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1. Как этот год прошел для компании?
2. Как, по вашему мнению, этот год прошел для отрасли в целом?
3. Какие у вас планы на будущее и что бы вы хотели пожелать  
своим партнерам и читателям журнала?

Олимпиада, 
события на Украине, 

«Крым наш», Донбасс, санкции, 
падение цен на нефь  

и обвал рубля...

Чего уж говорить, 2014 
год выдался на редкость 
богатым на события, 
которые напрямую 
затронули или еще 
затронут каждого из нас. 
И, честно говоря, мы 
немного волновались 
когда  предлагали нашим 
коллегам поучаствовать 
в традиционном 
предновогоднем опросе 
и ответить на три 
стандартных вопроса:

Но наши опасения оказались напрасными. Забегая вперед, следует отметить, что большинство 
опрошенных, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, прошли этот год 
без особых потерь и с оптимизмом смотрят в будущее. Конечно, все прекрасно осознают, что на-
ступающий 2015 год будет очень непростым и придется приложить массу усилий для адаптации 
в новых реалиях. Но, с другой стороны, это обстоятельство придает некий импульс - у многих 
обостряется желание бороться за свой бизнес и, по возможности, не только его сохранить, но и 
развивать дальше. Эдакий впрыск адреналина, который способен вытащить всю отрасль.

Так что, уважаемые друзья, желаем вам выбрать правильную стратегию поведения и бизнес-мо-
дель, которые помогут пережить это смутное время. И очень надеемся, что спустя год вы вновь 
поделитесь с читателями своими успехами.

С Новым годом!    В России холод за нас!
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Виктор ЧЕРНЯК
генеральный директор  
ООО «Гипрохолод»

Итоги 2014 года для нашей компании я бы 
оценил положительно. Мы рассчитываем на 
свои силы, на тех, кто рядом с нами - благода-
ря этому полноценно работали и продолжаем 
работать. Наш коллектив стал более зрелым, 
опытным и «сработавшимся», а это, я считаю, 
важнейший залог для того, чтобы строить пла-
ны на дальнейшее.

Традиционно занимались проектированием 
ликвидации аммиачных холодильных устано-
вок, реконструкции, технического перевоору-
жения, планов по локализации аварийных ситу-
аций, технологических регламентов.  Из нового 
– получили лицензию на эксплуатацию взрыво-
опасных и химически опасных производствен-
ных объектов; соответственно, осуществляем 
эту деятельность.

В 2014 году мы наблюдали тенденцию, которая 
наметилась еще в 2013 году: от хладокомбинатов 
все чаще стали поступать заказы на ликвидацию 
аммиачных холодильных установок. Это гово-
рит о том, что, к сожалению, предприятия не в 
силах продолжать свою деятельность, не могут 
поддерживать требуемый технический уровень, 
не в состоянии удовлетворить требования пред-
писаний Ростехнадзора, в том, числе, из-за не-
удовлетворительного финансового положения.

Мы продолжаем сотрудничать с МГУ в об-
ласти нанотехнологий и надеемся на развитие 
этой темы. С большим сожалением вынужден 
констатировать, что отрасль не просто пере-
живает не лучшие времена – она буквально увя-

дает. Я уже упоминал об увеличении заказов на 
ликвидацию аммиачных холодильных устано-
вок – это говорит само за себя. 

Сталкиваемся с тем, что трудно найти ответ 
на возникающие вопросы даже среди сотрудни-
ков Ростехнадзора – правила настолько неодно-
значны, что и ответы у всех разные!

Часть хладокомбинатов обанкрочена, а из 
оставшихся – большая часть сдается в аренду. 
Очень мало осталось специалистов-холодиль-
щиков, способных взяться за масштабную рабо-
ту.

Вот такие печальные наблюдения за «развити-
ем» отрасли в целом.

В планах на будущее – продолжать работать и 
развиваться; хотелось бы найти новое направ-
ление, которое стало бы востребованным и эф-
фективным.

Очень хочу пожелать всем нам скорейшего 
окончания конфликта с Украиной! 

Желаю всем коллегам, компании, каждому со-
труднику процветания и благополучия, уверен-
ности в своих силах; оптимизма и настойчиво-
сти! Искренне желаю возрождения интереса к 
развитию холодильной промышленности как 
опытных специалистов, так и молодых холо-
дильщиков. 

Читатели журнала! Верьте, стремитесь, надей-
тесь, любите, будьте здоровы, красивы, успешны 
и счастливы! 

И приглашаю к сотрудничеству в 2015 году!

С Новым годом!    В России холод за нас!
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Текущую ситуацию в России и за рубежом 
наша компания, как и большинство произво-
дителей рынка холода, рассматривают не ина-
че, как возможность для значительного рывка 
вперед. Во многом именно ослабление эконо-
мической активности в стране на протяжении 
2014 года послужило толчком к корректировке 
сценария развития событий, привнесению в от-
расль новых идей и решений. В частности, уси-
лия практически всех заводов-производителей 
были направлены на расширение ассортимента 
предлагаемой продукции. По этому пути про-
должала двигаться и наша компания. В 2014 году 
ассортимент «Торгового дома Росхолод» попол-
нился продукцией с азиатской промышленной 
площадки, при этом особая внимательность в 
подходе к выбору нового производителя гаран-
тирует рынку холода качественный продукт.

