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Конечно, все помнят этот вопрос, которым задавался Николай Васильевич Гоголь в своей
поэме «Мертвые души». Вот и
мы, взяв пример с классика, уже
десятый год подряд пытаемся
это понять.
Естественно, мы не ставим
перед собой столь сложной и
всеобъемлющей задачи и ограничиваемся лишь своей тематикой. Да и вопрос мы задаем
не один и столь философский,
а сразу три более приземленных:
1. Как этот год прошел для
компании?
2. Как, по вашему мнению,
этот год прошел для отрасли
в целом?
3. Какие у вас планы на будущее и что бы вы хотели пожелать своим партнерам и читателям журнала?
Но перечитывая ваши ответы,
которые мы получаем в каждом
декабре, начиная с 2003 года,

уже вполне можно составить
представление о том, как развивалась холодильная отрасль
в стране за последнее десятилетие, и какой путь проделали отдельные компании, которые из
года в год принимают участие в
нашем опросе. Получается, что
вы сами, уважаемые коллеги,
пишите летопись холодильного
дела России! За что вам низкий
поклон.
Согласно восточной традиции, 2014 год будет годом Лошади. Наступит он 31 января
и мы очень рассчитываем, что
к тому времени вы уже будете
читать этот номер журнала (тут
мы передаем отдельный привет Почте России и надеемся,
что времена почтовых лошадей
канули в Лету!), но пользуясь
случаем напоминаем, что с 2013
года оформить подписку можно
не только на «бумажную» версию журнала, но и на его PDFвариант, высылаемый по электронной почте.

Лошадь - красивое, умное и
доброе животное, которое верой и правдой служит человеку
на протяжении столетий, но у
нее есть и другая сторона - буйная, безудержная сила диких
мустангов, которая, если вырывается на волю, может наделать
немало бед, если кто-то попадется у нее на пути.
Астрологи утверждают, что
Лошадь, символ 2014 года, будет способствовать успеху тех,
кто привык зарабатывать деньги своими силами и интеллектом. Год будет успешен для всех,
кто не будет лениться, а подстроится под стремительный
темп покровительницы года.
Все, кто несмотря на трудности,
будет решительно двигаться
вперед, успешно преодолеют
все препятствия и получат заслуженные награды.
С Новым годом!
В России холод за нас!

Холодильный бизнес
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Дмитрий ИСУПОВ

руководитель направления по работе
с ОЕМ-производителями,
Электротехнический сектор Eaton

«Холодильный» рынок в 2013 году развивался
стабильно. В первой половине года, так же как
и в 2012, значительного роста не наблюдалось.
Мы рассчитывали на некоторое оживление в
третьем и четвёртом кварталах, и наши прогнозы оправдались, – мы можем констатировать
небольшой рост, несмотря на то, что сезон начался в сентябре, - позднее обычного.
Несмотря на трудности, связанные с замедлением развития рынка, наша компания продолжает удерживать одну из лидирующих позиций в
области поставки качественного электрооборудования и инженерных решений для сегментов
торгового и промышленного холода и HVAC.
Наши решения остаются востребованными,
поскольку благодаря им заказчик уменьшает
временные и финансовые затраты без ущерба
для эффективности производства. Технологии
Eaton обладают богатой историей использования по всему миру и уже не раз доказали свою
эффективность, надёжность и безопасность. В
частности, мы предлагаем клиентам передовую
коммутационную систему SmartWire-DT, которая не только оптимизирует процесс работы,
но и повышает его надёжность. Данные, которые предоставляет система, позволяют сделать
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вывод о приближении аварийной ситуации и
заранее отреагировать на неё (например, если
начинает расти ток двигателя и постоянная токовая нагрузка, это может свидетельствовать о
потенциальной неисправности двигателя или
насоса – засоре, проблемах с подшипниками и
т.д.), определить момент выхода оборудования
из строя и оповестить об этом персонал.
По нашему мнению, успешное развитие компании напрямую зависит от построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнёрами. В 2014 году Eaton сфокусирует своё
внимание на расширении партнёрской сети,
более плодотворном сотрудничестве с интеграторами и ресселерами, увеличении присутствия
в России, в частности, мы планируем открытие
новых офисов в Сибири и на Дальнем Востоке.
Конечно, Eaton традиционно будет представлена на крупных отраслевых выставках и тематических семинарах.
В 2014 году мы хотели бы пожелать своим
коллегам, партнёрам, всем читателям журнала «Холодильный бизнес» расширения горизонтов профессиональной деятельности,
процветания бизнеса, и, конечно, крепкого
здоровья!
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Подводим итоги года

Юрий ТЕРПЕНЬЯНЦ

заместитель генерального директора
Битцер СНГ ООО

Для нашей компании 2013 год был знаковым
годом, заложившим основу для уверенного сохранения технологического лидерства BITZER
на ближайшее будущее. Так, в апреле произошло полное обновление модельного ряда полугерметичных поршневых компрессоров, и на
смену легендарным компрессорам 2 Поколения
и серии Октагон пришли новые, самые совершенные в классе компрессоры NEW ECOLINE.
Об уникальных технических характеристиках
этих компрессоров мы неоднократно писали
в отраслевых изданиях, и все российские специалисты холодильщики успели на практике
убедиться в преимуществах новых компрессоров BITZER. К декабрю на заводе BITZER
Kuehlmaschinenbau GmbH в г. Шкойдице, Германия, где сосредоточено европейское производство полугерметичных поршневых компрессоров BITZER, было произведено 100000
компрессоров NEW ECOLINE, а к концу 2013
года количество произведенных компрессоров
достигнет рекордного для компании уровня.
Успех, связанный с серийным производством
новой продукции, нашел свое закономерное отражение и в результатах продаж компрессоров
BITZER в России и странах СНГ, несмотря на в
целом неблагоприятную экономическую конъюнктуру уходящего года.
Усилившийся отток частных капиталов из
страны на фоне существенного сокращения
бюджетных расходов не способствовал экономическому росту в целом. Развитие отдельных
торговых сетей и промышленных предприятий
в России было в 2013 году скорее счастливым
исключением, чем экономическим трендом.
Многие холодильные компании ощутили се-

