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4 вопроса… 

Томасу Шпениху, члену правления инициативной группы eurammon, 

директору Configuration Engineering Compression компании GEA. 

Энергоэффективность и перспективность: тепловые 

насосы на природных хладагентах 

После длительной фазы роста европейский рынок тепловых насосов 

продолжает движение на постоянно высоком уровне. Эта технология 

производства холода и тепла становится особенно привлекательной, когда 

дорожают энергоносители. Благодаря своим термодинамическим свойствам 

тепловые насосы на природных хладагентах отличаются не только высокой 

энергоэффективностью, но и чрезвычайной экологичностью. Природные 

хладагенты типа аммиака и CO2 не обладают потенциалом глобального 

потепления, либо этот потенциал у них пренебрежительно мал. О текущей 

ситуации и тенденциях будущего рассказал Томас Шпених, член правления 

инициативной группы eurammon. 

 

1. В каких отраслях тепловые насосы на природных хладагентах уже 

получили распространение и где Вы видите рыночный потенциал на 

будущее? 

 

Томас Шпених: Тепловые насосы на природных хладагентах уже широко 

распространены в сегменте крупных промышленных установок. Экономические 

предпосылки для их применения возникают везде, где тепло, отходящее от 

процессов производства холода, может быть направлено для повторного 

использования при более высоких температурных уровнях. Потенциал, прежде 

всего, существует там, где использование холода и тепла сегодня еще по 

традиции рассматривается и проектируется раздельно.  

 

2. Как, по-вашему, этот потенциал может быть максимально использован в 

будущем? 

 

Томас Шпених: Для этого потребуется больше интегративных менеджеров-

энергетиков. Они будут определять черту равновесия между всеми источниками и 

потребителями тепла в целостной системе, выявляя потенциалы для синергии. 
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Это позволит грамотно связать процессы трансформации энергии с применением 

всех доступных технологий и обеспечить экономию электричества с горючими 

ископаемыми. 

 

3. В последние годы на европейском рынке стремительный рост 

демонстрируют тепловые насосы для получения санитарной горячей 

воды. Но в этой связи тоже имеются какие-то барьеры. О каких 

препятствиях, по Вашему мнению, идет речь? 

 

Томас Шпених: Для стимулирования дальнейшего роста, в частности, не хватает 

законодательного давления. В Европе потенциал тепловых насосов на CO2 еще 

полностью не исчерпан. Ведь, прежде всего, в сегменте малых мощностей (<100 

кВт) из-за технически обусловленной стоимости оборудования и невысоких на 

данный момент цен на энергоносители природные хладагенты пока не всегда 

могут раскрыть все свои преимущества в плане эффективности с экономической 

точки зрения. В Азии, наоборот, водонагреватели EcoCute, использующие 

углекислый газ в качестве хладагента, продаются уже сотнями тысяч в год. 

 

4. По данным Федерального ведомства по охране окружающей среды, доля 

рынка домашних тепловых насосов на природных хладагентах в Германии 

сегодня составляет около пяти процентов.1 Какие шансы для 

дальнейшего развития Вы видите в сегменте малых тепловых насосов на 

природных хладагентах для домашних хозяйств? 

 

Томас Шпених: Сегодня существуют очень эффективные решения как на 

углеводородах, так и на CO2, которые обладают необходимым потенциалом, чтобы 

обеспечить отопление и вентиляцию в частных домовладениях, при этом сохраняя 

климат планеты. Но пока обычные потребители будут брать во внимание лишь 

эксплуатационные и инвестиционные затраты, их распространение будет 

тормозиться. К сожалению, это также и вопрос стоимости компонентов. При этом 

тепловые насосы на природных хладагентах являются экологически чистыми также 

и благодаря их особой энергоэффективности. Когда электроэнергия, получаемая 

из большинства горючих ископаемых подорожает, потребители обратят свое 

                                                 
1
 http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/fluorierte-treibhausgase-

fckw/anwendungsbereiche-emissionsminderung/waermepumpen [по состоянию на июнь 2015 г] 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/fluorierte-treibhausgase-fckw/anwendungsbereiche-emissionsminderung/waermepumpen
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/fluorierte-treibhausgase-fckw/anwendungsbereiche-emissionsminderung/waermepumpen
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внимание на альтернативы. Этот процесс также может быть ускорен 

целенаправленным стимулированием удешевления компонентов. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подпись к фотографии: Томас Шпених, член правления eurammon  

 

Об инициативе eurammon 

eurammon – это инициативная группа, состоящая из предприятий, организаций и частных лиц, 
занятых активным продвижением и внедрением природных хладагентов. Будучи центром 
компетенции по применению природных хладагентов в холодильном оборудовании, 
инициативная группа видит свою задачу в том, чтобы предложить платформу для обмена 
информацией, а также повысить уровень известности и положительного восприятия природных 
хладагентов. Цель - способствовать их применению в интересах охраны окружающей среды, 
оказывая постоянное содействие дальнейшему развитию холодильных технологий. Eurammon 
широко информирует специалистов, политиков и широкую общественность обо всех аспектах 
природных хладагентов и выступает в роли компетентного контактного лица для всех 
заинтересованных сторон. Проектировщикам и пользователям проектов холодильных систем 
eurammon предоставляет помощь в сопровождении конкретных проектов, включая 
всеобъемлющие информационные материалы, и консультирует их по всем вопросам, 
касающимся планирования, получения разрешений и эксплуатации холодильных установок. 
Инициативная группа была создана в 1996 году. Она открыта как для предприятий и 
организаций, в круг интересов которых входят природные хладагенты, так и для частных лиц, 
например, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 
 
Адрес в интернет: www.eurammon.com  

Контакт 

 
Контактное лицо eurammon 
eurammon 
Доктор Карин Ян 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Тел.: +49 (0)69 6603-1277 
Факс: +49 (0)69 6603-2276 
Эл. почта: 
karin.jahn@eurammon.com 
 

Контактное лицо для прессы 
FAKTOR 3 AG 
Юдит Геллер / Петра Резедариц 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Тел.: +49 (0)40 679446-6106 
Факс: +49 (0)40 679446-11 
Эл. почта: 
eurammon@faktor3.de 
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