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Обзор 
В этой главе подробно рассматривается современный мировой рынок 

холодильных CO2-систем, включая обзор политики и стандартов, 

влияющих на использование CO2 в качестве хладагента. 

 
С помощью тщательного сбора данных, а также результатов 
углубленного отраслевого исследования можно сопоставить данные 
мирового рынка, основанные на количестве установок, по всему миру. 
Доля каждого сектора также оценивается для различных ключевых 
регионов развития. 

 

В состав участников опроса входят представители производителей, 
подрядчиков и даже конечных пользователей, чтобы составить хорошо 
сбалансированную картину мирового рынка использования 
транскритических CO2 систем и наиболее заметных тенденций. 
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Транскритическая система 

ПОЛОЖЕНИЯ И СТАНДАРТЫ 
Во всем мире в настоящее время нет никаких правовых 
норм или ограничений, касающихся использования CO2 

в холодильных системах. Что позволит избежать в 
будущем дорогостоящих замен. Однако существуют 
требования к безопасности работ, осуществляемых на 
объектах, а также требования к квалификации и 
регистрации технических специалистов. 

 

В соответствии с Монреальским протоколом по 
веществам, разрушающим озоновый слой, многие 
страны договорились о поэтапном сокращении 
производства и потреблении озоноразрушающих 
веществ к 2030 году. Для развитых стран определен                 
срок до - 2020 год. 
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Регламент ЕС 

вступившая в силу 1 января 2019 года, направленная на 
альянс США

 

поэтапное сокращение использования и производства 
ГФУ во всем мире ускоряет внедрение природных 
хладагентов, включая CO2. Девяносто три страны, а 

также ЕС ратифицировали ее (по состоянию на июнь 
2020 года). Однако это число постоянно меняется по 
мере того, как все большее количество стран заявляют о 
своей приверженности к радикальному сокращению 
использования ГФУ. 
Кроме того, энергоэффективность в секторе ОВиК все 
чаще изучается на международном уровне. 

по фторсодер- 
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Австралийский 

поэтапный 

отказ от ГФУ 

 
Японский закон 

о фторсодержащих 

газах 

Вдохновленные Парижским соглашением, достигнутым 
между практически 200 странами на 21-й Конференции 
Сторон Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 
ООН), стороны обязались достигнуть к 2100 году 
мировых показателей  повышения температуры  в 
пределах 1,5°C. 

Фискальные меры и стимулы 
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Регулятивные(нормативные) меры 
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