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В своем декабрьском интер-
вью представителям ведущих
российских телеканалов пре-
мьер-министр РФ Дмитрий
Медведев заявил, что не верит
в приход конца света 21 де-
кабря 2012 года, и предложил
соотечественникам хорошо
встретить приближающийся
Новый год.

«Я не верю в конец света,а  во
всяком случае, в этом году. Но
я верю, что обязательно на-
ступит конец этого года. И 
к нему мы все должны подго-
товиться. Все, я имею в виду,
жители нашей страны, наши
граждане, для того, чтобы хо-
рошо встретить Новый год,
чтобы было хорошее настро-

ение», - наперебой цитировали 
СМИ слова премьера. 

«Конца света не будет - бу-
дет Новый год», - авторитетно 
добавил Медведев.

Ну, раз так (а мы очень вни-
мательно прислушиваемся ко 
всем последним многочис-
ленным заявлениям премьер-
министра и готовы с ним со-
гласиться, по крайней мере, в 
этом вопросе), то мы решили 
не нарушать сложившуюся 
традицию и предложили сво-
им партнерам из холодильных 
компаний вновь поучаствовать 
в нашей новогодней рубрике 
«Подводим итоги года», отве-
тив на три стандартных вопро-
са:

- Как этот год прошел для
компании?

- Как этот год прошел для
холодильной отрасли в це-
лом?

- Каковы планы на будущее
и что бы вы хотели пожелать
своим партнерам и читате-
лям журнала?

Ответы своих коллег вы
найдете ниже (конечно, если
Дмитрий Анатольевич ока-
зался прав), а мы благодарим
всех, кто откликнулся на нашу 
просьбу, и поздравляем вас с
Новым годом!

В России холод за нас!

А ты доволен итогами года?А ты доволен итогами года?
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Уважаемые, дамы и господа!
Компания «Промхолод» от всей души по-

здравляет вас с Новым 2013 годом.
Желаем вам быть сплоченной командой, нуж-

ными и уважаемыми среди друзей, клиентов и
партнеров по бизнесу.

Примите наши искренние поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам и вашим близким здоро-
вья,  благополучия, удачи в бизнесе,  на-
дежных партнёров и успешных проектов!
Надеемся, что наше сотрудничество бу-
дет  развиваться, принося не толь-
ко прибыль,  но и радость общения. 
Пусть в Новом году наши возможности обгонят
наши желания!

Мы очень благодарны нашим партнерам по 
бизнесу за их надежность, уверенность и стрем-
ление быть первыми во всем. С Новым годом!

Алексей МИТРОФАНОВ 
генеральный директор
ООО «ТОО Промхолод»

Михаил ГАЛКИН 
коммерческий директор 
ООО «Спектропласт»

В 2012 году примерно в два раза увеличен
объем реализации разработанных ООО «Спек-
тропласт» низкозамерзающих теплоносителей

(антифризов). Заключен договор с крупнейшей
пивоваренной компанией на комплексное об-
служивание хладоносителей всех филиалов в
России.

Расширен ассортимент энергоэффективных
антифризов – кроме традицион ных марок –
ХНТ и низковязкого ХНТ-НВ, освоено про-
изводство сверхнизковязких хладоносителей
ХНТ-СНВ.

В связи с продолжением в 2012 году кризис-
ных процессов в экономике разработаны новые
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Основной целью деятельности компании 
«Интерхимхолод» является информирование 
российских предприятий о мировых достиже-
ниях в области холодильной и климатической
техники путем посещения международных 
мероприятий. В 2012 году нами были органи-
зованы визиты в Великобританию - Междуна-
родная выставка ACR-2012 (Бирмингем), завод
компании Star Refrigeration (Глазго), в Италию
- Международная выставка ExpoComfort 2012
(Милан) и в ФРГ - Международная выставка 
Chillventa 2012 (Нюрнберг).

То, что запланировали, мы выполнили. Поэто-
му считаем, что год прошел успешно.

Об успехах и состоянии холодильной отрасли
в целом мы можем судить по участию россий-
ских компаний в мероприятиях, которые мы ор-
ганизуем.

В сложные годы количество участвующих
резко сокращается. В загранкомандировках в
2012 году принимали участие представители 
научных учреждений, производственных и про-
ектных организаций, сервисных компаний. Это
показывает, что и для отрасли в целом год был 
достаточно продуктивным.

В 2013 году, как обычно, запланированы ви-
зиты на ряд ключевых выставок. Ближайшее
мероприятие – это Международная выставка 

марки антифризов, стоимость некоторых из них 
на 15-20% ниже по сравнению с этиленгликоле-
выми антифризами.

Для удовлетворения возросшего спроса поку-
пателей нами на собственные средства строится 
новый завод, на котором запущен цех по про-
изводству хладоносителей мощностью 15 тыс. 
тонн в год.

Холодильная отрасль в 2012 году в целом 
не буйствовала в своем развитии. В вопросах
создания новых холодообеспечивающих мощ-
ностей и реконструкции старых доминировал 
финансово-сберегающий подход, зачастую иг-
норируя техническую составляющую. Исклю-
чениями из этой тенденции в целом являлись 
направления, связанные с холодобеспечением 

новых спортивных объектов и отоплением кот-
теджей.

