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АННОТАЦИЯ 
Настоящий обзор посвящен анализу мирового и российского рынков термоэлектрических 
модулей (ТЭМ). 

Первый раздел исследования посвящен краткому описанию технологии работы термоэлек-
трических модулей.  

Отдельный раздел обзора посвящен описанию мирового рынка термоэлектрических моду-
лей. В этом разделе дается оценка емкости мирового рынка ТЭМ, а также приводятся дан-
ные о существующем мировом спросе на термоэлектрические модули в различных сегмен-
тах их применения, таких как автомобилестроение, производство компьютеров, произодст-
во холодильного оборудования, систем кондиционирования, производство кулеров для во-
ды, установка генераторов, использующих тепло выхлопов при работе отопительных газо-
вых котлов бытового назначения.  

В обзоре описаны преимущества использования ТЭМ, а также недостатки существующих в 
настоящее время модулей и пути их преодоления с помощью новых разработок. В иссле-
довании проводится анализ ситуации на основных рынках, где применяются термоэлектри-
ческие модули, и на его основе дается оценка потенциального спроса на ТЭМ на этих рын-
ках, дается анализ перспектив использования ТЭМ в различных сегментах их применения. 

Отдельная глава посвящена описанию российского рынка ТЭМ. В этой главе дается анализ 
спроса на российском рынке в сравнении с емкостью рынка и спросом на мировом рынке, 
также приводятся объемы производства ТЭМ в России с разбивкой по компаниям произво-
дителям, объемы импорта и экспорта с учетом сегментации по странам, дается анализ 
объемов рынка с учетом сегментации по областям применения и компаниям производите-
лям. 

Отдельная глава посвящена профилям российских и украинских производителей ТЭМ. В 
этой главе приводятся общие данные о компаниях, описание видов производимой продук-
ции, объемы производства в количественном, денежном выражении, а также по мощности 
с разбивкой по областям применения. Приводятся данные об объемах экспорта ТЭМ рос-
сийскими компаниями за 2006-2009гг., приводятся сведения о влиянии мирового финансо-
вого кризиса на деятельность компаний, а также контактная информация. В разделе ис-
следования «Карта рынка» составлена результирующая таблица с перечнем основных 
российских производителей, укрупненной продуктовой линейкой и оценочных данных по 
объемам производства и экспорта. 

 

Исследование проведено в июле-августе 2009 года. 
 
Объем обзора – 92 стр. 
 
Обзор содержит 58 таблиц и 20 диаграмм. 
 
Язык обзора – русский. 

 

 

 

 



Рынок термоэлектрических модулей   3 

 

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

Аннотация..................................................................................................................................................................... 3 

Полное оглавление..................................................................................................................................................... 4 

Список диаграмм ........................................................................................................................................................ 7 

Список таблиц ............................................................................................................................................................. 8 

Технология ТЭМ ........................................................................................................................................................ 10 
Состав термоэлектрического модуля ................................................................................................................... 10 
Устройство и работа термоэлектрического модуля (ТЭМ)................................................................................. 10 
Cтандартные и дополнительные опции конструкции модулей и их обозначения............................................ 11 

Мировой рынок ТЭМ ................................................................................................................................................ 12 
Состояние мирового рынка ТЭМ, описание мирового рынка ведущих производителей ТЭМ........................ 12 
Текущее состояние промышленности термоэлектрических модулей............................................................ 13 
Будущее промышленности ТЭМ........................................................................................................................ 14 

SWOT-анализ рынка ТЭМ...................................................................................................................................... 15 
Преимущества ..................................................................................................................................................... 15 
Недостатки и пути их преодоления с помощью новых разработок ................................................................ 16 

Описание основных сегментов применения ТЭМ ............................................................................................... 18 
Мировой рынок персональных компьютеров.................................................................................................... 18 

Ключевые показатели рынка персональных компьютеров........................................................................ 18 
Мировой рынок ПК в 2008 – 1 квартале 2009 гг. ......................................................................................... 18 
Рынок ПК в США, Азии и Латинской Америке ............................................................................................. 19 
Рынок ПК в странах ЕМЕА ............................................................................................................................ 20 
Рынок серверов.............................................................................................................................................. 21 
Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в качестве 
кулеров для процессоров.............................................................................................................................. 21 
Объемы существующего мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в качестве 
кулеров для процессоров.............................................................................................................................. 22 

Мировой автомобильный рынок ........................................................................................................................ 22 
Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
автомобилестроении ..................................................................................................................................... 24 
Объемы существующего мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
автомобилестроении для обогрева сидений............................................................................................... 27 

Мировой рынок лазеров ..................................................................................................................................... 27 
Недиодные лазеры ........................................................................................................................................ 27 
Диодные лазеры ............................................................................................................................................ 31 
Объемы мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в лазерных установках .......... 33 
Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в лазерных 
установках ...................................................................................................................................................... 33 

Мировой рынок холодильного оборудования................................................................................................... 33 
Мировой рынок бытовых холодильников .................................................................................................... 33 
Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых 
холодильниках................................................................................................................................................ 34 
Объемы существующего мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых 
холодильниках................................................................................................................................................ 35 
Торговое (коммерческое) холодильное оборудование .............................................................................. 35 
Объемы потенциального и текущего мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
торговом (коммерческом) холодильном оборудовании ............................................................................. 35 

Мировой рынок систем кондиционирования .................................................................................................... 35 



Рынок термоэлектрических модулей   4 

 

Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в системах 
кондиционирования ....................................................................................................................................... 36 
Объемы существующего мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в системах 
кондиционирования ....................................................................................................................................... 37 

Мировой рынок газовых котлов бытового назначения .................................................................................... 37 
Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые совместно с 
газовыми котлами в качестве генераторов ................................................................................................. 38 
Объемы существующего мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые совместно с 
газовыми котлами в качестве генераторов ................................................................................................. 38 

Мировой рынок кулеров для воды..................................................................................................................... 39 
Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в кулерах 
для воды ......................................................................................................................................................... 39 
Объемы существующего мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в кулерах 
для воды ......................................................................................................................................................... 39 

Российский рынок энергооборудования ............................................................................................................. 40 
Состояние российского рынка ТЭМ ...................................................................................................................... 40 
Структура рынка ..................................................................................................................................................... 41 
Производство....................................................................................................................................................... 41 
Импорт.................................................................................................................................................................. 42 
Экспорт................................................................................................................................................................. 43 
Объем рынка ....................................................................................................................................................... 45 

Описание основных сегментов применения ТЭМ ............................................................................................... 46 
Российский рынок персональных компьютеров ............................................................................................... 46 

Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
качестве кулеров для процессоров.............................................................................................................. 48 
Объемы существующего российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
качестве кулеров для процессоров.............................................................................................................. 48 

Российский автомобильный рынок.................................................................................................................... 48 
Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
автомобилестроении ..................................................................................................................................... 49 
Объемы существующего российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
автомобилестроении для обогрева сидений............................................................................................... 49 

Российский рынок лазеров ................................................................................................................................. 49 
Объемы существующего и потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в лазерных установках.......................................................................................................... 50 

Российский рынок холодильного оборудования .............................................................................................. 51 
Российский рынок бытовых холодильников ................................................................................................ 51 
Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
бытовых холодильниках ................................................................................................................................ 52 
Объемы текущего спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых холодильниках в 
России ............................................................................................................................................................. 52 
Торговое (коммерческое) холодильное оборудование .............................................................................. 52 
Объемы потенциального и текущего российского спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в торговом (коммерческом) холодильном оборудовании.................................................. 52 

