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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 
подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 
задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 
результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 
участников рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 
заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 
прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 
выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 
информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 
сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 
рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 
анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 

Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 

12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 
for Economic Cooperation and Development). 

15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 
исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 
дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  
Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 
предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 
и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 
источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 
информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 
выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 
(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 
Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 
круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 
базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 
высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 
обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 
разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 
обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 
более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 
При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – 

проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах 

России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации 

исследовательского проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и 

реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением 

соответствующих ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных 

деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, 

Эксперт Рбк, Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов 

готовых исследований. 

 

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 22 таблиц и 22 диаграммы. 

Таблицы: 

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России, шт. 
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России, тыс. $. 
Таблица 3. Объем рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России по брендам, шт. 
Таблица 4. Объем рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России по брендам, 
тыс.$. 

Таблица 5. Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России, шт. 
Таблица 6. Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России, тыс. $. 
Таблица 7. Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) по 
производителям и субъектам федерации в России, шт. 
Таблица 8. Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) по 
производителям и субъектам федерации в России, тыс.$. 
Таблица 9. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию, шт. 
Таблица 10. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию, тыс. $. 
Таблица 11. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию по брендам, 
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Таблица 12. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию по брендам, 
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Таблица 13. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в по странам 
происхождения, шт. 
Таблица 14. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в по странам 
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Таблица 15. Объем экспорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из России, шт. 
Таблица 16. Объем экспорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из России, тыс. $. 
Таблица 17. Объем экспорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из России по брендам, 
шт. 
Таблица 18. Объем экспорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из России по брендам, 
тыс. $. 
Таблица 19. Объем экспорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из России по странам 
назначения, шт. 
Таблица 20. Объем экспорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из России по странам, 
тыс.$. 
Таблица 21. Финансовые показатели ООО ТЕХНОГРУПП, тыс. руб. 
Таблица 22. Финансовые показатели АО «НПО «Тепломаш», тыс. руб. 

 

Диаграммы:  

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 
России, шт. 
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России в натуральном выражении, %. 
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Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 
России, тыс. $. 
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка 
фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в стоимостном выражении, %. 
Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России, % от натурального объема. 
Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России, % от стоимостного объема. 
Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России, шт. 
Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России, тыс. $. 
Диаграмма 9. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме 
производства, % от натурального объема. 
Диаграмма 10. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме 
производства, % от стоимостного объема. 
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 
Россию, шт. 
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 
Россию, тыс. $. 
Диаграмма 13. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме импорта в 
Россию, % от натурального объема. 
Диаграмма 14. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме импорта в 
Россию, % от стоимостного объема. 
Диаграмма 15. Доли по странам происхождения фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 
объеме импорта, % от натурального объема. 
Диаграмма 16. Доли по странам происхождения фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 
объеме импорта, % от стоимостного объема. 
Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из 
России, шт. 
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из 
России, тыс. $. 
Диаграмма 19. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме импорта в 
Россию, % от натурального объема. 
Диаграмма 20. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме импорта в 
Россию, % от стоимостного объема. 
Диаграмма 21. Доли по странам назначения фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 
объеме экспорта, % от натурального объема. 
Диаграмма 22. Доли по странам назначения фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 
объеме экспорта, % от стоимостного объема. 
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России.  

Объем рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 2022 г. составил 

71 416 шт. Крупнейшими игроками рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 

2022 г. стали: AERMEC, CARRIER, CHIGO, CIAT, CLIVET, DANTEX, ELECTROLUX, ENERGOLUX, 

GENERAL CLIMATE, HAIER, IGC, KENTATSU, LESSAR, MDV, NED, ROYAL CLIMA, SABIANA, 

SYSTEMAIR, YORK. 

Производственные мощности по выпуску фанкойлов (вентиляторных 

доводчиков) сосредоточены в Московской обл. и г. Санкт-Петербурге. Отечественными 

производителями фанкойлов (вентиляторных доводчиков) являются ООО «Техногрупп» 

и АО «НПО «Тепломаш». 

Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2022 г. 

составил $ 16 587,5 тыс. тыс. 

Наибольшую долю импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 2022 г. 

заняли бренды: AERMEC, CARRIER, CHIGO, CIAT, CLIVET, DAIKIN, DANTEX, ELECTROLUX, 

ENERGOLUX, GENERAL CLIMATE, HAIER, KENTATSU, KORF, LESSAR, MDV, ROYAL CLIMA, 

SABIANA, YORK. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка фанкойлов 

(вентиляторных доводчиков) в России. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России 

2. Определить объем и темпы роста производства фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России 

3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России 

4. Определить рыночные доли производителей рынка фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России 

5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России 

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России 

7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России 

 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции 

не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень 
трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким 
случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности брендов: сведения о ряде 
брендов были получены в результате анализа показателей их финансово-

хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их 
деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с брендами: также мы провели интервью с брендами и получили 
сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  
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Mystery-Shopping с брендами: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с брендами в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных 
выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ 
интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с 
применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке фанкойлов (вентиляторных доводчиков) и 
получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее 
время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics 

Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and 

Agriculture Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary 
Fund). 

12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 
(Organization for Economic Cooperation and Development). 

15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
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Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные 

исследователю документы. 