Также наблюдалось некоторое перераспреде-
ление объемов закупок с центра на переферию.

В будущем планируем для потребителей холо-
да расширить возможности выбора антифризов 
в широком диапазоне теплофизических и стои-
мостных характеристик.

В 2013 году хотелось бы пожелать коллегам
по холодильному цеху, редакции и всем чита-
телям журнала настойчивости в достижении
поставленных целей или иными словами -
творить холод с огоньком.

Сергей ТЕР-КАСПАРЬЯНЦ
генеральный директор
ООО «Интерхимхолод»
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холодильной и климатической техники ACREX
INDIA. Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с Представительством Миланской ТПП,
ВК «Асти Групп», ООО «Профессиональные
выставки» (представителем «Нюрнберг Мессе»
в России), Минпромторгом РФ.

В первую очередь, желаем успехов посто-
янным участникам наших поездок и друзьям
– журналу «Холодильный бизнес», ОАО «До-
модедовский Кондиционер», ПТФ «Криотек»,
ЗАО РХЗ «Нордикс», ОАО «ВНИИХОЛОД-

МАШ-Холдинг», ООО ПК «Продмаш» (торго-
вая марка «Север»), ООО «Эйркул-Дон», ЗАО
«ЭлСиЭл», ООО «СВД-Тент», НПФ «Химхо-
лодсервис» и многим другим. 

Читателям хочется пожелать, чтобы жур-
нал «Холодильный бизнес», как всегда, радо-
вал их интересными статьями и материалами
об индустрии холода.         

Если говорить об успехах деятельности фир-
мы, то они очевидны. Пройдя через перепитии
приватизации  института в 2007-2010 годах,
ООО «Гипрохолод»,  учрежденное бывшими
руководителями: В.А.Черняком, Т.А. Клименко
и Т.П. Мингажевой в 2008 году, быстро набра-
ло обороты в проектной и монтажной деятель-
ности. Сказались высокий профессионализм
исполнителей (в том числе, и бывших работни-
ков института), а также хорошие отношения с
многочисленными партнерами, уверенными в
надежности нашей фирмы. Только в последние
1,5 года мы приняли участие в проектировании
Тверского объединения слабоалкогольных на-
питков, Бусиновского мясоперерабатывающего

комбината, Московского хладокомбината №9, 
Царицинского завода Вим-Биль-Дан, обьектов
Росагроснаба, фабрики мороженого «Баскин
Роббинс» и др. В настоящее время идет заклю-
чение договоров по техническому перевооруже-
нию Хладокомбината №12 (Торговый дом «Пре-
ображенский»), молкомбината в Смоленской
области, консервного завода в Белгородской
области…

Руководство ООО «Гипрохолод» отчетливо 
понимает, что в настоящее время впереди будет 
тот, кто внедряет новейшие, даже революци-
онные технологии. Для реализации этой зада-
чи ООО «Гипрохолод» заключил договоры на 
разработку и внедрение новейших плазменных
технологий для обработки и повышения эффек-
тивности работы  теплообменной аппаратуры. 
В этой работе активно участвуют МГУ им. М.В.
Ломоносова (физический факультет), Федераль-
ный научный центр «Курчатовский институт», 
С- Петербургский университет низкотемпера-
турных и пищевых технологий, Домодедовский

Виктор ЧЕРНЯК
генеральный директор
ООО «Гипрохолод»
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завод «ДоКон», ВНИИХолодмаш и другие из-
вестные организации. Таким образом,  2012 год
был для ООО «Гипрохолод» чрезвычайно насы-
щенным событиями и заделами на перспективу.

Что принес 2012 год отрасли? К сожалению, 
никаких положительных сдвигов. Да и можно 
ли называть отраслью то, что не имеет хотя бы 
видимости государственного участия и мини-
мум координации. Есть минимум или максимум
разобщенных фирм, работающих сами по себе
и только на себя. Абсолютная разобщенность
и отсутствие какого бы то ни было желания ре-
шать общие задачи, особенно учитывая  про-
блемы с финансированием  инноваций. Все под-
мято  крупными государственными и частными

корпорациями,  в том числе,  иностранными. Да
это и понятно - 20 летнее отсутствие какой бы то
ни было целевой ориентации на фоне крупных
прорывных технологий западных фирм, в том
числе, и холодильных, сделали свое дело - мы
отстали навсегда. Имеются мелкие вкрапления
каких-то отечественных достижений – они не
делают погоды в общей ситуации. 

И поскольку известная истина гласит, что
надежда умирает последней, хочу пожелать
всем на 2013 год не терять надежды на лучшее
и продолжать заниматься тем, что мы умеем
– делать холод! И еще здоровья и личного
счастья каждому!

По сложившейся традиции в конце года, под-
водятся итоги и делаются прогнозы в холодиль-
ной отрасли на следующий год. Наша весьма 
почтенная отрасль, которой уже более двух ве-
ков, рождённая в начале IXX веке, совершен-
ствовавшаяся весь ХХ век и вступившая в новое
тысячелетие, видела множество потрясений от 
Наполеона до Киотского протокола. И я уверен,
что очередной конец света, предскажут его майя
или чиновники, приведёт только к введению 
очередных новых плохих фреонов.

