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лодильному оборудованию и
технологиям, организованный
Россоюзхолодпромом. С не-
которой заминкой по времени, 
он с успехом прошел в одном
из конференц залов.

В большой  экспозиции по
холодильному оборудованию в
павильоне 2 были представле-
ны все основные игроки рынка 
России и стран СНГ от извест-
ных фирм-производителей до
инжиниринговых компаний-
посредников, которые в за-
висимости от квалификации 
и опыта готовы реализовать
любые проекты по холоду на
отдельные технические реше-
ния либо на их комплекс «под
ключ».

Оформление холодильных
стендов отличалось разнообра-
зием стилей и оригинальных 
дизайнерских решений. Впро-
чем, это всегда происходит в
том случае, когда заказ строи-
тельства  стендов поручается
разным фирмам, а организато-
ры могут регулировать только
размеры пятна площади для
каждой фирмы, которое они
изначально заказывают при
разработке экспозиции.

Расклад планировки вы-
ставки, например, свел «спина
к спине» конкурентов.  Ам-
бициозный стенд компании
«Холод Экспресс» с большой
холодильной машиной старо-
го конструктива  соседствовал 
«за спиной» с более скромным
и деловым стендом компании

«Джонсон Контролз».  «Бок о 
бок», в зоне непосредственно-
го соприкосновения,  работали 
аскетичные экспозиции компа-
ний «Термокул», «Криотек» и 
«Холтек», которые в этот раз 
демонстрировали свои воз-
можности практически без из-
делий – агрегатов и блоков хо-
лодильных систем. Несколько 
особняком выставлялась фир-
ма «Олекс Холдинг».

Свое постоянное «наси-
женное»  место в зале основ-
ной экспозиции холодильной 
техники занимали компании 
«ОК», «Альфа Контрактинг»,
«Декса» и некоторые другие. 
Компания  «Култек», разме-
стившаяся не на виду, а даже 
несколько «на отшибе», тем не 
менее, была весьма популярна 
и успешна по интересу потен-
циальных заказчиков и партне-
ров по бизнесу.

Обособленной  от основного 
массива холодильщиков оказа-
лась компания «ГЕА Рефриже-
рейшн РУС», которая выстав-
лялась в павильоне-пирамиде 
«ФОРУМ» совместно с техно-
логами  от концерна ГЕА в об-
щей экспозиции Германии.

В подобном случае, как нам 
кажется, формат участия мо-
жет быть предметом отдельно-
го анализа и обсуждения, ибо 
от него зависит и общий успех 
экспозиции.

В таком сочетании есть свои 
плюсы и минусы. С одной сто-
роны, сокращаются общие за-

Выысттаавкаа «Агррропрроддмаш--220133», 
пррохооддившшшая ннаа Кррассноой ПППреснне
с 77 поо 11 ооктяббрбря теекуущеегго гоода, 
осстаавиила оо себббе в ццелломм хоооррошшее
вппечааттленнние. КККак ввсеегдда, ууупор общейй 
эккспооззициии быллл сдеелаан на ттехннологгиии 
и ттеххнничеесские ссреддсттвва пееерерааботткки 
пиищеевой ппрпродууккциии ии сырььяя.

Что касается нашего предме-
та - холодильных  технологий и
оборудования, то площадь экс-
позиций и количество участ-
ников по этой специализации
составили не более 25% от
общего объема выставки. В то
же время, по числу фирм участ-
ниц, по интересу специалистов
– потенциальных заказчиков
оборудования в этом разделе,
она превзошла предыдущие вы-
ставки 2-3 летней давности.

Органично вписался в ра-
боту выставки, насыщенный
интересной и полезной ин-
формацией, семинар по хо-
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траты на организацию экспозиции, а с другой
стороны, уходит на второй план "изюминка" лю-
бой компании, которая всегда заметна на экспо-
зициях, это "живое" холодильное оборудование.

В очередной раз отсутствовала компания
«Хафи», которая, судя по всему, сконцентри-
ровалась на холоде для объектов нефтехимии.
Не почтили своим участием выставку фирмы
«Гюнтнер», «Термофин», «Простор Л» и некото-
рые другие.

В целом, если говорить о рынке холодильной
техники и технических решений в России и стра-
нах СНГ, то следует отметить наметившуюся и
давно «созревшую» для российского холодиль-
ного бизнеса тенденцию объединения усилий
компаний по совместному расширению зоны ос-
воения  рынка, естественно, за счет ущемления
интересов конкурентов.

Например, уже состоявшийся альянс  компа-
ний «Холод Экспресс» и «Агро 3», переговоры
о взаимодействии по аммиачным проектам ком-
паний «Криотек» и «Битцер» и некоторые дру-
гие. Мы давно уже отмечали, что за подобными 
альянсами большое будущее. Те, кто этого не 
понимают,  в ближайшие 3-5 лет могут потерять 
существенную долю холодильного рынка Рос-
сии и СНГ.

Из фирм-производителей технологического
скороморозильного оборудования на выставке 
были заметны «Хайнен», «Липсия» и появив-
шаяся после некоторого технического перерыва,
компания «Джи Би Ти  Фудтех» с известным в 
мире  оборудованием  фирмы «Фригоскандия». 

Скромный по размерам, но насыщенный по 
содержанию стенд «Россоюзхолодпрома» ак-
кумулировал научно-технические и рекламные
материалы фирм-участниц Союза. В особенно-
сти это было полезно для компаний, например,
«Спектропласт» и др. по каким либо причинам
не участвующим на этом празднике технологий
и технических средств холода.

Если говорить о регламенте выставки, то он
был, пожалуй, несколько перенасыщен и утоми-
телен. Пик интереса и потока посетителей при-
шелся на второй и третий день работы, далее был
заметный спад, который перешел в «стагнацию»
пятого дня. Отсюда следует  резонный вывод, что

по долготе пролонгированного действия выстав-
ки наблюдался излишек в один-два дня.

Данный материал не претендует на полноту и
абсолютную непререкаемость, ибо он отража-
ет, кроме объективного, также и личное мнение
эксперта. Есть надежда на то, что следующий
экспертный репортаж с выставки «Чилвента
Россия 2014» будет более полным, детальным и
насыщенным новинками холодильного обору-
дования и технологий. Многое в этом зависит от
того, что и как будут экспонировать участники
мирового форума в России.

А.М. Рукавишников
Независимый эксперт по
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