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всякого сомнения,  дает воз-
можность оценить ситуацию в 
отрасли, стараемся подобрать 
материалы и о положении дел 
у потребителей холода и неко-
торых смежников. На сей раз 
– это производители мороже-
ного, замороженных полуфа-
брикатов и овощей, представи-
тели  торгового холода, складов 
и систем кондиционирования. 
Не осталась без внимания и 
ситуация на рынке труда. 

Но прежде, чем вы начнете 
знакомиться с этими публи-
кациями, мы предлагаем вам 
очень, на наш взгляд, новогод-
нюю иллюстрацию того, что 
холод нужен везде.

Речь идет о работе француз-
ского дизайнера Дениса Бода-
ра, который  создал необыч-
ную подарочную упаковку для 
шампанского «Вдова Клико». 

Этот набор получил название 
Veuve Clicquot Fridge и пред-
ставляет из себя холодильник, 
который сохраняет идеальную 
температуру напитка в течение 
двух часов. Упаковка удобна, 
интересна и внешне привлека-
тельна. Как отмечает дизайнер, 
она подчеркивает, что бренд 
не стоит на месте и ищет все 
новые пути к совершенству, а 
инновационные технологии 
идеально сочетаются с лучшим 
шампанским.

Именно этого, дорогие кол-
леги, мы и хотим вам поже-
лать  - развивайте и дальше 
свой холодильный бизнес, 
используя инновационные 
технологии, а шампанское, 
будьте уверены, приложится!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Следуя многолетней тра-
диции, в декабрьском номере 
журнала мы публикуем ответы 
на три вопроса, которые адре-
суем нашим партнерам:

- Как, по вашему мнению, 
прошел этот год для холо-
дильной отрасли в целом?

- Как этот год прошел для 
компании?

- Каковы планы на будущее 
и что бы вы хотели пожелать 
своим партнерам, читателям 
журнала?

Учитывая, что низкотемпе-
ратурная техника и техноло-
гии используются практически 
во всех сферах деятельности 
современного человека, мы, 
кроме «прямой речи» наших 
респондентов, которая, без 

ПОДВОДиМ 
иТОГи ГОДА
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Завершающийся 2010 год был более успешным 
для отрасли в целом и для нашей компании, чем 
предыдущий. Спад прошлого года, в основном, 
преодолен, и по большинству направлений мы 
видим устойчивый рост спроса на наше обору-
дование, причем это характерно как для россий-
ского, так и для мирового рынка.

Отчетливой тенденцией этого года стал актив-
ный поиск всеми участниками рынка эффектив-
ных инновационных решений, дающих компани-
ям конкурентные преимущества в современных 
условиях: конечные потребители инвестируют в 
энергосберегающие технологии и системы дис-
петчеризации, производители холодильного 
оборудования выводят на рынок более совер-
шенные модели, компании-инсталляторы опти-
мизируют затраты, дистрибьюторы совершен-
ствуют логистику.

Современные холодильные технологии пред-
лагают два основных направления инноваций: 
энергосбережение и диспетчеризацию. Все тех-
нологические новинки прошедшего года в той 
или иной степени были посвящены совершен-

ствованию именно этих качеств. В этом смысле 
продукция CAREL оказалась в нужное время 
в нужном месте – наши усилия последних не-
скольких лет по созданию новых комплексных 
энергосберегающих решений для магазино-
строения, холодильных машин, вентиляции и 
кондиционирования, давно и успешно внедряв-
шиеся в мировой практике, стали востребованы 
и на российском рынке. Новые решения CAREL 
для диспетчеризации холодильных и климати-
ческих систем также стали весьма популярны, 
продемонстрировав свою высокую эффектив-
ность на реализованных за этот год пилотных 
проектах.

Представительство CAREL в России – это 
звено, соединяющее производителя с потреби-
телем, и его работа направлена на упрочение 
этой связи, на оперативное реагирование на по-
требности рынка и предоставление нашим кли-
ентам необходимой поддержки во внедрении и 
освоении наших комплексных инновационных 
решений.

Хочу поздравить всех партнеров CAREL c 
наступающим 2011 годом и пожелать всем 
нам успехов, счастья и процветания! Мы сде-
лаем все от нас зависящее, чтобы эти пожела-
ния сбылись.

Андрей Павлович БРУК 
глава представительства  
CAREL в России  

Джованни ДОРиН
директор департамента продаж и 
маркетинга Officine Mario Dorin 
S.p.A. (OMD)

Если говорить о холодильном рынке в целом, 
то прошедший 2010 год был положительным го-
дом по сравнению с годом 2009. Уровень внешне-
го и внутреннего рынков холодильного оборудо-
вания начал восстанавливаться и приближаться 
к объемам прошлых докризисных лет. Особенно 
это относится к восточному рынку и к рынку хо-

лодильной техники и кондиционирования возду-
ха, использующих хладагент СО2.

В последние месяцы 2010 года наметились 
положительные тенденции роста рынка холо-
дильного оборудования, связанного с решением 
задач по энергосбережению и энергоэффектив-
ности.
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За прошедшие 18 месяцев компания DORIN 
наблюдала положительную тенденцию роста 
товарооборота в целом и увеличения количе-
ства произведенных холодильных компрессо-
ров и агрегатов. За 2009 – 2010 гг. DORIN на-
чала выпускать более чем 150 новых моделей 
компрессоров серии Н35-Н41, HI, CD, HEX, 
HE и на их базе более чем 250 новых моделей 
компрессорно-конденсаторных агрегатов, что 
создало положительную тенденцию роста, ко-
торая все еще продолжается и будет являться 
гарантией развития и роста в последующих ме-
сяцах.

Несмотря  на общий финансово-экономиче-
ский кризис, компания DORIN верила и верит 
в свои интеллектуальные возможности и тех-
нический потенциал, поэтому в 2009 – 2010 гг. 
разработала и создала новое холодильное обо-
рудование, которое было высоко оценено хо-

лодильным рынком. Это привело к тому, что 
DORIN занял более высокое место на рынке хо-
лодильного оборудования среди ведущих изго-
товителей холодильных компрессоров. Сегод-
ня компания DORIN готова к удовлетворению 
нужд высокотребовательного мирового холо-
дильного рынка.

Стратегия и техническая политика DORIN ба-
зируется на постоянном стремлении создавать 
высокотехнологичную, высокоэффективную и 
высококачественную продукцию, предостав-
лять уважаемым партнерам конкурентоспособ-
ные изделия по конкурентоспособным ценам.

В новом 2011 году компания DORIN всем 
своим партнерам и читателям журнала «Хо-
лодильный бизнес» желает удачи, стабильно-
сти и процветания!

Хорошо, что мы все работаем с таким обору-
дованием, которое рынку требуется постоянно. 
Поэтому наша отрасль спаслась в условиях кри-
зиса и как Феникс возрождается в новом опере-
ньи и с новыми проектами.