Российский рынок систем кондиционирования ................................................................................................ 53 
Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
системах кондиционирования....................................................................................................................... 54 
Объемы существующего российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
системах кондиционирования....................................................................................................................... 54 

Российский рынок газовых котлов бытового назначения................................................................................ 54 
Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые 
совместно с газовыми котлами в качестве генераторов............................................................................ 54 



Рынок термоэлектрических модулей   5 

 

Объемы существующего российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые 
совместно с газовыми котлами в качестве генераторов............................................................................ 55 

Российский рынок кулеров для воды ................................................................................................................ 55 
Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в кулерах 
для воды ......................................................................................................................................................... 56 
Объемы существующего российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые в кулерах 
для воды ......................................................................................................................................................... 56 

Карта рынка............................................................................................................................................................. 56 

Профили российских и украинских производителей ....................................................................................... 62 
Остерм ..................................................................................................................................................................... 62 
Общие данные..................................................................................................................................................... 62 
Продукция ............................................................................................................................................................ 62 
Объемы производства и экспорта ..................................................................................................................... 63 
Влияние кризиса.................................................................................................................................................. 64 
Контактная информация..................................................................................................................................... 64 

КРИОТЕРМ.............................................................................................................................................................. 64 
Общие данные..................................................................................................................................................... 64 
Продукция ............................................................................................................................................................ 65 
Объемы производства и экспорта ..................................................................................................................... 67 
Влияние кризиса.................................................................................................................................................. 69 
Контакты............................................................................................................................................................... 69 

НПО «КРИСТАЛЛ».................................................................................................................................................. 69 
Общие данные..................................................................................................................................................... 69 
Продукция ............................................................................................................................................................ 69 
Объемы производства и экспорта ..................................................................................................................... 70 
Контакты............................................................................................................................................................... 71 

RMT, Ltd. .................................................................................................................................................................. 71 
Краткое описание ................................................................................................................................................ 71 
Продукция ............................................................................................................................................................ 71 
Объемы производства и экспорта ..................................................................................................................... 75 
Влияние кризиса.................................................................................................................................................. 75 
Контактная информация..................................................................................................................................... 75 

ООО «АДВ-Инжиниринг» ....................................................................................................................................... 76 
Общие данные..................................................................................................................................................... 76 
Продукция ............................................................................................................................................................ 76 
Объемы производства и экспорта ..................................................................................................................... 77 
Контакты............................................................................................................................................................... 77 

ОАО «Корпорация НПО «РИФ»............................................................................................................................. 77 
Общие данные..................................................................................................................................................... 77 
Продукция ............................................................................................................................................................ 78 
Объемы производства ........................................................................................................................................ 79 
Контакты............................................................................................................................................................... 79 

ЗАО «СКТБ «Норд» ................................................................................................................................................ 79 
Общие данные..................................................................................................................................................... 79 
Продукция ............................................................................................................................................................ 79 
Объемы производства и экспорта ..................................................................................................................... 80 
Контакты............................................................................................................................................................... 80 

НПФ «Модуль»........................................................................................................................................................ 80 
Общие данные..................................................................................................................................................... 80 
Продукция ............................................................................................................................................................ 80 
Объемы производства ........................................................................................................................................ 81 
Влияние кризиса.................................................................................................................................................. 81 



Рынок термоэлектрических модулей   6 

 

Контакты............................................................................................................................................................... 81 
Алтек ........................................................................................................................................................................ 82 
Общие данные..................................................................................................................................................... 82 
Продукция ............................................................................................................................................................ 83 
Объемы производства ........................................................................................................................................ 84 
Контакты............................................................................................................................................................... 84 

Interm........................................................................................................................................................................ 84 
Общие данные..................................................................................................................................................... 84 
Продукция ............................................................................................................................................................ 84 
Контакты............................................................................................................................................................... 85 

Институт термоэлектричества............................................................................................................................... 85 
Общие данные..................................................................................................................................................... 85 
Продукция ............................................................................................................................................................ 86 
Объемы производства ........................................................................................................................................ 86 
Контакты............................................................................................................................................................... 86 

TERMIONA............................................................................................................................................................... 86 
Общие данные..................................................................................................................................................... 86 
Продукция ............................................................................................................................................................ 87 
Объемы производства ........................................................................................................................................ 92 
Контактная информация..................................................................................................................................... 92 

 



Рынок термоэлектрических модулей   7 

 

СПИСОК ДИАГРАММ 

Рис. 1. Состав термоэлектрического модуля ........................................................................................................... 10 

Рис. 2. Принцип действия термоэлектрического модуля (ТЭМ)............................................................................. 11 

Рис. 3. Объем мирового рынка термоэлектрических модулей по областям применения, 2008г., %.................. 14 

Рис. 4. Прогноз динамики мирового рынка ПК в 2009 году, %................................................................................ 19 

Рис. 5. Динамика продаж ПК в Европе, 2008 - I квартал 2009 гг., млн. штук......................................................... 20 

Рис. 6. Мировое производство легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в 2007-2015 гг., в 
тыс. шт. ......................................................................................................................................................... 23 

Рис. 7. Общемировой объем продаж лазеров с 2004 по 2008 гг. (млрд. долл.) ................................................... 27 

Рис. 8. Распределение мирового рынка недиодных лазеров по видам применений........................................... 28 

Рис. 9. Распределение мирового рынка недиодных лазеров по типам, млн. долл.............................................. 29 

Рис. 10. Эволюция мирового рынка диодных лазеров ............................................................................................ 31 

Рис. 11. Распределение мирового рынка диодных лазеров по типам................................................................... 32 

Рис. 12. Объем российского рынка термоэлектрических модулей по областям применения, 2008г., %........... 41 

Рис. 13. Производство ТЭМ российскими компаниями, 2008г., млн долл., % ...................................................... 41 

Рис. 14. Доли различных стран в импорте ТЭМ в Россию, 2008г., % .................................................................... 43 

Рис. 15. Доли различных стран в экспорте ТЭМ из России, 2008г., % .................................................................. 45 

Рис. 16. Поставки ТЭМ на российский рынок российскими компаниями и за счет импорта, 2008г., млн долл., %
....................................................................................................................................................................... 46 

Рис. 17. Динамика поставок ПК на российский рынок 2007-2008гг., млн. штук .................................................... 47 

Рис. 18. Производство бытовых холодильников и морозильников в России, 2002-2008 гг, тыс. шт. ................. 51 

Рис. 19. Емкость российского рынка кондиционеров (в штуках) ............................................................................ 53 

Рис. 20. Основные направления деятельности Института термоэлектричества ................................................. 85 
 



Рынок термоэлектрических модулей   8 

 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

Табл. 1. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей по областям применения, млн долл. ............ 13 

Табл. 2. Объем мирового рынка термоэлектрических модулей по областям применения, млн долл. .............. 13 

Табл. 3. Сравнительные преимущества АТЭМ (алюминий) над КТЭМ (керамика).............................................. 17 

Табл. 4. Мировой рынок ПК в 2008 году ................................................................................................................... 19 

Табл. 5. Предварительные объемы продаж ПК в США за 1-й квартал 2009 г., тыс. штук ................................... 19 

Табл. 6. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в качестве кулеров для 
процессоров, тыс. шт в год ......................................................................................................................... 21 

Табл. 7. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в качестве кулеров для 
процессоров, млн долл. .............................................................................................................................. 21 