рьезные трудности, в преодолении которых в
условиях обострившейся конкурентной борьбы,
возможно, и состояло главное содержание их
деловой активности. Думаю, однако, что большинство российских холодильных компаний
сумели успешно справиться с вызовами 2013
года, закрепить, а иногда и развить достигнутое, и закалиться в сложное время. Вместе с тем
банкротство известного итальянского производителя холодильных компрессоров RefComp
красноречиво свидетельствует о необходимости тщательного выбора стратегии развития и
концентрации ресурсов и усилий на главных направлениях ее реализации.
Наши планы на 2014 годы достаточно амбициозны – достичь новых рубежей роста производства и товарооборота, и уверенно закрепить
свое лидирующее положение на мировом и российском рынках холодильного оборудования.
В России мы ставим перед собой конкретные
цели, и обладаем средствами и решимостью для
их успешного достижения.
Желаем всем коллегам – холодильщикам,
читателям журнала смелых планов, свежих
идей и больших успехов в их реализации.
Творческого вдохновения и ощутимых результатов в работе. И конечно, личного и семейного благополучия в 2014 году!

Холодильный бизнес
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Алексей ОДИНЦОВ

глава Московского представительства
Güntner GmbH & Co. KG

Для компании «Гюнтнер» 2013 год был успешный. В России рост продаж нашего теплообменного оборудования по отношению к прошлому
году составил около 15%. За счет выпуска новых линеек оборудования воздухоохладителей
GACC и GACA мы укрепили свои позиции в
коммерческом холоде и в овощехранилищах,
а с модернизацией V-образных драйкулеров
GFD и конденсаторов GVD «Гюнтнер» занимает одно из лидирующих мест в системах
кондиционирования. Для увеличения мощности GFD и GVD в этом году весьма кстати
пришлась новая интеллектуальная система

орошения HydroSpray. Не могу не отметить
также более чем двукратный рост продаж конденсаторов GVHX/GVVX с технологией microox.
Этот, 2013 год, был весьма интересен с точки зрения кадрового вопроса. В холодильной отрасли
многие ведущие специалисты поменяли работу,
чего я не припомню за последние 10 лет. Рынок
в течение года оставался достаточно стабильным и типичным с точки зрения сезонности.
В 2014 году компания «Гюнтнер» также порадует рынок новыми продуктами, ответственным
вниманием к клиентам, серьезным отношением
к делу и сервисом.
Нашим партнерам и всем читателям журнала
мы желаем процветания, достижения своих
великих целей и простого человеческого счастья.

Людмила ШУКАЛОВА

руководитель направления «Пищевая
промышленность и холодоснабжение»
ООО «ГЕА Машимпэкс»

Компания «ГЕА Машимпэкс» поздравляет вас с
Новым годом и Рождеством!

Холодильный бизнес
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В какой бы точке мира вы не встречали праздники, мы приложим все усилия к тому, чтобы
они стали светлее и теплее.
Инновационные решения для всех сфер жизни, устойчивое развитие и энтузиазм, эффективность и точность – это наш подход к современному теплообмену, и мы называем это
HX-Factor.

Желаем вам процветания и удачи в 2014
году и надеемся, что с помощью наших технологий в ваших домах будет тепло и уютно, а ваши компании будут современными и
успешными!

Юлия ЗАВАРАЕВА

менеджер по маркетингу
ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»

Стабильность и устойчивое развитие. Именно так в целом можно охарактеризовать 2013
год для представительства Castolin Eutectic в
России. Имея за плечами 100-летнюю историю
производства материалов для твердой и мягкой
пайки, собственные производственные мощности и торговые дома по всему миру, наша компания сделала упор на исследования и разработку
высокоэффективных новейших материалов для
пайки в целях улучшения качества и обновления
ассортимента.
В 2013 году мы получили большое количество
новых заказов на продукцию для проведения ремонта и монтажа холодильных установок. Такая
положительная динамика, в первую очередь, го-
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ворит о качестве продукта и оказываемой технической поддержке. Более того, на сегодняшний
день мы располагаем самой широкой гаммой
медно-фосфорных и серебросодержащих припоев, так востребованных в отрасли. Большинство выпускаемых припоев могут поставляться
в прутках с различной толщиной флюсового покрытия, что позволяет избежать неудобств с избытком флюса при пайке и сократить время на
его очистку.
В планах компании не останавливаться на достигнутом, активно инвестировать в разработку
новых продуктов, в улучшение их технических
свойств и, как результат, еще больше расширить
номенклатуру.
В Новом году хочу пожелать нашим партнерам строить наполеоновские планы, твердо
верить в их успех и ни в чем себя не ограничивать (по возможности). Мы решили, что
2014 год будет на редкость удачным. И вам
того желаем!
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Олег ТОЧЕНЫЙ

генеральный директор ООО «КУЛТЕК»