Для компании Lloyd Coils Europe 2010 год про-
шел отлично, только сильно мешали изменения 
валютных курсов. Слишком много долларов и 
евро напечатали в центральных банках, рос курс 
чешской кроны, росла цена меди. Из-за этого 
результаты года не настолько хорошие, как мог-
ли бы быть. 

В дальнейшем мы планируем меньше зависеть 
от колебаний стоимости меди и вводим в 
производство теплообменники на алюминиевой 
трубке. 

Нашим партнерам желаем стабильности в 
стране и развития в бизнесе. А еще всем же-
лаем поменьше бюрократии. Это бы было 
классно!  

Войтех ГАРОК
технический директор  
Lloyd Coils Europe
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Прежде всего, хочу пожелать успехов в 
наступающем 2011 году партнёрам и коллегам 
по бизнесу!

Несмотря на тяжелые последствия кризиса, 
рынок российского торгового холодильного 
оборудования начал расти, при этом особо 
отмечается рост производства таких позиций 
как холодильные шкафы и витрины. Это, прежде 
всего, связано с улучшением качества изделий 
российского производства, дороговизной 
иностранных моделей и сложностью 

таможенного оформления. По-прежнему 
основной упор российского спроса делается на 
сегмент среднего ценового показателя и эконом 
класса.  При этом компания EVCO SpA считает 
главным событием 2010 года – завершение 
совместного проекта с компанией Schneider 
Electric по производству программируемых 
контроллеров серии C-pro3  и подписание 
соглашения о совместной работе с компанией 
Sporlan/Parker.

Роберто ЗАНИНИ
ведущий менеджер компании 
EVCO S.p.A

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
111141, Москва, 2-й проезд Перова поля, д. 9
Тел: (495) 305-58-84, 727-28-48
www.systemcontrol.ru    www.evco.ru     info@systemcontrol.ru    info@evco.ru
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Холодильная отрасль в целом испытывала 
отрицательное влияние мирового финансово-
экономического кризиса, который, к сожалению, 
задержался в России дольше, чем в Европе.

Для транснациональной компании «Джонсон 
Контролс» 2010 год был сложным и напряжен-
ным. В то же время, это был юбилейный для 

Константин Владимирович 
Калитин 
генеральный директор 
ЗАО «Джонсон Контролс»

нас год. 125 лет со дня основания компании мы 
встретили и провожаем с девизом «Гордимся на-
шим прошлым. Уверенно смотрим в будущее!».

Поэтому мы будем и дальше укреплять свои 
позиции на российском рынке холодильной тех-
ники, учиться новым методам маркетинга и раз-
виваться.  Основанием для оптимизма служит 
резкий рост интереса заказчиков к холодиль-
ным системам  с малым количеством аммиака и 
к каскадным установкам с использованием СО2 
на фоне  серьезных ограничений и запретов на 
использование фреонов.

Герман Геннадьевич БУЦАЛОВ
директор подразделения «Промышленное 
оборудование» OAO «Альфа Лаваль Поток»

Что ж, опасность мы пережили, настает время 
возможностей!

Результаты этого года вселяют в меня опти-
мизм. Мы выполнили все поставленные перед 
нами задачи. Компания показывает стабильные, 
очень высокие результаты по сравнению с наши-
ми основными конкурентами. Мы достойно вы-
ходим из кризиса. В этом году мы уделили осо-
бое внимание развитию нашего производства. 
Была модернизирована покрасочная линия на 
производстве пластинчатых разборных тепло-
обменников, построен новый цех по производ-
ству воздушных теплообменников, официаль-

По сравнению с 2009 годом  в 2010 году во всех 
направлениях мы отмечаем положительные тен-
денции роста спроса. Рынок изменился. Появи-
лись новые компании, новые, интересные, обла-
сти развития. Многие компании стали работать 
по-новому, открывая для себя новые рынки. 
Стал оживать строительный сектор.

В китайском языке слово кризис описывается 
двумя иероглифами: опасность и возможности. 
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ное открытие которого намечено на март 2011 
года. Это существенные инвестиции, которые 
призваны усилить наши позиции на рынке, удо-
влетворить увеличивающийся спрос и сделать 
наше оборудование еще более доступным для 
наших партнеров.

Я позитивно смотрю на перспективы следую-
щего года. Можно с уверенностью сказать, что 
в этом году отрасль преодолела пик кризиса и 
показала положительную динамику роста, ко-
торая, несомненно, продолжится в следующем 
году. Определённый оптимизм вселяет внима-
ние, которое уделяется  вопросам энергосбе-
режения со стороны государства и, в первую 
очередь, президента Д.А.Медведева. «Альфа 
Лаваль», как признанный мировой лидер в про-

изводстве энергоэффективного оборудования, 
планирует принять самое активное участие в 
реализации федеральных и региональных про-
грамм по энергосбережению. Конечно, не стоит 
забывать, что следующий год – предвыборный. 
Многое будет зависеть и от финансирования, 
например, в области проектов с государствен-
ным бюджетированием.

На следующий год для нашей компании мы ви-
дим возможности развития во всех направлени-
ях. Для моего отдела это: коммунальное тепло-
снабжение, кондиционирование, коммерческий 
и промышленный холод, оборудование нагрева 
и очистки технологических жидкостей - везде 
мы планируем показать рост объема продаж.

сравнивать тендеры двух последних лет, то си-
туация изменилась кардинальным образом. Ра-
нее долгосрочные соглашения по проектам под-
писывались «осторожно», в то время как сейчас 
все стали более уверенны и заключают договора 
на два-три года вперед. Настроение на рынке 
существенно изменилось в более лучшую сто-
рону. Кризис естественным способом оставил 
в отрасли сильнейших, поэтому в качественном 
соотношение улучшилось многое. Конкуренция 
приобрела здоровый характер. Теперь в борьбе 
за клиента не просто меняют ценовую полити-
ку, но и предлагают действительно инноваци-
онные решен. Мы давно представлены на этом 
рынке, и могу с уверенностью сказать, что ра-
ботать стало гораздо интереснее. Кроме того, 
жара, наступившая летом 2010 года, принесла 
нашей отрасли дополнительную прибыль. На 
мой взгляд, это значительно повлияло на ско-
рость развития рынка. Тот путь, который мы 
должны были пройти за 2-3 года, преодолели 
в разы быстрее. И это помогло отрасли полно-
стью восстановиться после кризиса. 