Табл. 8. Мировое производство легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта по регионам в 
2007-2015 гг., в тыс. шт. .............................................................................................................................. 22 

Табл. 9. Производство легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в 2007 и 2015 гг. по 
странам (топ 20), в тыс. шт. ........................................................................................................................ 23 

Табл. 10. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в автомобилестроении для 
обогрева сидений, по регионам, 2008-2015гг., тыс. шт............................................................................ 24 

Табл. 11. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в автомобилестроении для 
обогрева сидений, по странам, 2008-2015гг., тыс. шт.............................................................................. 24 

Табл. 12. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в автомобилестроении для 
обогрева сидений, по регионам, 2008-2015гг., млн долл. ....................................................................... 25 

Табл. 13. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, которые планируется применять в качестве 
генераторов в автомобилестроении, по регионам, 2008-2015гг., тыс. шт ............................................. 25 

Табл. 14. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, которые планируется применять в качестве 
генераторов в автомобилестроении, по странам, 2008-2015гг., тыс. шт ............................................... 26 

Табл. 15. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, которые планируется применять в качестве 
генераторов в автомобилестроении, по регионам, 2008-2015гг., млн долл. ......................................... 26 

Табл. 16. Мировой рынок бытовых холодильников в 2008г, прогноз на 2010г, млн. шт ...................................... 33 

Табл. 17. Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых 
холодильниках, 2008, 2010гг, тыс. шт........................................................................................................ 34 

Табл. 18. Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых 
холодильниках, 2008, 2010гг, млн долл .................................................................................................... 34 

Табл. 19. Мировой рынок кондиционеров, 2004-2008, тыс. шт............................................................................... 36 

Табл. 20. Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
системах кондиционирования, тыс. шт...................................................................................................... 36 

Табл. 21. Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые в 
системах кондиционирования, млн долл. ................................................................................................. 37 

Табл. 22. Объёмы мирового рынка газовых котлов бытового назначения, 2008-2010гг., млн. шт. .................... 38 

Табл. 23. Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые совместно 
с газовыми котлами в качестве генераторов, 2008-2010гг., тыс. шт. ..................................................... 38 

Табл. 24. Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, применяемые совместно 
с газовыми котлами в качестве генераторов, 2008-2010гг., млн долл. .................................................. 38 



Рынок термоэлектрических модулей   9 

 

Табл. 25. Емкость российского рынка термоэлектрических модулей по областям применения, млн долл. ..... 40 

Табл. 26. Объем российского рынка термоэлектрических модулей по областям применения, долл. ............... 40 

Табл. 27. Объемы импорта ТЭМ в Россию с разбивкой по странам в 2006-2009 гг., долл. ................................ 42 

Табл. 28. Объемы экспорта ТЭМ из России с разбивкой по странам в 2006-2009 гг., долл. .............................. 43 

Табл. 29. Объемы поставок ТЭМ на российский рынок российскими компаниями и за счет импорта, 2008г., 
долл. ............................................................................................................................................................. 46 

Табл. 30. Российский рынок ПК в 2007-2008 гг. и прогноз на 2009 г. (по данным IDC) , млн. штук .................... 47 

Табл. 31. Емкость российского рынка термоэлектрических модулей, применяемых в качестве кулеров для 
процессоров, тыс. шт в год ......................................................................................................................... 48 

Табл. 32. Емкость российского рынка термоэлектрических модулей, применяемых в качестве кулеров для 
процессоров, млн долл. .............................................................................................................................. 48 

Табл. 33. Производство легковых автомобилей в России в 2007-2015 гг., в тыс. шт. ......................................... 48 

Табл. 34. Емкость российского рынка термоэлектрических модулей, применяемых в автомобилестроении для 
обогрева сидений, 2008-2015гг., тыс. шт................................................................................................... 49 

Табл. 35. Емкость российского рынка термоэлектрических модулей, применяемых в автомобилестроении для 
обогрева сидений, 2008-2015гг., млн долл. .............................................................................................. 49 

Табл. 36. Емкость российского рынка термоэлектрических модулей, которые планируется применять в 
качестве генераторов в автомобилестроении, 2008-2015гг., тыс. шт .................................................... 49 

Табл. 37. Емкость российского рынка термоэлектрических модулей, которые планируется применять в 
качестве генераторов в автомобилестроении, 2008-2015гг., млн долл. ................................................ 49 

Табл. 38. Прогноз объема производства бытовых холодильников в России, 2009-2010 гг, тыс. шт .................. 51 

Табл. 39. Объемы потенциального спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых 
холодильниках в России, 2008-2010 гг, тыс. шт ....................................................................................... 52 

Табл. 40. Объемы потенциального спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых 
холодильниках в России, 2008-2010 гг, млн долл. ................................................................................... 52 

Табл. 41. Динамика объёма производства газовых котлов в России (тыс. МВт, тыс. шт.), 2005-2009............... 54 

Табл. 42. Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые 
совместно с газовыми котлами в качестве генераторов, 2008-2009, тыс. шт. ...................................... 55 

Табл. 43. Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, применяемые 
совместно с газовыми котлами в качестве генераторов, 2008-2009, млн долл. ................................... 55 

Табл. 44. Карта рынка: таблица с перечнем основных производителей, укрупненной продуктовой линейкой и 
оценочных данных по сбыту....................................................................................................................... 56 

Табл. 45. Объемы экспорта ТЭМ компании Остерм, 2006-2009гг., долл. ............................................................. 64 

Табл. 46. Объем производства ТЭМ компании Криотерм, шт. ............................................................................... 67 

Табл. 47. Объем производства ТЭМ компании Криотерм, МВт. ............................................................................ 68 

Табл. 48. Объем производства ТЭМ компании Криотерм, долл. ........................................................................... 68 

Табл. 49. Объемы экспорта ТЭМ компании Криотерм, 2006-2009гг., долл........................................................... 68 

Табл. 50. Объем производства ТЭМ НПО «КРИСТАЛЛ», 2008, долл. .................................................................. 71 

Табл. 51. Объемы экспорта ТЭМ НПО «КРИСТАЛЛ», 2006-2009гг., долл. ........................................................... 71 

Табл. 52. Объем производства ТЭМ компании RMT Ltd., шт. ................................................................................ 75 



Рынок термоэлектрических модулей   10 

 

Табл. 53. Объем производства ТЭМ компанией RMT Ltd., МВт ............................................................................. 75 

Табл. 54. Объемы экспорта ТЭМ компании RMT Ltd., 2007-2009гг., долл. ........................................................... 75 

Табл. 55. Объемы экспорта ТЭМ компании СКТБ Норд, 2006-2009гг., долл. ....................................................... 80 

Табл. 56. Объемы производства ТЭМ компанией НПФ «Модуль», шт.................................................................. 81 

Табл. 57. Объемы производства ТЭМ компанией НПФ «Модуль», МВт ............................................................... 81 

Табл. 58. Сравнительные преимущества АТЭМ (алюминий) над КТЭМ (керамика)............................................ 88 
 



Рынок термоэлектрических модулей   11 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЭМ 
Эффект термоэлектрического охлаждения был впервые исследован в 1834 году француз-
ским физиком Жаном Пельтье. Он обнаружил, что при протекании постоянного электриче-
ского тока через цепь из различных проводников, место соединения проводников охлажда-
ется или нагревается в зависимости от направления тока. Степень проявления данного 
эффекта в значительной мере зависит от материалов выбранных проводников и исполь-
зуемых электрических режимов, и при попытках использования металлических проводни-
ков «эффект Пельтье» был мало эффективен. Только в результате работ академика А.Ф. 
Иоффе и его сотрудников, были синтезированы новые полупроводниковые сплавы, кото-
рые позволили применить этот эффект на практике и приступить к серийному выпуску тер-
моэлектрических охлаждающих приборов, с характеристиками, не уступающими другим 
способам охлаждения. 

