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Chillventa Россия -   
прошлое, настоящее, будущее

А.М. Рукавишников  канд. тех. наук, эксперт по холодильному бизнесу

В Москве с 4 по 6 февраля 
2014 года прошла ежегодная, 
специализированная международная 
выставка холодильного 
оборудования, климатической 
техники и тепловых насосов для 
промышленности, торговли и 
строительства Chillventa Россия. 
Это четвертая с 2011 года 
выставка, что уже позволяет 
сделать некоторые выводы об 
ее больших или недостаточно 
высоких  успехах.  Именно этой 
теме посвящен предлагаемый 
аналитический материал.

Недавнее прошлое

История выставки Chillventa 
Россия началась с первой экс-
позиции в 2011 году, которая 
была организована немецкой 
компанией NurnbergMesse в 
содружестве с российскими 
фирмами, как дочерняя модель 
выставки Chillventa в Нюрнбер-
ге с учетом особенностей рос-
сийского рынка. Тематика вы-
ставки включала: холодильное 
оборудование, климатическую 
технику и тепловые насосы. 

Несомненный успех был вы-
ражен в участии 150 экспо-
нентов из 16 стран мира и в 
плотности потока посетителей. 
Однако по промышленному хо-

лодильному оборудованию уже 
тогда  среди участников отсут-
ствовали  такие известные фир-
мы, как Johnson Controls, HAFI 
и Mycom. В последующие годы  
их отсутствие на Chillventa Рос-
сия превратилось в традицию, 
что, по меньшей мере, странно, 
ибо эта выставка была рассчи-
тана на активное участие ком-
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паний промышленного холода.
Следует отметить, что орга-

низованная осенью 2008 года, с 
режимом экспозиции один раз 
в два года, выставка Chillventa 
в Нюрнберге изначально име-
ла большой успех и интерес у 
специалистов. Она сохраняет 
свою высокую актуальность и 
по сей день. Достаточно ска-
зать, что в год проведения вы-
ставки Chillventa в Германии 
заметно сокращается поток 
специалистов на российских 
выставках холодильного про-
филя, ибо они стремятся на 
экспозицию более высоко-
го уровня в Нюрнберге. О ее 
масштабах и интересе говорит 
тот факт, что, например, в 2012 
году она собрала 915 компа-
ний-экспонентов из 43 стран.

Успех выставки Chillventa 
Россия - 2011 позволил орга-
низаторам надеяться на его 
повторение в 2012 году и оно 
практически состоялось.  Од-
нако, сказался эффект повы-
шенного интереса к выставке 
Chillventa в Нюрнберге и к не-
которым другим, проводимым 
в России и близким по темати-
ке. В итоге, накал страстей во-
круг выставки Chillventa Рос-
сия был уже меньшим, чем при 
ее старте, количество участни-
ков составило 130 компаний 
из 15 стран. Наметилась тен-
денция неустойчивого равно-
весия интереса организаторов, 
участников  и посетителей вы-
ставки. В то же время по дан-
ным опросов более 90% экс-
понентов и посетителей были 
удовлетворены и количеством 
посетителей, и ассортиментом 
экспозиции.

В 2013 году количество экс-
понентов выставки составило 
126 из 14 стран мира, наиболее 
крупными были национальные 
тематические стенды Германии 
и Китая. Наметилось незначи-
тельное уменьшение количе-
ства участников, частично по 
направлению HVAC и общей 
площади экспозиции, хотя ин-
терес посетителей оставался  
достаточно высоким. По мне-
нию специалистов, незначи-
тельное снижение интереса к 
выставке было вызвано спадом 
общей деловой и экономиче-
ской активности в России в 
конце 2012, начале 2013 годов. 
И с этим нельзя не согласиться.

Настоящее

По оперативной информации 
организаторов Chillventa Рос-
сия - 2014 в выставке приняли 
участие 107 компаний из 17 
стран. Наблюдения за динами-
кой  работы выставки в течение 
трех дней ее проведения вы-
явили стандартную ситуацию 
прохладного интереса посети-
телей в первый день при пике 
посещения во второй и в мень-
шей степени, в третий день.

В кратком обзорно-аналити-
ческом материале невозможно 
охватить весь спектр оборудо-
вания и изделий, представлен-
ный на этой выставке, а посему 
внимание будет уделено наи-
более запоминающимся собы-
тиям, компаниям и экспонатам 
с акцентом на промышленный 
холод.