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему 

использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и 

экспорте из России фанкойлов (вентиляторных доводчиков). База включает в себя 

большое число различных показателей: 

1. Категория продукта 

2. Бренд 

3. Год импорта/экспорта 

4. Месяц импорта/экспорта 

5. Компании получатели и отправители товара 

6. Страны получатели, отправители и производители товара 

7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении 

8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении 

 Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно 

выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики фанкойлов 

(вентиляторных доводчиков) 

Фанкойл (fancoil) – сложное слово, которое разделяется на две части: fan 

(вентилятор) и coil (змеевик или теплообменник). В некоторых источниках можно увидеть 

и другое написание – фэнкойл, что не меняет самой сути этого приспособления. 

Фанкойл – это устройство, предназначенное для охлаждения/нагрева воздуха за 

счет циркулирующего через теплообменник тепло/хладоносителя. Фактически это 

теплообменник с вентиляторами, а по назначению это такие же внутренние блоки, как и у 

сплит- или мультизональных систем. 

Сам теплообменник состоит из множества оребренных трубок, которые обдуваются 

воздухом. По ним протекает жидкость из чиллера, а вентилятор фанкойла прогоняет воздух 

помещения через этот теплообменник. В результате теплообмена воздух охлаждается (или 

нагревается), а жидкость нагревается (или охлаждается) и вновь поступает в чиллер. 

Рисунок 1. Схема соединения чиллера и фанкойлов. 

 

Наибольшее распространение получили фанкойлы в корпусе. Они предназначены 

для открытого монтажа на стене или на полу или горизонтального монтажа под потолком. 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка фанкойлов (вентиляторные доводчики) в России  

 17 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 

Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

 

Классификация фанкойлов 

По количеству теплообменников фанкойлы бывают следующих типов: 

• с одним теплообменником (двухтрубный); 

• с двумя теплообменниками (четырехтрубный). 

Фанкойл с одним теплообменником предназначен для работы с чиллером как в 

режиме охлаждения, так и в режиме обогрева. 

Иногда для обогрева может использоваться горячая вода от системы 

водоснабжения. Размеры основного теплообменника в этом случае оказываются больше 

стандартных, и приходится устанавливать дополнительный теплообменник, как правило, 

однорядный, с отдельными патрубками для подключения к системе горячего 

водоснабжения. Такой фанкойл называется четырехтрубным. 

При использовании четырехтрубных фанкойлов основной теплообменник работает 

летом от чиллера как воздухоохладитель, а зимой работает дополнительный 

теплообменник, обогревая помещение. 

Схема с четырехтрубными фанкойлами позволяет также обеспечить независимое 

регулирование температуры в межсезонье. При наличии холодной и горячей воды можно 

выбирать по желанию режим охлаждения или обогрева для каждого фанкойла. Для этого 

необходимо на каждой линии каждого фанкойла установить трехходовой клапан, 

управляемый двухканальным термостатом. 

По расположению и конструктивному исполнению фанкойлы бывают следующих 

типов: 

• кассетные однопоточные; 

• кассетные четырехпоточные; 

• настенные; 

• канальные низконапорные; 

• канальные средненапорные; 

• канальные высоконапорные; 

• напольно-подпотолочные; 
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• напольно-подпотолочные бескорпусные; 

• шкафные. 

Кассетные однопоточные фанкойлы 

Конструкция и технические характеристики кассетных фанкойлов позволяют 

применять их в различных офисах, коттеджах с высокими потолками, помещениях 

административных и общественных зданий, торговых залах и других помещениях с 

высотой потолков более 300 см. 

Фанкойл состоит из двух частей. Скрытая часть устанавливается между 

строительным перекрытием и подвесным потолком, она не видна изнутри помещения. Эта 

часть заканчивается на уровне подвесного потолка и закрывается видимой частью – 

решеткой. Именно решетка видна изнутри помещения, и ее дизайн создает основное 

впечатление o кассетном блоке. 

Фанкойлы имеют одно направление выходящего воздуха. Такой вариант более 

пригоден для протяженных помещений и тех, в которых воздушная струя не будет сильно 

беспокоить находящихся в нём людей. Направление выходящего воздуха может 

регулироваться заслонками в горизонтальном и вертикальном направлении. 

Кассетные четырехпоточные фанкойлы 

Четырехпоточные кассетные фанкойлы – самые распространенные из этой серии. 

Воздух выходит равномерно в четырех направлениях. Их предпочитают устанавливать в 

кабинетах, гостиных, ресторанах, а также в помещениях с богатым интерьером. 

Четырехпоточные фанкойлы выпускают двух размеров: 600×600 и 900×900 мм 

(тонкий). Первый соответствует габаритам одной секции подвесного потолка. 

Кассетные фанкойлы всех типов могут работать в режиме охлаждения или в режиме 

обогрева. 

Корпус кассетного фанкойла делают из пластика, он устойчив к вибрациям и не 

издает шума. Внутри фанкойла находится медно-алюминиевый ребристо-трубный 

вертикально расположенный однорядный теплообменник, который имеет сложную 

изогнутую форму и образует четыре стороны параллелепипеда с квадратным основанием. 
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Внутри фанкойла, в центральной части, установлен центробежный вентилятор, 

который захватывает воздух из помещения и направляет его на четыре стороны 

теплообменника. Поток воздуха, охлажденного или нагретого при прохождении 

теплообменника, через выходные жалюзи возвращается в помещение. 

На входе и выходе воздушного потока в фанкойле установлены фильтры грубой 

очистки для защиты теплообменника от пыли и крупных частиц в воздухе, а также для 

очистки воздуха в помещении. 

Поток выходящего воздуха можно регулировать и направлять в зависимости от 

желания пользователя. Жалюзи со всех четырех сторон изменяют направление воздуха в 

вертикальном направлении. Ламели имеют фиксированное положение или могут 

покачиваться. Угол поворота ламелей – до 120°. 

