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С 14 по 16 октября 2014 года в 
Нюрнберге проходила выставка 
по холодильному оборудованию, 
климатической технике, 
вентиляции и тепловым насосам 
Chillventa.
Общая площадь экспозиции 
составила 66400 м2 , количество 
компаний-экспонентов - 984, 
посетили мероприятие 30585 
человек. В научной программе 
Chillventa Congressing приняли 
участие более 250 специалистов, 
было заслушано 125 докладов и 
презентаций.

Chillventa 2014 - 
окончательные итоги

Chillventa 2014 - 
окончательные итоги

Посетители

Впервые Chillventa перешаг-
нула рубеж в 30000 посетите-
лей. По окончательным дан-
ным, в этом году на выставке 
побывало 30585 специалистов, 
что на 7,5% больше по сравне-
нию с выставкой 2012 года. 

На посещаемости меропри-
тятия не отразилась даже за-
бастовка немецких железно-
дорожников, совпавшая со 
вторым днем работы выставки. 
В НюрнбергМессе опасались, 
что это обстоятельство может 
доставить массу неудобств 
местным холодильщикам. Но 
все обошлось - 13396 немцев 
добрались до выставки.

По оценкам организаторов, в 
этом году заметно увеличилось 

количество российских специ-
алистов, посетивших выставку. 
Коллеги, мы заняли почетное 
третье место среди 118 стран, 
представители которых заре-
гестрировались на Chillventa 
2014! Опередили нас только 
холодильщики из Италии и 
Австрии. В это не сложно по-
верить, так как русская речь 
была повсеместно слышна в 
выставочных павильонах, на 
улицах Нюрнберга и, чего гре-
ха таить, вечерами в много-
численых пивных города. Хотя 
тут правильнее, на наш взгляд, 
говорить не о российских спе-
циалистах, а скорее о русского-
ворящих - на выставке былли 
замечены холодильщики из 
России, Белоруссии, Казахста-
на и даже Украины. 

Как было отмечено выше, 
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Chillventa 2012/2014, сравнение общих показателей
Всего Германия Другие страны

2012 2014 2012 2014 2012 2014
Количество участников 914 984 318 322 596 662
Количество посетителей 28462 30585 12663 13396 15799 17189
Площадь стендов, м2 35144 37647 16640 16951 18504 20696

выставку этого года посети-
ли представители 118 стран: 
чуть больше половины (56%) 
составили зарубежные специ-
алисты и 44% - немцы. Если 
говорить об иностранных го-
стях Chillventa 2014, то они 
распеределились следующим 
образом: 63% - страны ЕС; 19% 
- остальная Европа; 10% - Азия; 
4% - Америка; 3% - Африка/Ав-
стралия/Океания. 

Было установлено, что 87%  
из числа посетителей в той 
или иной степени влияют в 
своей компании на принятие 
решения о приобритении обо-
рудования и/или услуг. При 
этом 17% специалистов, по-
бывавших на выставке, - это 
индивидуальные предприни-
матели; 23% охарактеризовали 
себя как квалифицированных 
(сертифицированных) работ-
ников; 16% - начальники от-
делов (руководители проекта); 
18% - управляющие директора 
(члены правления) компаний. 

Большинство посетителей 
(49%) представляли холодиль-
ные компании, а системами 
кондиционирования занимает-
ся 16% опрошенных, 14% -  про-
изводители оборудования.

Что же в большей степени 
привлекало внимание посети-
телей выставки? Пальма пер-
венства принадлежит различ-
ным компонентам для систем 
холодоснабжения, ОВК и те-
пловых насосов (68%); готовы-
ми установками и агрегатами 
интересовались 44% опрошен-
ных; КИПиА - 23%; различные 
аксесуары и инструменты - 
21%. Тут нужно отметить, что 
отвечая на этот вопрос, можно 

ТОП 10  стран (кроме Германии) по количеству посетителей Chillventa 2014
1 Италия
2 Австрия
3 Российская Федерация
4 Чешская Республика
5 Польша
6 Нидерланды
7 Швейцария
8 Франция
9 Испания

10 Великобритания/Северная Ирландия

Посетители Chillventa 2014, должность/профессиональный статус
Индивидуальный предприниматель/партнер по бизнесу 17%
Директор/член правления/руководитель 18%
Руководитель/другой сотрудник с управленческими функциями 15%
Начальник отдела/руководитель проекта 16%
Квалифицированные рабочие/другие сотрудники 23%
Преподаватель/научный руководитель 1%
Учащийся/студент 2%
Стажер 3%
Другое 5%