Сергей Александрович 
МАЛОФЕЙКИН
управляющий партнер ГК «Евросервис»

2010 год был интересным и плодотвор-
ным. Если в прошлом году наша отрасль 
переживала не лучшие времена (останав-
ливалось производство оборудования, 
снижались затраты на сервис оборудова-
ния, закупку новых комплектующих и т.д.), 
то в этом году многими компаниями на рын-
ке было реализовано большое количество 
новых проектов. Партнеры увеличивали сум-
мы контрактов, инвестировали в модерниза-
цию своих компаний, закупали новое обору-
дование, внедряли технологические решения 
для оптимизации бизнеса. Отрасль не про-
сто вернулась на докризисный уровень, но и 
значительно увеличила эти показатели. Если 
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В этом году наша компания увеличила 
штат персонала, открыла представитель-
ства в новых городах, усовершенствовала 
материально-техническую базу. Нашими но-
выми партнерами стали многие крупные ком-
пании, которые уже по достоинству оценили 
сервис в нашем исполнении. И этот год стал для 
нас юбилейным - мы отметили 5-летие работы на 
рынке. Вырос наш оборот, что позволило компа-
нии выйти на новую ступень развития. Нами реа-
лизованы множество интересных проектов - мы 
ввели так называемую он-лайн систему, которая 
в процессе реального времени позволяет кон-
тролировать состояние того или иного обору-
дования, а также отслеживать в нем запас про-
дукции. Это настоящее «ноу-хау» для отрасли. 
Кроме того, мы стараемся идти в ногу со време-
нем и обеспечиваем наш персонал современным 
оборудованием, внедряем «горячии линии», еди-
ные диспетчерские службы. Конечно, большое 
внимание уделяем и обучению персонала, на что 

в этом году было потрачено множество усилий. 
И все это привело к положительным результа-
там. Мы уверено чувствуем себя на рынке, име-
ем репутацию надежного партнера и заручились 
поддержкой крупных участников рынка.  Наша 
главная цель - развитие бизнеса в качественном 
и количественном соотношении. В 2011 году мы 
планируем открыть филиалы во многих других 
городах России. Будем внедрять новые техноло-
гии в бизнесе. Уверены, что количество наших 
клиентов и партнеров возрастет. Уже заплани-
ровано подписание ряда новых соглашений о со-
трудничестве. Они станут значимыми не только 
для нас, но и отрасли в целом. Интересно будет 
себя проявить и на международном рынке.

Одним словом, не останавливаться на до-
стигнутом, уверенно идти вперед и достигать 
намеченных целей - наше профессиональное 
кредо. Именно все это я и желаю нашим пар-
тнерам!

Михаил Леонидович 
ГАЛКИН
коммерческий директор
ООО «Спектропласт» 

частности, на основе диоксида углерода, а также 
к комплексному использованию и тепла, и холо-
да в одной системе холодопроизводства.

Аномальные холода зимы и жара лета 2010 г. 
в прямом и переносном смысле подогрели ин-
терес покупателей к разработкам нашей фирмы, 
в частности, к энергоэффективным хладоноси-
телям ХНТ-НВ и ХНТ-СНВ. Расширяются за-
казы на антифризы, способные выдерживать не 
только средне низкие температуры до -65°С, но 

В 2010 году относительно мало вводилось 
новых холодильных мощностей. Вынужденно 
больше внимание обращалось на реконструкцию 
и ремонт систем холодообеспечения с высоким 
износом. Кроме того, укрепилась тенденция к 
расширению масштаба применения энергоэф-
фективных технологий, например, с применени-
ем низковязких хладагентов и хладоносителей, в 
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и длительно эксплуатироваться в той же тепло-
обменной цепи при температурах выше +100°С. 
Для этого нам пришлось принципиально из-
менить комплекс присадок в теплопередающих 
жидкостях. Для водооборотных систем разра-
ботаны эффективные присадки, защищающие 
от образования на стенках оборудования слоев 
микроорганизмов и накипнокоррозионных от-
ложений.

Уважаемым сотрудникам и читателям журна-
ла, коллегам, также как и своей фирме, в новом 
году, дополнительно к традиционным новогод-
ним пожеланиям, хочется пожелать чаще и глуб-
же рассматривать собственную деятельность 
как фрагмент более общей системы, в составе 
которой мы находимся, и действовать с учетом 
интересов не только непосредственных, но и 
косвенных потребителей нашей продукции.

Е.Митин: Нельзя забывать лучшее, что было в 
СССР. А была НОТ – научная организация тру-
да. Кто не забыл этого принципа – для того год 
прошел успешно. 

С.Тер-Каспарьянц: «Интерхимхолод» стало 
единственной российской холодильной органи-
зацией, принятой в Координационный комитет 
России по экономическому сотрудничеству со 
странами Африки. Работаем вместе с ВЭБ, «Лу-
койл», «РусГидро», ГК «Ренова» и другими по 
восстановлению позиций на африканском кон-
тиненте. Будем стараться продвигать россий-
ский холод, в том числе через образовательные 
программы, за счет средств профильных коми-
тетов ООН.

Е. Митин: В уходящем году «Домодедовский 
Кондиционер» улучшил показатели по всем на-

Евгений Вадимович 
МИТИН 
(на фото слева) 
президент ОАО «Домодедовский 
машиностроительный завод 
«Кондиционер»

Сергей Николаевич 
ТЕР-КАСПАРЬЯНЦ 
(на фото справа) 
генеральный директор  
ООО «Интерхимхолод» 

правлениям. Осуществлены поставки систем 
кондиционирования на атомную станцию в 
Бушере, учреждения Федеральной службы ис-
полнения нака   заний (ФСИН), предприятия 
Росатома, приступили к работе в рамках Феде-
ральной целевой программы «О химической и 
биологической безопасности России».

Запустили подсобное хозяйство, где выра-
щиваем элитных гусей с помощью наших же 
кондиционеров. Мы имеем дело с «живым то-
варом», а дело «Интерхимхолода» - организо-
вать его дальнейшее холодильное хранение. Так 
что всем, кто пожелает, к Рождеству гусь в по-
дарок.

С. Тер-Каспарьянц: Когда гестаповцы пере-
крыли все выходы, Штирлиц вышел через па-
радную дверь. Желаю всем, чтобы всегда нахо-
дился выход из любой сложной ситуации.

Е.Митин: Быть добру и миру. 
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Дорогие коллеги, от всей души поздравляем 
вас с наступающим Новым 2011 годом!

Уходящий год был достаточно непростым 
для международного бизнеса – необходимо 
было «прийти в себя» после трудного периода 
и определить новые направления для дальней-
шего роста. Положительные отклики наших 
партнеров и клиентов свидетельствуют о том, 
что общее настроение, касающееся будущего 
холодильного и климатического рынка, опти-
мистичное. Для нашей компании, чьи меропри-
ятия являются «лакмусовой бумажкой» отрас-
ли, это становится также очевидным, исходя из 
успешности и масштабности наших выставок. 
Мы рады, что за прошедший год нам удалось 
сделать вклад в укрепление международных 
рыночных коммуникаций. 