В одной из боковых поверхностей скрытой части четырехпоточного фанкойла 

имеются технологические отверстия, к которым можно подсоединить воздуховод для 

подачи свежего воздуха. В этом случае кассетный фанкойл может работать в режиме 

приточной вентиляции с подмесом до 25% свежего воздуха. 

Перед блоком может быть установлен трехходовой клапан, который регулирует 

расход тепло/хладоносителя через теплообменник в зависимости от тепловой нагрузки на 

этот блок. 

Настенные фанкойлы 

Настенный фанкойл очень похож на внутренний блок сплит-системы. И хорошо 

вписывается в интерьер помещения. 

Настенные фанкойлы чаще всего применяются в квартирах или других жилых 

помещениях, небольших офисах, коттеджах, а также могут быть использованы в других 

помещениях с высотой потолков до 270 см. 

Фанкойлы могут работать в режиме охлаждения или в режиме обогрева. 

Настенные фанкойлы с успехом работают как на воде, так на любой незамерзающей 

жидкости с концентрацией до 60 %. 

Так как фанкойлы работают в помещениях, где находятся люди, к их шумовым 

характеристикам предъявляются повышенные требования.  Именно по этой причине 
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фанкойлы конструируют так, чтобы они содержали как можно меньше элементов, 

способных издавать шум. 

Корпус фанкойла сделан из пластика, который при вибрации вследствие работы 

элементов блока не издает шума. Внутри фанкойла установлен медно-алюминиевый 

ребристо-трубный теплообменник, который имеет сложную изогнутую форму. 

Также в фанкойле установлен центробежный вентилятор, который в верхней части 

блока захватывает воздух из помещения и направляет его на теплообменник. Поток 

охлажденного или нагретого воздуха после теплообменника через выходные жалюзи 

возвращается в помещение. 

На входе и выходе воздуха в фанкойле установлены фильтры грубой очистки для 

защиты теплообменника от пыли и крупных частиц, содержащихся в воздухе, а также для 

очистки самого воздуха в помещении. 

Поток выходящего воздуха можно регулировать и направлять в нужную сторону. 

Двойные жалюзи изменяют направление воздуха по горизонтали и по вертикали. Ламели 

жалюзи могут быть неподвижными или покачиваться. Угол рассеивания составляет до 120°. 

Канальные фанкойлы 

Расход и напор канальных фанкойлов меняются в широком диапазоне, что 

позволяет подключать к ним распределительные воздуховоды любого типа. Канальные 

фанкойлы могут комплектоваться секциями (увлажнения, фильтрации и т. д.). 

Типы: 

• низконапорные; 

• средненапорные; 

• высоконапорные. 

Канальные фанкойлы представляют собой особенный вид блоков. Во-первых, у 

таких блоков нет пластикового декоративного корпуса, поскольку их внешний вид не играет 

роли для потребителей. Во-вторых, все модели канальных фанкойлов, кроме выполнения 

функции охлаждения/нагрева воздуха, могут подмешивать свежий воздух до 25 % от 

приточной вентиляции. 
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Единственное требование для их установки – свободное пространство между 

основным (строительным) и подвесным потолком. Именно в этом пространстве и 

устанавливаются канальные фанкойлы. Место установки таких фанкойлов практически не 

ограничивается назначением и типом помещения: квартиры, номера в гостиницах, 

коттеджи, частные дома, торговые помещения разного размера, общественные и 

административные здания, производственные помещения. 

Независимо от напора в фанкойле расположен центробежный вентилятор, который 

с одной стороны фанкойла забирает воздух из помещения, направляет его на 

теплообменник и охлажденным/нагретым возвращает в помещение через другую 

поверхность фанкойла. Для подачи воздуха из помещения применяются воздуховоды, 

одним концом соединенные с воздухозаборниками. Другой стороной каждый воздуховод 

соединяется со входом канального фанкойла. К выходу фанкойла также присоединяется 

воздуховод, который подает обработанный воздух в помещение в одной или нескольких 

точках. Воздуховоды должны быть теплоизолированными, чтобы предотвратить 

образование конденсата. 

Места выхода и забора воздуха в помещениях закрываются декоративными 

решетками, желательно отличающимися внешним видом. Места выхода и забора воздуха 

не должны располагаться рядом друг с другом, чтобы не искажалась температурная 

картина во всём помещении. 

На входе воздуха в фанкойл установлен фильтр грубой очистки для защиты 

теплообменника от пыли и крупных частиц, содержащихся в воздухе, а также для очистки 

воздуха в помещении. 

Перед блоком может быть установлен трехходовой клапан, который регулирует 

расход тепло/хладоносителя через теплообменник в зависимости от тепловой нагрузки на 

этот блок. 

Напольно-потолочные фанкойлы 

Напольно-потолочные фанкойлы чаще всего применяются в больших протяженных 

помещениях, преимущественно без постоянного пребывания в них людей. Они работают 

более шумно, чем внутренние блоки других типов, и людям находиться в таких 
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помещениях продолжительное время нежелательно. Кроме того, напольно-потолочные 

внутренние блоки можно устанавливать в помещениях, где и без того шумно. 

Конструкция фанкойла позволяет расположить его непосредственно над полом, 

закрепив вертикально на стене. 

Они могут работать в режиме охлаждения или в режиме нагрева. 

Корпус напольно-потолочного фанкойла сделан из пластика и окрашенного 

листового металла, которые при работе блока не издают шум.  Внутри фанкойла стоит 

медно-алюминиевый ребристо-трубный теплообменник, которые имеет простую плоскую 

форму. 