Уже более 10 лет компания Coltech успешно
осуществляет производство и поставку всех
видов промышленного холодильного оборудования, компонентов и запасных частей, а также
производит восстановление и обслуживание
вашего оборудования в любое удобное время.
Cooltech – производственно-ориентированная
компания. Заводы Cooltech расположены в г.
Санкт-Петербург (Россия) и в г. Хамина (Финляндия).
Подводя итоги 2013 года, хотим поделиться с
вами своими успехами:
1. Расширение производства в России (ввод
в эксплуатацию нового цеха) и Финляндии (покупка нового завода).
2. Выход на новые производственные мощности и новый уровень производства холодильного оборудования (агрегаты и чиллеры во взрывозащищенном исполнении, с применением
высоковольтных электродвигателей; модульные
холодильные системы большой холодопроизводительностью - от 2000 кВт; разработка систем
маслоотделения для холодильных агрегатов;
производство насосно-циркуляционных станции и емкостного оборудования; поставка комплектующих и запасных частей, хладоагентных
насосов; сервисное обслуживание и ремонт; нестандартные решения для различных отраслей
промышленности).
В последнее время мы активно занимались
продвижением продукции под маркой Cooltech
на отечественных и зарубежных рынках. Реклама в СМИ, участие в выставках, семинарах и

конференциях, а также личное общение с заказчиками принесли свои результаты. В 2013 году
мы выполнили следующие заказы (включены
только крупные проекты):
- поставка чиллера в Макао;
- изготовление насосной станции для фреоновой холодильной установки на фабрику мороженого в Московской области;
- изготовление и запуск в эксплуатацию нескольких промышленных агрегатов для птицекомбината в г. Невинномыск;
- изготовление и запуск в эксплуатацию нескольких промышленных агрегатов для молочного завода в Калужской области;
- изготовление и поставка нескольких промышленных чиллеров для атомной станции в
г.Балаково;
- изготовление и поставка нескольких промышленных чиллеров, мощностью 1800 кВт
каждый, для одного из стратегических предприятий РФ.
Это далеко не полный перечень холодильного
оборудования, производимого на наших заводах. Подробнее с продукцией и предоставляемыми услугами вы можете ознакомиться на нашем сайте www.cooltech.ru.Кроолап4-го по 6-е
февраля
Кроме того, приглашаем вас в 2014 году посетить наши стенды на выставках CHILLVENTA
(4-6 февраля, Москва и 14-16 октября, Нюрнберг). Будем рады видеть вас в Новом году среди
наших партнеров и заказчиков!
ООО «КУЛТЕК» и COOLTECH FINLAND
OY поздравляет всех с Новым годом и Рождеством! Желаем всем здоровья и успехов.
Пусть русский Дед Мороз и финский Йоллу
Пуки принесут вам удачу в 2014 году!

Холодильный бизнес
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Галина ГАРОКОВА

региональный менеджер
LLOYD COILS EUROPE s.r.o.
по Италии, России и странам восточной
Европы

Для нашей компании LLOYD COILS EUROPE
2013 год завершился очень успешно. В этом году
на заводе произошли значительные изменения
в организации производства. Прежде всего следует отметить расширение производственных
площадей на 20%, увеличение парка производственных машин. В частности, вступили в строй
расширительная машина и испытательная ванна
для теплообменников больших габаритов. Кроме того, успешно развивалось направление статических испарителей, выполненных на трубке
1/2" и с шагом до 10 мм, для прилавков и витрин,
для чего на заводе было установлено специальное оборудование и гелевый течеискатель.
Для теплообменников с успехом было применено новое антикоррозионное покрытие LCE
Coating, которое надежно защищает медно-алюминиевые ТО от агрессивной среды, являясь
одновременно противомикробным и гидрофобным покрытием. Это покрытие так хорошо себя
зарекомендовало, что объемы поставок таких
теплообменников каждый год увеличиваются
вдвое.
В марте 2013 мы приняли участие в выставке «Мир Климата» в Москве, которая показала
огромный интерес производителей систем кондиционирования к нашей продукции. Особенно
интересовали теплообменные испарительные

батареи для центральных кондиционеров, а также водяные канальные нагреватели.
Кроме того, в этом году к коллективу наших
региональных менеджеров присоединился новый немецкий коллега Андрес Кортемайер, что
несомненно позволит нам усилить наше присутствие в Германии.
Оценивая результаты сотрудничества с нашими клиентами в 2013 году, можем сказать, что
ситуация по всей отрасли в целом выглядит довольно стабильно. Несмотря на то, что в Европе
имеется спад экономической активности, объемы поставок нашей продукции на этот рынок
увеличились. Более активными в этом году были
производители руф-топов, драй-кулеров, тепловых насосов и других систем для полупромышленного и промышленного применения.
Желаем всем друзьям, коллегам и партнерам
новых достижений, высоких результатов и
веселого настроения. Будем ждать с нетерпением новых совместных проектов и новых
встреч. Пользуясь случаем, приглашаем всех
на наш стенд на выставке Mostra Convegno
2014 в Милане. До встречи в Новом году!
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Хироси НИСИКАВА

директор Московского представительства
АК «Маекава Мфг. Ко., Лтд.»
В-третьих, как нам кажется, позитивные сдвиги происходят в холодильной отрасли России
в целом, она очевидным образом преображается и модернизируется. Об этом говорит усиливающийся интерес российских заказчиков к
системам на натуральных хладагентах – в первую очередь, на аммиаке и двуокиси углерода.
Требование к энергетической эффективности
оборудования также стало одним из ключевых
при проведении практически любого крупного
тендера. При этом заказчиков начинает интересовать не только эффективность самих холодильных компрессоров, но и комплексная
утилизация сбросного тепла, вырабатываемого
всей установкой. Мы считаем это крайне важным фактом и надеемся, что наметившиеся тенденции сохранятся, и в дальнейшем будут только усиливаться.