Еще одна веха 2014 года, не оставшаяся без 
внимания партнеров - это выход на массовый 
рынок продукции нашей собственной торговой 
марки - Intercold. Компрессорно-конденсатор-
ные блоки, сплит-системы и рамные агрегаты 
этой торговой марки имеют сбалансированную 
базовую комплектацию, при этом широкий вы-
бор дополнительных опций позволяет скон-
струировать машину под любой проект, сделать 
её индивидуальной. Мы благодарны нашим пар-
тнёрам, производителям и покупателям, кото-
рые приняли наши новинки и направили свой 
опыт на улучшение рабочих свойств нашего 

Сергей ЖМУРИН
коммерческий директор  
«Торговый Дом Росхолод»

оборудования, вносили предложения и дели-
лись впечатлениями от увиденного на крупней-
ших выставочных площадках Chillventa Россия 
и ПИР. Результатом стало динамичное развитие 
бренда, а его очевидные преимущества позво-
лили, за сравнительно небольшой срок, вызвать 
большой интерес к оборудованию Intercold у 
профессиональных холодильщиков. 

В наступающем 2015 году компания «Росхо-
лод» с гордостью встретит своё Двадцатилетие, 
и в юбилейный год, следуя вызовам времени, 
продолжит двигаться вперёд. «Бороться и ис-
кать – найти и не сдаваться!» А главное действу-
ющее лицо этих перспектив – наш покупатель, 
его оценка для нас важнее всего. 

Нашим друзьям, партнерам и коллегам мы 
желаем новых достижений, новых успехов и 
личного счастья! Чтобы среди сопутствующих 
побед, ярких событий и рутинных дел вы никог-
да не теряли собственной индивидуальности! А 
наша страна, в которой столько индивидуально-
стей, будет по-настоящему уникальна и сильна! 
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Дмитрий ИСУПОВ
руководитель направления 
по работе с ОЕМ-
производителями, 
Электротехнический сектор 
Eaton

Компания ИТОН ставит себе амбициозные 
цели, поэтому критически оценивает свои ре-
зультаты. Такой подход даёт возможность нахо-
дить новые способы повышения результативно-
сти и эффективности деятельности компании.  

ОЕМ-канал активно развивался – как за счёт 
традиционных рынков присутствия («холодил-
ка» и HVAC), так и за счёт новых для ИТОН сег-
ментов промышленности, которые не связаны 
с холодом. Достигнут существенный рост обо-
рота. При этом заложен крепкий фундамент для 
роста на 2015 год и есть чёткое понимание драй-
веров бизнеса в будущем.

2014 год был достаточно противоречивым: 
«Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло 
быть».  В первом квартале ощущалось затишье 
(было спокойней, чем обычно), которое весной 
и летом сменилось высоким сезоном. Осенью и 
в начале зимы, думаю, все без исключения участ-
ники рынка почувствовали нестабильность на 
валютных рынках. Наблюдалась определённая 
нервозность и у заказчиков, и у производителей. 
Поэтому итоговый результат возможно полу-
чился скромнее своего потенциала, что ,конеч-
но, естественно для периода турбулентности на 
мировых и местных рынках. Но при этом низкая 
база 2014 года создаёт перспективы роста в 2015 
году. Искренне в это верим!

Наши планы на 2015 год не меняются. Россия 
по-прежнему остаётся предельно перспектив-

ным рынком для иностранных производителей 
электрооборудования, и компания ИТОН не яв-
ляется исключением.

Инвестиции в развитие бизнеса ИТОН в Рос-
сии и вывод новых продуктов на российских ры-
нок продолжится, тем более, что нашей компа-
нии есть, что предложить рынку в этом аспекте. 
2015 год будет богат на новинки, нужные нашим 
партнёрам. 

Что касается тактики, то в 2015 году мы сосре-
доточим свои усилия на поддержке наших давних 
и лояльных партнёров. Приложим все усилия и 
задействуем все ресурсы, чтобы быть полезными 
нашим клиентами. В конце концов мы работаем 
именно для повышения конкурентоспособности 
наших партнёров, с многими из которых нас уже 
связывают дружеские отношения. А как иначе? 
Но, разумеется, и новым бизнес-перспективам 
будем уделять необходимое время.

Пользуясь возможностью, хотел бы поздра-
вить всех без исключения участников рынка 
промышленного и торгового холода с Новым 
годом! Год обещает быть непростым, даже ин-
тересным. Станет больше возможностей жить 
истинными ценностями и радоваться малому. 
Всем наши партнёрам, поставщикам и, конеч-
но, конкурентам, а также их родным и друзьям 
желаю побольше тепла и доброты, удачи и весе-
лья! И растущего во всех направлениях бизнеса, 
естественно! Спасибо, что были с нами!
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Евгений УРАЗОВ
генеральный директор  
ООО «Остров» 

Для компании «Остров» 2014 год был фи-
нансово успешным и насыщенным трудовыми 
подвигами. Главным событием уходящего года 
стал вывод на рынок сразу двух новинок: возду-
хоохладителей серии OH201 и агрегатов серии 
OA140. 

Передовые технические решения, исключи-
тельные характеристики и высокий уровень 
качества изготовления этих продуктов соот-
ветствуют лучшим мировым образцам в данном 
сегменте оборудования. Расширение ассорти-
мента  моделями OH201 и OA140 вызвало се-
рьёзный интерес потребителей и выявило вы-
сокую востребованность этой продукции, как в 
России и странах СНГ, так и в Евросоюзе, а по 
итогам 2014 года зафиксирована значительная 
положительная динамика реализации всей про-
дуктовой линейки OSTROV в целом. 

Последние три года для компании «Остров» 
стали временем кардинальных перемен и  ин-
тенсивного развития: внедрены новые техно-
логии в производство и процессы разработки 
новых изделий, расширен штат специалистов, 
география продаж и внедрения оборудования 
OSTROV увеличена и теперь простирается от 
Владивостока до Амстердама. 

Все это внушает коллективу нашей компании 
уверенность в завтрашнем дне. Даже в услови-
ях непростой мировой экономической ситуации 

наша дружная команда готова усердно работать, 
добиваться новых, значительных производ-
ственных успехов, результатом своего труда до-
казывая, что российские предприятия набирают 
силу, расправляют плечи и способны создавать 
высокотехнологичную и конкурентоспособную 
продукцию, соответствующую самым высоким 
мировым стандартам.