Также внутри установлен центробежный вентилятор, который в нижней части блока 

забирает воздух из помещения, направляет его на теплообменник и через выходные 

жалюзи возвращает охлажденный/нагретый воздух обратно в помещение. 

На входе воздуха в фанкойл и на выходе установлены фильтры грубой очистки для 

защиты теплообменника от пыли и крупных частиц в воздухе, а также для очистки воздуха 

в помещении. 

Скорость выходящего воздушного потока можно регулировать. Жалюзи не 

изменяют направление воздуха, так как ламели имеют фиксированное положение и воздух 

выходит под углом 45°. 

Внутри фанкойла установлен трехходовой клапан, который регулирует расход 

тепло/хладоносителя через теплообменник в зависимости от тепловой нагрузки на этот 

блок. 

Напольно-потолочные фанкойлы могут работать как на воде, так на любой 

незамерзающей жидкости с концентрацией до 60 %. 

Напольно-потолочные бескорпусные фанкойлы 

Напольно-потолочные бескорпусные фанкойлы фактически являются напольно-

потолочными моделями, у которых снят внешний корпус. Все остальные характеристики 

полностью идентичны. 
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Чаще всего такие фанкойлы применяются для установки в скрытых полостях между 

стеной и фальшстеной. Для забора воздуха из помещения и обратной его подачи в 

фальшстене делаются отверстия. 

Шкафные фанкойлы 

Шкафные фанкойлы предназначены для больших помещений.  

Воздух может забираться из помещения через нижнюю панель передней или 

задней поверхности фанкойла. Нижняя часть фанкойла может работать как смесительная 

камера рециркуляции внутреннего и наружного воздуха. Фанкойл может оснащаться 

дополнительными электронагревателями, теплообменниками разной мощности. 

Однако какими бы ни были фанкойлы, они состоят из одинаковых по назначению 

элементов. 

Устройство фанкойла - из каких элементов он состоит 

Фанкойл представляет собой оборудование, предназначенное для 

кондиционирования воздуха. С помощью него осуществляется охлаждение, подогрев или 

фильтрация воздуха в помещениях различного назначения. Фанкойл позволяет 

независимо регулировать температуру воздуха и поддерживать ее в зданиях с большой 

площадью или одновременно в нескольких помещениях. Теплоносителем в такой системе 

служит вода или незамерзающие жидкости (например пропиленгликоль). 

Рисунок 2. Устройство канального фанкойла 

 

Конструкция фанкойла включает следующие компоненты: 

• Радиатор (теплообменник). Корпус фанкойла может быть оборудован либо одним 

радиатором, в таком случае агрегат называется двухтрубным и применяется только 

для нагрева или охлаждения. Либо оснащен двумя радиаторами (четырехтрубный 
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фанкойл): оборудование подключается одновременно к системе центрального 

отопления и чиллеру. Такое устройство фанкойла позволяет одновременно 

обогревать и охлаждать разные зоны одного помещения. 

• Вентилятор. Для фанкойлов небольшой мощности используют вентиляторы 

тангенциального типа, а для агрегатов средней и большой мощности – 

центробежного типа. 

• Электродвигатель. Этот элемент может иметь плавное регулирование скорости 

вращения или несколько фиксированных скоростей. 

• Воздушный фильтр. Легкосъемный воздушный фильтр находится в раме и 

зафиксирован на корпусе фанкойла в специальных направляющих. Он позволяет 

очищать воздух от пыли и различных загрязнений. 

• Поддон, предназначенный для сбора конденсата. В устройство фанкойла включен 

поддон, с помощью которого происходит сбор и слив конденсата с радиатора. 

• Электронагреватель. Для повышения эффективности при обогреве помещений 

фанкойл может быть оборудован электронагревателем. 

• Система управления. Работа фанкойла регулируется с помощью встроенных 

индивидуальных, инфракрасных или проводных пультов управления. 

Теплообменник фанкойлов 

Теплообменник фанкойлов выполняется из медных трубок с прикрепленными к ним 

алюминиевыми ребрами, по которым подается холодная или горячая вода. С одной 

стороны теплообменника расположены патрубки для соединения с трубопроводами и 

воздушные клапаны для выпуска воздуха при заполнении системы водой. Теплообменник 

обычно имеет два или три ряда трубок. 

Рисунок 3. Теплообменник фанкойлов 
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Воздушный фильтр фанкойлов 

Это легкосъемный моющийся сетчатый или мягкий фильтрующий элемент. В 

зависимости от типа фанкойла в нём могут быть установлены дополнительные воздушные 

фильтры для более качественной очистки воздуха. Они могут быть угольными, 

катехиновыми или с ионами серебра – для очистки воздуха от посторонних запахов, 

микробов, вирусов. 

Такие фильтры приобретаются отдельно. По размеру они небольшие, но благодаря 

рециркуляции при многократном прохождении через эти фильтры воздух практически 

полностью очищается от вредных примесей и обеззараживается. 

Электродвигатель фанкойлов 

В фанкойлах малой и средней мощности обычно применяются многоскоростные 

двигатели с переключаемым числом оборотов или регулируемые по напряжению, что 

позволяет обеспечить ступенчатое или плавное изменение скорости вращения 

вентилятора фанкойла. 

Обычно в фанкойлах используется вентилятор центробежного типа. Он равномерно 

распределяет поток по всей длине фанкойла и слабо шумит. В фанкойлах малой и средней 

мощности, примерно до 20 кВт, устанавливаются двигатели с прямым приводом. На 

фанкойлах большей мощности применяются вентиляторы с клиноременной передачей. 