Позвольте от лица компании «Маекава» поздравить вас с наступающим Новым годом. От
всего сердца желаем вам в 2014 году крепкого
здоровья, счастья, удачи и успехов во всех ваших делах и начинаниях!
Оглядываясь на 2013 год, можно твёрдо оценить его как успешный. Во-первых, хочется отметить 30%-й рост продаж по отношению к 2012
году, что, на наш взгляд, говорит о растущей
популярности компрессорного оборудования
MYCOM.
Во-вторых, 2013 год был отмечен целым рядом новых амбициозных проектов, причём, что
В завершение хотим ещё раз поздравить чидля нас особенно ценно, они не ограничивались тателей журнала с праздниками и пожелать в
общепромышленным холодом. Так, были успеш- 2014 году всего самого наилучшего!
но введены в эксплуатацию
газовые компрессорные установки, поставленные нами
для систем КЦА нескольких
http://www.mayekawa.ru
крупнейших российских нефтегазовых компаний. Интересен проект внедрения
аммиачной
теплонасосной
установки в Донецкой области на Украине, который вошёл в завершающую стадию
реализации. Данная установВним
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Юрий ДУБРОВИН

председатель Правления
Россоюзхолодпрома

Эдуард БАГИРЯН

исполнительный директор
Россоюзхолодпрома

Правление Российского союза предприятий
холодильной промышленности, оценивая итоги
2013 года, отмечает следующие проблемы холодильной отрасли:
- дальнейшее ухудшение конъюнктуры отечественного рынка холодильного оборудования и
холодильных систем, вызванное практической
остановкой роста экономики России. Вступление в ВТО, снижение инвестиций ниже уровня
2012 года не способствовало расширению спроса на холодильные системы. Положение усугубляется тем, что пройден пик в темпах создания
холодопотребляющих объектов пищепереработки, торговли, спорта. В результате усилилась
конкуренция, возросло количество компаний,
практикующих ценовой демпинг;
- отсутствие нормативно-технической доку-

ментации, гармонизированной с европейскими
стандартами;
- обострение дефицита специалистов-холодильщиков.
Деятельность Россоюзхолодпрома была направлена на смягчение и преодоление указанных негативных факторов путем лоббирования
интересов своих членов и холодильной отрасли
в государственных и общественных структурах.
Представители Союза включены:
- в состав Экспертного Совета по промышленности Государственной Думы РФ;
- в рабочую группу ЮНИДО по выводу из обращения озоноразрушающих веществ;
- в состав Технического комитета по стандартизации №271 «Установки холодильные»;
- в состав Совета Торгово-промышленной палаты РФ по таможенному регулированию;
- в состав научно-промысловых советов рыбо-
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хозяйственных бассейнов Федерального агентства по рыболовству;
Председатель Правления Союза Ю.Н. Дубровин введен в состав Общественного совета при
Росрыболовстве.
От работы представителей Союза в этих
структурах зависит учет холодильной тематики
при формировании федеральных и региональных целевых программ, выделение бюджетных
средств на разработку отечественного холодильного оборудования, увеличение квот на
обучение специалистов-холодильщиков за счет
бюджета.
Наше взаимодействие с министерствами, Комитетом Госдумы РФ по промышленности и Аппаратом Правительства приносит результаты:
- Министерство обороны поддержало нашу
озабоченность вопросом перспективы применения хладагентов для специальной техники;
- в проект концепции программы Министерства здравоохранения «Национальная система
химической и биологической безопасности»
включены шесть позиций по разработке малоаммиакоемкого холодильного оборудования;
- Министерство сельского хозяйства признало необходимость работы по созданию единой
холодильной цепи при хранении и транспортировке скоропортящегося сырья и продовольствия.
Информация, поступающая из ТПП РФ, министерств и ведомств, транслируется членам
Союза. Нам сообщают о разработке проектов законов, имеющих отношение к отрасли, о
проведении совещаний, форумов, съездов. Эта
информация позволила Россоюзхолодпрому
подготовить предложения в проект закона о
промышленной безопасности опасных производственных объектов, существенно облегчающие применение аммиака.
Взаимодействие с Министерством природы
дало возможность Союзу представить консолидированное мнение холодильного сообщества
по Североамериканской поправке к Монреальскому протоколу.
Сотрудничество с Ростехрегулированием позволило Союзу включиться в Государственную
программу разработки межгосударственных
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стандартов. В 2013 году рабочей группой Союза под руководством д.т.н., профессора В.Б.
Сапожникова завершена разработка стандарта
на торгово-холодильное оборудование. Выполнены и представлены на публичное обсуждение
первые редакции четырех стандартов «Установки холодильные и тепловые насосы», гармонизированные с Европейской директивой EN 378
и стандарт на хладагенты.
Членам Союза доводится информация о
планируемом строительстве крупных холодопотребляющих комплексов в Москве, СанктПетербурге и на Дальнем Востоке.
Продвижению бизнеса членов Союза способствуют и договоренности с организаторами
выставок «Агропродмаш», Chillventa Россия,
«Мясная промышленность. Куриный Король/
VIV Russia» на предоставление существенных
скидок при аренде выставочных площадей. К
слову сказать, имеются примеры, когда получение такой скидки компенсировало членские
взносы в Союз на годы вперед.
В 2013 году к Россоюзхолодпрому присоединились: Пищевой колледж № 33 г. Москвы, ООО
«Холтек», ООО «Компания Экспохолод», ООО
«Технодор», ООО «ЦентрХолод», ООО «Комплект айс», ООО «Бизнес маркетинг». Заключено соглашение о сотрудничестве с кафедрой
«Холодильная и криогенная техника, системы
кондиционирования и жизнеобеспечения» (Э4)
факультета «Энергомашиностроение» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.
Опыт последних лет показывает, что потребность в объединении научных, производственных и учебных организаций – тенденция, характерная для руководителей, нацеленных на
успех, тех, кто понимает, что участие в профессиональном союзе – дополнительная гарантия
заказчику, что только в составе объединения
можно управлять отраслью.
Нашим девизом на 2014 год остается: «Успех
каждого через сложение усилий всех».
Сердечно поздравляем всех холодильщиков России с наступившим 2014 годом и Рождеством!
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Леонид ГЕНЕЛЬ