Поздравляем всех с наступающим Новым 2015 
годом! Желаем удачи, теплого семейного очага, 
сильной и взаимной любви, железного здоро-
вья, вдохновения, новых свершений и мирного 
неба над головой!
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Сергей  МОРОЗОВ
председатель Правления 
НП «Группа компаний 
«ТЕРМОКУЛ» 

Уважаемые партнеры! Не так давно Группа 
компаний «ТЕРМОКУЛ» отметила свой день 
рождения. Начиная в далеком 1998 году как не-
большая компания по холодильному оборудова-
нию, к своим 16 годам «ТЕРМОКУЛ» представ-
ляет собой одну из ведущих контракторных, 
производственно-торговых, инжиниринговых 

Существенное замедление экономического 
роста в 2014 году не могло не сказаться на ре-
зультатах деятельности нашей компании. Одна-
ко, благодаря диверсификации деятельности и 
постоянному поиску дальнейших путей разви-
тия, ГК «ТЕРМОКУЛ» сохранила и усилила свои 
позиции на рынках промышленного холодиль-
ного и климатического оборудования в России.

За последний год выполнены и находятся в 
стадии завершения ряд коммерческих и бюд-
жетных проектов, которыми по-настоящему 
может гордиться любая компания. Такие знако-
вые объекты, как современный стадион «Спар-
так», который примет матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года, «Государственная Феде-
ральная  Третьяковская галерея», архив МИД 
России, Российский кардиологический научно-
производственный комплекс, проектирование  
двух хладацентров в Сколково общей холо-
дильной мощностью 32МВт,  проектирование 
СВиК международного инвестиционного банка 
в Азербайджане - теперь всегда будут ассоци-
ироваться у заказчика с профессионализмом и 
ответственностью нашей команды в реализации 
комплексных проектов. 

Продолжается тесное сотрудничество с рядом 
крупных компаний в области АПК: АгроБелого-
рье, Белгранкорм, Агропромкомплектация с об-
щей холодопроизводительностью более 25МВт.

Группа компаний «ТЕРМОКУЛ» в тесном со-
трудничестве с лидерами в области энергосбе-
режения активно использует передовые техно-
логии при проектировании, строительстве и 
модернизации объектов. В 2014 году мы стали 
лауреатами премии «Национального объедине-
ния проектировщиков» в номинации «Лучший 
реализованный проект «Зеленого» строитель-
ства» с проектом логистического центра «Ашан 
Томилино». 

Следующий год ожидается не простым как с 
точки зрения экономической ситуации в стране, 
так и участия в технически сложных и интерес-
ных проектах. 

Всем нашим коллегам и партнерам хочется 
пожелать в наступающем Новом году оптимиз-
ма и настойчивости – качеств, с которыми мы 
пройдем все тяжелые испытания и выйдем по-
бедителями!



Подводим итоги года

Холодильный бизнес

32 № 12  Декабрь  2014

Главный показатель успеха для нас – каче-
ственный и количественный состав делегаций, 
выезжавших по линии «Интерхимхолода» на 
международные мероприятия.

Несомненно, полезным был визит в США, 
который мы организовали. Одновременно с из-
учением экспозиции выставки AHR Expo 2014 
(Нью-Йорк), был проведен «круглый стол» с ру-
ководством Международного института аммиач-
ных систем охлаждения (IIAR). С нашей стороны 
подготовлен проект Соглашения о научно-тех-
ническом и экономическом партнерстве с IIAR, 
который в начале 2015 года планируется напра-
вить в дирекцию Института. Отрадно, что веду-
щие производители сочли участие в Партнерстве 
перспективным. Одновременно процесс просит 
ускорить американская сторона. В рамках того 
же визита было организовано посещение завода 
по производству нового поколения хладагентов 
«Хоневелл» (Баффало). По его результатам идут 
переговоры по проведению испытаний хлада-

гентов на ведущих предприятиях холодильной и 
климатической техники России. В командировке 
приняли участие представители ЮНИДО, Мин-
природы России, ассоциации «РИСКОМ», руко-
водители и ведущие сотрудники ГНУ ВНИХИ, 
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ», ЗАО 
РХЗ «НОРДИКС», ООО «Эйркул-Дон», ООО 
«СВД-Промтент», ряда других.

Традиционно в октябре 2014 года представи-
тельной делегацией выезжали в Нюрнберг на 
Chillventa 2014, впервые в состав которой входил 
официальный представитель другого государ-
ства – Республики Абхазия – заместитель главы 
администрации Гагрского района. Помимо осмо-
тра экспозиции, наиболее интересной среди мно-
гочисленных встреч, был «круглый стол» с пре-
зидентом Европейской ассоциации ASERCOM, 
основной задачей которой является стандарти-
зация и сертификация компонентов холодиль-
ной техники. На встрече речь шла об унификации 
международных и российских стандартов.

Судя по публикациям в СМИ, 2014 год был до-
статочно успешным. 

Также отрадно, что федеральные органы в лице 
Минпромторга России начали обращать внима-
ние на развитие холодильной промышленности.

В 2015 году в Японии пройдет очередной Кон-
гресс по холоду. И несмотря на прогнозируемый 
сложный год, по нашему предложению это меро-
приятие включено в План международных свя-
зей на 2015 год некоторых регионов России.

Всем желаем удачи.