Дренажный насос 

В процессе работы фанкойла через него проходит теплый воздух из помещения, при 

охлаждении которого образуется влага. Если эта вода скапливается, в поддоне создаются 

идеальные условия для развития бактериальных и грибковых инфекций, появляется 

неприятный запах. 

Правильная организация отвода конденсата – одно из важнейших условий при 

монтаже климатического оборудования. 

Фанкойл в обязательном порядке должен быть оснащен надежной системой отвода 

конденсата, при этом дренажную трубку необходимо регулярно очищать – продувать 

воздухом и промывать водой с бытовым жирорастворителем, так как при эксплуатации, 

особенно постоянной и длительной, трубка сильно засоряется. 
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Слив конденсата из фанкойла может быть выведен на улицу, при этом жесткая или 

гибкая трубка для отвода конденсата фанкойла крепится к наружной стене здания. 

Конденсат от кондиционера может отводиться в канализацию. 

Необходимо учитывать, что отвод конденсата от фанкойла в канализацию 

самотеком возможен только при минимальном угле наклона дренажной трубы в 3 градуса, 

а лучше – 5 градусов. Если этот угол меньше, необходима специальная помпа – дренажный 

насос, при помощи которого происходит принудительный слив конденсата под давлением. 

Поддон для сбора конденсата в фанкойлах 

Поддон для сбора конденсата в фанкойлах обеспечивает сбор и удаление 

конденсата, образующегося на поверхности охлаждающего теплообменника при 

вертикальной или горизонтальной установке фанкойла. Иногда предусматривается 

дополнительный поддон для сбора конденсата, образующегося в местах подсоединения 

трехходовых или балансировочных клапанов при их установке в составе фанкойла. Поддон 

размещается в раме и фиксируется специальными направляющими на корпусе фанкойла. 

Трехходовые клапаны для фанкойлов 

Трехходовые клапаны могут устанавливаться отдельно в линии или встраиваться 

непосредственно в корпус фанкойла. В зависимости от способа управления фанкойлами 

трехходовой клапан либо перенаправляет подачу воды, минуя фанкойл, либо регулирует 

расход воды через фанкойл, в зависимости от температурных условий в помещении. 

Установка трехходового клапана улучшает эксплуатационные характеристики 

системы, но ощутимо увеличивает ее стоимость, поэтому применение трехходового 

клапана должно быть обосновано. 
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Глава 3. Объем и темпы роста рынка фанкойлов (вентиляторных 

доводчиков) в России 

Объем и темпы роста рынка  

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – 

экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные 

данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и 

экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных 

категорий, производителей).  

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей 

изучаемых в исследовании периодов времени (год). Все цены выражены в долларах США.  

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в 

ценах поставки товаров по информации в декларациях) 

 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка фанкойлов 

(вентиляторных доводчиков) в России в 2018 г. был равен ………. шт. В 2019 г. этот 

показатель ………. до ………. шт. (……….%). В 2020 г. объем рынка ………. до ………. шт. (……….%). 

В 2021 г. объем рынка составил ………. шт. Темп прироста в 2021 г. составил ……….% в 

натуральном выражении. По итогам 2022 г. объем рынка достиг 71 416 шт. (……….%). 

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России в 2018 - 2022 гг., шт. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Импорт      

Экспорт      

Производство      

Рынок     71 416 

Темп прироста      

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 
2018 - 2022 гг., шт. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта рынка фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России в 2022 г. в натуральном выражении, %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 2018 г. был равен 

$ …………… тыс. В 2019 г. этот показатель …………… до $ …………… тыс. Темп прироста в 2019 г. 

составил ……………%. В 2020 г. объем рынка …………… до $ …………… тыс. (……………%). В 2021 г. 

объем рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) был равен $ …………… тыс. Темп 

прироста в 2021 г. составил ……………% в стоимостном выражении. По итогам 2022 г. объем 

рынка достиг $ …………… тыс. (……………%). 

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка фанкойлов (вентиляторных 
доводчиков) в России в 2018 - 2022 гг., тыс. $.  

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Импорт      

Экспорт      

Производство      

Рынок      

Темп прироста      

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 
2018 - 2022 гг., тыс. $. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка фанкойлов 
(вентиляторных доводчиков) в России в 2022 г. в стоимостном выражении, %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем рынка по брендам  

Наибольшую долю рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 2022 г. занял бренд ……………. Его доля составила ……………% натуральном 

выражении. На втором месте бренд …………… с ……………%. Также в тройку лидеров входит бренд ……………. Доля этого бренд в 2022 г. составила 

……………% в натуральном выражении. 

Наибольшую долю рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 2022 г. занял бренд ……………. Его доля составила ……………% в 

стоимостном выражении. На втором месте бренд …………… с ……………%. Также в тройку лидеров входит бренд ……………. Доля этого производителя 

в 2022 г. составила ……………% в стоимостном выражении. 

Таблица 3. Объем рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России по брендам в 2018 - 2022 гг., шт. 