Посетители Chillventa, разбитые по индустриальным секторам *
Холодильное оборудование (компания) 49%
Кондиционирование воздуха (компания) 16%
Тепловые насосы (компания) 5%
Сантехника, отопление, вентиляция 2%
Электротехническое оборудование 2%
Управление недвижимостью 2%
Официальные диллеры/дистрибьюторы 4%
Операторы холодильного оборудования, систем 
кондиционирования воздуха

4%

Производство оборудования 14%
Строительные услуги 2%
* можно было называть несколько категорий

Группы продукции, представляющие наибольший интерес для посетителей*
2012 год 2014 год

Компоненты для систем холодоснабжения, 
ОВК и тепловых насосов

59% 68%

Установки, агрегаты, готовые системы 48% 44%
КИПиА 24% 23%
Инструменты/аксесуары 20% 21%
Жидкости/газы 12% 15%
Изоляционные материалы 10% 11%
Сервисное обслуживание 11% 11%
* можно было называть несколько категорий
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казателей выставки Chillventa 
2012 и 2014 годов, из которого 
следует, что число участников 
этого года составило 984 ком-
паний (против 914 в 2012 г.). 
Из них немецких 322 компании 
(318 в 2012 г.) и вдвое больше 
зарубежных экспонентов - 662 
(596 в 2012 г.). Т.е. очевиден рост 
показателей по всем пунктам. К 
сожалению, полными данными 
по принадлежности экспонен-
тов к той или иной стране мы не 
располагаем, но можем с боль-
шой уверенностью утверждать, 
что нашу страну на выставке 
этого года представляла только 
одна российско-финская ком-
пания - ООО «Култек»/Cooltech 
Finland OY.

Продолжая сравнивать две 
последние выставки, давайте 
посмотрим, что представляли 
на своих стендах экспоненты 
в 2012 и 2014 годах. На вопрос 
«Какую группу товаров/услуг 
вы предлагаете?» (возможно 
назвать несколько групп това-
ров или услуг) были полученны 
следующие ответы: установ-
ки, агрегаты, готовые системы 
-  73%; компоненты для систем 
холодоснабжения, ОВК и те-
пловых насосов - 47%. Далее с 
большим отрывом от лидиров 
следовали инструменты/ак-
сессуары (9%); сервисное об-
служивание (9%); КИПиА (7%); 
изоляционные материалы (4%); 
жидкости/газы (3%).

«Каковы были цели ва-
шей компании на выставке 
Chillventa 2014?» - еще один во-
прос, который был задан всем 
участникам выставки. Тут, как 
и прежде, допускались мно-
жественные ответы. Наиболее 

Группы продукции, представленные на Chillventa*
2012 год 2014 год

Установки, агрегаты, готовые системы 68% 73%
Компоненты для систем холодоснабжения, 
ОВК и тепловых насосов

40% 47%

Инструменты/аксессуары 13% 9%
Сервисное обслуживание 9% 9%
КИПиА 8% 7%
Изоляционные материалы 6% 4%
Жидкости/газы 3% 3%
* можно было называть несколько категорий

Каковы были цели вашей компании на выставке Chillventa*
2012 год 2014 год

Поиск новых клиентов 86% 78%
Демонстрация продукции/услуг компании 80% 75%
Поддержание отношений с клиентами 80% 73%
Поддержание имиджа 76% 70%
Информация о новых продуктах/услугах 70% 65%
Обмен опытом 67% 63%
Наблюдение за конкурентами 68% 59%
Подготовка бизнес-операций -- 48%
Непосредственное проведение сделок 58% 46%
Поиск/найм персонала -- 38%
* можно было называть несколько категорий

было выбрать несколько групп 
продуктов/услуг.

На вопрос «Были ли вы удов-
летворены ассортиментом то-
варов/услуг, представленных 
на выставке Chillventa 2014?», 
утвердительно ответили 96% 
посетителей. Такое же количе-
ство специалистов отметило 

великолепные возможности 
для получения информации 
и установления контактов на 
стендах экспонентов.

Участники

В самом начале материала мы 
привели сравнение общих по-
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популярные из них - это по-
иск новых клиентов (78%); де-
монстрация продукции/услуг 
компании (75%); поддержание 
отношений с клиентами (73%) 
и т.д. Все, как обычно. 

 Подавляющее число экспо-
нентов (а именно 95%) заявили, 
что им удалось достичь вы-
полнения всех задач, которые 
они перед собой ставили. 93% 
участников признались, что 
за время проведения выстав-
ки они смогли завязать новые 
деловые контакты. При этом 
87% опрошенных уверены, что 
эти контакты в будушем найдут 
свое воплощение в реальных 
бизнес-процессах.