Прошедший год в холоде ознаменовался, как
и прогнозировалось, продолжающимся умень-
шением спроса практически по всем направле-
ниям. Некоторое оживление экономики, скорее 
декларируемое СМИ, чем реально существу-
ющее, не привело к удешевлению кредитов и 
вложениям инвесторов в крупные пищевые 
и прочие предприятия, использующие холод.
Практически не развиваются сети ритейлеров
и супермаркетов в регионах, соответственно
не создаются крупные распределительные хо-
лодильники. Реконструкции крупных предпри-
ятий в 2012 году, особенно аммиачных, можно
пересчитать по пальцам одной руки. Владельцы, 
предчувствуя положение дел в 2013 году, опира-

Алексей ПОЛЕВОЙ
генеральный директор
ООО «Технологии Низких Температур»
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ясь на свои данные по недоступности кредитов,
придерживают крупные проекты, что соответ-
ственно уменьшает работу для холодильщиков.

Большинство холодильных компаний, конеч-
но, бодрятся, особенно в рекламных статьях, пи-
шут победные реляции, но в личных разговорах
не проявляют даже сдержанного оптимизма по
итогам 2012 года. Компании, специализирующи-
еся на одном направлении (сервис, сборка, про-
дажи витрин и т.п.) выживают практически на
случайных заказах, хотя ещё 3-4 года назад был
непрерывный поток заказов. Мы в «Технологии
Низких Температур» только из-за обширности
деятельности от проектных работ до продажи
собственной линейки аммиачных и фреоновых
винтовых компрессорных агрегатов и чиллеров,
достаточно хорошо прожили год. Даже постара-
лись расширить празднование Дня Холодиль-
щика, проведя его в Турции, пусть и небольшой
группой, в 2013 году надеемся, к нам присоеди-
нится больше участников. 

Появился ряд новых российских производите-
лей автоматики, теплообменного оборудования,
тепловой изоляции, открываются зарубежные
представительства российских холодильных
компаний. Но повторюсь, про 2012 год в холоде
можно сказать словами врача: «состояние паци-
ента стабильно тяжёлое». 

Продолжающиеся гонения на аммиак приво-
дят к массовым ликвидациям аммиачных хо-
лодильных установок, хотя ещё 2-3 года назад
это было настолько экзотической процедурой,
что никто не знал, как к этому подступиться.
«Фреоновая волна», как я это называю, катит-
ся по Уралу и Сибири, где слышно буквально
следующее: «но ведь аммиак сейчас не в моде».
На пресс-конференции в Интерфаксе 30 ноября
2012 г., я делал доклад, где указал, что по про-
гнозам Правительства РФ к 2020 году в общем
по стране энергопотребление повысится на 25%.
При этом энергопотребление холодильных уста-
новок в РФ из-за гонений на аммиак повысится
на 40%. Если говорить в цифрах, то лишь в 2011 
году из-за гонений на аммиак мы потеряли око-
ло 35 млрд кВт*ч электроэнергии или 70 млрд
рублей или полное энергопотребление Москвы
за год! Таков итог борьбы за снижение энергопо-

требления и экологическую безопасность в 2011
году. На высшем уровне было сказано о вредно-
сти Киотского протокола для экономики стра-
ны и отмене его ратификации, как тормозящего
её развитие, однако вопрос фреонов и аммиака 
даже не рассматривался.       

Далее хотелось бы спрогнозировать положе-
ние на 2013 год в отрасли. Ни для кого не секрет,
что российская экономика отрабатывает с неко-
торой задержкой показатели экономики США
и ЕС. Задержка и небольшое выравнивание,
разумеется, происходит из-за значительного
влияния экономик Китая, Ближнего Востока и
собственных особенностей экономики Россий-
ской Федерации. Для европейской части России
большое значение имеет, конечно, экономика
ЕС, а поскольку практически всё распределение
финансов происходит через Москву, где нахо-
дятся как федеральные, так и крупные частные
источники финансирования предприятий, то
влияние ЕС опосредованно происходит по всей 
территории России. Что же ожидает экономики
мира и как это отразится на РФ?

Наш добрый друг США вновь на пороге «мяг-
кой рецессии». Если предыдущую рецессию или
вернее начало всё ещё продолжающейся рецес-
сии кое-как смогли сгладить за счёт имевших-
ся резервов, то новое традиционное надувание
кредитного пузыря к зиме 2012 года вызвало
ухудшение всех показателей экономики США,
но теперь никаких резервов не имеется. Раз-
умеется, напрашивается традиционное реше-
ние - запуск печатного станка, и как мы знаем, 
ни к чему хорошему это не приводит. ЕС имеет
гигантские проблемы в общей экономике. Заго-
ловки пестрят о трудностях с Грецией и Испа-
нией, упорно муссируются слухи о выходе их из
зоны Евро и даже из ЕС, дроблении Испании и
Бельгии, что также не добавляет стабильности.
Поэтому европейцы привычно готовятся ещё
туже затянуть пояса, о «длинных» кредитах и
инвестициях в экономику РФ не идёт и речи. На
фоне этого Россия и гораздо больше Китай, раз-
вивающий внутреннее потребление и активно
стимулирующий экспорт на ранее не рассматри-
ваемые рынки Индонезии, Таиланда, Камбоджи
и других стран Азии, выглядят пока очередны-
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ми островками спокойствия. Но так будет про-
должаться традиционно до лета 2013 года, далее
показатели будут значительно снижаться, отри-
совывая с задержкой достаточно быстро ухуд-
шающиеся показатели пары США-ЕС. 