Бренд 
2019 2020 2021 2022 

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

Бренд 1                 

Бренд 2                 

Бренд 3                 

Бренд 4                 

Бренд 5                 

Бренд 6                 

Бренд 7                 

Бренд 8                 

Бренд 9                 

Бренд 10                 

Бренд 11                 

Бренд 12                 

Бренд 13                 

Бренд 14                 
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Бренд 15                 

Бренд 16                 

Бренд 17                 

Бренд 18                 

Бренд 19                 

Бренд 20                 

Бренд 21                 

Бренд 22                 

Бренд 23                 

Бренд 24                 

Бренд 25                 

Бренд 26                 

Бренд 27                 

Бренд 28                 

Бренд 29                 

Бренд 30                 

Бренд 31                 

Бренд 32                 

Бренд 33                 

Бренд 34                 

Бренд 35                 

Бренд 36                 

Бренд 37                 

Бренд 38                 

Бренд 39                 

Бренд 40                 

Бренд 41                 
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Бренд 42                 

Бренд 43                 

Бренд 44                 

Бренд 45                 

Бренд 46                 

Бренд 47                 

Бренд 48                 

Бренд 49                 

Бренд 50                 

Бренд 51                 

Бренд 52                 

Бренд 53                 

Бренд 54                 

Бренд 55                 

Бренд 56                 

Бренд 57                 

Бренд 58                 

Бренд 59                 

Бренд 60                 

Бренд 61                 

Бренд 62                 

Бренд 63                 

Бренд 64                 

Бренд 65                 

Бренд 66                 

Бренд 67                 

Бренд 68                 
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Прочие                 

Итого:                 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 2022 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Таблица 4. Объем рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России по брендам в 2018 - 2022 гг., тыс.$. 

Бренд 
2019 2020 2021 2022 

ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК ИМ ЭК ПР-ВО РЫНОК 

Бренд 1                 

Бренд 2                 

Бренд 3                 

Бренд 4                 

Бренд 5                 

Бренд 6                 

Бренд 7                 

Бренд 8                 

Бренд 9                 

Бренд 10                 

Бренд 11                 

Бренд 12                 

Бренд 13                 

Бренд 14                 

Бренд 15                 

Бренд 16                 

Бренд 17                 

Бренд 18                 

Бренд 19                 

Бренд 20                 

Бренд 21                 

Бренд 22                 

Бренд 23                 

Бренд 24                 

Бренд 25                 
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Бренд 26                 

Бренд 27                 

Бренд 28                 

Бренд 29                 

Бренд 30                 

Бренд 31                 

Бренд 32                 

Бренд 33                 

Бренд 34                 

Бренд 35                 

Бренд 36                 

Бренд 37                 

Бренд 38                 
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Бренд 40                 

Бренд 41                 

Бренд 42                 

Бренд 43                 

Бренд 44                 

Бренд 45                 
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Прочие                 

Итого:                 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 2022 г., % от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Глава 4. Производство фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 

России 

Производство  

Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 2018 г. 

составил ……… шт. В 2019 г. объем производства ……… до ……… шт., темп прироста составил 

………% в натуральном выражении. В 2020 г. объем производства был равен ……… шт. 

(………%). В 2021 г. объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) достиг ……… 

шт. Темп прироста в 2021 г. составил ………% в натуральном выражении. По итогам 2022 г. 

объем производства составил ……… шт. (………%). 

Таблица 5. Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 2018 - 2022 гг., шт. 
2018 2019 2020 2021 2022 

     

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 
2018 - 2022 гг., шт. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в 2018 г. составил $ 

……… тыс. В 2019 г. объем производства уменьшился до $ ……… тыс., темп прироста составил 

……… % в стоимостном выражении. В 2020 г. объем производства был равен $ ………тыс. 

………%). В 2021 г. объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) достиг 

$……… тыс. Темп прироста в 2021 г. составил ………% в стоимостном выражении. По итогам 

2022 г. объем производства составил $ ……… тыс. (………%). 

Таблица 6. Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 2018 - 2022 гг., тыс. $. 
2018 2019 2020 2021 2022 

     

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России в 
2018 - 2022 гг., тыс. $. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Производство по брендам 

Таблица 7. Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) по производителям и субъектам федерации в России в 2018 - 2022 гг., шт. 
№ Производитель Бренд СФ 2018 2019 2020 2021 2022 

1         

2         

  Итого: Итого:        

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 

 

Таблица 8. Объем производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) по производителям и субъектам федерации в России в 2018 -  2022 гг., тыс.$. 
№ Производитель Бренд СФ 2018 2019 2020 2021 2022 

1         

2         

  Итого: Итого:        

 Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Производство фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России представлено 

………… игроками. Наибольшую долю производства в натуральном выражении в 2022 г. 

занял бренд ………... Его доля составила …………%. Доля бренда …………… составила …………….% 

от общего объема производства. 

Диаграмма 9. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме производства в 2022 г., % 
от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю производства фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в России 

в стоимостном выражении в 2022 г. занял бренд ………... Его доля составила ………...%. Доля 

бренда ………... составила ………...% от общего объема производства. 

Диаграмма 10. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме производства в 2022 г., % 
от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Глава 5. Импорт фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию и 

экспорт фанкойлов (вентиляторных доводчиков) из России 

Импорт  

Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018 г. составил 

……………. шт. В 2019 г. объем импорта ……………. до ……………. шт. Темп прироста в 2019 г. был 

равен …………….%. В 2020 г. объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) 

……………. до ……………. шт. Темп прироста в 2020 г. составил …………….% в натуральном 

выражении. В 2021 г. объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) составил 

……………. шт. (…………….%). В 2022 г. объем импорта достиг ……………. шт. (…………….%). 

Таблица 9. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018 - 2022 гг., шт. 

2018 2019 2020 2021 2022 

     

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018 - 

2022 гг., шт.  

 
Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018 г. составил 

$ ……….. тыс. В 2019 г. объем импорта вырос до $ ……….. тыс. Темп прироста в 2019 г. был 

равен ………..%. В 2020 г. объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) ……….. до 

$ 16 766,5 тыс. (………..%). В 2021 г. объем импорта составил $ ……….. тыс. Темп прироста в 

2021 г. составил ………..% в стоимостном выражении. По итогам 2022 г. объем импорта 

составил $ 16 587,5 тыс. (………..%). 