Обратило на себя внимание 
то, что холодильные фирмы 
были представлены в основ-
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ном изделиями коммерческого 
холода, с вариантами работы 
в промышленном диапазоне 
на централях из компрессоров 
малой или средней мощности. 
Доминирующую роль в пред-
ставительстве и демонстрации 
возможностей компрессоров 
коммерческого и близкого  к 
промышленной области холо-
да играла компания BITZER. 
Именно она является бессмен-
ным лидером на рынке ком-
мерческого холода России и 
более того, все ближе и актив-
нее внедряется со своими раз-
работками на традиционную 
территорию промышленного 
холода. 

В части теплообменного 
оборудования, как всегда, спо-
койно и достойно выглядела 
компания Guntner, хотя реаль-
ная ситуация на рынке России 
по этому виду оборудования к 
спокойствию не располагает, 
ибо, образно говоря, «карась 
не спит, пока щука не дремлет». 
Уже сейчас в гонке лидеров за 
заказы на поставку активно 
участвуют компании LU-VE, 
Alfa Laval и Thermofin. 

Компанию Thermofin, воз-
главляет опытнейший, ам-
бициозный патриарх произ-
водителей теплообменного 
оборудования господин Вилли 
Лефлер (Willy Leffler). Запуск 
завода фирмы по сборке  хо-
лодильного оборудования в 
Подмосковье дает компании 
существенные ценовые, логи-
стические и организационные 
преимущества на рынке Рос-
сии и СНГ. 

Следует отметить, что и 
участники выставки и посе-

тители уделяли повышенное 
внимание оборудованию и тех-
нологии освоения в промыш-
ленном и коммерческом холо-
де диоксида углерода (R 744). 

В отсутствие на выставке 
компании Baltimore по конден-
саторам и градирням ее успеш-
но заменила немецкая фирма  
GOHL. Достойно и привлека-
тельно выглядела компания 
BUKO и некоторые другие. 

Многочисленные фирмы из 
Европы и Азии представили 
большой набор холодильных 
компонентов и элементов ав-
томатики и управления. В то 
же время обширная китайская 
экспозиция пользовалась уч-
тивым, но прохладным интере-
сом посетителей.

Достаточно представитель-
но выглядели компании, раз-
работчики и поставщики те-
пловых насосов, интерес к 
которым на технологическом 
рынке России с каждым годом 
растет. Именно это направле-
ние наиболее перспективно в 
отношении энергоэффектив-
ности и экологичности техни-
ки, технологии и конкретных 
инженерных решений.

Из фирм, реально произво-
дящих промышленное холо-
дильное оборудование (ком-
прессоры и агрегаты большой 
и средней мощности, пери-
ферийное оборудование и 
системы управления) на вы-
ставке не имела себе равных 
динамичная и продуктивная 
компания Cooltech Finland 
OY («Култек»), располагаю-
щая двумя заводами в России 
(С.-Петербург) и в Финляндии 
(Хамина). Отсутствие на вы-
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ставке крупных производите-
лей холодильного оборудова-
ния, например, GEA Grasso,  
ранее ежегодно представляв-
шей свои изделия, позволило 
компании «Култек» полно-
стью замкнуть внимание за-
казчиков на свое высокотех-
нологичное оборудование и с 
успехом провести выставку.

Общим фоном выставки, по 
результатам частного опроса и 
«кулуарного» общения со спе-
циалистами-холодильщика-
ми, было неявно выраженное 
беспокойство появлением на 
холодильном рынке России ра-
стущей и пока что недостаточ-
но опытной в промышленном 
холоде, объединенной коман-
ды компаний «АГРО-3» и «Хо-
лод Экспресс» (Подробнее об 
этом слиянии читайте в жур-
нале «Холодильный бизнес» 
№12 за 2013 год - прим. ред.). 

Лидерами на рынке холо-
дильного оборудования и тех-
нологий в России в ближайшее 
время станут именно такого 
рода конгломераты фирм, ко-
торые смогут объединять и ин-
тегрировать (хотя бы временно 
и без юридического слияния), 
усилия по разработке и запуску 
объектов «под ключ» с единым 
ответственным контрактан-
том-исполнителем. Это по-
зволит по справедливой цене, 
без демпинга и «подковерной» 
борьбы на тендерах, постав-
лять заказчику истинно каче-
ственное, энергоэффективное 
оборудование и инновацион-
ные технические решения.

Отсутствием участия на вы-
ставке отметились известные 
отечественные производите-

ли хладоносителей  компании  
ЗАО «Нордикс» и  ООО «Спек-
тропласт» (При этом следует 
отметить, что представи-
тели этих компаний активно 
работали на выставке даже 
не имея собственных стендов 
- прим. ред.). Правда, «Спек-
тропласт» провела успешную 
экспозицию на выставке «Аква 
Терм» в соседнем павильоне 
комплекса «Крокус Экспо».