О некоторых новинках обо-
рудования, которое было пред-
ставлено на Chillventa 2014, 
можно узнать из материалов 
наших партнеров, которые мы 
опубликуем в следующем но-
мере журнала, а исчерпыва-
ющую информацию об участ-
никах выставки этого года и 
их продукции можно найти 
на: www.chillventa.de/en/
exhibitors-products.

Экономическая ситуация 
в отрасли

Уже стало традицией прово-
дить на Chillvena опрос среди 
ее участников и посетителей о 
том, как они видят экономиче-
скую ситуацию в отрасли.

Участники Посетители
2012 2014 2012 2014

Незначительный рост 21% 32% 27% 35%
Стабильная ситуация 35% 34% 35% 33%
Сильный рост 7% 10% 18% 19%
Незначительный спад 21% 14% 16% 12%
Явный спад 6% 2% 4% 2%
Затруднились с ответом 9% 7% -- --

для функциональности и про-
изводительности оборудова-
ния.

Системы охлаждения
 Европейский холодильный 

рынок давно сформировался и 
является зрелым.

На Chillventa традиционно 
доминируют ведущие евро-
пейские производители холо-
дильных систем, но в этом году 
публика впервые увидела в 
качестве участников выставки 
ведущих китайских произво-
дителей низкотемпературных 
чиллеров. В настоящее время 
азиатские производители все 
активнее выходят на европей-
ский рынок, иногда даже при-
обретая европейские бренды, 
что является хорошей встря-
ской для устоявшейся отрасли.

Кондиционирование 
воздуха
Тут специалисты отметили 

признаки восстановления рын-
ка и более широкое примене-
ние VRF-систем.

С исполнением Директив, 
связанных с энергетикой (ERP) 
и других нормативных актов, 
требования к энергоэффек-
тивности систем кондициони-
рования в Европе постепенно 
становятся выше. Отражая эту 
тенденцию, многие производи-
тели из Европы и Азии, вклю-
чая Японию, Китай и Корею, 
представили свои энергоэф-
фективные продукты.

На выставке Chillventa этого 
года в экспозиции выделялся 
широкий выбор VRF-систем, 
включая самые последние 
компактные модели. Чтобы 

Итак, в 2014 году наблюда-
ли незначительный рост 32% 
участников и 35% посетителей; 
считают, что ситуация стабиль-
ная 34% и 33% соответственно; 
за сильный рост отдали свои 
голоса 10% и 19% опрошен-
ных; незначительный спад: 14% 
и 12%, а по 2% респондентов 
уверены, что в отрасли явный 
спад.

Т.е. получается, что по дан-
ному вопросу взгляды посети-
телей и участников выставки 
практически полностью совпа-
дают.

Некоторые тенденции

Мировой рынок холодиль-
ного и климатического обо-
рудования  в настоящее время 
трансформируется. Основная 
причина - изменения климата 
и их последствия. Эта пробле-
ма обсуждается сейчас повсе-
местно, и, несомненно, ей было 
уделено большое внимание 
и на  Chillventa. Выставка на-
глядно продемонстрировала, 
что cущественное повышение 
энергоэффективности венти-
ляционного, холодильного и 
климатического оборудования, 
а также тепловых насосов, не-
обходимое в интересах эколо-
гии, может быть достигнуто за 
счет применения современных 
систем, и при этом без ущерба 
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конкурировать с чиллерами, 
к которым так привыкли ев-
ропейские потребители, были 
представлены гибридные VRF-
системы, например, в сочета-
нии с функциями холодильной 
машины или работающие на 
газе (газовые тепловые насосы, 
GHP). В то время как в Европе 
продолжают разрабатываться 
VRF больших мощностей, на 
выставке Chillventa было пред-
ставлено большое количество 
мини-VRF.

Поскольку количество моде-
лей комнатных кондиционеров 
воздуха (RAC) в экспозиции 
уменьшилось, по сравнению 
с предыдущими выставками, 
бытовые кондиционеры на R32 
были одним из привлекатель-
ных новшеств.

 
Тепловые насосы
Европейский рынок отопле-

ния больше, чем региональный 
рынок кондиционирования 
воздуха, и тепловые насосы 
позиционируются как важная 
экологическая технология.