Состав термоэлектрического модуля 
Термоэлектрический модуль представляет собой сборочную единицу, состоящую из полу-
проводниковых элементов p- и n-типов, объединенных попарно медными шинами в единую 
электрическую цепь и расположенных между керамическими пластинами. Для изготовле-
ния полупроводниковых элементов в настоящее время используют сплавы теллуридов и 
селенидов висмута и сурьмы. Керамическая пластина ТЭМ, к которой крепятся выводы, 
называется "горячей гранью", вторая керамическая пластина называется "холодной гра-
нью".  

Рис. 1. Состав термоэлектрического модуля 

 
Источник: НПФ «Модуль», 2009 

 
… 
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МИРОВОЙ РЫНОК ТЭМ 
 

Состояние мирового рынка ТЭМ, описание мирового рынка ведущих 
производителей ТЭМ 
 

Более полутора веков пришлось ждать, пока уровень техники и технологии позволил широ-
ко применить на практике эффект Пельтье, открытый еще в 1834 году. Зато интерес к его 
использованию сразу же привлек пристальное внимание создателей самой разнообразной 
электронной аппаратуры - от военной и космической до мини-холодильных устройств. И 
здесь отечественные разработки занимают достойное место.  

… 

В последнее годы вследствии совершенствования технологий многие негативные явления 
удалось ослабить и ТЭМ стали активно использовать для охлаждения разных электронных 
компонентов и генерации тока. Однако многие проблемы оставались нерешенными и в 
первую очередь проблемы связанные со свойствами материала, из которого изготавлива-
лись ТЭМ, а именно керамики. С появлением разработок ТЭМ на базе дешевого и техноло-
гичного алюминия взамен малотехнологичной и дорогой керамики возможности использо-
вания модулей значительно расширились. 

По оценкам РБК в настоящее время среднегодовой спрос мирового рынка оценивается в 
… млн термоэлектрических модулей или … млн долл., тогда как потенциально, учитывая 
исследованные в данном обзоре отрасли, спрос мог бы составлять … млрд штук модулей. 
Только в России спрос мог бы составлять около … млн термоэлектрических модулей, если 
бы охлаждающие, термостабилизирующие, генераторные устройства, использующие ТЭМ 
полностью заменили бы существующие устройства, не использующие эффект Пельтье, в 
таких отраслях промышленности и областях применения как автомобилестроение, произ-
водство компьютеров, произодство холодильного оборудования, систем кондиционирова-
ния, производство кулеров для воды, установка генераторов, использующих тепло выхло-
пов при работе отопительных газовых котлов бытового назначения. 

… 

На основе информации из вторичных источников можно оценить приблизительные объемы 
реализации некоторых крупных зарубежных компаний, занимающихся производством ТЭМ: 
Laird/Melcor (Великобритания/США) - более … млн долл., Ferrotec (США/Япония) - более … 
млн. долл., II-VI/Marlow (США) - объем реализации более … млн. долл., Fuxin Technology 
(Китай) более 10 млн долл. 

Россия, из-за бурного роста подобных производств в Азии, уступила Китаю позиции лидера 
в разработке и производстве термоэлементов. Из российских компаний в качестве лидера 
следует выделить компанию «Криотерм». 

Текущее состояние промышленности термоэлектрических модулей  

Для оценки емкости мирового рынка термоэлектрических модулей было проведено иссле-
дование объемов и тенденций автомобильного рынка, рынка холодильного оборудования, 
рынка персональных компьютеров, лазерных установок, систем кондиционирования, рынка 
кулеров для воды, рынка газовых котлов бытового назначения. 

Табл. 1. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей по областям 
применения, млн долл. 

Области применения Млн долл. 

Автомобилестроение (обогрев сидений)  
Бытовые холодильники  
Торговое холодильное оборудование  
Кулеры для процессоров  
Лазерные установки  
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Области применения Млн долл. 

ТЭМ, применяемые совместно с газовыми котлами в качестве генерато-
ров  

Кулеры для воды  
Системы кондиционирования  
Итого емкость рынка  

Источник: Расчеты РБК, 2009 

Табл. 2. Объем мирового рынка термоэлектрических модулей по областям 
применения, млн долл. 

Области применения Млн долл. 

Автомобилестроение (обогрев сидений)  
Бытовые холодильники  
Торговое холодильное оборудование  
Кулеры для процессоров  
Лазерные установки  
ТЭМ, применяемые совместно с газовыми котлами в качестве генерато-
ров  
Кулеры для воды  
Системы кондиционирования  
Другое  
Итого спрос на мировом рынке  

Источник: Расчеты РБК, 2009 

На основе огромной разницы между потенциальным и текущим спросом на ТЭМ можно 
сделать вывод о том, что термоэлектрические модули и устройства на их основе потенци-
ально имеют огромный рынок сбыта, но он ограничен недостатками использующихся в на-
стоящее время термоэлектрических модулей, в первую очередь из-за применяемого при их 
изготовлении материала. 

… 

Будущее промышленности ТЭМ 

Рынок товаров широкого потребления 

Определенный и стабильный рынок будет существовать. В центре этого рынка останутся 
охладители воды и холодильное оборудование. В них лучше всего используются преиму-
щества ТЭМ для охлаждения небольшого количества отдельных товаров, например, вин-
ные погреба, холодильники для косметической продукции и т.д.  

По результатам исследования РБК потенциальный мировой спрос на ТЭМ в области тор-
гового холодильного оборудования и бытовых холодильников и морозильников возможен 
на уровне … млн долл. 

На рынке товаров широкого потребления модули на основе эффекта Пельтье по-прежнему 
пользуются хорошей репутацией, в качестве современной, перспективной технологии, и 
различные компании стараются вводить их в состав все большего количества товаров.  

Электронные устройства и лазеры 

… 

Последние 4-5 лет мировой рынок (до 2009 г) применений термоэлектрических микроохла-
дителей рос с темпом …% в год. На конец 2008 года он составлял по разным оценкам … 
миллионов долл. США. 

По прогнозам, мировой рынок в 2009 остановится в росте или будет иметь место спад око-
ло …%. 
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После кризиса в ближайшие несколько лет, начиная с 2010-2011 года, темпы роста восста-
новятся. За счет новых применений ожидается даже существенный увеличение темпов 
роста до …% в год. 

Термоэлектрические генераторы 

… 

SWOT-анализ рынка ТЭМ 

Преимущества 

Основные преимущества термоэлектрических модулей перед традиционными компресси-
онными элементами - малые габариты и масса, отсутствие экологически вредных хлада-
гентов (фтора, хлора, аммиака), компрессоров, вибрации и шума. Очень существенны и та-
кие их качества, как долговечность (продолжительность безотказной работы - более 10 
лет, интенсивность отказов - менее 0,1%) и реверсивность работы (если поменять направ-
ление тока, меняется и направление распространения тепла). При использовании соответ-
ствующего контроллера термоэлектрический модуль обеспечивает прецизионное управле-
ние температурой. Кроме того, термоэлектрические модули могут работать в безвоздуш-
ной среде и в условиях невесомости при любой физической ориентации.  