Интересным событием вы-
ставки была научно-техниче-
ская конференция «Проблемы 
и перспективы развития инду-
стрии холода на современном 
этапе», которая прошла при 
активном участии «Россоюзхо-
лодпрома» (Ю.Н.Дубровин)  и 
Международной академии хо-
лода (А.В.Бараненко).

Будущее (выводы и 
рекомендации)

При анализе ситуации по-
пробуем оценить влияние на 
сегодняшний день выставки 
таких факторов как: темати-
ческая направленность; время 
и длительность проведения; 
периодичность проведения; 
стоимость единицы выставоч-
ной площади; привлекатель-
ность для экспонентов и по-
сетителей; организационные 
моменты; наличие научно-тех-
нической конференции и зави-
симость от деловой  и эконо-
мической активности в России.

Анализ степени активности 
по выставке Chillventa Рос-
сия показывает спад интереса 
участников и посетителей к 
экспозиции. Количество ком-
паний участниц со 150 в 2011 
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скве в середине марта. В то же 
время сохранился интерес к 
сопровождающей выставку на-
учно-практической конферен-
ции.

В чем же причины снижения 
эффективности по, в общем-
то, полезной, и нужной спе-
циализированной выставке 
Chillventa Россия?

1. Тематическая направ-
ленность: холодильное обо-
рудование, климатическая тех-
ника и тепловые насосы для 
промышленности, торговли и 
строительства.

Сам по себе набор направле-
ний, как нам кажется, выбран 
правильно, однако не следова-
ло ожидать и нельзя ожидать 
далее, активного участия фирм 
по климатической технике, ибо 
основную их часть привлекают 
специализированные темати-
ческие выставки «Мир Клима-
та», «МосБилд», «Аква Терм» 
и др., а также технологические: 
«Агропродмаш», «Молочная и 
мясная индустрия», «Мясная 
промышленность. Куриный 
король».  Кстати, часть извест-
ных холодильных фирм также 
участвует в технологических 
выставках. Это касается и 
фирм по вентиляции и конди-
ционированию, связанных со 
строительным бизнесом, они 
концентрируются на тематиче-
ских выставках по строитель-
ному профилю.

С этим можно смириться и 
больше уделить внимания ак-
тивной работе на всех уровнях 
(личные контакты, корпора-
тивные и межгосударственные 
контакты организаторов от 

NurnbergMesse ) по вовлече-
нию на Chillventa Россия про-
изводителей профильного 
оборудования как в России, 
так и за рубежом. Эту работу 
необходимо проводить как на 
выставке Chillventa в Нюрн-
берге, так и на основных техно-
логических выставках  «Агро-
продмаш», «Мир Климата» и 
др. в России путем, например, 
участия в них в виде реклам-
ного (агитационного) стенда 
Chillventa Россия.

Рассматриваемый фактор 
тематической направленности 
оказывает влияние на успех 
выставки, но в данном случае 
он не является критичным.

2. Время и длительность 
проведения выставки. И эти 
два фактора не вызывают со-
мнений в правильности выбо-
ра организаторами выставки. 
По времени проведения опре-
делено начало  февраля - наи-
более удобный момент после 
окончания длительных рос-
сийских праздников. Это вре-
мя отсутствия в обозримом 
периоде близких по тематике 
выставок кроме «Мир Клима-
та» в середине марта. Но выше 
мы отметили, что на нее пере-
местились уже все, кто этого 
хотел ранее, значит, больших 
потерь не будет. Можно только 
рекомендовать корректировку 
времени проведения выставки 
на последнюю неделю января.

Перенос выставки на осень 
будет контрпродуктивным, 
ибо в октябре ежегодно про-
водится выставка «Агропрод-
маш», которая аккумулирует 
переработку пищевой и сель-
скохозяйственной продукции 

году уменьшилось до 107 – в 
2014 году. 

За это время заметно со-
кратилось количество экспо-
нентов – ведущих фирм по 
оборудованию промышленно-
го холода, а некоторые из них 
так и не удалось привлечь на 
выставку изначально. Часть 
участников в области HVAC 
перешли на выставку «Мир 
Климата», проводимую в Мо-
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с холодом и холодильными 
технологиями. Кроме того, по 
четным годам осенью прово-
дится центральная выставка 
Chillventa в Нюрнберге.

Что касается длительности 
проведения выставки, то при 
хорошей предварительной 
подготовке, три дня, максимум 
четыре, достаточно для всех 
заинтересованных сторон, как 
посетителей, так и участников.