Во время выставки Chillventa 
2014 Европейская ассоциация 

тепловых насосов (EHPA) про-
вела конференцию, на которой 
поднимались такие вопросы, 
как новые технологии тепло-
вых насосов, рыночные усло-
вия и проникновение в Европу. 
На этой конференции Томас 
Новак из EHPA заявил, что 
технология теплового насоса 
держит 15% доли европейско-
го рынка отопления. С 2005 по 
2008 годы рынок подвергся бы-
строму росту, хотя с 2009 года 
темпы замедлились из-за по-
этапного отказа от стимулов во 
Франции и увеличения налога 
на добавленную стоимость в 
Германии. В настоящее время 
французский рынок с воздуш-
ными тепловыми насосами, 
доминирующими на рынке, 
является основной движущей 
силой роста. Специалисты уве-
рены, что спрос на тепловые 
насосы будет продолжать рас-
ширяться.

GHP тепловые насосы игра-
ют ключевую роль в регионах, 
которые имеют дефицит элек-
троэнергии или неразвитую 
энергетическую инфраструк-
туру. На Chillventa 2014 один 

из японских производителей 
продемонстрировал GHP чил-
лер на 30 л.с. - на сегодняшний 
день это максимальный класс 
такого оборудования в мире.

Компрессоры  
и  компоненты
Европа является домом для 

многих производителей ком-
прессоров и комплектующих 
мирового уровня. Эти евро-
пейские производители лиди-
руют в мире поршневых и вин-
товых компрессоров, а также в 
исследованиях и разработках 
ЕС-двигателей.

Так, на выставке Chillventa 
этого года было объявлено 
о EC-моторах, дополненных 
компактными и энергоэффек-
тивными компрессорами. 

Цельноалюминиевые микро-
канальные теплообменники 
имеют высокую эффектив-
ность теплообмена и способны 
существенно сократить объём 
заряда хладагента. Как тако-
вые, они привлекают внима-
ние как экологичный продукт 
не только для кондициониро-
вания воздуха, но и для холо-
дильной техники.

В выставке Chillventa 2014 
приняли участие местные про-
изводители компрессоров из 
европейских стран, таких как 
Германия и Италия, а также 
азиатские производители из 
Южной Кореи и Китая. Ши-
рокий спектр компонентов 
от клапанов до рабочих колес 
центробежных чиллеров были 
выставлены в павильоне Ки-
тайской ассоциации охлаж-
дения (CAR) и в павильоне 
Корейской ассоциации холо-
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дильной техники и кондицио-
нирования воздуха (KRAIA).

Многие японские произво-
дители компонентов также 
впервые представили свои 
стенды на выставке Chillventa. 
В интервью журналу JARN, 
представитель японских про-
изводителей прокомменти-
ровал ситуацию следующим 
образом: «Производители 
компонентов отстали от 
производителей кондиционе-
ров во вхождении в Европу, но 
на выставке Chillventa этого 
года мы смогли услышать не-
посредственно местных поку-
пателей, и это поможет нам 
продвигать наши бренды и до-
стичь значительных успехов в 
будущем».

Журналисты JARN опроси-
ли на выставке Chillventa 2014 
представителей многих веду-
щих производителей HVAC&R 
и заметили их положительные 
надежды на европейский ры-
нок. Например, представитель 
одного производителя сказал: 

«В первой половине этого года 
замедлился рост в странах с 
формирующимся рынком, а не-
которые регионы испытали его 
сокращение. Тем не менее, в то 
время как экономика в Европе 
остается сложной, рынок кон-
диционирования поддерживал 
рост наравне с предыдущим 
годом, и есть признаки роста 
во второй половине этого года,  
Таким образом, мы можем уви-
деть годовой рост в размере 
5%».

Европейские нормативы
Ассоциация европейских 

производителей холодиль-
ных компонентов (ASERCOM) 
и Европейское партнерство 
по энергетике и окружающей 
среде (EPEE) вновь организо-
вали симпозиум на Chillventa. 
Обсуждались такие темы, как 
энергоэффективность, являю-
щуюся приоритетом в ЕС; пер-
спективы для индустрии RAC 
и тепловых насосов; экодизайн 
и энергетическую маркировку; 

пересмотренные нормативы по 
F-газам; последние тенденции, 
а также потенциальные выгоды 
в промышленности.

А что с Chillventa Россия?

Ничего. Ее просто не будет... 
По крайней мере в 2015 году.

В один из дней проведения 
выставки состоялась пресс-
конференция для предста-
вителей специализирован-
ных СМИ. В официальных 
пресс-релизах, которые были 
розданы журналистам, про 
отмену Chillventa в Москве ни-
чего не говорилось. При этом 
Chillventa Россия уже не упо-
миналась в перечне предсто-
ящих международных меро-
приятий, в которых участвует 
НюрнбергМессе. В 2015 году 
есть выставка в Индии (ACREX 
India, 26-28 февраля 2015 г.), 
есть Европейский павильон на 
выставке China Refrigeration (8-
10 апреля 2015 г.), есть Саммит 
по тепловым насосам в Нюрн-
берге (European Heat Pump 
Summit, 20-21 октября 2015 г.). 

