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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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ЕВРОПА 
Регламент ЕС по фторсодержащим газам от 2014 года 
(№517/2014) предусматривает поэтапное сокращение 
(на 79% к 2030 году) использования ГФУ. Это 
оказывает           значительное влияние на компании 
использующие  хладагенты на                   основе ГФУ и приводит 
к быстрому росту цен на ГФУ. Существуют также 
другие запреты. Например, с 2022 года ГФУ (с ПГП > 
150) будут запрещены в централизованных 
холодильных системах (>40 кВт) (за исключением 
первичного холодильного контура каскадных систем, 
где может использоваться ПГП > 1500). 

 

Регламент ЕС по фторсодержащим газам также 
предусматривает предотвращение утечек вовремя 
использования и сбор хладагента для утилизации. 
Все технические специалисты, работающие на 

Калифорнийская 

программа по 

экологически 

безопасному 

охлаждению 

 

Франция, 

Испания, 

Норвегия, 

Дания 

налог на ГФУ 

 

 

 
Япония: 

пропаганда  

оборудовании, содержащем или предназначенном для 
содержания фторсодержащих газов, должны пройти 
обучение по работе с ним. Деятельность в рамках этой 
сферы включает извлечение хладагента и вывод его из 
эксплуатации, а также установку, проверку на утечки и 
техническое обслуживание или ремонт. 

использования 

природных 

хладагентов 

 

В регламенте четко указано, что фторсодержащие газы 
должны быть утилизированы или перенесены в 
соответствующий контейнер для парниковых газов, 
после их удаления из холодильного оборудования. 

 

Кроме того, существуют дополнительные ограничения 
в национальном законодательстве некоторых 
европейских стран, так например, некоторые страны 
ввели или будут вводить налог на ГФУ. Странами с 
налогом на ГФУ в Европе являются Дания,   Норвегия и 
Испания. 

 

 

 
Регулятивные(нормативные) меры 

Фискальные меры и стимулы 

Стандарты 

 

Base 

 
 
 
 
 
 

Новая 

Зеландия: 

налог на 

импортные 

ГФУ 

 

Финансовый Законопроект Франции на 2019 год, 
опубликованный 30 декабря 2018 года в официальном 
правительственном журнале, подтвердил, что налог на 
ГФУ вступит в силу с 1 января 2021 года. 
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