генеральный директор
ООО НПК «Спектропласт»

Хочется от души поблагодарить наших клиентов и партнеров по бизнесу. Со многими у
нас налажено долгосрочное, взаимовыгодное и
«энергосберегающее» сотрудничество. Именно
их пожелания стали для нашей компании основой улучшения выпускаемой продукции и разработки новых инновационных ее видов.
Одним из заметных итогов 2013 года для научно-производственной компании «Спектропласт» стало проведение оперативной регенерации и возвращение в эксплуатацию суммарным
объемом более 1000 м3 старых хладоносителей
на ряде пищевых предприятий России. При
этом все операции проводились без остановки
выпуска основной продукции. Такая технология
почти в три раза экономичнее замены отработанного хладоносителя на новый.
Мы, как и прежде, много внимания уделяем
проблемам снижения коррозионной и микробиологической активности хладоносителей.
Разработали и разрабатываем новые виды антифризов для автомобильного транспорта, теплоносителей для комфортного проживания жителей загородных домов и поселков, а также для
технологического кондиционирования зданий,
сооружений и спортивных объектов.
Технологическим прорывом в области термостабилизации вечномерзлых грунтов в районах
Крайнего Севера и Сибири стало использование

наших хладоносителей типа ХНТ-НВ при строительстве систем трубопроводного транспорта
нефти и газа. В перспективе, ожидается широкое применение нашей продукции при возведении жилых и промышленных объектов в зоне
вечной мерзлоты.
В 2013 году увеличен и перечень предприятий, эксплуатирующих в системах охлаждения
экологичные, сверхнизковязкие хладоносители
нового поколения серии ХНТ-СНВ. Будем надеяться, что этот список в наступившем году существенно увеличится!
Компания НПК «Спектропласт» от всей
души и горячего сердца поздравляет всех
холодильщиков с наступившим 2014 годом!
Хочется пожелать редакции и читателям
журнала, всем друзьям по жизни и работе,
коллегам по холодильному бизнесу:
Душевных теплых встреч,
Недолгих расставаний!
Пусть будет жизнь любви
И радости полна!
Пускай «мороз» лишь только по работе,
А в сердце - вечно искорки добра!
С Новым годом и Рождеством!
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Сергей ТЕР-КАСПАРЬЯНЦ

генеральный директор ООО «Интерхимхолод»

Для компании 2013 год был стабильным. Запланированные мероприятия выполнены. К
наиболее значимым, наверное, следует отнести
посещение штаб-квартиры и инновационного
центра концерна «Дюпон» в Швейцарии и головного офиса и заводов компании «Битцер» в
Германии. Хочется верить, что в ближайшем будущем данные визиты послужат началом долгосрочного сотрудничества между холодильными
фирмами России, которые принимали участие в
мероприятиях, и вышеназванными признанными мировыми лидерами отрасли.
Продолжились контакты на высоком уровне с
лидерами африканских стран в рамках работы
Координационного Комитета Российской Федерации по сотрудничеству со странами Африки.
Целью Комитета является восстановление утраченных позиций России на африканском конти-
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ненте. Для нас отрадно, что «Интерхимхолод»
является единственной холодильной фирмой,
получившей приглашение стать его членом. Во
время визита в Россию правительственной делегации Уганды были проведены переговоры с Министром иностранных дел и Министром обороны этой страны о строительстве промышленных
холодильников и фруктоовощехранилищ. Процесс немного сдерживается разными подходами
к финансированию проектов. Если российская
сторона заинтересована в традиционных внешнеторговых контрактах, то наши контрагенты
настаивают на создании совместных предприятий. Процесс длительный, охватывающий не
только проектирование, поставку, монтаж и пусконаладку, но и обучение местного населения
холодильному делу.
На наш взгляд, для отрасли 2013 год прошел
без потрясений. Вводились в строй объекты, заключались новые контракты. Судя по публикациям в СМИ на рынок приходят новые фирмы, а
это значит, что он еще полностью не занят.
С интересом ждем, как покажет себя техника в Сочи, и хватит ли снега.
За прошлые годы мы оставили свой
«след» в Израиле, Великобритании, Италии,
Франции и много где еще. И теперь, когда настает время очередных мероприятий,
и поступают приглашения от зарубежных
фирм, организаторов выставок и конференций, приходится выбирать приоритеты, так
как понимаем, что международные визиты
–события затратные. Здесь, как и в картах,
должно быть без перебора. Планируем, что
2014 год будет «англоязычным».
Желаем всем без исключения удачи в
Новом году!

ter-kaspar@mail
ter
k
l.ru
r
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Виктор ВЕЛЮХАНОВ