Таблица 10. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018 - 2022 гг., тыс. $. 
2018 2019 2020 2021 2022 

    16 587,5 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018 - 

2022 гг., тыс. $. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Импорт по брендам  

Таблица 11. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018 - 2022 гг. по брендам, 

шт. 

Бренд 2018 2019 2020 2021 2022 

Бренд 1      

Бренд 2      

Бренд 3      

Бренд 4      

Бренд 5      

Бренд 6      

Бренд 7      

Бренд 8      

Бренд 9      

Бренд 10      

Бренд 11      

Бренд 12      

Бренд 13      

Бренд 14      

Бренд 15      

Бренд 16      

Бренд 17      

Бренд 18      

Бренд 19      

Бренд 20      

Бренд 21      

Бренд 22      

Бренд 23      

Бренд 24      

Бренд 25      

Бренд 26      

Бренд 27      

Бренд 28      

Бренд 29      

Бренд 30      

Бренд 31      

Бренд 32      

Бренд 33      

Бренд 34      

Бренд 35      

Бренд 36      

Бренд 37      

Бренд 38      

Бренд 39      

Бренд 40      

Бренд 41      
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Бренд 42      

Бренд 43      

Бренд 44      

Бренд 45      

Бренд 46      

Бренд 47      

Бренд 48      

Бренд 49      

Бренд 50      

Бренд 51      

Бренд 52      

Бренд 53      

Бренд 54      

Бренд 55      

Бренд 56      

Бренд 57      

Бренд 58      

Бренд 59      

Бренд 60      

Бренд 61      

Бренд 62      

Бренд 63      

Бренд 64      

Бренд 65      

Прочие      

Итого:      

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Таблица 12. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018 - 2022 гг. по брендам, 

тыс. $. 
Бренд 2018 2019 2020 2021 2022 

Бренд 1      

Бренд 2      

Бренд 3      

Бренд 4      

Бренд 5      

Бренд 6      

Бренд 7      

Бренд 8      

Бренд 9      

Бренд 10      

Бренд 11      

Бренд 12      

Бренд 13      

Бренд 14      

Бренд 15      

Бренд 16      

Бренд 17      

Бренд 18      

Бренд 19      

Бренд 20      

Бренд 21      

Бренд 22      

Бренд 23      

Бренд 24      

Бренд 25      

Бренд 26      

Бренд 27      

Бренд 28      

Бренд 29      

Бренд 30      

Бренд 31      

Бренд 32      

Бренд 33      

Бренд 34      

Бренд 35      

Бренд 36      

Бренд 37      

Бренд 38      

Бренд 39      

Бренд 40      
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Бренд 41      

Бренд 42      

Бренд 43      

Бренд 44      

Бренд 45      

Бренд 46      

Бренд 47      

Бренд 48      

Бренд 49      

Бренд 50      

Бренд 51      

Бренд 52      

Бренд 53      

Бренд 54      

Бренд 55      

Бренд 56      

Бренд 57      

Бренд 58      

Бренд 59      

Бренд 60      

Бренд 61      

Бренд 62      

Бренд 63      

Бренд 64      

Бренд 65      

Прочие      

Итого:      

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Наибольшую долю импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в натуральном 

выражении в 2022 г. занял бренд ………….. Его доля составила ………….% от натурального 

объема. На втором месте бренд ………… с …………%. Также в тройку лидеров входит бренд 

…………. Доля этого бренда в 2022 г. составила …………% от натурального объема.  

 

Диаграмма 13. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме импорта в Россию в 2022 

г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в стоимостном 

выражении в 2022 г. занял бренд ………….. Его доля составила ………….% от стоимостного 

объема. На втором месте …………. с ………….%. Также в тройку лидеров входит бренд ………….. 

Доля этого бренда в 2022 г. составила ………….% в стоимостном выражении. 

 

Диаграмма 14. Доли брендов фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме импорта в Россию в 2022 

г., % от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Импорт по странам происхождения 

Таблица 13. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018-2022 гг. по странам 

происхождения, шт. 

Страна 2018 2019 2020 2021 2022 

Страна 1      

Страна 2      

Страна 3      

Страна 4      

Страна 5      

Страна 6      

Страна 7      

Страна 8      

Страна 9      

Страна 10      

Страна 11      

Страна 12      

Страна 13      

Страна 14      

Страна 15      

Страна 16      

Страна 17      

Страна 18      

Страна 19      

Страна 20      

Страна 21      

Страна 22      

Страна 23      

Страна 24      

Страна 25      

Страна 26      

Страна 27      

Прочие      

Итого:      

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Таблица 14. Объем импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в Россию в 2018-2022 гг. по странам 

происхождения, тыс.$. 
Страна 2018 2019 2020 2021 2022 

Страна 1      

Страна 2      

Страна 3      

Страна 4      

Страна 5      

Страна 6      

Страна 7      

Страна 8      

Страна 9      

Страна 10      

Страна 11      

Страна 12      

Страна 13      

Страна 14      

Страна 15      

Страна 16      

Страна 17      

Страна 18      

Страна 19      

Страна 20      

Страна 21      

Страна 22      

Страна 23      

Страна 24      

Страна 25      

Страна 26      

Страна 27      

Прочие      

Итого:      

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Наибольшую долю импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в натуральном 

выражении в 2022 г. занял …………... Его доля составила …………..% от натурального объема. 