На просьбу из зала проком-
ментировать данную ситуацию 
был получен ответ от члена 
совета директоров Нюрнберг 
Мессе Рихарда Кровозы 
(Richard Krowoza) примерно 
следующего содержания:

«Мы проводили переговоры с 
выставочной площадкой в Мо-
скве об очередной предстоящей 
выставке. По началу все шло 
хорошо,  но на каком-то эта-
пе переговоры вдруг зашли в 
тупик (со стороны площадки). 
Кроме того, международная 
политическая и экономическая 
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ситуация (санкции и т.п.) до-
бавила изрядную толику риска 
для организаторов (Нюрнберг 
Мессе). В связи со всем этим 
было принято решение отло-
жить очередное мероприятие 
до лучших времен. Совсем про-
ект не закрыт».

В приватной беседе предста-
вителю нашего журнала было 
сказано, что в скадывающихся 
обстоятельствах проект про-
сто не окупается, и они теперь 
будут думать над новой фор-
мой. Может быть, это будет 
что-то типа выездных конфе-
ренций с небольшими сопут-
ствующими экспозициями в 
холле. Для этого не нужна вы-
ставочная площадка, а доста-
точно зала для симпозиумов в 
каком-нибудь бизнес-центре 
или гостинице. Тем более, что 
опыт проведения подобных 
мероприятий в России у Нюрн-
бергМессе уже имеется. На-
пример, «ХолодСаммит», про-
шедший в феврале 2010 года в 
Москве.

Наши мысли по этому пово-
ду следующие. Возможно, что 
выставочная компания в Мо-
скве, с которой велись перего-
воры, запросила слишком вы-
сокую цену за аренду площади. 
В НюрнбергМессе посчитали 

Виктор Тимофеев
При подготовке обзора  использованы собственные 

наблюдения и впечатления, данные организаторов  
выставки Chillventa, данные Общества добровольного кон-

троля ярмарочной и выставочной статистики  
(FKM, the Society for Voluntary Control of Fair and Exhibition 

Statistics, Berlin), материалы зарубежных  
специализированных СМИ и интернет-изданий.

и отказались, поскольку дела 
у них с московской Chillventa 
на самом деле идут не очень 
хорошо. Участники жалуются, 
что посетителей нет, а если и 
есть, то все одни и те же. Та-
ким образом все эти кивки на 
внешние обстоятельства - это 
только повод “сдать позицию” 
красиво, переформатировать-
ся и вернуться по-другому 
(или просто выждать). Тем бо-
лее, что тучи начали сгущать-
ся еще в прошлом году. Пом-
ните, как после завершения 
Chillventa Россия 2014, нео-
пределенно были обозначены 
сроки проведения следующей 
выставки: «осень 2015 года». 
А может, конечно, и совокуп-
ность целого ряда неблаго-
приятных факторов сыграла 
свою роль. 

Как бы то ни было, уже через 
несколько дней после заверше-
ния выставки в Нюрнберге на 
интернет-странице Chillventa 
Россия появилось официаль-
ное заявление:

«После более чем семи лет 
нашей выставочной деятель-
ности в России, НюрнбергМес-
се приняла решение о том, что 
Chillventa Россия пропустит 
2015 год. Причинами явля-
ются, с одной стороны, пере-

смотр концепции выставки 
Chillventa Россия с целью ее бо-
лее качественной адаптации к 
требованиям российского рын-
ка и, с другой стороны, нынеш-
няя напряженная торговая си-
туация в отношениях между 
Европой и Россией. Hесмотря 
ни на что, для НюрнбергМессе 
российский рынок находится 
в фокусе пристального внима-
ния, и НюрнбергМессе начнет 
организовывать новые формы 
Chillventa Россия после того, 
как политические и экономи-
ческие условия возвратятся в 
нормальное русло».

Таким образом, с большой 
долей вероятности, можно 
констатировать, что проект 
Chillventa Россия прекращает 
свое существование (по край-
ней мере в прежнем виде) и 
бренд Chillventa, как и прежде, 
будет ассоциироваться только 
с Нюрнбергом. А российские 
специалисты-холодильщики, 
за неимением собственной вы-
ставки, продолжат еще с боль-
шим энтузиазмом ездить в Гер-
манию.   

Напомним, что следую-
щая выставка Chillventa 
состоится в Нюрнберге  
с 11 по 13 октября 2016 года.