Сергей ТЕР- КАСПАРЬЯНЦ 
генеральный директор  
ООО «Интерхимхолод»
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Юрий ЧУРИКОВ
директор по продажам и 
маркетингу отдела 
«Холодильной техники и 
кондиционирования»  
ООО «Данфосс» 

Год был насыщен различными событиями. Это 
потребовало от компании пристального вни-
мания к рыночной ситуации, гибкости и опе-
ративности в принятии решений. Я отмечу как 
минимум три мероприятия, которые в 2014 году 
имели особое значение. Это международный 
симпозиум «Данфосс» по энергосбережению в 
Казани, в котором принимал участие президент 
Татарстана, а также дни «Данфосс» в Москве и 
Санкт-Петербурге, которые в этом году прошли 
в новом формате. Кроме того, полноценно зара-
ботал учебный центр «Данфосс» в Москве и мы 
начали работу по объединению холодильщиков 
России в клуб Мастеров Холода. Если говорить 
о финансовых результатах (в евро), то компания 
«Данфосс» заканчивает год на уровне 2013 года, 
что весьма неплохо с учетом состояния рынка. 

По рынку в целом в 2014 году сильнее всего 
пострадал сегмент кондиционирования, в кото-
ром по некоторым оценкам спад составляет до 
30% и сегмент промышленного холода, где спад 
(в основном из-за проблем с финансированием 
некоторых проектов) достигает 15-20%.  В то 
время как магазиностроение и связанные с ним 
проекты держатся на уровне 2013 года, благода-
ря развитию крупных и средних сетей и модер-
низации старых магазинов.

Danfoss - одна из немногих международных 
компаний в своей отрасли, которая  инвести-
ровала в российский бизнес существенные 

средства. Сегодня в ООО «Данфосс» работает 
более 700 человек и только за 2014 год произ-
водственно-складские помещения увеличились 
на 4000 м2. В ближайшем будущем - планы по 
строительству нового завода в Дзержинске и 
расширение региональных офисов. Мы уверены 
в российском рынке и планируем продолжать 
и углублять сотрудничество и взаимовыгодный 
бизнес с отечественными компаниями и специ-
алистами холодильной отрасли на благо страны.  
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Федор КАЛАШНИКОВ
технический директор  
ООО «Эмерсон»

Для нашей компании 2014 год, по моему 
мнению, прошёл под девизом «бывало и по-
лучше». Однако надеюсь, что в целом мы вы-
ступили лучше наших уважаемых конкурентов 
и «лучше рынка», о котором будет сказано 
ниже. Слагаемые успеха достаточно традици-
онные: слаженная работа команды и грамот-
ные технические решения приносили успехи 
в магазиностроении, а качественная техника, 
конкурентные цены и разумные сроки в соче-
тании с выверенной политикой давали резуль-
тат в сегменте дистрибьюции.

Для отрасли в целом, 2014 год, я полагаю, 
был неудачным, и рынок искусственного хо-
лода в России в этом году сократился. Причин 
для этого факта несколько, и в нашем Отече-
стве, и в мировой экономике. Эти причины ни-
куда не денутся и в 2015 году. Видимо общее 
мнение сейчас таково, что рынок падает, и 
какой бы сегмент этого рынка мы не рассма-
тривали, приятные исключения едва ли будут 
найдены. Кстати, если бы я отвечал на этот 
вопрос во втором квартале или в конце перво-
го полугодия, то видимо употребил бы более 
энергичные выражения, вроде «сильно сокра-
тился» или «заметно сократился». Но в тре-
тьем квартале ситуация улучшилась и сейчас, 
ближе к концу года, имеются некоторые пово-
ды для весьма острожного оптимизма.

Планы на будущее – увеличить свою долю на 
падающем рынке. Именно так. И это не оксю-
морон, поскольку даже в ситуации общего паде-
ния кто-то всегда падает медленнее остальных. 
Пусть в 2015 году это будем мы. Если же я не 
прав, и ослабление рубля  вызовет, как это ино-
гда бывало раньше, рост производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, а сле-
довательно, и рост потребления искусственного 
холода, то планы по увеличению доли на рын-
ке останутся неизменными. Могут измениться 
только инструменты для достижения этой цели. 
Основными инструментами роста должны стать 
новые холодильные компрессоры, представлен-
ные нами на выставке Chillventa 2014. Новые мо-
дели ZF EVI, ZFD, ZB и ZBD, по моему мнению, 
будут иметь успех на рынке и будут востребова-
ны в первую очередь в магазиностроении.

Партнёрам и читателям журнала традиционные 
пожелания: счастья в семье, здоровья и удачи.

От редакции
Обращаем ваше внимание на новые офисные 

номера телефонов ООО "Эмерсон" (Москва):
- общий многоканальный телефон: 
+7 (495) 995-95-59
- общий факс: 
+7 (495) 424-88-50
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Алексей НОВОКШОНОВ
заместитель генерального 
директора по развитию и 
дистрибуции ООО «ЭЙРКУЛ»  

В целом, 2014 год для компании был непро-
стым, как в дистрибуции, так и в части реали-
зованных проектов. Конкуренция на рынке не 
дает шансов быть не оперативными, не гибки-
ми, и не нацеленными на результат… чего мы и 
стараемся достигать, доказывая компетентно-
стью на высшем уровне из года в год. Начало 
года предвещало гораздо лучшую ситуацию.

Политические и экономические реалии в 2014 
году прямиком ретранслировались на всю вы-
полняемую нами деятельность. И что самое важ-
ное, на мой взгляд, в данный момент – требуемая 
стабильность, а в нашей сфере с учетом между-
народных коопераций, выражена она в постоян-
стве валюты, которая в этом году крайне не была 
равновесной. Надеясь на ближайшее восстанов-
ление спокойствия, как в мире, так и в экономике 
страны, в совокупности с выполнением обеща-
ний правительства РФ, направленных на инве-
стиции в аграрный, пищевой и оборонный ком-
плексы, мы с верой смотрим в будущее. 

Костяк ООО «Эйркул» остается неизменным 
вот уже долгое время. Опыта по всему спектру в 
нашей сфере нам занимать не приходится, и мы 
продолжаем только усовершенствоваться, что 
прямо отражается на наших клиентах и заказчи-
ках, как в технической части, так и в человече-
ских отношениях, что не может нас не подстеги-
вать к здоровой конкурентной борьбе.