генеральный директор группы компаний
«ФРИГОДИЗАЙН»

Прошедший 2013 год для нашей компании
был напряженным. Было разработано большое
количество технико-коммерческих предложений, реализация многих из которых постоянно
откладывается из-за финансовых проблем у заказчика. Чем крупнее проект, тем сложнее решаются проблемы их финансирования. Но при
этом, как из небытия возникают клиенты, которым мы проектировали систему 2-3 года назад
с радостной вестью, что они нашли источник
финансирования. После корректировки цен, наконец, на наш счет поступают деньги.
Представляя сложное финансовое положение
по инвестиционным проектам, мы сознательно
отказываемся от участия в тендерах по крупным
проектам, где заказчик ставит основным условием 50% -ную оплату поставляемого оборудования после запуска системы холодоснабжения
в эксплуатацию. Участие в таких тендерах нам
предлагают регулярно, большей частью государственные компании или крупные компании
с государственным участием. Однако, наш опыт
работы с такими клиентами показал, что даже
оплату за пусконаладочные работы после монтажа холодильного оборудования с таких заказчиков, кстати, с очень известными названиями
предприятий, получить непросто. Но есть наши
постоянные клиенты, которым нужно оборудование, изготавливаемое нашей компанией, и которые доверяют нашему опыту уже много лет.
Поэтому их заказы позволяют развиваться нашей компании даже в это непростое для бизнеса
время.
Из наиболее значимых событий можно выделить следущие.

В 2013 году мы выполнили несколько проектов с применением новых энергосберегающих
решений и поставили 5 винтовых установок с
компрессорами J&E Hall, из них два открытых
компрессора с холодопроизводительностью по
500 кВт каждый. Выполнили проект и монтаж
холодильного оборудования для склада объемом 40000 м³ в Новосибирске для крупного
девелопера PNK Group. С этим клиентом нас
связывает успешно реализованный годом ранее
проект строительства уникальной камеры объемом 900 м³ для хранения биокультур при температуре -55ºС с системой мониторинга, контроля и управления холодильной установкой из
нашего офиса. При строительстве и обслуживании этого низкотемпературного комплекса мы
прибрели большой опыт работы в эксплуатации
нашего оборудования при таких температурах.
Также в прошедшем году для двух оборонных предприятий мы изготовили каскадные
холодильные установки для модернизации испытательных камер с температурой -60ºС. Это
направление в нашей деятельности мы считаем
перспективным, поскольку финансирование таких предприятий в последнее время значительно увеличилось, а испытательное оборудование
на них морально и физически устарело.
На предприятия пищевой промышленности
мы в 2013 году поставили несколько установок
на 6-ти и 8-цилиндровых компрессорах Bock для
кондиционирования технологических помещений с регулированием влажности, например,
для кондитерской фабрики в Нижнем Тагиле,
низкотемпературной камеры хранения продуктов питания и чиллер для пивоваренного завода
в Махачкале.
Мы с уверенностью уже можем говорить, что
наши усилия по продвижению энергосберегающих холодильных решений все чаще дают поло-
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жительный результат. Например, мы изготовили несколько энергосберегающих холодильных
агрегатов на компрессорах Сopeland типа ZF…
EVI c экономайзером, в том числе Digital Scroll c
плавным регулированием производительности.
В 2013 году специалистами нашей компании
получено несколько патентов РФ на энергосберегающие технические решения для холодильных установок. Очень перспективным направлением мы считаем получение ледяной воды
непосредственно в испарителе. Примерами могут служить установка получения ледяной воды
с температурой +1,0ºС ÷ +2ºС с холодопроизводительностью 1,1 МВт, установленная нами
на молокозаводе, и установка для получения в
пластинчатом теплообменнике ледяной воды
с температурой +0,1ºС ÷ +0,5ºС, изготовленная

нами для известного российского испытательного центра. Будем продолжать эту работу и в
2014 году.
Пользуясь предоставленной возможностью, благодарю и поздравляю с Новым годом наших дорогих заказчиков за доверие
к нашей фирме, партнеров и коллег по холодильному бизнесу, и надеюсь, что и в последующие годы наше сотрудничество будет приносить нам только положительные эмоции.
Поздравляю своих коллег, редакцию и читателей журнала «Холодильный бизнес» с
Новым 2014 годом и желаю им успехов в профессиональной деятельности и гармонии в
личной жизни.

Николай ТОВАРАС

генеральный директор
НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС»