Холодильные компании ЕС, логично исполь-
зовавшие 2008-2011 годы для исследований, на
фоне ухудшающихся продаж традиционно по-
ставили на важный для себя аспект – энерго-
потребление. Большинство основных произво-
дителей оснастили новые серии компрессоров
частотными регуляторами, постарались пони-
зить энергопотребление и сократить издержки
производства за счёт уменьшения числа произ-
водимых в сериях компрессоров, расширив их
рабочие диапазоны. Это, конечно, нивелируется
повсеместным использованием как старых «за-
менителей» фреонов, так и «новых». Такие фре-
оны как R407F, XP10, что бы не говорили наши
«оптимизаторы» и «борцы с парниковым эф-
фектом», лишь значительно ухудшают энерге-
тические показатели холодильных установок и
удорожают их стоимость. В конечном итоге это
всё ведёт только к увеличению энергопотребле-
ния, а следовательно, к увеличению сжигания
угля, углеводородов и природного газа на ТЭЦ
и соответственно выбросу того самого углекис-
лого газа, с которым адепты борьбы с парни-
ковым эффектом так отчаянно борются. Из-за
практического запрещения аммиака, гигантские
фреоновые холодильные установки повысили
количество выбросов фреона в атмосферу в де-
сятки раз с момента начала борьбы за снижение
выбросов фреона в атмосферу. Также пропан
активно проникает в коммерческий холод из
бытового (надеюсь, эта тенденция хотя бы лет
через 5 дойдёт до РФ) и продолжаются попытки
работать в тупиковом, на мой взгляд, направле-
нии – создавать холодильные установки на CO2.
От европейских поставщиков следует ожидать
только увеличения стоимости оборудования, не
надеясь на появившуюся было тенденцию к сни-
жению стоимостей, максимум, что можем уви-
деть в 2013 году, – цены останутся на прежнем
уровне.

Экспансия в РФ холодильной техники про-
изводства США в очередной раз практически

провалилась из-за длительных сроков поставки 
и попытки работать на рынках СНГ через ев-
ропейские компании (и как ни странно звучит 
- турецкие). Поэтому ряд, на мой взгляд, пер-
спективных промышленных компрессорных 
агрегатов и средств автоматизации снова бу-
дет нам недоступен. Китайские производители 
холодильного оборудования в промышленном 
холоде практически полностью вышли с наше-
го рынка даже на Дальнем Востоке, в коммер-
ческом и магазинном холоде продолжается ме-
стами активная продажа копий с европейских 
брендов, с большим успехом продаются только 
вентиляторы и теплообменники.

Поэтому, в РФ коренных изменений в холоде 
не произойдёт, успех ожидает, так сказать, всеяд-
ных хищников, компании, специализирующиеся 
только на супермаркетах или только на сборке 
централей, должны затянуть пояса на неопреде-
лённый срок и помнить, что традиционный гло-
бальный кризис назначен на 2018 год, с репети-
цией в 2014 году (о чём писал ещё К. Маркс). И 
к этому есть все предпосылки, поскольку в 2013 
году ожидается постепенное снижение всех эко-
номических показателей уже к середине года. 
Мы в «Технологии Низких Температур» всегда 
играли по всему роялю, поэтому смотрим в 2013 
год как обычно: не аммиачный хладокомбинат, 
так складской терминал, не ледовый дворец, 
так заморозка плотины. Мы постарались сразу 
выстроить структуру компании насколько воз-
можно устойчивой к разнообразным экономи-
ческим потрясениям и насколько понимаем си-
туацию, реформируем и совершенствуем свою 
деятельность. Главным залогом успеха любой 
работы мы считаем профессионализм, являю-
щийся сплавом отличного образования, самых 
разнообразных знаний и гигантского опыта. И 
2013 год, мы думаем, будет не лучше и не хуже 
других. 

Желаю в 2013 году всем, прежде всего, тра-
диционно здоровья, успехов в нашей много-
трудной профессии и весёлого норова, верно-
го спутника холодильщиков!   
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В 2012 году компания Eaton сфокусировала 
усилия на существующих партнёрах – углубле-
нии сотрудничества и дальнейшем повышении 
качества оказываемого нами сервиса.

Но вместе с тем мы остались верны взято-
му ранее курсу на расширение деловых связей 
– этот год ознаменовался началом партнер-
ских отношений с рядом компаний-лидеров 
холодильной индустрии России.   Также про-
изошло знаменательное для нас событие: мы 
первыми из ведущих мировых электротехни-
ческих брендов приняли участие в крупнейшей 
выставке холодильной индустрии - Chillventa 
Россия - 2012. Компания Eaton представила на 
выставке инновационную коммутационную си-
стему - SmartWire-DT. Данная система имеет 
фантастические возможности и перспективы в 
области   «умной» автоматизации. Кроме того, 
участие в этой выставке дало нам не только пре-
красную возможность рассказать о наших реше-
ниях, но  и пообщаться с нашими партнёрами, 
завязать новые взаимовыгодные деловые кон-
такты, а также обсудить актуальные вопросы с 
ведущими представителями отрасли. 