Области применения ТЭМ весьма разнообразны: от военного и космического оборудова-
ния (инерционные системы наведения, аппаратура ночного видения, средства охлаждения 
электронных систем, портативные холодильные устройства), лабораторной и научной ап-
паратуры (ИК-детекторы, устройства локального охлаждения электронных приборов и ста-
билизации температурных режимов их работы до 0,10С, анализаторы уровня загрязнения 
воздуха и т.п.) до бытовой и медицинской техники (мини-холодильники для гостиниц, авто-
мобилей, поездов, термостатирующие камеры, системы кондиционирования воздуха, ин-
дивидуальные кондиционеры). 

… 

Недостатки и пути их преодоления с помощью новых разработок 

Одной из проблем, затрудняющих  развитие термоэлектрических модулей в будущем, яв-
ляется редкость исходных материалов. В термоэлектрических элементах используется 4 
основных типа исходных материалов Te, Bi, Sb и Se. Они считаются редкими металлами, и 
в будущем их поставки могут быть ограничены.  

… 

По этим причинам отрасль нуждается в развитии других типов материалов для будущего 
термоэлектронной промышленности. 

Один из недостатков термоэлектрических модулей, изготовленных на основе керамических 
материалов, - низкий холодильный коэффициент e <1,0 против примерно 2,2-2,5 для фре-
оновых кондиционеров. Кроме того, отнесенная к единице выхода удельная стоимость тер-
моэлектрического модуля велика.  

В этом смысле перспективы новых разработок ТЭМ на основе алюминия очевидны. 

В качестве одного из основных недостатков керамических модулей необходимо отметить 
относительную сложность их сборки. При использовании обычных модулей требуется 
обеспечить равномерный тепловой контакт теплопровода с радиатором, иначе происходит 
локальный перегрев и обычный модуль «выжигает сам себя». Это определяет необходи-
мость использовать сложные системы отвода тепла: тепловые пасты, шлифовка, системы 
равномерного прижима и т.д. 

Модуль на основе алюминия, за счет высокого коэффициента теплопроводности алюми-
ниевого теплопровода, может быть прижат лишь частично, приварен или прикручен к ра-
диатору. Это намного более простой и дешевый способ монтажа.  

Модули на основе алюминия крепятся «на винтах». Теплопроводы нового модуля скрееп-
ляются центральным винтом или несколькими винтами (зависит от типа конструкции). Это 
также позволяет убрать нагрузку с активной термоэлектрической структуры.  
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Вторым важным недостатком керамических модулей, как говорилось выше является отно-
сительно низкая холодопроизводительность. 

У ТЭМ на основе алюминия холодопроизводительность выше на 15-30%, в сравнении с ке-
рамическими модулями, в первую очередь за счет более высокой теплопроводности алю-
миния, а также за счет отсутствия тепловых потерь (контакт – металл с металлом) при съе-
ме тепла с теплопроводов. 

… 

Описание основных сегментов применения ТЭМ 

Мировой рынок персональных компьютеров 

Ключевые показатели рынка персональных компьютеров 

 Прирост рынка ПК в мире в 2008 году составил …%, что на треть ниже привычных 
темпов роста  

 Топ-5 вендоров рынка в 2008 году составили HP, Dell, Acer, Lenovo, Toshiba с сово-
купными продажами в … тысяч ПК  

 Спад американского рынка ПК в I квартале 2009 года составил …%, продажи соста-
вили … млн. штук  

 В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи компьютеров за год упали на …% и со-
ставили … млн. штук  

 В Латинской Америке продажи компьютеров сократились на …% до … млн. штук  

 Падение продаж на европейском рынке ПК составило …%, в 1 квартале 2009-го в 
регионе EMEA было продано … млн. компьютеров  

 В Центральной и Восточной Европе в сумме было продано … млн. компьютеров – 
падение продаж составило …%  

Мировой рынок ПК в 2008 – 1 квартале 2009 гг. 

Объёмы мирового рынка ПК в течение последних нескольких лет традиционно прирастали 
не менее чем на …% - на этом фоне динамика 2008-го (+…%) кажется довольно скромной. 
В IV квартале 2008 года объёмы поставок оборудования снизились на …% по сравнению с 
аналогичным периодом 2007-го года. Впрочем, по прогнозам аналитиков и игроков отрасли, 
основное влияние кризиса на рынок ПК ещё впереди.  

В I квартале 2009-го, по данным IDC, мировые продажи персональных компьютеров упали 
на …% до … млн. штук. Компания Gartner сообщает о спаде на …% до … миллионов штук.  
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Рис. 2. Прогноз динамики мирового рынка ПК в 2009 году, % 
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Источник: CNews, 2009г. 

Единственное направление, которое в текущем году может ожидать рост – нетбуки и де-
шёвые мобильные системы (+…%), однако об их решающем влиянии на весь рынок ПК 
речь не идёт – общая динамика рынка по прогнозам Gartner ожидается на уровне -…% (… 
млн.), продажи стационарных компьютеров вероятнее всего упадут на треть. Если эти про-
гнозы сбудутся, рынок ПК в 2009 году переживет сильнейшее падение за всю историю.  

Табл. 3. Мировой рынок ПК в 2008 году 

Вендор  2008 г. Объем про-
даж, тыс. шт.  

Доля рынка, 
%  

2007 г. Объем про-
даж, тыс. шт.  

Доля рынка, 
%  

Рост за год, 
%  

HP       
Dell       
Acer       
Lenovo       
Toshiba       
Другие       
Итого       

Источник: CNews, 2009г. 

Рынок ПК в США, Азии и Латинской Америке 

… 

Рынок ПК в странах ЕМЕА 

… 

Рынок серверов 

… 

Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в качестве кулеров для процессоров 

Исходя из объемов мирового рынка персональных компьютеров можно сделать вывод об 
объемах потенциального спроса на термоэлектрические модули, применяемые в качестве 
кулеров для процессоров. 
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В следующей таблице определен потенциальный спрос на термоэлектрические модули, 
применяемые в качестве кулеров для процессоров, с учетом того, что для одного компью-
тера будет использоваться 1 модуль средней мощности (55Вт). 

Табл. 4. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в 
качестве кулеров для процессоров, тыс. шт в год 

Регион Объем потенци-
ального спроса 

США   
Азиатско-
Тихоокеанский регион   

Латинская Америка  
EMEA (Европа, Ближ-
ний Восток и Африка)  

Остальные регионы  
Мир в целом   

Источник: Расчеты РБК, 2009г. 

Табл. 5. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в 
качестве кулеров для процессоров, млн долл. 

Регион Объем потенци-
ального спроса 

США   
Азиатско-
Тихоокеанский регион   

Латинская Америка  
EMEA (Европа, Ближ-
ний Восток и Африка)  

Остальные регионы  
Мир в целом   

Источник: Расчеты РБК, 2009г. 

Объемы существующего мирового спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в качестве кулеров для процессоров 

Объем существующего спроса на термоэлектрические модули, применяемые в качестве 
кулеров для процессоров, в денежном выражении составляет … млн. долл. 

В настоящее время в данной области используются керамические термоэлектрические мо-
дули. Использование ТЭМ на базе алюминия позволит значительно увеличить объемы те-
кущего спроса на кулеры, использующие эффект Пельтье, так как их гораздо проще и бы-
стрее изготовить, они обладают более высокой холодопроизводительностью, низким энер-
гопотреблением, гарантированно большим сроком бесперебойной работы. 

