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Какое значение придается
энергоэффективности
термодинамических систем в мире?
Хладагенты

ПГП:
с низким

концепции и сервис,
обзор возможностей

ЧТО КОНКРЕТНО ДЕЛАЕТСЯ В МИРЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В СЕКТОРЕ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ? ВЕЗДЕ ЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ
ОДИНАКОВЫЙ ПОДХОД? КАКИЕ ФАКТОРЫ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ?
Чтобы собрать различные мнения в Европе и за ее пределами, Эмили Кюжене, менеджер по
корпоративным и веб-коммуникациям Climalife, взяла интервью у руководителей филиалов Climalife.

Мерседес Серкера,
директор Climalife
в Испании

Ласло Шалай Надь,
директор Climalife
в Венгрии и Румынии

Э. К.: Какие меры принимаются для
повышения энергоэффективности
холодильных установок?
В Венгрии, Испании и Франции, например, в секторе супермаркетов, принимаются различные
меры для снижения потребления электроэнергии термодинамическими системами. Двери на
охлаждаемых витринах, системы регулирования
для холодильных установок положительного и/
или отрицательного холода, компрессоры с вариаторами скорости, модули плавающего ВД и тому
подобные меры не только повышают КПД установок, но и в некоторых случаях позволяют заменить
один хладагент на другой, имеющий более низкую
холодопроизводительность. Мерседес Серкера,
директор Climalife в Испании, говорит: «Самый
частый пример — переход с R-134a на R-450A,
но встречаются и более экстремальные случаи,
например, переход с R-404A на R-450A благодаря
установке дверей на открытые витрины, работающие на R- 404A, и выбору трубопровода другого
диаметра. Эти улучшения позволяют нам использовать хладагенты с более низким ПГП и меньшим
налогом на фторированные парниковые газы».
В Великобритании основной упор делается на
информирование участников рынка, говорит
Питер Диннэйдж, технический директор Climalife
в Великобритании. «Мы проводим технические
семинары, дни открытых дверей и много говорим
на встречах с клиентами обо всех технологических аспектах повышения энергоэффективности:
о новых хладагентах с низким ПГП, маслах для
компрессоров, теплоносителях, а также о важности правильной эксплуатации и техобслуживания систем охлаждения. Мы также стараемся
влиять на следующее поколение специалистов

по холодильным установкам и кондиционерам,
обучая их экологически устойчивому подходу».
Э. К.: Какое влияние оказал дефицит R-404A в
Европе в конце 2017 года? Стало ли это
стимулом для смены хладагента и повышения
энергоэффективности?
Во Франции, Великобритании и некоторых других
странах Европы в конце прошлого года ситуация с
R-404A была напряженной, но так было не везде. В
Венгрии и Румынии «из-за незаконного импорта и
наличия запасов не было столь большого влияния
на рынки коммерческого и промышленного охлаждения»,— говорит Ласло Шалай Надь, директор
Climalife в Венгрии и Румынии. Он отмечает,
однако, что «некоторые гипермаркеты начали
заменять R-404A на R-448A, упреждая и поддерживая инициативу международного руководства
крупных розничных сетей. Но мы не можем сказать, что дефицит R-404A привел к его массовой
замене, как это было в Западной Европе».
Э. К.: Важна ли энергоэффективность при
выборе решения для замещения?
Фторированные парниковые газы, цены, доступность, решения, оказывающие слабое воздействие на окружающую среду — вот темы, которые мы каждый день обсуждаем с клиентами.
Сокращение квот в 2018 году является основным
фактором снижения ПГП хладагентов. Говорит
Питер Диннэйдж, технический директор Climalife в
Великобритании: «Наши клиенты стремятся найти
и использовать более эффективные продукты с
низким или очень низким ПГП, в том числе, категории A2L».
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В центре
внимания

налог, принятый
в Испании в 2014
году.
Мерседес Серкера, – директор Climalife
в Испании