Уходящий год в целом был успешным. Со-
вместно с нашими партнерами мы реализовали 
ряд крупных проектов, некоторые из которых 
являются знаковыми не только для нас, но и для

всей холодильной отрасли. Во втором полугодии 
обозначилась новая тенденция – заметное по-
вышение внимания и спроса со стороны конеч-
ных заказчиков к энергосберегающим техноло-
гиям. Использование преобразователей частоты
и плавных пускателей всё больше и больше по-
лучает распространение, причём не только на 
больших холодильных машинах, но и агрегатах 
малой мощности. Eaton, обладая уникальными 
компетенциями в области энергосбережения, 
имеет возможности для решения технических
задач любого уровня сложности. Наши партнё-
ры прекрасно об этом знают и активно исполь-
зуют огромный потенциал компании для полу-
чения конкурентных преимуществ.

В 2013 году мы останемся верны универсаль-
ной формуле, которая делает успешными нас и 
наших партнёров: производство электротехни-
ческих решений премиум-класса, оказание вы-
сококлассного сервиса при сохранении ценовой 
привлекательности наших предложений в холо-
дильной отрасли.

Дорогие партнёры и читатели журнала «Хо-
лодильный бизнес»! В наступающем году мы 
хотим пожелать, чтобы вас, ваших родных и 
близких,  ваши компании захлестнула вторая 
волна успеха, третья волна здоровья и много-
много волн душевного равновесия и гармо-
нии! Тёплой зимы, жаркого лета и большой 
прибыли!

Спасибо, что вы с нами! С Новым годом!

Дмитрий ИСУПОВ
руководитель направления по работе с 
ОЕМ-производителями, 
Электотехнический сектор Eaton
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Прошедший год был щедр для нас в плане раз-
личных информационных поводов.

В начале года мы впервые для себя участво-
вали в выставке «Мир климата», причем  со-
вместно с другими подразделениями «Эмер-
сон» (ENPS/Liebert – прецизионные системы
кондиционирования, Control Technique – при-
водная техника, Dixell – электронные средства
автоматизации, Vilter – промышленные холо-
дильные и газовые компрессоры). Здесь помимо
хорошо известного российскому потребителю
модельного ряда Copeland  были представлены
образцы новой продукции: высокоэффективные
поршневые компрессоры семейства Stream, спи-
ральные компрессоры для тепловых насосов с
плавным регулированием производительности,
новое поколение низкотемпературных спираль-
ных компрессоров ZF Summit.

Осенью на выставке Chillventa в Нюрнберге
мы представили уже полную концепцию нового
семейства компрессоров Stream, включающего
в себя  компрессоры для традиционных хлада-
гентов (R404A, R134a, R22, R407F), транскрити-
ческие модели для работы на углекислоте как
без регулирования производительности, так и с
разными способами регулирования (ступенча-
тое, бесступенчатое инверторное и уникальное
бесступенчатое цифровое). Эти компрессоры

оборудованы самым современным электрон-
ным защитно-диагностическим модулем  Core-
SenseTM  с возможностью передачи и обработки
операционных параметров по компьютерной
сети. Аналогов такого модуля на рынке в насто-
ящее время не существует.

При этом важно отметить, что в 2012 году на-
чались поставки этих самых современных ком-
прессоров  в Россию. И сейчас уже имеется ряд
важных объектов, где они пущены в эксплуата-
цию в составе средне- и низкотемпературных
центральных станций хладоснабжения (холо-
дильные склады, магазиностроение).

В Нюрнберге идея совместного c другими
подразделениями участия в выставке  получила
свое развитие. И помимо продукции Copeland и
Alco Controls свои изделия представили Control
Technique, Leroy Somer, Dixell, Vilter, Emerson
Retail Services, в т.ч. в виде совместных систем-
ных решений к большему удобству и выгоде для
потребителя.

В плане достижений хочется отметить, что
в 2012 году особенную популярность на рынке
России приобрели тандем-системы на базе сред-
нетемпературных спиральных компрессоров ZB
вместе с цифровыми моделями ZBD, имеющими
плавное регулирование производительности. И
причина успеха кроется в удачном техническом
решении, как с точки зрения простоты, надеж-
ности и компактности с одной стороны, так и
эффективности и экономичности с другой. И
сейчас уже несколько российских продуктовых
ритейлеров взяли данное решение себе на во-
оружение в качестве приоритетного.

Станислав ХОДЖЕМИРОВ
директор по продажам 
«Эмерсон Клаймит Текнолоджиз» в СНГ
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При этом стоит отметить активное развитие
в России в том же сегменте магазиностроения
бизнеса Dixell, в т.ч.  в части внедрения систем
комплексной автоматизации. В частности, были 
реализованы важные проекты в торговом хо-
лоде, где помимо автоматизации холодильного
контура была запущена в эксплуатацию еди-
ная система Dixell для управления различными
инженерными системами торгового объекта,
включая вентиляцию, СКВ, освещение, системы
автоматического пожаротушения и др.

В 2012 году в системах хладоснабжения был
установлен 500-тысячный регулятор уровня
масла Alco Controls серии TraxOil. Это резуль-
тат внушительных инвестиций в совершенство-
вание конструкции приборов и развитие мо-
дельного ряда, перевода производства в Европу 
и многолетней работы по контролю качества.
В прошедшем году на рынок поступили новые
электрические шаговые вентили CX для  систем
на углекислоте. В Нюрнберге были представле-
ны новые приборы OM3 с питанием на 220В и
их упрощенная версия OW (Oil Watch) с кон-
трольными функциями.