Надеемся, что новый год даст старт множе-
ству проектов от чертежей к фактической реа-

лизации, сервисный рынок будет качественно 
обслужен, магазиностроение не уменьшит своих 
темпов развития. В наших планах – справиться 
с ситуацией вместе со страной  и верить, что это 
сделают все наши партнеры без потерь и бан-
кротств. Хотелось бы, чтобы Российский холо-
дильный рынок стал Рынком с большой буквы, 
при взаимном уважении его игроков  друг к дру-
гу и к выполняемой всеми нами работе.

Уважаемые партнеры и коллеги, примите наши 
поздравления с Новым годом и Рождеством!

С пожеланиями к вам здоровья, благополучия 
и работы, приносящей удовольствие в союзе 
с удовлетворением. А мы, в свою очередь, как 
были так и остаемся надежными партнерами, 
друзьями, коллегами для вас.

От редакции
В июле 2014 года компания "Эйркул" отметила 

свое двадцатилетие.
Пользуясь случаем, еще раз поздравляем кол-

лег с юбилеем и желаем дальнейших успехов в 
холодильном бизнесе!

e-mail: info@aircool.ru
www.aircool.ru
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Олег ТОЧЕНЫЙ 
генеральный директор 
 ООО «КУЛТЕК» / COOLTECH FINLAND OY

Большое внимание компания COOLTECH уде-
ляет участию в выставках.

На выставке Chillventa 2014 в Москве мы в 
очередной раз смогли поделиться с посетите-
лями своими достижениями и рассказать о воз-
можностях собственного производства.

На выставке Агропродмаш 2014 в Москве мы 
продемонстрировали широкие возможности на-
шей фирмы в области промышленного агрегато-
строения, производства чиллеров и емкостного 
оборудования.

На выставке Chillventa 2014 в Нюрнберге ком-
пания сумела существенно расширить экспози-
цию. Среди экспонатов были представлены про-
мышленный чиллер модульного исполнения и 
система автоматизации. Кроме того, на выстав-
ке, нам удалось заключить партнерские соглаше-
ния на поставку узлов и компонентов с произво-
дителями из США и ЕС. 

Участие в выставках дает нам возможность 
кооперации с поставщиками комплектующих и 
продвижения собственной продукции на рынки 
РФ, СНГ, ЕС и других стран.

Для холодильной отрасли 2014 год предвещал 
реализацию грандиозных проектов. Но, начиная 
с сентября-октября,  из-за произошедших фи-

Уходящий год был разным для нашей компа-
нии и всех отраслей промышленности в целом.

Начало 2014 года было связано с расширени-
ем  производственных мощностей на заводах в 
Финляндии и Санкт–Петербурге. Выстраива-
ние правильной технологической цепочки всего 
производства - от получения заказа и разработ-
ки проекта до финальных заводских испытаний 
- существенно сократило время на выпуск стан-
дартных моделей оборудования и расширило 
возможности производства в изготовлении не-
стандартных изделий.

Мы смогли добиться импортозамещения эле-
ментной базы агрегатов и чиллеров более чем на 
50%, а в производстве емкостного оборудования 
более чем на 70%, что позволило нам предлагать 
заказчикам оборудование по более выгодной 
цене и с минимальными сроками поставки. 

В 2014 году COOLTECH FINLAND OY / ООО 
«КУЛТЕК»  успешно реализовало ряд проектов 
(см. таблицу).
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нансовых и политических событий многие за-
казчики приостановили реализацию проектов 
или свернули их вовсе. Как заказчики, так и  по-
ставщики оборудования ждут изменения ситуа-
ции в лучшую сторону и выделения средств на 
программы по импортозамещению.

Коллектив компании с оптимизмом смотрит в 
будущее.

В ближайших планах - расширить диапазон 
выпускаемых агрегатов и чиллеров за счет при-
влечения различных поставщиков комплекту-
ющих, увеличить рост производства и продаж, 
укрепить свои позиции в РФ, СНГ, ЕС и других 
странах.

Мы хотим поблагодарить редакцию журнала 
за проделанную работу в течение года и непред-
взятое освещение событий, происходящих в хо-
лодильной отрасли на протяжении многих лет.

Коллектив компании COOLTECH и я лично 
от всей души поздравляем всех с Новым годом и 
Рождеством! Желаем вам благополучия, здоро-
вья, процветания и стабильности.

Пусть 2015 год оправдает все ваши надежды.

ООО “Салаватский  
катализаторный завод”

Промышленный аммиачный 
чиллер на базе компрессорного 
агрегата типа Duopack 
холодопроизводительностью 
756 кВт для охлаждения хлорида 
кальция.

ОАО “Стерлитамакский 
нефтехимический завод”

Промышленный аммиачный 
чиллер COOLTECH 
CTX CH SL204D 
холодопроизводительностью 
662 кВт для охлаждения хлорида 
кальция.

Невинномысский 
птицекомбинат

Система открытого экономайзера 
для группы агрегатов общей 
холодопроизводительностью 
2590 кВт.

Невинномысский 
птицекомбинат

Холодильная система для камер 
заморозки производительностью 
550 кВт на режиме -42oC/+35oC 
(холодильные агрегаты, насосно-
циркуляционная станция, сосуды, 
конденсатор).

Невинномысский 
птицекомбинат

Система открытого экономайзера 
для группы агрегатов общей 
холодопроизводительностью 
2590 кВт.

Алфа Контрактинг

Две насосно-циркуляционные 
станции каждая объемом вместе с 
ресивером 6,1 м3 для предприятия 
по убою и переработки свинины.

Алфа Контрактинг

Два компрессорных агрегата 
в компановке Duopack - 
COOLTECH CTW DUO 163D 
холодопроизводительностью 
500 кВт и COOLTECH 
CTW DUO 204D-E 
холодопроизводительностью  
400 кВт.