Для компании НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС»
2013 год, в целом, был успешным и ознаменовался достижением высоких результатов в
производственной и финансовой сферах. Наша
компания является одной из ведущих отечественных инжинирингово-производственных
компанией в области холодильного и климатического оборудования и, поэтому, мы много
внимания уделяем разработке энергоэффективных и экологически безопасных технологий. Не
менее важным для нас является вопрос расширения объёмов и номенклатуры выпускаемой
продукции, улучшения её качества. Наша компания относится к тем немногим российским
предприятиям, которые разрабатывают и про-
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изводят опытные образцы холодильной техники. Многие аппараты и элементы холодильных
машин были разработаны, испытаны и производятся нашей компанией.
Но при этом мы не ставим задачу полностью
отказаться от оборудования других фирм и комплектуем нашу продукцию лучшими образцами,
например, компрессорной техники – агрегатами
таких фирм, как Howden (Шотландия) или Bitzer
(Германия). Это позволяет выпускать надежные
и конкурентоспособные холодильные машины с
широкой гаммой основного и вспомогательного
оборудования, холодопроизводительностью от
100 до 5000 кВт, не уступающие по качеству иностранным аналогам.
Холодильная и криогенная техника играет
важную роль в обеспечении военной и продовольственной безопасности любой страны. Для
России эта отрасль имеет стратегическое значение, является важной составляющей экономической и национальной безопасности.
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Бывший СССР, например, имел лидирующие
позиции в мире по этой отрасли, свыше 60-ти
предприятий обеспечивали страну и поставляли на экспорт продукцию для всего спектра
потребителей. Сегодня число предприятий отрасли непрерывно сокращается, не более пяти
бывших советских предприятий ещё выпускают
продукцию для холодильной отрасли. В основном это не серийная продукция, а единичные
экземпляры. В Москве, например, холодильное
машиностроение полностью свёрнуто. Сегодня
в России исчезают целые направления по выпуску отдельных видов холодильной продукции,
например: паро-эжекторные или аммиачно-абсорбционных (АВХМ) холодильные машины, с
2012 года на территории России свёрнут выпуск
самого массового холодильного оборудования
– герметичных компрессоров. Во-многом диалектика предприятий холодильной отрасли в
современной России: от сворачивания серийного производства к выпуску единичных образцов, к закрытию производства и исчезновению
инженерной школы для отдельных направлений
техники.
На смену советским заводам приходят отечественные и зарубежные компании, производители холодильной техники. Быстрее всего

в нашей отрасли расширяется сеть зарубежных
фирм, торгующих готовой продукцией, которые
совершенно не заинтересованы в российской
локализации собственного производства. Действуют только те производства, которые были
созданы в период перестройки, например, в
области производства теплообменного оборудования. Поэтому сегодня возрастает роль отечественных производителей, способных каждый свой проект выполнить комплексно, «под
ключ», индивидуально для каждого клиента, по
условиям, которые в наибольшей степени удовлетворяли бы его требования.
Сегодня тысячи компаний являются клиентами НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС». За год нами
реализуются сотни крупных проектов для пищевой и химической промышленности, для Министерства обороны и спортивной индустрии,
для многих других отраслей отечественной
промышленности. Уверен, что и в 2014 году мы
будем успешно развиваться и расширять своё
производство отечественного холодильного и
климатического оборудования.
Поэтому я поздравляю всех коллег, друзей
и клиентов, всех читателей журнала с Новым
2014 годом!

Михаил МИНАШКИН
генеральный директор
ЗАО «ХОЛОДХИММАШ»

Подводя итоги 2013 года, можно констатировать, что коллектив компании ХОЛОДХИММАШ не только справился со всеми поставленными задачами, но по многим направлениям
сделал даже больше запланированного.

Традиционно, одна из основных задач, стоящих перед нами – расширение списка услуг,
которые мы готовы предоставить нашим заказчикам и партнерам. Так, в 2013 году нам удалось
организовать несколько новых для компании
направлений, еще более точно скоординировать
работу имеющихся отделов.
Благодаря высокой квалификации сотрудников, за прошедший год нами было успешно
реализовано несколько интересных объектов
с нестандартным оборудованием и требующих
особо тщательной проработки и расчета при
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проектировании. В том числе, это камеры испытаний с температурами до -80°С и поддержанием
заданной влажности при работе в «плюсовых»
режимах; оборудование для нефте- и газодобывающей промышленности в нестандартном исполнении; камеры для климатических экспериментов в космической отрасли и т.д.
Жесткая конкуренция и высокие требования
к качеству выпускаемой продукции заставляют
нас постоянно оптимизировать расходы, контролировать производственный процесс и материалы на всех этапах сборки оборудования. В
подтверждение высокого качества выпускаемого оборудования, мы предоставляем гарантию

24 месяца, а в отдельных случаях до 36 месяцев.
В целом, 2013 год не был простым для нашей
компании, но сложности еще больше сплотили
коллектив профессионалов в своей области и
мы встречаем 2014 год с новыми планами, оптимизмом и готовностью решать стоящие перед
нами задачи.
В заключение хочу всех поздравить с Новым годом и пожелать, чтобы каждый имел
возможность реализовать свои планы и добиться поставленных целей, как личных, так
и в бизнесе.

Федор КАЛАШНИКОВ

технический директор ООО «Эмерсон»

Прошедший 2013 год был достаточно удачным для нашей компании, во всяком случае, в
финансовом смысле. Заметный рост продаж на
фоне слабо растущего холодильного рынка России – это неплохо. Слагаемые успеха достаточно традиционные: слаженная работа команды
и грамотные технические решения приносят
успех в магазиностроении, а качественная техника, конкурентные цены и разумные сроки в
сочетании с выверенной политикой дают результат в сегменте дистрибьюции. Продуктами,
внесшими основной вклад в итоговый успех на
рынке России являются регуляторы уровня масла ОМ3/ОМ4 Traxoil, не имеющие достойных
конкурентов на рынке, системы на базе средне-

№ 12 Декабрь 2013

температурных спиральных компрессоров ZB +
ZBD, имеющие плавное регулирование производительности, а также новые полугерметичные
компрессоры Stream, удачно нашедшие применение как в магазиностроении, так и в оборудовании холодильных складов и камер.
Для отрасли в целом год, по моему мнению,
прошёл под девизом «бывало и получше». Мои
слова не противоречат моему же утверждению,
что для нашей компании год был успешным.
Работает закон сохранения сформулированный
ещё Ломоносовым: «ежели в одном месте чего
прибыло, так в другом месте ровно столько того
убыло». А в целом, по отзывам наших партнёров, заметного роста холодильного рынка не наблюдалось. И тому есть несколько причин, как в
мировой экономике, так и в российской.
Эти же причины не обещают холодильному
рынку России ничего хорошего и в 2014 году.
Есть распространённая теория, что в глобали-
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зированном мире экономика России с некоторой задержкой по фазе отслеживает колебания
экономики ЕС и несколько слабее - США. Если
верить этой теории, то глядя на пару ЕС-США,
экономику России, а вместе с ней и холодильный рынок в 2014 году ожидает в самом лучшем
случае слабый рост. А скорее всего - стагнация.
В худшем же случае возможен и «очередной» виток финансового кризиса, но худшие сценарии
мы в новогоднем интервью рассматривать не будем. А если случится – будем выживать, как де-