Chillventa для развития бизнеса
С 13 по 15 октября в Нюрнберге с колоссаль-

ным успехом прошла очередная международная 
выставка Chillventa. Стартовав в 2008 году, она 
уже успела выйти на уровень ведущей отрасле-
вой выставки. Мы добились того, что Chillventa 
стала самой эффективной площадкой для раз-
вития бизнеса в сегментах промышленного хо-
лодильного оборудования, климатической тех-
ники и тепловых насосов. 

Статистика говорит сама за себя: количество 
экспонентов возросло на 10% по сравнению с 
предыдущей выставкой. Всего в мероприятии 
приняли участие 880 компаний. О высоком до-
верии специалистов мирового сообщества сви-
детельствует цифра 30 000 – именно столько 

Петра ВОЛЬФ
член Правления 
NuernbergMesse GmbH
специалистов – реальных  партнеров наших экс-
понентов присутствовало на выставке в Нюрн-
берге.  

Такой результат был не удивителен. Ведущие 
климатические и холодильные компании при-
нимали активное участие в создании совместно 
с NuernbergMesse концепции Chillventa, став-
шей, благодаря этому, одним из лучших марке-
тинговых решений сектора Business 2 Business. 
Это одна из главных причин успеха выставки…

Chillventa в России
… и этот успех, несомненно, ожидает и вы-

ставку «Chillventa Россия - 2011»!
Проект выставки  «Chillventa Россия» бази-

руется на концепции «материнской» выставки 
в Нюрнберге. Его цель - презентация новейше-
го холодильного оборудования, климатической 
техники, тепловых насосов и развитие  эффек-
тивных  коммуникаций по этим направлениям. 

Основное отличие выставки от других заклю-
чается в том, что она, главным образом, скон-
центрирована на технологиях для различных 
отраслей промышленности. Поэтому в ее посе-
щении в первую очередь заинтересованы инжи-
ниринговые компании и контракторы, инвесто-
ры и строительные организации, реализующие 
оснащение административных зданий, гости-
ниц, магазинов, складов, ресторанов, транс-
портных решений.

Деловая программа выставки проводится при 
содействии и активном участии ведущих отрас-
левых экспертов, нашими партнерами являются 
ведущие союзы и объединения: Союз немецких 
машиностроителей (VDMA), Федеральный про-
мышленный Союз по санитарно-техническому, 
отопительному оборудованию, системам кон-
диционирования и автоматизации помеще-
ний (FGK), Международная академия холода, 
Euramonn, Ассоциация европейских произво-
дителей холодильных компрессоров и регуля-
торов (ASERCOM), Ассоциация предприятий 
индустрии микроклимата и холода (АПИМХ), а 
также Российский союз предприятий холодиль-
ной промышленности.  

Среди экспонентов выставки «Chillventa Рос-
сия» такие компании, как BITZER, Alfa Laval,  
«Мовен», Ziehl-Abegg, Термокул, Armacell, «Ка-
беро Тепловые насосы»,  DecsaRus, «Фармина», 
GEA.
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Безусловно, подобное доверие ведущих ком-
паний отрасли и поддержка профессиональных 
объединений обеспечивают выставке уникаль-
ное положение в своем сегменте. И нам остается 
только пожелать выставке «Chillventa Россия»  
и ее экспонентам укреплять  свои  позиции  на 
российском рынке. 

Вам мы хотим пожелать стабильности и 
чтобы в каждом новом году вас сопровожда-
ла удача, и открывались новые профессио-
нальные перспективы. 

До встречи в 2011 году, на выставке «Chill-
venta Россия» с 1 по 3 марта в «Крокус Экс-
по»!

Нам кажется, что уходящий год принес в хо-
лодильную отрасль некоторую надежду. Часть 
объектов «размораживается», пищевые пред-
приятия все активнее возвращаются к планам 
развития. Однако некоторая «чистка» отрасли, 
несомненно, произошла: часть компаний суще-
ственно уменьшила свое присутствие на рынке и 
сократила объемы работ. В 2010 году группа «Хо-
лод Экспресс» вопреки прогнозам по снижению 
продаж еще более активизировала свою деятель-
ность, в том числе и по новым направлениям. 

В уходящем году «Холод Экспресс» направи-
ла свои основные усилия на внутреннее разви-
тие и расширение сфер деятельности. Так, дан 
активный старт производству промышленных 
холодильных агрегатов и внедрению пищевых 
технологий в реализуемые проекты. Были про-
ведены переговоры со стратегическими партне-
рами, поставщиками, в числе которых Howden, 
EMF. Кроме того, группа приступила к реализа-
ции программы регионального развития. На ко-

Андрей Викторович 
СТАНКОВ
руководитель отдела развития  
ГК «Холод Экспресс»

нец уходящего года число городов присутствия 
выросло до двадцати. 

За период 2010 года компания усилила свои 
позиции в оснащении овощехранилищ,  в реа-
лизации проектов холодоснабжения птицефа-
брик и мясоперерабатывающих комплексов. 
Так, компания приняла участие в крупных про-
ектах пищевой отрасли, среди которых ком-
плексное оснащение хладокомбината «Запад-
ный» (Краснодар), камер воздушно-капельного 
охлаждения для птицекомплекса «Приоско-
лье», холодоснабжение камер масложирозавода 
«Порховский», «Тульского молочного комбина-
та», овощехранилища «Сельцо», камер газации 
бананов и более десятка птицефабрик.  

Также компания ввела в эксплуатацию си-
стемы для охлаждения технологического обо-
рудования на заводах Tefal и Hyundai. В связи с 
ростом объемов производства мощности ком-
пании были перенесены на новую площадку 
площадью 5 000 кв.м., укомплектованную всем 
необходимым инструментом и оборудованием, 
где может происходить одновременная сборка 
нескольких десятков промышленных агрегатов. 
Активная политика «Холод Экспресс» по поиску 
и подготовке кадров обеспечивает компании на-
личие и усиление профессиональной команды, 
нацеленной на достижение поставленных задач.    

В планах «Холод Экспресс» на 2011 год – даль-
нейшее развитие существующих направлений, 
усиление присутствия в регионах, в том числе 
выход на рынок стран Содружества; расширение 

группа компаний

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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компетенции в смежных областях; укрепление 
партнерских отношений и оптимизация усло-
вий поставок. Все это позволит группе предла-
гать клиентам еще более оптимальные решения 
и выгодные условия реализации проектов. 

Партнерам и коллегам в Новом 2011 году мы 
хотим пожелать качественного роста, а также 
больше возможностей для эффективного ис-
пользования собственного потенциала.    

Мы можем оценивать работу отрасли в целом 
только по объемам продаж хладоносителей, ко-
торые производит наш завод. В 2010 году они 
выросли по сравнению с 2009 годом.  Видимо, 
отрасль начинает оживать после кризиса.