НОВГОРОД СИНТЕЗ

Три чиллерных установки  
суммарной холодопроизводитель-
ностью 4,8 МВт для охлаждения 
аммиачной селитры. С электро-
двигателями 6000 В, 650 кВт.
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Владимир ТУРОВЕРОВ 
коммерческий директор 
ООО «Техномир»

Уважаемые друзья и коллеги! 
От лица сотрудников компании «Техномир» 

искренне поздравляю вас с Новым годом.
Уже 17 лет наша компания является постав-

щиком холодильных решений на российском 
рынке. В числе партнеров есть как ведущие рос-
сийские производители, так и зарубежные по-
ставщики. Наши специалисты выполняют весь 
комплекс работ: от проектирования и согласо-
вания в надзорных органах до сдачи в эксплуата-
цию и сервисного обслуживания. Это позволяет 
успешно реализовывать проекты комплексного 
оснащения предприятий холодильным оборудо-
ванием (холодильными и морозильными каме-
рами, компрессорными агрегатами, чиллерами, 
плиточными морозильными аппаратами, льдо-
генераторами и льдоаккумуляторами, торговым 
и стеллажным оборудованием, системами мо-
ниторинга и удаленного доступа и др.).

В 2014 году мы приняли участие в двух веду-
щих российских специализированных выстав-
ках. Было приятно оказаться вместе со всеми на 
одной площадке, презентовать свое оборудова-
ние и своих партнеров, пообщаться с коллега-
ми, познакомиться с уважаемыми заказчиками. 
Этот опыт оказался ценным для нас: показал 
новые технологии и тенденции, помог лучше 
ориентироваться в современных требованиях 
рынка.

2014 год был трудным для нашей страны. 
Истории с санкциями, ценами на нефть, изме-
нения курса национальной валюты – эти факто-
ры, которые  сложно было предвидеть в начале 
года. Они сыграли значительную роль в разви-
тии рынка. Все больше и больше рынок начи-
нает требовать от нас повышения надежности 
оборудования, более плотной работы с нашими 
заказчиками не столько на этапе поставки обо-
рудования, сколько в обслуживании. Принято 
считать, что такие аспекты являются показате-
лями высокого уровня развития рынка. Вместе 
с тем, мы видим достаточно большой потенциал 
не только в традиционных сегментах рынка, но 
и среди новых потребителей холодильного обо-
рудования.

Вступая в Новый 2015 год, хотим пожелать 
нашим партнерам активности, надежности, эф-
фективности, создания новых высокотехноло-
гичных продуктов, регулярного обслуживания 
уже поставленного оборудования, поставок все 
новых и новых видов продуктов. Успех на рынке 
каждой компании – это успех всего рынка.
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Иван СОКОЛОВ
генеральный директор  
ООО «Тэсто Рус»

Это был не самый простой год для всех нас. 
Все планы роста и стратегию  развития на 2014 
год, которые принимались в 2013 году,  нам при-
ходилось неоднократно пересматривать. В ре-
зультате, мы смогли сохранить оборот 2014 года 
на уровне предыдущего, но, конечно, в рублях.

В целом мы наблюдаем заметное снижение   
темпов строительства в коммерческом сегмен-
те, а также тенденцию к удешевлению устанав-
ливаемого холодильного оборудования. Без-
условно, влияние на предыдущие годы роста 

оказали олимпийские стройки Сочи. На этом 
фоне результаты 2014 года выглядят еще скром-
нее.

Мы бы хотели пожелать всем партнерам и чи-
тателями журнала, в первую очередь, стабиль-
ности в экономике. Эта стабильность позволит 
заложить фундамент будущего роста, тогда как 
в условиях нестабильности мы, скорее всего,  не 
сможем  ожидать подъема в экономике в бли-
жайшие несколько лет. 

В любой оценке можно пользоваться разными 
критериями и эпитетами. К прошедшему 2014 
году в первую очередь хочется добавить «непро-
стой». При этом насыщенный событиями.

Будучи гибкой профессиональной командой, 

Кирилл ЯРИСЬКО
генеральный директор  
ООО «НСК»

связанной дружескими долгосрочными отноше-
ниями с поставщиками и заказчиками, нам уда-
лось не только сохранить динамику развития как 
в производстве, так и охвате рынка, но и пока-
зать рост присутствия на этом рынке. Находясь в 
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группе лидеров OEM-производителей холодиль-
ного рынка страны, мы стремимся использовать 
все возможности для роста и расширения, в том 
числе внедряя и новые формы продвижения.

Хотим обратиться со словами благодарности 
ко всем, кто способствует такому росту. Мы бла-
годарим производителей, дистрибьюторов, всех 
поставщиков и коллег, которые позволяют нам 
преодолевать трудности и не уронить планку 
успеха.

Мы безгранично благодарны своим покупате-
лям за оказанное нам доверие и выбор, сделан-

ный в нашу пользу, на фоне высокой конкурен-
ции в сегменте.

Внимательное и профессиональное отношение 
к нашим клиентам всегда было визитной карточ-
кой компании. В сочетании с квалифицирован-
ным коллективом и высоким уровнем производ-
ства это позволяет нам вступить в новый 2015 
год с уверенностью и очередными амбициями.

Желаем всем крепкого здоровья, прогресса в 
бизнесе, отличного настроения и оптимизма.

Успехов и побед вам!

Сергей КАРПОВ
коммерческий директор 
DYNACO-Russia 

зацию расходов и обновление оборудования.
В будущем году мы планируем освоить два 

рынка сбыта нашей продукции. Первый - это 
инновационные ворота с теплоизоляционными 
свойствами, во много раз превышающими стан-
дарты для такой продукции. Второй - это ворота 
эконом-класса, которые будут интересны малым 
предприятиям с относительно невысоким това-
рооборотом. 