Мировой автомобильный рынок 

Продажи автомобилей в мире сократились на …% в 2008 г., главным образом, из-за об-
вального четвертого квартала. Несмотря на то, что рынки в России и Украине выросли на 
…%, продажи новых автомобилей сократились на …% в странах NAFTA и на …% в Запад-
ной Европе. Объемы продаж на начало 2009 г. на …% ниже результатов за аналогичный 
период 2008 г. 

… 

По оценке Roland Berger, выйти на объемы 2007 г. удастся не ранее 2012-2013 гг. Данное 
падение меняет расстановку сил на рынке, перераспределяя доли отдельных OEM - про-
изводителей. Доходность производителей комплектующих для автомобильной промыш-
ленности находится на самом низком за все время уровне. 
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… 

Табл. 6. Мировое производство легковых автомобилей и легкого коммерческого 
транспорта по регионам в 2007-2015 гг., в тыс. шт. 

Регионы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азия и Океа-
ния          

Восточная 
Европа          

Европейский 
Союз          

Б. Восток и 
Африка          

Северная 
Америка          

Южная Аме-
рика          

ВСЕГО          

Источник: PwC 

Объемы потенциального мирового спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в автомобилестроении 

Исходя из объемов мирового автомобильного рынка и его прогнозов до 2015г., можно сде-
лать вывод об объемах потенциального спроса на термоэлектрические модули, применяе-
мые в автомобилестроении. 

В следующих двух таблицах определен потенциальный спрос на термоэлектрические мо-
дули, применяемые в автомобилестроении для обогрева сидений, с учетом того, что для 
одного сиденья будет использоваться до 10 модулей средней мощности (55Вт). 

Табл. 7. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, применяемых в 
автомобилестроении для обогрева сидений, по регионам, 2008-2015гг., тыс. шт 

Регионы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азия и Океания         
Восточная Европа         
Европейский Союз         
Б. Восток и Афри-
ка         

Северная Америка         
Южная Америка         

ВСЕГО         

Источник: PwC, Расчеты РБК 

… 

В следующих двух таблицах определен потенциальный спрос на термоэлектрические мо-
дули, которые планируется применять в качестве генераторов в автомобилестроении, с 
учетом того, что для одного автомобиля будет использоваться до 100 модулей средней 
мощности (55Вт). 
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Табл. 8. Емкость мирового рынка термоэлектрических модулей, которые 
планируется применять в качестве генераторов в автомобилестроении, по регионам, 
2008-2015гг., тыс. шт 

Регионы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Азия и Океа-
ния         

Восточная 
Европа         

Европейский 
Союз         

Б. Восток и 
Африка         

Северная 
Америка         

Южная Аме-
рика         

ВСЕГО         

Источник: PwC, Расчеты РБК 

… 

Объемы существующего мирового спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в автомобилестроении для обогрева сидений 

Объем существующего спроса на термоэлектрические модули, применяемые в автомоби-
лестроении для обогрева сидений, в денежном выражении составляет … млн. долл. 

В настоящее время в данной области используются керамические термоэлектрические мо-
дули. Использование ТЭМ на базе керамики сильно ограничивает возможности расшире-
ния их использования в автомобилестроении, т.к. керамические модули плохо выдержива-
ют вибрацию, механичесий шок, термошок. 

… 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 

Состояние российского рынка ТЭМ 

Табл. 9. Емкость российского рынка термоэлектрических модулей по областям 
применения, млн долл. 

Области применения Млн долл. 

Автомобилестроение (обогрев сидений)  
Бытовые холодильники  
Торговое холодильное оборудование  
Кулеры для процессоров  
Лазерные установки  
ТЭМ, применяемые совместно с газовыми котлами в качестве генерато-
ров  

Кулеры для воды  
Системы кондиционирования  
Итого потенциальный спрос на российском рынке  

Источник: Расчеты РБК, 2009 

Табл. 10. Объем российского рынка термоэлектрических модулей по областям 
применения, долл. 

Области применения Млн долл. 

Автомобилестроение (обогрев сидений)  
Холодильное оборудование  
Кулеры для процессоров  
Лазерные установки  
ТЭМ, применяемые совместно с газовыми котлами в качестве генерато-
ров  
Кулеры для воды  
Системы кондиционирования  
Другое  
Итого существующий спрос на российском рынке  

Источник: Расчеты РБК, 2009 

В настоящее время спрос на российском рынке термоэлектрических модулей составляет 
ничтожную величину от мирового рынка. Российские производители термоэлектрических 
модулей поставляют на российский рынок всего около 5-10% производимой ими продук-
ции. Кроме того, очень часто российские заказчики термоэлектрических модулей впослед-
ствии также перепродают их зарубеж. Потенциально же спрос российского рынка, по ре-
зультатам данного исследования, мог бы составлять около … млн долл. или около … млн 
термоэлектрических модулей, если бы охлаждающие, термостабилизирующие, генератор-
ные устройства, использующие ТЭМ полностью заменили бы существующие устройства, 
не использующие эффект Пельтье, в таких отраслях промышленности и областях приме-
нения как автомобилестроение, производство компьютеров, произодство холодильного 
оборудования, систем кондиционирования, производство кулеров для воды, установка ге-
нераторов, использующих тепло выхлопов при работе отопительных газовых котлов быто-
вого назначения. 

... 
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Структура рынка 
 

Производство 

Рис. 3. Производство ТЭМ российскими компаниями, 2008г., млн долл., % 

Криотерм; ...

Остерм; ...
НПО «КРИСТАЛЛ»; 

...

РМТ; ...

АДВ-Инжиниринг; 
...

Корпорация НПО 
«РИФ»; ...

СКТБ Норд; ...

 
Источник: Данные компаний, ФТС, 2009 

… 

Импорт 

Объемы импорта термоэлектрических модулей росли, причем, если в 2007 году темп роста 
составлял около …%, то в 2008 году объем импорта увеличился … Наибольшие объемы 
термоэлектрических модулей в последние два года импортировались из Финляндии и Гер-
мании. 

… 

Рис. 4. Доли различных стран в импорте ТЭМ в Россию, 2008г., % 
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Источник: ФТС, 2009 
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Экспорт 
 

Российские компании, занимающиеся производством термоэлектрических модулей, по-
ставляют на экспорт …% продукции. В 2006-2009гг наибольшие объемы термоэлектриче-
ских модулей экспортировались в такие страны как Германия, США, Швеция.  

Табл. 11. Объемы экспорта ТЭМ из России с разбивкой по странам в 2006-2009 гг., 
долл. 

Страна 2006 2007 2008 2009 (по 31.05) 

Германия     
США     
Швеция     

… 
Лихтенштейн     
Норвегия     
Гвинея     
Общий объем экспорта     

Источник: ФТС, 2009 

 
… 

 

Объем рынка 

Объем российского рынка термоэлектрических модулей, как уже говорилось выше, незна-
чителен, в 2008 году он составлял около … млн долл. или около …% от объемов мирового 
рынка. При этом наибольшая доля на российском рынке принадлежит импортируемым 
термоэлектрическим модулям. 

Табл. 12. Объемы поставок ТЭМ на российский рынок российскими компаниями и за 
счет импорта, 2008г., долл. 

Поставки 2008 

Импорт  
Остерм  
Криотерм  
РМТ  
АДВ-Инжиниринг  
ОАО «Корпорация НПО «РИФ»  
СКТБ Норд  
Итого  

Описание основных сегментов применения ТЭМ 

Российский рынок лазеров 

Доля России в мировом рынке с учетом продаж как внутри страны, так и за рубежом со-
ставляет в настоящее время не более …%. Причем более …% оборудования не соответ-
ствует мировому уровню. Российский потенциал оценивается примерно в …% мирового 
рынка, т.е. … млрд. долларов США. 