Другая, по сути историческая,  веха пришлась
на 2012 год для подразделения Vilter, выпускаю-
щего промышленные компрессоры и установки.
Компания Vilter совсем недавно вошла в состав
Emerson. Но уже состоялась первая поставка
холодильного агрегата для катка в московском
парке «Сокольники» - проекта, реализуемого
по заказу Правительства г. Москвы. В конце де-
кабря произведена первая поставка 4 агрегатов
Vilter для перекачки попутных нефтяных газов
на северном нефтяном месторождении. Никог-
да прежде данное оборудование не поставля-
лось в Россию.

Но самое знаменательное событие для нас - то,
что в 2012 году Copeland выпустил свой 100-мил-
лионный спиральный компрессор  в 25-й год с
начала первого в мире серийного производства,
что было отмечено специальной торжественной
церемонией на Chillventa в Нюрнберге.

Наши оценки рыночной ситуации базируются
прежде всего на той информации, которую мы
получаем от своих партнеров по бизнесу. Если
выразить настроения большинства компаний,

с которыми мы общаемся и сотрудничаем, о со-
стоянии холодильного и кондиционерного рын-
ка в России в 2012 году,  скорее всего прозвучала
бы общая фраза «Могло бы быть и лучше !».

В целом холодильный рынок России в 2012
году не показал роста. И одними из факторов,
которые привели к фактической  стагнации
рынка, мы видим:

1. Нарастающую вторую за последнее десяти-
летие волну мирового экономического кризиса
и особенно тревожно-неопределенную ситуа-
цию в Европе.

2. Парламентско-президентское выборное
ралли  в России и связанный с этим некоторый
тайм-аут в бизнесе.

3. Снижение инвестиционной активности в
малом и среднем бизнесе,  в т.ч. по причинам
п.п.1 и 2.

4. Усиление конкуренции зарубежных про-
изводителей холодильных машин и установок
с отечественными заводами на местном рынке
вследствие п.1.

5. Изменение структуры спроса на холодиль-
ном рынке (чаще в пользу упрощенных реше-
ний).

6. Прошлогодние избыточные товарные за-
пасы, образовавшиеся на волне очень хорошего
роста рынка в 2011году и радужных ожиданий
от 2012 года.

Тем не менее,  при таком общем фоне в 2012
году имелись и зоны стабильного, долгосроч-
ного развития, прежде всего в крупных холо-
дильных  проектах, где указанные негативные
факторы, к счастью, «не сработали». И мы рады
достижениям своих партнеров  в России в важ-
ных проектах, где продукция «Эмерсон» заняла
достойное место, и глубоко благодарны им за
достигнутые результаты.

Наши планы на 2013 год просты – работать,
работать лучше, работать еще лучше.

Всем читателям журнала, всем холодиль-
щикам, нашим коммерческим партнерам и
друзьям мы желаем много интересной рабо-
ты в Новом году и достижений, приносящих 
большое профессиональное удовлетворение,
благополучия в семье  и крепкого здоровья.
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Для ООО «ГЕА Грассо Рефрижерейшн» про-
шедший год выдался очень знаменательным: мы
запустили системы холодноснабжения на двух
олимпийских объектах в г. Сочи. Один в при-
брежном кластере - Ледовый дворец «Айсберг»
для фигурного катания и шорт-трека, где в де-
кабре 2012 г. уже прошел этап мировой серии 
ISU Гран-при по фигурному катанию. Второй
в горном кластере - санно-бобслейная трасса
с прямым кипением аммиака по всей ее про-
тяженности, что, несомненно, является знако-
вым событием для всей холодильной отрасли
России. Качество льда на трассе и ее соответ-
ствие мировым стандартам было подтвержде-
но международными комиссиями в марте 2012 
года, после чего уже прошел ряд официальных
стартов. Таким образом, сборные России по
санному спорту, бобслею и скелетону получили
домашнюю тренировочную базу, что уже сказы-
вается на результатах российских бобслеистов
в этом сезоне. До этого в России никто не делал
подобные аммиачные холодильные установ-
ки для массовых развлекательно-спортивных 
мероприятий, поэтому наш коллектив со всей
ответственностью подошел к реализации дан-
ного проекта, при этом пришлось перенести
даже празднование прошлого нового года на
несколько месяцев, пока трасса не была сдана в
эксплуатацию. 

Что касается внутренних процессов в компа-
нии, то мы продолжили развивать структуру 
российского офиса продаж GEA Refrigeration
Technologies, официально добавив две новых

Илья НОВИКОВ
директор по развитию 
ООО «ГЕА Грассо Рефрижерейшн»

бизнес-единицы: Energy Engineering (оборудова-
ние для сжатия газа и связанных с этим реше-
ний) и Freezers (широкая линейка скороморо-
зильных аппаратов спирального, туннельного и
автоматизированно-складского (картон) типов). 

Для холодильной отрасли в целом самым зна-
ковым событием была выставка в Нюрнберге
Chillventa 2012, где почти все производители
выступили с последними разработками, и как 
всегда, на стенде GEA новинок оказалось доста-
точно, чтобы привлечь как существующих, так и 
новых клиентов.