На втором месте ………….. с …………..%. В тройку лидеров входит …………... Её доля в 2022 года 

составила …………..% от натурального объема импорта. 

Диаграмма 15. Доли по странам происхождения фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме 
импорта в 2022 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю импорта фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в стоимостном 

выражении в 2022 г. занял ………... Его доля составила ………...% от стоимостного объема. На 

втором месте ………... с ………...%. В тройку лидеров входит ……….... Ее доля в 2022 года 

составила ………...% от стоимостного объема импорта. 

Диаграмма 16. Доли по странам происхождения фанкойлов (вентиляторных доводчиков) в объеме 
импорта в 2022 г., % от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Экспорт  

………………………… 

Экспорт по брендам  

………………………… 

 

Экспорт по странам назначения 

…………………………. 
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Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка фанкойлов 

(вентиляторных доводчиков) 

В последние годы высказывалось немало различных мнений по поводу развития 

российского рынка центральных систем кондиционирования воздуха. Одни считают, что 

уже в ближайшем будущем его емкость сравняется со сплитовым, другие высказывают 

осторожный оптимизм, а ряд зарубежных специалистов вообще не видят особых поводов 

для радости. 

В Азии доля систем центрального кондиционирования в общем объеме продаж 

невелика. 

В таких странах как Китай и Япония емкость этого рынка составляет порядка 

…………..% от общего объема продаж климатической техники. В Европе картина несколько 

иная. 

На юге континента доля центральных систем в общих объемах продаж 

увеличивается от …………….% в Греции, до …………….% в Италии и Франции. А на севере, в 

Германии, Швеции, Литве, Латвии, Эстонии эта цифра лежит в пределах от …………. до 

……………%. Таким образом, вырисовывается совершенно четкая зависимость — чем жарче 

климат, тем больше доля бытовых систем кондиционирования в общих объемах продаж. 

Россия очень неоднородна по своим климатическим условиям. Летние температуры 

на юге страны вполне сравнимы с ……………, а наиболее экономически развитые регионы 

средней полосы лежат в одном климатическом поясе с ……………… и государствами …………….. 

Поэтому, напрашивается вывод, что в различных регионах страны рынок будет 

развиваться по-разному. В ………….., ………….., на ……………., на ………….. и в …………. рынки 

систем центрального кондиционирования по своей емкости постепенно подтянутся к 

сплитовым. В тоже время на ……………, средней и нижней …………… и на …………… развитие 

рынка пойдет по сценарию, характерному для стран ………………….. 

Если же брать в целом по стране, то динамика рынка центральных систем 

кондиционирования составляет …………………………….. 

…………………………. 
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Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков 

рынка фанкойлов (вентиляторных доводчиков) 

ООО Техногрупп 

«NED» (Northern Engineering Direction) - марка климатической техники, 

разработанной компанией НЕД совместно с ведущими мировыми производителями. 

Инжиниринговая компания НЕД работает на вентиляционном рынке России более 15 лет и 

обрела за этот срок широкую известность и богатейший опыт работ по проектированию, 

поставкам, монтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха, холодоснабжения и диспетчеризации зданий. 

………………………………….. 

Под маркой NED производится весь спектр климатического оборудования: 

• ………….; 

Таблица 21. Финансовые показатели ООО ТЕХНОГРУПП в 2018 - 2021 гг., тыс. руб. 
Показатель 2018 2019 2020 2021 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)     

Себестоимость продаж     

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Коммерческие расходы     

Управленческие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ     

Доходы от участия в других организациях     

Проценты к получению     

Проценты к уплате     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

    

Налог на прибыль     

в т.ч. текущий налог на прибыль     

отложенный налог на прибыль     

Прочее     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

    

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

    

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Налог на прибыль от операций, результат 
которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода 

    

Совокупный финансовый результат периода     

СПРАВОЧНО     

Источник: fira.ru. 

АО «НПО «Тепломаш» 

С 1992 года «Научно-производственное объединение «Тепломаш» занимается 

производством различных видов теплового, вентиляционного и климатического 

оборудования. 

……………………… 

Таблица 22. Финансовые показатели АО «НПО «Тепломаш» в 2018 - 2022 гг., тыс. руб. 
Показатель 2018 2019 2020 2021 

Выручка (за минусом НДС, акцизов) 1 364 753 1 340 809 1 297 473 1 787 388 

Себестоимость продаж (834 753) (862 402) (870 793) (1 245 729) 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 530 000 478 407 426 680 541 659 

Коммерческие расходы (84 471) (87 768) (183 523) (224 561) 

Управленческие расходы (179 799) (193 592) (75 760) (94 599) 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 265 730 197 047 167 397 222 499 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 

Проценты к получению 561 178 124 106 

Проценты к уплате (472) (1 256) (279) (315) 

Прочие доходы 50 111 41 793 30 551 43 812 

Прочие расходы (48 188) (36 600) (25 929) (21 660) 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

267 742 201 162 171 864 244 442 

Налог на прибыль   38 891 34 240 48 917 

в т.ч. текущий налог на прибыль 55 868 0 35 694 48 984 

отложенный налог на прибыль   0 1 454 26 

Прочее 0 -1 601 -257 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 213 149 162 270 138 225 195 268 

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

0 0 0 0 

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

0 0 0 0 

Налог на прибыль от операций, результат 
которых не включается в чистую прибыль 
(убыток) периода 

  0 0 0 

Совокупный финансовый результат периода 213 149 162 270 138 225 195 268 

СПРАВОЧНО         

Источник: fira.ru. 
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