3. Периодичность проведе-
ния выставки. Кажется, что 
этот вопрос решается сам по 
себе, исходя из опыта орга-
низации выставки. Конечно, 
амбициозным было решение 
проводить Chillventa Россия 
ежегодно, но оно оказалось не-
продуктивным. Оптимальным 
следует считать периодич-
ность проведения один раз в 
два года, причем, по нечетным 

годам. Такой режим позволит 
лучше подготовиться к выстав-
ке и участникам и потенци-
альным заказчикам, которые 
имеют возможность посетить 
в четные годы  Chillventa в 
Нюрнберге. 

Все вопросы, связанные с 
этими выставками можно бу-
дет решать как через централь-
ный офис в России, так и в кон-
тактах на рекламном стенде 
Chillventa Россия технологиче-
ских выставок (см. замечание 
по п.1).

Козырем российской выстав-
ки должны стать экспонаты и 
разработки, прошедшие «обкат-
ку» на предыдущей центральной 
выставке в Нюрнберге.

4. Стоимость единицы пло-
щади для экспонента. Она 
находится на общепринятом 
уровне для международных 

выставок такого класса. Более 
того, организаторы выставки 
предоставляют заметные скид-
ки участникам выставки – чле-
нам некоммерческой органи-
зации «Россоюзхолодпром». 
Таким образом, и этот фактор 
не несет отрицательной на-
грузки.

5. Привлекательность для 
экспонентов и посетителей. 
Из опыта участия в междуна-
родных выставках, в том чис-
ле и Chillventa Россия, можно 
заключить, что желание ор-
ганизаторов обеспечить при-
влекательность выставки для 
участников и посетителей яв-
ляется одним из главных орга-
низационных вопросов руко-
водства, однако использовать 
продуктивность желания на 
100% не удается из-за  мелких 
недочетов.
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6. Организационные мо-
менты. Следует отметить 
хорошую организацию ре-
кламно-издательского сопро-
вождения выставки (буклеты, 
каталог участников, тезисы до-
кладов на конференции), уме-
ренно изобильный традици-
онный фуршет, посвященный 
открытию выставки и благо-
желательное отношение не-
мецкого руководства. Допол-
нительно необходимо активно 
использовать опросный лист 
на 5-7 вопросов для выяснения 
мнения участников и посети-
телей о выставке и ее качестве 
(Справедливости ради, следу-
ет отметить, что подобная 
работа на выставке проводи-
лась. Ваш покорный слуга лич-
но присутствовал при том, 
как милая барышня беседовала 
с одним из посетителей и ста-
рательно заносила ответы в 

опросный лист - прим. ред.). 
Полезно продолжить опрос-
ную компанию и в электрон-
ном виде.

7. Сопровождение экспози-
ции научно-технической кон-
ференцией. Научно-техниче-
ская конференция по тематике 
выставки является важной со-
ставляющей ее успеха. Она по-
зволяет не только ознакомить 
специалистов с новыми раз-
работками и достижениями 
профильных компаний, но и 
в открытом общении решить 
многие научно-технические 
вопросы. Исходя из этого, 
следует приветствовать ее на-
личие на каждой из выставок 
Chillventa Россия.

8. Уровень деловой и эконо-
мической активности в Рос-
сии. Этот фактор напрямую 

влияет на успех выставки. Он в 
полной мере начал проявлять-
ся с отрицательной стороны  в 
2013 начале 2014 гг. Его надо 
учитывать как форсмажорное 
обстоятельство и неизбежную 
частичную потерю уровня по-
тенциального успеха при пла-
нировании любой выставки.

Есть надежда, что данный 
материал будет интересен 
как организаторам выставки 
Chillventa Россия, так и ее экс-
понентам. Автор готов при-
нять участие в укреплении и 
развитии успеха полезной и 
необходимой для специали-
стов России выставки.

rukavishnikov.a@mail.ru

140204, Россия, М
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ХЛАДОНОСИТЕЛИХЛАДОНОСИТЕЛИ
В честь 80-летия компании BITZER, и в благо-
дарность всем, кто делает свой выбор в пользу
самых надежных и эффективных компрессо-
ров, мы объявляем об акции 80/80. 80 вла-
дельцев холодильных компрессоров BITZER,
произведенных в 2014 году, получат 80 па-
мятных подарков, среди которых поездки на
предприятие BITZER GmbH, Германия де-
сяти представителей конечных пользователей
нашей продукции. Призы будут разыграны в
конце 2014 года по серийным номерам ком-
прессоров. 
Просто купите BITZER, дайте нам знать, и
празднуйте вместе с нами! Подробно об усло-
виях акции читайте на www.bitzer.ru

БЛАГОДАРЮ, ЧТО ВЫ ВМЕСТЕ
С НАМИ ДЕЛАЕТЕ ЛУЧШЕ
ЖИЗНИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ.

80 ЛЕТ
BITZER 
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