Весь год можно назвать «переходным» с R22,
так как ряд указов правительства однозначно
подтвердил все последние тенденции по уходу 
с этого хладагента в холодильной промышлен-
ности. Очень отрадно, что вновь выходит на
первый план аммиак в качестве промышленно-
го хладагента, а СО2, безусловно, получает еще
один шанс утвердиться в России. Одним из оче-
редных крупных проектов для ООО «ГЕА Грас-
со Рефрижерейшн» является как раз каскадная
холодильная установка NH3/CO2 холодопроиз-
водительностью 2,5 МВт.

В новом году мы также предполагаем дальней-
ший рост государственных заказов как в пище-
вой, так и в химической отраслях, поэтому жела-
ем всем коллегам по холодильному цеху найти 
своего благодарного клиента, выйти на новые
технологические рубежи, взаимодействовать с 
подрядчиками и поставщиками без накладок и
весомых проблем, оставаться всегда професси-
оналами, прежде всего, и ни в коем случае не те-
рять позитивный настрой в ежедневной работе!

Пусть будущий год окажется удачнее и при-
быльнее всех предыдущих!
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Наша компания в этом году укрепила свои по-
зиции в ряде отраслей промышленности и есть 
основания полагать, что год завершится не ме-
нее успешно, чем предыдущий 2011, хотя все 
чаще приходится чувствовать веяние европей-
ского кризиса. 

На мой взгляд, 2012 год для отрасли был сред-
не-успешным, многие компании-потребители 

холода постепенно меняют свой подход в выборе 
технических решений в пользу более энергоэф-
фективных и малозатратных. Активная государ-
ственная поддержка АПК по воспроизводству 
КРС и переработки мяса дала больше возможно-
стей компаниям отрасли в уходящем году. 

Искренне верю, в 2013 году, всё сложится наи-
более удачно для всех участников отрасли!  

Наша компания, как и прежде, будет стремить-
ся сделать бизнес наших клиентов комфортным
и прибыльным.

От лица нашей компании поздравляю всех 
с Новым 2013 годом! Новых и успешных вам 
контрактов, дорогие коллеги!

Юлия БАЛЮК
руководитель направления «Пищевая 
промышленность и холодоснабжение»
компании «ГЕА Машимпэкс»

Заканчивающийся 2012 год был очень ин-
тересным и успешным для компании «Альфа
Лаваль». Мы смогли существенно улучшить 
свои экономические показатели и завершаем 
год с 15%-м  ростом. Мы приобрели бесценный 
опыт по развитию собственного завода по воз-

душным продуктам и укрепили партнерские 
связи с существующими покупателями обо-
рудования «Альфа Лаваль». С этого года мы 
предоставляем трехлетнюю гарантию на обо-
рудование, которое производится на нашем 
заводе в России, тем самым подчеркивая нашу 
уверенность в качестве этого оборудования и 
заявляя о полноценном сервисе, предостав-

Вадим НОВИКОВ
руководитель сегмента
«Холодильное оборудование»
компании «Альфа Лаваль»
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Наша компания продолжает удерживать на ев-
ропейском рынке лидирующие позиции. Благо-
даря высокому профессионализму руководства
и гибкости производства, в эти трудные для Ев-
ропы времена нам удалось не только сохранить
предкризисный уровень производства, но и зна-
чительно увеличить его объем. В этом году мы
расширили наши производственные площади, а
также ввели в строй несколько новых производ-
ственных линий.

Холодильная отрасль, как жизеннонеобходи-
мая, всегда будет востребована мировой эконо-
микой. Не могу сказать, чтобы в ней сейчас на-
блюдался особый спад, скорее можно говорить

о замедлении роста и стабилизации некоторого 
уровня, достигнутого в предыдущие годы.

В будущем году мы планируем дальнейшее 
расширение производственных мощностей, 
включая новые технологические решения, необ-
ходимые для  наших клиентов.  

Всем своим коллегам, партнерам и читате-
лям журнала хотела бы пожелать дальнейше-
го развития в их профессиональной деятель-
ности и личной жизни, насыщенной новыми 
и интересными событиями. Хотела бы также 
поблагодарить журнал за интересные ста-
тьи, освещающие основные события в миро-
вой холодильной отрасли и пожелать новых 
интересных проектов, таких как, например, 
электронная версия журнала.

Галина ГАРОКОВА
региональный менеджер
LLOYD COILS EUROPE s.r.o.
по странам восточной Европы и Италии

ляемом через сеть партнеров по всей стране.
При существующем росте рынка и собственных
объемов компании «Альфа Лаваль» 2012 год
был не очень простым для всей отрасли, что свя-
зано в первую очередь с прошедшими выборами
в государственную Думу, президентскими выбо-
рами и формированием нового правительства.
В связи с этим в период до июня наблюдалось
определенное затишье на рынке новых проек-
тов, так как крупные инвесторы заняли выжи-
дательную позицию до получения  результатов
поствыборного периода - назначения новых
губернаторов и формирования нового кабинета
правительства. Тем отраднее было наблюдать

восстановление рынка и темпов роста продаж
оборудования этим летом, а затем и осенью.
На следующий год мы продолжим дальнейшее
развитие существующего производства посред-
ством углубления локализации и расширения
производственных операций на российском
заводе для осуществления задачи войти в 2014
год с полным циклом производства воздушных
теплообменников. 