Э. К.: Повлияет ли Brexit
на действующие в Великобритании
нормы?
«Большинство европейских норм уже перенесено в законодательство Великобритании,
и здесь склонны строго выполнять законы.
Великобритания надеется, что после Brexit
она сможет усилить законодательное регулирование, если это поможет бизнесу и экономике работать лучше, сберегая окружающую среду»,— объясняет Питер Диннэйдж.
Э. К.: Актуальна ли тема
энергоэффективности термодинамических систем в развивающихся странах?
Антон Хунинк, директор дочерней компании Climalife Export, отмечает, что отрасль
в целом озабочена проьлемой энергоэффективности. «Мы все работаем над тем,
чтобы меньше зависеть от использования
энергии, но это требует больших усилий и
иногда мы не можем достичь цели без законодательной поддержки, например, как в
случае F-Gas в Европе или поправки Кигали
в мировом масштабе». По словам Антона
Хунинка, «можно рассматривать два типа
развивающихся стран: есть страны, которые сохраняют статус развивающихся, но
уже не являются таковыми, и есть страны,
нуждающиеся в энергии для улучшения
качества жизни, здоровья и гигиены». «Для
снижения потребления энергии в сочетании
с более экологически чистыми технологиями нам нужны законодательные нормы,–
подчеркивает Антон Хунинк.– Но еще важнее преодолеть недостаток образования и
повысить уровень местных специалистов.
Я думаю, что развивающиеся страны работают над сокращением потребления энергии, но для этого им требуется гораздо
больше международной поддержки для
внедрения новых технологий, таких как возобновляемые источники энергии».

Э. К.: Какие хладагенты сегодня
применяются в развивающихся
странах?
А. Х.: Монреальский протокол позволил
регламентировать применение газов,
разрушавших озоновый слой в течение
трех последних десятилетий. Поправка
Кигали укрепляет эти изменения, позволяя
применять новые технологии в новых и
существующих системах. Международные
группы всерьез намерены уменьшить свой
углеродный след везде, где они работают.
Это рычаг для создания новых возможностей
для ГФО в странах, где недостаточно
примера лидеров для перехода на более
экологически чистые и энергоэффективные
технологии.
Э. К.: Какие изменения происходят в
настоящее время?
А. Х.: Эффективность новых хладагентов
с низким ПГП была хорошо принята производителями систем кондиционирования и
стала известна на рынке. Безусловно, европейские директивы относительно мобильных
систем кондиционирования воздуха (MAC)
способствовали быстрому внедрению ГФО
в автомобильной промышленности. Возникают новые применения смесей ГФУ/ГФО,
которые будут широко внедрены в ближайшие годы. Путь к энергоэффективности
открыт!

Питер Диннэйдж,
технический
директор Climalife
в Великобритании

Антон Хунинк,
управляющий
директор Climalife
Export

Э. К.: Как вы справились с введением
этого налога?
Пришлось адаптироваться, ведь администрация не освободила нас от него. Возникла дополнительная рабочая нагрузка,
поскольку сборщиками налога на фторированные парниковые газы (IGFEI) являются
дистрибьюторы и установщики. Система
основана на регистрации дистрибьюторами
и установщиками прихода и расхода хладагента (при покупке и продаже). Мы платим
налог один раз в четыре месяца. Этот налог
не взимается в ряде случаев, среди которых
мы подчеркиваем прежде всего освобождение от налога при первом платеже за новые
установки и новое оборудование.
Дело в том, что в основе налога лежит принцип «платит тот, кто загрязняет», поэтому
первая заправка, поскольку она не сопровождается выбросами в атмосферу, освобождается от налога. В общем государственном бюджете на 2018 год коэффициент
умножения ставки IGFEI на ПГП уменьшен
с 0,020 до 0,005, то есть ПГП умножается
на 0,015. Кроме того, снижение налога на
объем собранного газа будет доведено с
15% до 50%.
Э. К.: Как этот налог повлиял на рынок?
Введение налога четыре года назад имело
серьезные экономические последствия. Для
профессионалов в сфере охлаждения они
были крайне негативными. Почему налог
введен только в Испании?! В результате
черный рынок достиг 40% от общего объема хладагентов, применяемых в нашей
стране. Но в конце концов выросло количество систем прямого и косвенного контроля
утечек, это хорошо для окружающей среды,
участились инспекции установок, подготовка технического персонала значительно
улучшилась, так что был даже превзойден
эффект от действующих законодательных
норм. По нашим оценкам, средний показатель ПГП в Испании сейчас ниже 1500 —
самый низкий в Европе. В этом контексте
стало реально решить проблему сокращения квот путем снижения ПГП хладагентов,
используемых установщиками.