Ежегодный объем продаж лазерных систем на рынке ЕС превышает … млрд. евро.  
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… 

Объемы существующего и потенциального российского спроса на 
термоэлектрические модули, применяемые в лазерных установках 

По различным оценкам на российском рынке потенциальный объем спроса на термоэлек-
трические модули, применяемые в лазерных установках оценивается в …% от мирового 
рынка, что составляет в денежном выражении … млн. долл. или около … тыс. модулей в 
год. 

В настоящее время спрос составляет … долл. 

В качестве недостатков, используемых в настоящее время в лазерных установках модулей 
на основе керамики, необходимо отметить неудобство их монтажа. 

Российский рынок холодильного оборудования 

Российский рынок бытовых холодильников 

За 2002-2008 гг рост производства бытовых холодильников в России составлял около …% 
в год. В 2008 г в России было произведено … холодильников. 

Рис. 5. Производство бытовых холодильников в России, 2002-2008 гг, тыс. шт. 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики 

… 

Объемы потенциального российского спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в бытовых холодильниках 

Табл. 13. Объемы потенциального спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в бытовых холодильниках в России, 2008-2010 гг, тыс. шт 

 2008 2009 2010 

Потенциальный спрос    

Источник: Расчеты РБК 

Табл. 14. Объемы потенциального спроса на термоэлектрические модули, 
применяемые в бытовых холодильниках в России, 2008-2010 гг, млн долл. 

 2008 2009 2010 
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 2008 2009 2010 

Потенциальный спрос    

Источник: Расчеты РБК 

Объемы текущего спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых 
холодильниках в России 

Объем существующего спроса на термоэлектрические модули, применяемые в бытовых 
холодильниках в России в денежном выражении составляет … долл. 

Существующее холодильное оборудование на базе керамических термоэлектрических мо-
дулей выдерживает температуру всего лишь до +60С. Для сравнения холодильное обору-
дование, использующее алюминиевые ТЭМ, может выдерживать температуру -140С. Кроме 
того, к недостаткам использования керамических термоэлектрических модулей можно от-
нести то, что они не выдерживают перепад температур между сторонами больше 1500С. 

Торговое (коммерческое) холодильное оборудование 

По мнению экспертов, российский рынок торгового холодильного оборудования увеличи-
вается ежегодно на …%. 

… 

По данным Росстат, объем отечественного производства «коммерческого» холодильного 
оборудования составляет в натуральном выражении около … тыс. шт., в денежном выра-
жении это составляет около … млн. долл. 

В настоящее время доля торгового холодильного оборудования на основе термоэлектри-
ческих модулей составляет всего лишь …% от общего объема рынка из-за низкой эффек-
тивности использующихся керамических модулей. 

Объемы потенциального и текущего российского спроса на термоэлектрические 
модули, применяемые в торговом (коммерческом) холодильном оборудовании 

С учетом того что на один термостат, холодильную витрину, охлаждаемый стол и другое 
торговое холодильное оборудование используется в среднем … термоэлектрических мо-
дулей средней мощности (55Вт) объем потенциального спроса в России на ТЭМ в нату-
ральном выражении можно оценить как … млн шт., что в денежном выражении составит … 
млн. долл. 

Объем существующего спроса на термоэлектрические модули в этой области в денежном 
выражении составляет … долл. 

… 

Карта рынка 

Табл. 15. Карта рынка: таблица с перечнем основных производителей, укрупненной 
продуктовой линейкой и оценочных данных по сбыту 

 Продукция Текущее состояние и объемы 
производства 

Объемы про-
изводства в 
денежном 
выражении, 
2008г, долл. 

Объемы экс-
порта, 2006-
2009гг., долл. 

Остерм     

Криотерм     

НПО «Кри-
сталл» 

    

РМТ     
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 Продукция Текущее состояние и объемы 
производства 

Объемы про-
изводства в 
денежном 
выражении, 
2008г, долл. 

Объемы экс-
порта, 2006-
2009гг., долл. 

ООО «АДВ-
Инжиниринг»     

ОАО «Корпора-
ция НПО «РИФ» 

    

ЗАО «СКТБ 
«Норд» 

    

ООО «Термио-
на» 

    

Источник: Данные компаний, 2009г. 
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ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

КРИОТЕРМ 

Общие данные 

Компания КРИОТЕРМ была образована в 1992 году в результате правительственной про-
граммы приватизации на базе крупнейшего в СССР научно-исследовательского института, 
разрабатывающего термоэлектрические модули (элемент Пельтье) и системы на их основе 
для нужд военного и аэрокосмического комплексов. Благодаря большому научному потен-
циалу и применению современных методов управления, компания за время своей дея-
тельности заняла лидирующие позиции на мировом термоэлектрическом рынке. В настоя-
щее время на предприятии работает 200 человек, включая 13 кандидатов наук. 
Вся деятельность компании направлена на всемерное развитие, популяризацию и продви-
жение термоэлектрических знаний и опыта, предложение клиентам самых современных 
термоэлектрических изделий. 

В своей работе и в маркетинговой стратегии развития компания КРИОТЕРМ придаёт пер-
востепенное значение: 

 разработке и изготовлению эффективной, надежной и высококачественной термо-
электрической продукции 

 ведению научно-исследовательских работ, направленных на постоянное совер-
шенствование нашей продукции 

 предоставлению потребителям наилучшего сервиса и полной инженерной под-
держки максимально точному выполнению обязательств перед клиентами. 

Это позволяет поставлять продукцию в ведущие страны мира, постоянно увеличивая объ-
ем производства, стремясь к достижению наибольшей эффективности совместной работы 
с партнерами.Компания постоянно расширяет и совершенствует номенклатуру выпускае-
мой продукции. В настоящее время серийно выпускается более 250 типов термоэлектри-
ческих модулей. Постоянно совершенствуется качество и характеристики продукции. 

Одно из важнейших направлений нашей деятельности состоит в разработке и изготовле-
нии термоэлектрических модулей и систем на их основе по специальным запросам наших 
клиентов. Такой подход позволяет предложить клиенту максимально эффективное реше-
ние, основанное на более чем 40 летнем опыте работы инженеров и исследователей в 
различных сферах применения термоэлектричества. 

Технические характеристики и высокая надежность термоэлектрических модулей компании 
КРИОТЕРМ полностью соответствуют мировым стандартам. 

Продукция 

В каталог компании КРИОТЕРМ включено более 250 различных типов термоэлектрических 
модулей (элементы Пельтье), сгруппированных по различным областям применения. 

Компания выпускает термоэлектрические модули размером от 3,4 мм х 3,4 мм до 62,0 мм х 
62,0 мм, с холодопроизводительностью от 0,4 Вт до 310 Вт. 

Основные области применения термоэлектрических модулей компании Криотерм и систем 
на их основе: 

 Радиоэлектроника - миниатюрные охладители различных электронных устройств; 
 Медицина - мобильные охладительные контейнеры, медицинские инструменты и 

оборудование; 

 Научное и лабораторное оборудование;  

 Потребительские изделия - переносные холодильники, охладители питьевой воды 
и другие устройства; 
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 Устройства климатизации - термоэлектрические кондиционеры различного назна-
чения, устройства стабилизации температуры блоков электронной аппаратуры и 
т.д. 

Термоэлектрические модули для промышленного применения 

Предназначены для использования в промышленных системах охлаждения и температур-
ного контроля. 