Читателям журнала я бы пожелал не подда-
ваться панике в этот затруднительный для на-
шей страны период и сконцентрироваться на 
качестве своей работы. Как показала практика, в 
кризисные годы выживают только те компании, 
которые в чем-то превзошли своих конкурен-
тов.

Как и предыдущий, 2014 год компа-
ния  DYNACO-Russia  закончила с запланиро-
ванным приростом. Несмотря на   общий тренд 
к выбору оборудования эконом-класса, воро-
та DYNACO, являясь далеко не самыми дешевы-
ми по причине высоких стандартов изготовления 
и уникальных запатентованных технологий, за-
нимают не менее 25% российского рынка ско-
ростных ворот. Сказывается растущий интерес 
заказчика к качественной продукции и хорошему 
сервису. 

О том, как год прошел для отрасли в целом, мы 
можем судить только по своей статистике про-
даж дверей для низкотемпературных камер. А 
она говорит о том, что большинство клиентов 
холодильных компаний взяли курс на оптими-
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Виктор ВЕЛЮХАНОВ 
генеральный директор   
ГК  «Фригодизайн» 

Прошедший 2014 год для нашей  компании 
был необычным в части  реализации  наших  
холодильных установок. Если по комплект-
ным коммерческим холодильным установкам  
на поршневых компрессорах Bock, Bitzer и 
Tecumseh объем продаж был ниже уровня 2013 
года, то заказы на промышленные установки на 
винтовых компрессорах в 2014 году для нашей 
фирмы были рекордными. Собранные на их базе 
холодильные установки были установлены на 
предприятиях, уже много лет сотрудничающих 
с нашей фирмой – это  ОАО «Фармстандарт», 
Казанский  МЖК, ОАО PNK-Group и др.   

По статистике каждый год мы получаем за-
казы на испытательные камеры. 2014 год не 
стал исключением. Для одного из предприятий 
ОАО РЖД  мы провели модернизацию  испы-
тательной камеры, изготовив для нее каскадную 
холодильную машину на компрессорах BOCK  
холодопроизводительностью  55 кВт  при тем-
пературе кипения в нижнем каскаде -67ºС.   

Также в 2014 году для климатической камеры 
нашего партнера в г. Тольятти  мы  изготовили 
каскадную холодильную машину холодопроизво-
дительностью 15 кВт при температуре кипения в 
нижнем каскаде -57ºС.  Обе камеры были обору-
дованы системой  удаленного  мониторинга. 

В начале 2014 года наша компания выиграла 
тендер на проектирование, поставку и монтаж 
холодильного оборудования для логистиче-
ского комплекса «Логопарк-Волга» компании 
PNK-Group в Самарской области с суммарным 
полезным объемом склада 110000 м³. Работа 
на этом объекте осложнялась 12-ти метровой 

высотой монтажа всех  воздухоохладителей. В 
декабре  2014 года все работы по запуску систе-
мы  холодоснабжения этого объекта были за-
вершены.    

В 2014 году мы начали изготавливать систе-
мы управления холодильными установками  на  
основе свободно программируемых логических 
контроллеров. Это позволило нам  заменить од-
ним логическим контроллером большое количе-
ство отдельных элементов    релейной автомати-
ки, что, в свою очередь, повышает надежность 
систем холодоснабжения, уменьшает затраты 
на производство и пусконаладочные работы.  А  
использование сенсорных панелей управления 
существенно экономит время и облегчает про-
цесс настройки системы. Наши специалисты  
разработали  программу управления  для  хо-
лодильных установок получения ледяной воды 
в проточном испарителе под запатентованный 
нами способ получения ледяной воды. Систе-
мы  управления  на  таких контроллерах мы уже 
использовали в чиллерах на Ивановском мо-
лочном заводе и на  Казанском масложировом 
комбинате.  

С каждым годом поступает все больше зака-
зов на расчет и изготовление гидромодулей, в 
этом году мы реализовали заказ по изготовле-
нию большой партии  гидромодулей для обо-
ронных нужд. Все это позволило обеспечить 
постоянную загрузку нашего  производства в 
течение всего года. 

Что касается нашей оценки состояния рос-
сийского рынка холодильного оборудования, то 
нужно заметить, что более-менее объективно 
оценить положение отрасли в целом у нас  могут 
только таможенные органы - сколько ввезено, 
да налоговые органы – сколько  продано,  все 
иные оценки  «от лукавого». 
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Оливер ЧЕСКОТТИ
генеральный директор  
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

Перспективу для нашей фирмы мы видим в 
повышении энергоэффективности наших уста-
новок,  а также в получении  положительных 
результатов в совершенно новом направлении, 
которое мы постепенно развиваем – это полу-
чение ледяной  воды  принципиально новым 
способом. Сотрудниками фирмы получены в 
2014 году патенты на  изобретение и полезную 
модель по этой теме. 

Нас радует, что в фирме  «Фригодизайн» вот 
уже  несколько  лет отсутствует текучесть ка-
дров как среди офисного, так и среди производ-
ственного персонала. 

Пользуясь  случаем,  поздравляю  всех  чита-
телей  журнала,  всех  коллег-холодильщиков  с 
Новым 2015 годом, желаю  не бояться  расши-
рять  сферу  производственной   деятельности,  
быть постоянно  в поиске новых направлений 
бизнеса, а чтобы все это  могло реализоваться - 
желаю  каждому из вас здоровья, семейного бла-
гополучия и душевного спокойствия в трудные 
времена. 

С Новым Годом вас!

Прежде всего, происходит застой в экономи-
ке, который отчетливо обозначился еще до из-
вестных политических событий в 2014 году. Эти 
факторы привели к тому, что в сфере негосудар-
ственного финансирования спрос на промыш-
ленное холодильное оборудование резко упал, 
в частности, в сфере переработки продуктов пи-
тания. Предприятия получают кредиты на суще-
ственно худших условиях или вообще не могут 
их получить. Инвесторы также проявляют сдер-
жанность. В принципе, после событий вокруг 
Крыма была надежда, что ситуация успокоится 

и произойдет некоторое восстановлении эко-
номики, но, к сожалению, ситуация только все 
больше и больше обострялась. Негативно ска-
зывается, конечно же, отток капитала и  дина-
мика курса рубля.