А в Новом году хотим пожелать всем пар-
тнерам нашей компании и всем специали-
стам рынка холодильной техники успехов во
всех начинаниях и отменного здоровья!
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Существенное замедление экономического 
роста в 2012 году не могло не сказаться на ре-
зультатах деятельности компании BITZER SE, 
являющейся ведущим игроком на мировом 
рынке промышленного холодильного обору-
дования. Однако в широком глобальном при-
сутствии компании BITZER кроется и секрет 
устойчивости бизнеса компании – если евро-
пейский рынок в целом не оправдал ожиданий 
роста, другие регионы, в частности США, Ки-
тай, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток 
сбалансировали общий результат.

Ряд целевых инвестиций в Германии и за ру-
бежом, новые технологические разработки и 
укрепление позитивного имиджа компании спо-
собствовали достижению товарооборота свыше 
630 млн  евро и еще большему упрочению нашей 
позиции мирового лидера отрасли холодильной 
техники и кондиционирования.

БИТЦЕР СНГ ООО внес свой заметный вклад 
в общий успех BITZER SE благодаря професси-
ональной и плодотворной работе на рынке Рос-
сии наших партнеров – ведущих российских хо-
лодильных компаний.

Более 16 тысяч поршневых, 1200 винтовых 
компрессоров, множество других компонентов 
холодильной техники производства BITZER 
GmbH официально импортированы в нашу 
страну и в страны СНГ в прошедшем году. Об-
щий объем продаж возрастет не менее чем на 
6% по отношению к 2012 году, и станет рекордно 

высоким в истории БИТЦЕР СНГ, превысив в 
денежном исчислении впечатляющий психоло-
гически важный рубеж.

Для холодильной отрасли нашей страны про-
шедший год был годом серьезных испытаний,
и одновременно годом совершенствования и
развития. Реализовано множество интересных
проектов. Достаточно вспомнить программу 
московского правительства по постройке бо-
лее ста искусственных катков, продолжавшееся
развитие розничных торговых сетей, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию уникальных олим-
пийских объектов. Отличительными призна-
ками года я бы назвал растущую конкуренцию
и возросшее качество технических решений,
призванных обеспечить новый уровень энерго-
эффективности и экологической безопасности
холодильных систем. Это означает, что россий-
ский рынок развивается в русле глобальных тех-
нологических трендов с учетом локальной спец-
ифики, что дает нам основания надеяться на еще
более широкое распространение в странах СНГ
самых современных продуктов компании BITZ-
ER, представленных нами на последней выстав-
ке Chillventa 2012 в г. Нюрнберге.

В 2013 году нам предстоит большая и захва-
тывающая работа. Новое поколение поршневых
полугерметичных компрессоров BITZER NEW 
ECOLINE придет на смену знаменитым ком-
прессорам серии Octagon и .2 Поколения уже в
апреле 2013 года. Полное обновление модель-
ного ряда поршневых компрессоров BITZER
– решительный шаг в развитии, опирающийся
на новейшие разработки инженеров компании
и на самые современные технологии немецко-
го машиностроения. Универсальные по рабо-

Юрий ТЕРПЕНЬЯНЦ
заместитель генерального директора
Битцер СНГ ООО
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чим хладагентам компрессоры NEW ECOLINE 
обеспечивают повышенную холодопроизводи-
тельность при минимальных затратах электро-
энергии. Наивысшие показатели СОР, самые
широкие в классе границы области применения,
и проверенные надежность и долговечность
компрессоров NEW ECOLINE обеспечат уве-
ренное лидерство BITZER в важнейшем сегмен-
те мирового холодильного рынка на ближайшую
перспективу. 

Ряд других технологических новинок, таких 
как винтовой компрессор CSV с интегрирован-
ным частотным преобразователем, серия спи-
ральных компрессоров Orbit 6, продолжающая
линейку Orbit 8, новые компрессорно-конден-
саторные агрегаты LE в корпусном исполнении,
- эти и другие продукты, пока еще недостаточ-
но востребованные на российском рынке, дают 
нам новые возможности роста, уже сейчас ак-

тивно реализуемые на других локальных рынках
холодильного оборудования.

Мы встречаем Новый год с предвкушением 
интересной творческой работы и с уверенно-
стью в новых успехах компании BITZER и ее на-
дежных партнеров в странах СНГ.

Хочу пожелать нашим партнерам процвета-
ния их благородного бизнеса, направленного
на создание благоприятной жизненной сре-
ды. Улучшение качества жизни, создание без-
опасной и комфортной среды обитания оста-
ются нашими приоритетами, и в достижении
этих целей мы вместе содействуем процвета-
нию России и стран СНГ.

Всем холодильщикам, читателям журнала и
его редколлегии от души желаю новых твор-
ческих достижений и большого личного сча-
стья!

международная
конференция
«Основные

направления
развития

российского
рынка

холодильной
промышленности»

За дополнительной информацией обращайтесь:
Выставочная компания «АСТИ ГРУПП»
Тел.: +7 (495) 797-6914, факс: +7 (495) 797-6915
E-mail: info@holodexpo.ru  www.holodexpo.ru
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