Основные области применения: 
- Производство полупроводниковых интегральных микросхем 

- Лазерная техника 

- Медицинская техника 

- Транспорт 

- Пищевая промышленность  

- Специальная техника 

К термоэлектрическим модулям для промышленного применения предъявляются повы-
шенные требования по КПД, надежности, точности изготовления и эксплутационным харак-
теристикам. 
Специально выпускаются ТЕМ (с индексом С) для работы в условиях температурного цик-
лирования – быстрого периодического (до сотен тысяч циклов) изменения температуры 
одной или обоих сторон термоэлектрического модуля в широком (несколько десятков гра-
дусов) диапазоне температур.  
Также производятся ТЕМ, предназначенные для работы при высоких температурах, давле-
ниях, влажности, а также в высоком вакууме. 

Криотерм производит термоэлектрические модули для промышленного применения сле-
дующих видов: 

 Высокоэффективные однокаскадные термоэлектрические модули 

 Однокаскадные термоэлектрические модули 

 Двухсекционные однокаскадные модули 

 Круглые термоэлектрические модули 

 Прямоугольные термоэлектрические модули с отверстием 

Термоэлектрические модули для радиоэлектроники (микромодули) 

Применяются в качестве мини- и микро- охладителей в системах термостабилизации мик-
рочипов, полупроводниковых лазеров, фотоприемников и других температурно-
чувствительных элементов и узлов электронных приборов.  

Основные области применения: 

СВЧ техника 

- охлаждение входных каскадов высокочувствительных приемников и усилителей  

- термостабилизация параметрических усилителей 

Оптоэлектроника  

- контактное охлаждения п/п лазеров, ИК датчиков, ПЗС-матриц  

- миникондиционеры для фотоэлектронных умножителей  

Специальная вычислительная техника  

- охладители для микропроцессоров 

Технологические особенности: 

В соответствии с требованиями директивы RoHS предлагаемые термоэлектрические мо-
дули не содержат свинца и других запрещенных материалов. Криотерм предлагает заказ-
чикам термоэлектрические модули установленные или непосредственно интегрированные 
в стандартные - ТО (ТО3, ТО8 и др.), HHL, DIL, butterfly или специальные корпуса. 
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Многокаскадные термоэлектрические модули 
Многокаскадные модули применяются в системах глубокого охлаждения, холодильниках с 
большим перепадом температур, системах охлаждения научных, исследовательских и 
специальных приборов. Также используются для охлаждения ИК фотоприемников, детек-
торов рентгеновского излучения и других датчиков. 

Основные области применения: 

 охлаждение ПЗС матриц и ИК фотоприемников 

 камеры холода и замораживатели 

 термостаты  

 научные лабораторные приборы  

 термокалибраторы  

 ступенчатые охладители  

 охладители и термостабилизаторы датчиков различного назначения  

 приборы ночного видения 

Технологические особенности: 

Для верхних каскадов многокаскадных модулей Криотерм использует оптимизированный 
термоэлектрический материал, который позволяет получать большую величину ∆Т при 
меньшем количестве каскадов. Это позволяет производить многокаскадные модули с оп-
тимальными весо-габаритными характеристиками и низким энергопотреблением. 
Криотерм также предлагает заказчикам термоэлектрические модули установленные или 
непосредственно интегрированные в стандартные - ТО (ТО3, ТО8 и др.), HHL, DIL, butterfly 
или специальные корпуса. 

Компания производит: 

 Двухкаскадные термоэлектрические модули 

 Трехкаскадные термоэлектрические модули 

 Четырехкаскадные термоэлектрические модули 
Термоэлектрические модули для бытовых охлаждающих устройств 

Данная категория модулей предназначена для применения в бытовых устройствах, ориен-
тированных на массового потребителя, выпускаемых в больших объемах (более 100 000 
шт. в месяц) и обеспечивающих  высокое качество при низкой стоимости. 

Используются в ряде бытовых устройств: 
 переносные автомобильные холодильники и пикник-боксы 

 охладители питьевой воды и тонизирующих напитков 

 термоэлектрические холодильники и минибары  

 винные шкафы и охладители пива 

 минихолодильники для косметики 

Технологические особенности: 
Высокая эффективность термоэлектрических модулей, позволяет увеличить скорость ох-
лаждения и достичь большего перепада температур относительно окружающей среды. 
Термоэлектрические модули оптимизированы под напряжение питания 12 В и обеспечива-
ют при этом обеспечивают высокую холодильную мощность при низком энергопотребле-
нии. 
Генераторные модули 

Во всем мире идет активный поиск альтернативных экологически чистых источников энер-
гии. В связи с этим, очень актуальным становится использование термоэлектрических мо-
дулей для генерирования электроэнергии.  
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Использование термогенераторных модулей (ТГМ) производства компании "Криотерм" по-
зволяет обеспечивать с одного ТГМ при разности температур 100 °С генерацию электриче-
ской энергии мощностью до 10 Вт при напряжении постоянного тока до 6 В. 

 
Среди основных областей применения ТГМ можно выделить следующие: 

 утилизация бросового тепла на транспортных установках (автомобилях, судах); 

 автономное обеспечение энергией электронных блоков для водяных котлов и му-
соросжигательных установок; 

 катодная защита газовых трубопроводов; 

 преобразование тепла природных источников - геотермальные воды и т.п. в элек-
трическую энергию; 

 автономное питание маломощных электрических устройств. 

Объемы производства и экспорта 

На экспорт компания Криотерм поставляет около …% произведенной продукции. 

Табл. 16. Объем производства ТЭМ компании Криотерм, шт. 

Области применения Объем производства 

Годовой объем производства термоэлектрических модулей 
(количество единиц)  

в том числе для следующих областей применения:  

Автомобилестроение  

Холодильные устройства  

Кулеры для компьютеров  

Лазеры  

Термоэлектрические генераторы  

Кулеры для воды  

Кондиционеры  

Другое  

Источник: Данные компании, 2009 

Табл. 17. Объем производства ТЭМ компании Криотерм, МВт. 

Области применения Объем производства 

Годовой объем производства термоэлектрических модулей 
(МВт)  

в том числе для следующих областей применения:  

Автомобилестроение  

Холодильные устройства  

Кулеры для компьютеров  

Лазеры  

Термоэлектрические генераторы  

Кулеры для воды  
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Области применения Объем производства 

Кондиционеры  

Другое  

Источник: Данные компании, 2009 

Табл. 18. Объем производства ТЭМ компании Криотерм, долл. 

Области применения Объем производства 

Годовой объем производства термоэлектрических модулей 
(долл)  

в том числе для следующих областей применения:  

Автомобилестроение  

Холодильные устройства  

Кулеры для компьютеров  

Лазеры  

Термоэлектрические генераторы  

Кулеры для воды  

Кондиционеры  

Другое  

Источник: Данные компании, 2009 

Табл. 19. Объемы экспорта ТЭМ компании Криотерм, 2006-2009гг., долл. 

 2006 2007 2008 2009 (по 31.05) 

Экспорт     

Источник: ФТС, 2009 

Влияние кризиса 

Снижение объемов холодильной тематики, переориентация на производство систем охла-
ждения индустриального применения и генераторной продукции.  

Наблюдается рост числа заказов с мая 2009 года. 

Контакты 

197348, Россия, Санкт-Петербург, Аэродромная ул. 6  

тел: +7 (812) 394-13-10 

+7 (812) 300-36-30 

факс: +7 (812) 394-1267 

E-mail: info@kryotherm.ru 
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