ЗАО РХЗ «Нордикс» - единственное отече-

Андрей Евгеньевич 
КАРПОВ
начальник отдела продаж 
ЗАО РХЗ «Нордикс»

ственное предприятие, выпускающее все виды 
хладоносителей (на основе формиатов, ацетатов, 
пропиленгликоля и этиленгликоля). Поставки 
осуществлялись как традиционным заказчикам, 
так и новым потребителям. Мы искренне рады, 
что наша продукция отвечает запросам самых 
требовательных заказчиков, от государствен-
ных структур до малых предприятий. 

Хотим пожелать в Новом году нашим за-
казчикам, партнерам и конкурентам успехов 
и удачи.

Прошедший год был позитивным для тех, кто 
хотел меняться. Предшествующие этому году 
коррекция и структурирование рынка пошли на 
пользу инновационным компаниям, предлагаю-
щим современные технические решения.

Сергей Юрьевич ГОРОХОВ
технический директор 
Emerson Climate Technologies

Несмотря на сложность обстановки, 2010 год 
был уникальным по своей положительной ди-
намике. Огромное спасибо нашим партнерам в 
России, Украине, Белоруссии - они нас не под-
вели.

На выставке Chillventa 2010 в Германии мы 
представили огромное количество новинок. 
Девизом нового года станет шаг в новые миры, 
шаг в новые области применения нашей техни-
ки, шаг на новые рынки.
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Уходящий 2010 год, был для фирмы НПФ 
«Химхолодсервис» годом динамичного разви-
тия. Будучи одной из ведущих инжиниринговых 
компаний в области холодильного и климатиче-
ского оборудования, наша компания не только 
расширяла своё присутствие на отечественном 
рынке, количественно и качественно наращивая 
номенклатуру своей продукции, но и уделяла 
большое внимание внедрению энергоэффектив-
ных и экологических технологий, реализации на 
рынке своих патентных разработок по энергос-
берегающим технологиям.

Можно с уверенностью сказать, что в этом 
году нами были реализованы прорывные про-
екты по внедрению энергоэффективных техно-
логий, как, например, полная утилизация тепла 
конденсации от холодильных машин ледовых 
арен или внедрение вакуумно-испарительной 
технологии в крупнотоннажном производстве 
снега по технологии «жидкого льда».

Фирма активно сотрудничает с Министер-
ством спорта и Олимпийским комитетом РФ 
по программе развития объектов физической 
культуры и спорта в России и в подготовке объ-
ектов зимней олимпиады в Сочи. За прошедший 
год был выполнен «под ключ» ряд уникальных 
спортивных объектов, таких как ледовые двор-
цы «Мари-Эл» в г. Йошкар-Ола и «Металлург» 
в г. Новокузнецк, с участием нашей компании 
строятся и реконструируются многие спортив-
ные катки и стадионы России.

Стоит особо отметить ввод в строй много-
функционального спорткомплекса «Янтарь 
- школа высшего олимпийского мастерства 

Николай Вячеславович 
ТОВАРАС
генеральный директор 
НПФ «Химхолодсервис»

Е.А.Чайковской» (р-н Строгино, г. Москва), для 
которого наша компания создала уникальную 
систему холодоснабжения и кондиционирова-
ния с высокими стандартами энергоэффектив-
ности и защиты окружающей среды. Во многом 
благодаря нашим техническим решениям спорт-
комплекс «Янтарь» стал в этом году лауреатом 
премии Green Awards среди новых объектов 
социальной сферы. В холодильных машинах, 
установленных на этом объекте, предусмотре-
на, например, возможность полной утилиза-
ции теплоты конденсации для подогрева воды 
в бассейнах и для подогрева санитарной воды. 
По мнению международного жюри, проводив-
шего конкурс по экологическому строительству 
и энергоэффективности в соответствии со  стан-
дартами «зелёного» строительства LEED, эти 
технические решения позволяют не только сни-
зить выбросы парниковых газов в атмосферу, но 
и сэкономить до трёх миллионов рублей в год.

Каждый проект для нас является особенным 
и выполняется в соответствии с индивидуаль-
ными условиями заказчика. Например, фирма 
НПФ «Химхолодсервис» участвует в реализации 
программ искусственного оснежения лыжных 
трасс в горном кластере Олимпиады-2014, и для 
решения этой задачи нами предлагается исполь-
зовать  инновационную технологию вакуумно-
испарительного получения ледяной шуги.

На сегодня более 6000 компаний являются 
клиентами нашей фирмы, и за год было выпол-
нено более шестидесяти новых проектов для пи-
щевой, горно-металлургической и химической 
промышленности, для Министерства обороны. 
Например, на многих молочных заводах фирм 
«Вимм-Билль-Данн» и «Юнимилк» стоят хоро-
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шо зарекомендовавшие себя холодильные ма-
шины марки МBТ нашего производства.

Важным направлением работы фирмы являет-
ся производство мобильных, на базе контейне-
ров, автоматизированных хладоцентров марки 
УХК, которые, например, ГУП «Мосводоканал» 
инсталлирует в свои новые системы озонирова-
ния питьевой воды.

Наша фирма является партнёром саморегу-
лирующихся организаций «ИСЗС-Монтаж» и 
«ИСЗС-Проект» и имеет все разрешительные 
документы на проектирование и строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

недвижимости; система управления качеством 
фирмы сертифицирована по ИСО 9001–2001. 

Уверен, что и в 2011 году фирма НПФ «ХИМ-
ХОЛОДСЕРВИС» расширит своё присутствие 
на рынке холодильного и климатического обо-
рудования, в первую очередь за счёт внедрения 
инновационных и энергосберегающих решений.

Я искренне поздравляю всех наших друзей 
и коллег, всех читателей журнала «Холодиль-
ный бизнес» с Новым 2011 годом!

Подводя итоги уходящего 2010 года, хочется 
отметить стремительное возвращение холо-
дильной индустрии к докризисным объемам. 
Сегодня можно сказать, что отрасль стойко 
перенесла невзгоды последних лет. Главным по-
ложительным моментом является то, что кри-
зис заставил компании работать эффективнее, 
отправляться на поиск абсолютно новых реше-
ний.  В таких условиях основной целью компа-
нии должно стать повышение эффективности 
работы, в основном путем внедрения иннова-
ционных технологий и поиска менее энерго-
затратных решений. Отмечается тенденция к 
перераспределению ресурсов, когда небольшие 
компании «сходят с дистанции», а сильней-
шие  игроки отрасли набираются новых сил для 
движения дальше. Важно также заметить, что 
холодильная отрасль точно отражает общее со-

стояние экономики в стране – при увеличении 
инвестиций ситуация в отрасли заметно улуч-
шается. Оптимистичные прогнозы позволяет 
делать рост количества интересных и иннова-
ционных проектов, доказывающих наличие дей-
ствительно больших возможностей отрасли.