лали это и раньше. Для пессимизма нет поводов
– мир меняется, а потребность в искусственном
холоде остаётся. А значит, есть в этом мире дело
и для нас.
Партнёрам и читателям журнала традиционные пожелания: счастья в семье, здоровья
и удачи. А всё остальное можно купить за
деньги, которые мы зарабатываем.

Кирилл ЯРИСЬКО

генеральный директор ООО «НСК»

развитии и продолжает оставаться в числе лидеров холодильного рынка России в сегменте
ОЕМ-производителей холодильных машин.
По нашим оценкам, 2013 год был тяжелым
для отрасли, наблюдалась стагнация, а местами
и падение темпов экономического роста. Несмотря на это, нам удается демонстрировать
положительную динамику по всем ключевым
показателям, что заставляет нас увеличивать
производственные мощности, оптимизировать
технические процессы, грамотно управлять издержками, подбирать и развивать высококвалифицированный персонал и, безусловно, более
чутко реагировать на поведение рынка.
Мы по-прежнему остаемся гибкими, отзывчивыми и внимательными к своему клиенту, всегда
готовыми помочь и удовлетворить любые пожелания заказчика. Мы безгранично благодарны
своим покупателям за оказанное нам доверие и

их выбор, сделанный в нашу пользу на фоне высокой конкуренции в этом сегменте.
Также хочется выразить признательность за
плодотворную работу нашим поставщикам: европейским заводам-производителям и российским дистрибьюторам, которые, как и мы, являются звеньями единой цепочки удовлетворения
потребностей конечного потребителя.
В наших планах дальнейшая экспансия и освоение холодильного рынка в качестве ОЕМпроизводителя агрегатов и централей, а также
увеличение своего присутствия в сегменте промышленного холода.
В 2014 году всем игрокам рынка, нашим дорогим покупателям и поставщикам хочется
пожелать терпения и сил, которые помогут
нам всем преодолеть кризисные явления в
экономике, а также крепкого здоровья, оптимизма и прекрасного настроения.
Получайте от бизнеса удовольствие, ведь мы
тратим на него большую часть нашей жизни!
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Алексей ПОЛЕВОЙ

генеральный директор
ООО «Технологии низких температур»

Год прошёл традиционно, в трудах и заботах,
подготовке объектов на следующий год и завершении старых проектов. К нам вернулись
многие заказчики, пытавшиеся найти схожее
соотношение цена-качество у считающих себя
нашими конкурентами компаний. Затянувшаяся рецессия многих ввергла в уныние и заставила искать более низкие цены или слабые
комплектации, но сегмент по-настоящему промышленного оборудования, где мы работаем,
не терпит «оптимизаций» и «удешевления».
Результатом метаний заказчиков стали лишь
удвоение затрат на оборудование из-за постоянных поломок и выходов из строя. Поэтому
2013 год прошёл под знаком возвращения заказчиков к нашей надёжной технике и нашему
профессионализму. Также мы активнее включились в общественную жизнь - как и в 2012
год провели День Холодильщика в Турции, намерены продолжать эту традицию и в будущем.
Отрасль в целом весьма надо сказать оптимистично двигается вперёд, невзирая на общее
состояние экономики и отсутствия потока заказов. Да, многие компании перебиваются случайными заказами, однако основные игроки рынка
достаточно обеспечены ими, для чего долгие
годы работали над созданием безупречного
имиджа и поиска постоянных клиентов. Такие
ситуации на рынке являются лучшей проверкой
на прочность, если что-то не получается - надо
менять тактику работы, ассортимент товара,
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подход к поиску заказов. Поставщики оборудования, надо сказать, живо отреагировали на
изменения рынка - часть заводов резко сократили свои производства, часть, оптимизировав
типоразмерный ряд, наоборот нарастила производство, а часть заводов вышла на российский
рынок впервые. Растут и ширятся заводы в России, повышается качество оборудования, производимого здесь, и оно находит сбыт. Многие
компании делают безуспешные попытки расширить свой доход за счёт нетрадиционных для
них областей - аммиачных холодильных установок и промышленного холода, да и компании,
занимавшиеся промышленным холодом, чаще
оказываются в тендерах на коммерческие холодильные установки. Поэтому 2013 год прошёл в
трудах, но только 2014 покажет насколько они
были успешны, пока год был как бы переходным.
Планы как всегда: трудиться много и хорошо,
благо к этому есть все предпосылки. У нас есть
отличное оборудование как аммиачное, так и
фреоновое, штат укомплектован высококлассными профессионалами, ширятся представительства и увеличивается число региональных
дилеров, появились новые поставщики. Кроме
того, компании «Технологии Низких Температур» исполняется в следующем году 10 лет и
мы намерены провести широкое празднование
с участием всех наших хороших друзей, партнёров и многочисленных заказчиков.
Всем холодильщикам мы желаем отменного здоровья и бодрости, хорошего холода и
отличного настроения!
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