Компания «ТЕКО Gesellschaft fur Kaetetech-
nik» в 2010 году успешно прибавляет объемы 
продаж, а для российского представительства 
компании этот год отмечен началом произ-
водства холодильных установок в цехах ООО 
«ТЕКО» (Россия). Мы гордимся тем, что про-
изводимое оборудование полностью соответ-
ствует технологическим циклам производства 
в Германии, отличается высоким качеством, бы-
стротой изготовления.  В мае 2010 года налажен 
выпуск однокомпрессорных агрегатов TEKO-
SET, а с сентября компания производит двух- и 
трехкомпрессорные TEKOPACK 3000. В этом 
году компании ТЕКО и WURM отпраздновали 
25-летний юбилей сотрудничества. В течение 
года было заключено множество договоров о 
сотрудничестве, помимо работы с уже имеющи-

Петр Владимирович 
ШИЛЕНКО
генеральный директор 
ООО «ТЕКО»
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мися партнерами к нам пришли новые клиенты 
из Москвы, с Урала, Сибири, Дальнего Востока. 
К началу 2011 года компания ТЕКО будет иметь 
полный ассортимент комплектующих для сбор-
ки TEKOPACK и TEKOSET на компрессорах 
Frascold и Bitzer. 

Открытие производства в России является 
важным шагом в освоении российского рынка. 
Оно не только позволяет существенно опти-
мизировать расходы, но и дает возможности 
для адаптации продукции именно для местного 
рынка путем изучения спроса, а также позволя-
ет оперативно реагировать на запросы. 

По нашим прогнозам отрасль холодильного 
оборудования будет развиваться в направлении 
энергосберегающих и дружественных окружаю-
щей среде технологий. Компания ТЕКО активно 
работает над уменьшением тепловой нагрузки 
на охлаждаемое помещение, оптимальным под-
бором всех компонентов холодильной системы, 
энергосбережением при эксплуатации системы, 
применением эффективных хладагентов, уда-
ленным контролем (мониторинг), использова-

нием систем рекуперации тепла при помощи те-
плообменного оборудования систем XSAFETIX, 
DK-Kaelteanlagen, применением холодильной 
установки для обогрева помещения супермар-
кета (система теплового насоса KWK). Важно, 
что при эксплуатации холодильных агрегатов, 
разработанных ТЕКО, экономия электроэнер-
гии, потребляемой холодильными установками, 
составит более 30%.

Следующий 2011 год начнется со знаменатель-
ного для России события – специализированной 
выставки холодильного и климатического обо-
рудования Chillventa Rossija 2011, которая прой-
дет 1-3 марта в «Крокус Экспо». Мы приглашаем 
вас посетить нашу экспозицию в павильоне №6 
зала №2, где компания ТЕКО представит свои 
инновационные продукты и новейшие разра-
ботки.

Компания ТЕКО поздравляет читателей, 
партнеров и клиентов с Новым 2011 годом! Мы 
желаем вам заслуженного успеха, выгодного 
сотрудничества, достижения новых высот! 

Юрий Юрьевич ЧУРИКОВ
директор по продажам и 
маркетингу отдела 
«Холодильной техники и 
кондиционирования»  
ООО «Данфосс»

Для компании «Данфосс» 2010 год был годом 
серьезных изменений и напряженной работы. 
Нам очень помог тот факт, что уже к началу года 
у нас была стратегия, и мы знали, в каком на-
правлении собираемся двигаться. Однако даже 
наличие очень хорошей стратегии не решает 
всех проблем, тем более, что год принес с со-
бой массу как ожидаемых, так и неожиданных 
событий. В числе ожидаемых можно отметить 

завершение процесса продажи бизнеса черных 
компрессоров немецкой компании «Аурелиус», 
а вот необычно жаркое лето было для холодиль-
ного рынка хотя и приятным, но сюрпризом. И, 
несомненно, летняя погода наложила отпечаток 
на процесс восстановления рынка после кризиса, 
стимулируя отложенный спрос. Различная дина-
мика посткризисного роста в разных сегментах 
рынка потребовала от всех участников большой 
гибкости и мы, со своей стороны, предпри-
няли массу усилий по оптимизации складских 
запасов, улучшению работы с рекламациями 
и усилению технической поддержки. Конечно, 
наши усилия не смогли на 100% удовлетворить 
все потребности наших клиентов, в том числе 
и в связи с ситуацией на глобальном мировом 
рынке, который оказался в раде случаев не го-
товым к резкому росту спроса. Однако в целом, 
мы считаем, что добились хороших результатов, 
выйдя по многим показателям на докризисный 
уровень, а в некоторых сегментах существенно 
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превзойдя его. Наши планы на следующий год 
предусматривают  серьезную работу по сближе-
нию с нашими партнерами, выведение на новый 

уровень технической поддержки и совершенно 
новую программу по работе со специалистами 
по монтажу.

Оливер ЧЕСКОТТИ 
President Sales Russia,  
GEA Refrigeration Technologies
ООО «ГЕА Грассо Рефрижерейшн»

Подводя итоги уходящего 2010-го года, хочет-
ся сказать, что мы сделали очень большой шаг 
для дальнейшего развития бизнеса как в Рос-
сии, так и по всему миру. В частности, в мае мы 
представили новую бизнес-модель для GEA Re-
frigeration Technologies. Одной из приоритетных 
задач этой модели является создание местных 
торговых организаций по всему миру. Мы хотим, 
чтобы региональные и местные компании сами 
выбирали, какую продукцию им продавать 
из общей корзины товаров, предлагаемых 
сегментом GEA Refrigeration Technologies.  
Они имеют полное право определять, как вести 
бизнес на своем рынке, и должны сами нести за это 
ответственность. Такая схема работы устранит 
конфликты интересов между изготовителями и 
реализаторами. Заводы-производители, со своей 
стороны, будут теперь являться технологически-
ми центрами, которые помогают региональным 
торговым компаниям реализовывать сложные 
технические задачи и проекты, параллельно раз-
вивая инновационные технологии в производ-
стве оборудования. Наша новая бизнес-модель 
позволит выявить потребности разных стран. 
Таким образом, мы сможем привести наши 
производственные возможности в соответствие 
с имеющимися потребностями и установить 
локальные взаиморасчеты с клиентами. Такое 
решение будет способствовать в свою очередь 
развитию сотрудничества внутри GEA RT, а 
также с клиентами внутри каждой страны, так 

как теперь позиция по продаже оборудования 
определена очень четко и нет альтернативных 
способов работы с производителем – только 
через Country Sales Organization. В рос-
сийском офисе ООО «ГЕА Грассо Рефриже-
рейшн» внутри новой бизнес-модели мы для 
себя выделили следующие направления, так на-
зываемые Profit Centers: 

- Components;
- Food & Non-Food;
- Oil & Gas;
- Power & Energy;
- Service & Spare Parts.

Под некоторые направления были привлече-
ны новые сотрудники – профессионалы в дан-
ных областях, под другие – переформированы 
имеющиеся отделы московского офиса. Сейчас 
уже точно можно сказать, что с начала 2011-го 
года мы готовы к полноценной работе в новой 
структуре, уже имея на руках пакет заказов по 
каждому из направлений. 

Хотелось бы отдельно отметить, что данная 
стратегия положительно сказалась на сотрудни-
честве с инжиниринговыми компаниями, кото-
рых мы определили как официальных партне-
ров GEA Refrigeration Technologies и собираемся 
поддерживать и в будущем. 

От лица нашего дружного коллектива хочу 
поздравить всех наших клиентов и партнеров 
с Новым 2011 годом и пожелать благополу-
чия, надежных заказчиков и поставщиков, а 
также счастья и здоровья в личной жизни!
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Признаться, очень приятно подводить итоги 
2010 года. В сегменте дистрибьюции вновь на-
блюдается подъем. Это не окончательный выход 
из кризиса, но появилась надежда, что некото-
рая прогнозируемость и стабильность возвра-
щаются в холодильный  бизнес.  В то же время, 
год выдался напряженным, и развитие бизнеса 
потребовало значительных усилий.

Нельзя не отметить, что произошедшая в 
последнее время «рокировка» среди фирм-
дистрибьюторов, конечно же, сказалась на 
остальных участниках рынка, как в Москве, так и 
в регионах. Произошло перераспределение кли-
ентских баз, усилились позиции одних и ослаб-
ли позиции других брендов. В условиях кризиса 
многие поставщики сократили свое производ-
ство, а дистрибьюторы – объемы складских за-
пасов. На это наложился отложенный спрос со 
стороны конечных клиентов, поэтому в сезон по 
многим группам оборудования сроки поставки 
значительно увеличились. И, конечно же, кли-
матический фактор – даже зимой мы вспоми-
наем аномально жаркое лето 2010, которое во 
многом способствовало росту продаж. Все вы-
шеперечисленное повлекло за собой ажиотаж-
ный спрос и дефицит оборудования, которые не 
могли быть спрогнозированы. Мы благодарны 
тем нашим клиентам, которые с пониманием от-
неслись к подобным ситуациям, и смогли предо-
ставить нам скорректированные планы закупок, 
что в свою очередь помогло нам более четко 
планировать работу с поставщиками.

Для «ТРЕЙД ГРУПП» 2010 год, без сомне-
ний, стал успешным. Объем продаж превысил 
наши прогнозы, мы расширили клиентскую базу 
и ассортимент предлагаемого оборудования, 
укрепили отношения с партнерами и поставщи-
ками. В этом году был проведен ряд серьёзных 
маркетинговых мероприятий, среди которых 
совместное с «Термокул» участие в выставках 
«Мир климата», «Холодильное оборудование», 
«Агропродмаш», технические семинары в ре-

гионах. Летом был запущен  наш новый сайт 
www.holod-tk.ru, посвященный холодильному 
оборудованию. Все больше клиентов отказыва-
ются от бумажных каталогов, прайс-листов и 
даже компакт-дисков в пользу Интернета. Они 
хотят иметь под рукой свежую и актуальную ин-
формацию, и мы стараемся соответствовать их 
требованиям.  По своей концепции наш новый 
сайт – информационный портал. Значительная 
часть его отведена под каталог оборудования с 
поисковой системой по различным параметрам. 
С помощью фильтров можно быстро найти ин-
тересующую продукцию, отправить запрос или 
оформить заказ. На сайте также представлены 
оригинальные технические каталоги и програм-
мы  подбора оборудования поставщиков. Кроме 
того, мы регулярно публикуем интересные ста-
тьи,  связанные с холодильной отраслью.   

Успех компании «ТРЕЙД ГРУПП» в 2010 году 
сопутствовал и в работе с поставщиками. Были 
заключены дистрибьюторские соглашения с 
рядом ведущих производителей. В частности, в 
этом году мы смогли предложить нашим клиен-
там широкий выбор теплообменного оборудо-
вания  любой мощности и в различных ценовых 
диапазонах.  Мы вошли в число 5-ти ведущих 
дистрибьюторов текстильных воздуховодов Pri-
hoda среди партнеров компании во всех странах. 
Отдельно хочется отметить, что со следующего 
года наша компания работает в статусе гене-
рального дистрибьютора продукции Danfoss.

В 2010 году компания «ТРЕЙД ГРУПП» вошла 
в некоммерческое партнерство – «Группу ком-

Денис Евгеньевич ТИМОХИН 
коммерческий директор компании 
«ТРЕЙД ГРУПП»
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паний ТЕРМОКУЛ», новую структуру, основной 
задачей которой является координация работы 
партнерских компаний в реализации комплекс-
ных инжиниринговых проектов. 

Достигнутые результаты предъявляют высо-
кие требования к работе в 2011 году. Мы ставим 
перед собой новые цели, связанные не только с 
удержанием своих позиций на рынке и расшире-
нием ассортимента предлагаемой продукции. В 
наших планах – усиление акцента на комплекс-
ные поставки оборудования, обеспечивающие 
корректную работу объекта в целом при сохра-
нении конкурентных цен и сокращении расхо-
дов на логистику. Рассматривая задачи холодос-
набжения, кондиционирования и вентиляции 
как единое целое, специалисты нашего технико-
коммерческого отдела способны предложить 
технические решения, максимально соответ-
ствующие требованиям конкретного проекта и 
при этом гарантирующие снижение энергоза-
трат, что, несомненно, является одним из клю-
чевых современных трендов. Особое внимание 
наших клиентов хочется обратить на возмож-
ности компании «Термокул» как производителя 
нестандартного холодильного и климатического 
оборудования. Именно индивидуальный подход 
к каждой задаче позволил нам совместно с на-
шими партнерами реализовать в 2010 году ряд 
крупных региональных проектов по «холоду» и 
«климату».

Следующий год обещает быть более напряжен-
ным в плане конкуренции на рынке, что потре-
бует от нас большей маркетинговой активности.  
Мы будем участвовать в нескольких выставках, 
в том числе «Chillventa Россия» и «Мир клима-
та», также запланирован ряд совместных меро-
приятий с нашими региональными партнерами. 
Для удобства клиентов мы продолжим совер-
шенствование нашего сайта и системы обработ-
ки заказов. 

Хочу от имени коллектива «ТРЕЙД ГРУПП» 
поздравить всех читателей с наступающим Но-
вым годом! Каждый прожитый год делает нас 
опытнее, сильнее и мудрее. И каждый раз в канун 
Нового года приятно обернуться назад и понять, 
что год был прожит не зря и, несмотря на слож-
ности, мы многого добились. Мы желаем, что-
бы 2011 год принес нашим партнерам и колле-
гам прибыль и радость от достигнутых успехов.   
Чтобы новые достижения и надежные партнеры 
укрепили уверенность в завтрашнем дне. Жела-
ем всем здоровья и счастья. Пусть ваши мечты 
сбываются, а удача и успех сопутствуют всем и в 
работе,  и в личной жизни!

Главные темы:
– Проектирование современных холодильных аммиачных систем
– Эффективность использования холодильных аммиачных систем
– Возможности использования холодильных аммиачных систем

– Абсорбционные холодильные машины
– Холодильные аммиачные системы в развивающихся странах

– Технические стандарты и стандарты безопасности
– Формирование общественного мнения 

    о выгоде использования натуральных хладагентов

14 – 16 апреля 2011 года,  г. Охрид, Македония

4-я Международная конференция

«Аммиачные 
холодильные технологии»

Спонсоры научной программы: 
Eurammon (www.eurammon.com) и International Institute 

of Ammonia Refrigeration (IIAR) (www.iiar.org)

Организатор конференции: 
Машиностроительный факультет Университета 

св. Кирилла и Мефодия (г. Скопье, Македония) 
www.mf.edu.mk
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Как развивалась 
ситуация в течение 
2010 года:

Январь
Как обычно, независимо от 

ситуации в экономике, «мерт-
вый месяц». Первая декада 
– праздники, затем старый 
Новый год. С середины меся-
ца компании начали оживать, 
постепенно включаться в рабо-
ту. Отношение к привлечению 
нового персонала весьма осто-
рожное, в некоторых компани-
ях продолжаются сокращения.

Февраль-март
Начало обычного весеннего 

оживления. В основном от-
крываются вакансии продав-
цов, с минимальным окладом 
и невнятным бонусом. Какой-
либо системы по отраслям 
нет. В одной и той же области 
холода (промышленный, ком-
мерческий и т.д.) некоторые 
компании начинают заметно 
активизироваться на выходе из 
кризиса, другие стабильно «в 
кризисе», а некоторые откро-
венно умирают.   

Апрель–июнь
Явное оживление во всех об-

ластях, но не во всех компа-
ниях. Активация набора спе-
циалистов в области монтажа 
и пуско-наладки оборудова-
ния, проект-менеджеров. Воз-
обновляется набор офисного 
персонала, излишне сокращен-
ного во время кризиса. Спе-
циалисты, пережившие кризис 
в своих компаниях, рассматри-
вают новые предложения очень 
осторожно, многие вообще не 
рассматривают. 

Июль–сентябрь
Жара, пожары, дым. Специа-

листы нужны, но многие руко-
водители ушли в вынужденные 
отпуска, уехали из Москвы. 
Специалистов ищут, канди-
датуры рассматриваются, но 
решения по найму принимают-

ся плохо, некому принимать. 
Специалисты (на уровне теле-
фонных переговоров, перепи-
ски) весьма активны, но когда 
доходит до собеседования и 
необходимости куда-то ехать, 
многие откладывают собесе-
дования, переносят на более 
поздние сроки.

Октябрь – декабрь
Очень активны и работода-

тели и специалисты. Многие 
компании, в основном ино-
странные, начинают актив-
ный системный набор новых 
специалистов, руководствуясь 
стратегиями расширения в из-
менившихся условиях на вы-
ходе из кризиса. В российских 
компаниях подъем в бизнесе 
также очевиден, но сдержива-
ет проблема свободных денег. 
Частные инвесторы не очень 

2010 год - начало подъема на рынке труда

М. Кузнецов

Продолжая ежегодный обзор ситуации на рынке 
труда в холодильной отрасли, начатый в 2009 
году («Холодильный бизнес» № 12/2009, «О кризисе 
на рынке труда в холодильной отрасли»), сегодня 
можно подвести итоги года уходящего.  В целом, 
2010 год можно охарактеризовать как год, скорее 
начала подъема, чем выхода из кризиса. Кризисные 
явления еще достаточно заметны: и в экономике, 
и в производстве, и, как следствие, на рынке труда 
в отрасли. Но, несмотря на это, подъем очевиден. 
Все больше заказов получают компании холодильной 
отрасли, и не только на ремонт или сервисное 
обслуживание существующего оборудования, но 
и новые проекты. Компаниям нужно все больше 
специалистов не только в продажах, но и в 
проектировании, управлении проектами, монтаже и 
пуско-наладке. 
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2010 год - начало подъема на рынке труда активны, главный финансист - 
«неторопливый» бюджет. Про-
екты есть, вся цепочка реализа-
ции от заказчика до последнего 
поставщика запущена, но нет 
«живых» денег. Особенно явно 
это прослеживается в регио-
нах. Некоторые проекты реа-
лизуются «под честное слово», 
с оплатой потом, когда придут 
бюджетные деньги. Если во-
просы себестоимости еще как-
то решаются, то на зарплату 
новым сотрудникам денег про-
сто не остается. Многие ведут 
бизнес в авральном режиме, 
путем «повышение производи-
тельности труда» имеющихся 
специалистов. Но, судя по все-
му, в декабре эта проблема ста-
ла спадать, деньги пошли...

Прогнозы на 2011 год де-
лать очень легко: из поло-
жения «ниже плинтуса» есть 
только один путь – вверх. Кто 
пережил, перетерпел кризис, 
обречен на рост. Но, конечно, 
все работодатели извлекли 
уроки кризиса, учли докризис-
ные ошибки, и теперь возврат к 
рынку «работника» в ближай-
шие годы, по крайней мере, не 
ожидается. Компании не будут 
привлекать «лишних» людей, 
принимать на работу будут 
только точных профессиона-
лов. Перегрева рынка труда и, 
как следствие, гонки зарплат, 
ожидать тоже не стоит. Более 
того, отношение к бонусам 
будет весьма осторожным; по 
итогам квартала или года. Все 
больше компаний будут пере-
ходить на систему оплаты тру-
да по KPI – Key performance 
Indicators (Ключевые показа-

тели эффективности), при 
которой только часть зарплаты 
фиксированная, а  остальные 
части переменные, надбавки 
за выполнение поставленных 
целей или задач конкретным 
специалистом.

Вывод: в 2011 году, настоя-
щим профессионалам, бес-
покоиться не надо, они будут 
востребованы как и всегда, как 
и до кризиса, как и во время 
него. А вот еще не вышедшим 
на этот уровень специалистам, 
особенно молодым, только 
что вошедшим в профессию, 
надо крепко подумать о необ-

ходимости собственного раз-
вития, наработки опыта и до-
полнительных, необходимых 
в профессии, компетенций.  
Главным критерием поиска и 
выбора работы должна быть 
возможность получения этого 
опыты, повышения професси-
онализма, а не деньги, как это 
было часто до кризиса. 

Удачи вам в Новом, 2011 
году!

Михаил Кузнецов
ООО «РЕСКОЛД консалтинг»

Москва: +7 (495) 982 5930 
С.-Пб.: +7 (812) 9977975

mk@rescold.ru 
www.rescold.ru