Невзирая на текущую экономическую ситуа-
цию, мы планируем локализацию производства 
в России. Мы ускоряем реализацию нашей стра-
тегии развития в России. В данной сфере наш 
рост идет органично. С каждым новым заказом 
мы повышаем степень локализации производ-
ства, сочетая применение стандартных решений 
и гибкий подход, когда по запросу клиента ре-
ализуются индивидуальные решения, разрабо-
танные специально для России. Тем самым мы 
повышаем свою конкурентоспособность. Мы 
также все чаще прописываем в договоре допол-
нительный клиентский контроль за нашим про-
изводственным процессом, тем самым наглядно 
подтверждая свое присутствие здесь, в стране. 
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Пока мы арендуем монтажные цеха, но и здесь 
у нас есть конкретные планы, которые мы скоро 
реализуем.

Когда в тендере участвуют равноценные пре-
тенденты, локализация дает несомненное пре-
имущество. К настоящему времени мы уже на-
чали агрегатную сборку в России, что позволит 
нам добиться максимальной степени локализа-
ции и тем самым выполнить требования по им-
портозамещению.

Для этого года характерен высокий спрос на 
сервисные продукты, многие компании готовы 
вкладывать средства в увеличение энергоэффек-
тивности, что, несомненно, очень оправданно.

Наш ежедневный бизнес – это поставка хо-
лодильного оборудования на предприятия по 
переработке продуктов питания и химической 
промышленности, т.к. низкие температуры тре-
буются во многих химических процессах. Весь-
ма динамично развивается и такое направление 
деятельности, как сжатие газа в сфере энерге-
тики, а также в нефтехимической и химической 
промышленности. Мы предлагаем новые реше-
ния для газовых месторождений, которые близ-
ки к истощению. Подобные установки работают 
в экстремальных климатических условиях Си-
бири и должны быть очень надежными, так как 
им приходится до 10 месяцев в году круглосу-
точно работать с дистанционным управлением 
без техобслуживания. Здесь мы столкнулись со 
специфическими техническими проблемами, 
решения которых не существовало в рамках 
концерна. Наши российские инженеры успешно 
со всем этим справились.

Новая технология позволяет значительно  
продлить срок жизни тех газовых месторожде-
ний, где имеющегося давления уже недостаточ-
но для традиционного способа добычи. 

Россия находится в числе тех рынков, с кото-
рыми мы связываем самые большие надежды. В 
концерне GЕA России отводится стратегическое 
значение особенно таким секторам, как про-
мышленный холод и сжатие газа. Только месяц 
назад была проведена оценка стратегического 
значения стран для концерна GEA. Из более 50-
ти стран, Россия занимает пятое место в списке 
приоритетных рынков развития для нашего 

концерна, несмотря на сложившуюся политиче-
скую ситуацию.

Соответственно, у нас разработана долгосроч-
ная стратегия развития здесь, в стране, что бы 
ни случилось. В конкурентной среде в нашем 
сегменте мы являемся одной из самых крупных 
компаний, имеющей  99% российских работни-
ков и способной реализовывать очень большие 
проекты под ключ. На сегодняшний день у нас 
в штате здесь больше 110 человек, из которых 
более 90 местных инженеров высшей квалифи-
кации.

Таким образом, мы досконально знаем мест-
ные условия, и это нам, конечно же, невероятно 
помогает. Я единственный сотрудник компании, 
для кого русский язык не родной, но при этом 
свободно говорю по-русски.

Последнее время мне часто задают вопрос 
насчет санкций, и, к сожалению, со всех сторон 
идет значительная дезинформация. Я не хочу 
здесь комментировать происхождение санкций, 
но подчеркиваю, что они очень «точечные», уз-
ко-направленные. Таким образом, я могу под-
твердить, что на сегодняшний день мы, как «ГЕА 
Рефрижерейшн РУС» ни в коей мере не ограни-
чены в нашей обычной коммерческой деятель-
ности, потому что мы не производим товары 
двойного назначения и не являемся поставщи-
ком ВПК. Я очень надеюсь, что здравый смысл 
перевесит политические амбиции всех сторон, и 
что в следующим году Россия и Европа, прежде 
всего, найдут общий язык для сближения, и та-
ким образом деэскалируют текущий конфликт. 
В Европе очень многие относятся с глубокой 
симпатией к русскому народу, хорошо помнят 
общее прошлое и осознают взаимную ответ-
ственность в строительстве совместной Европы 
без войн и вооруженных конфликтов. У Европы 
и России так много общего, что я совершенно 
уверен, что нынешний глубокий кризис закон-
чится, как только политические амбиции  уйдут 
на задний план, и вместо этого главным приори-
тетом станет желание жить в пространстве про-
цветающего добрососедства.

От лица нашей компании поздравляю всех с 
Новым годом! Мы желаем вам здоровья и благо-
получия, мира и процветания! 
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Не многие предприятия могут похвастаться 
стабильным развитием в условиях финансово-
экономического кризиса. Но ООО «Алфа Кон-
трактинг» одна из них. Уверенно заняв свою 
нишу на рынке промышленного холода, наша 
компания продолжает успешно реализовывать 
комплексные проекты систем холодоснабжения 
для цехов убоя птицы, свиней и производствен-
ных комплексов глубокой переработки. 

Константин УСАНОВ
ведущий инженер  
отдела ПНР и Сервиса  
ООО «Алфа Контрактинг»

Холодильная промышленность России пере-
живает не лучший период в своей истории. Мы 
желаем ей уйти от импортозависимости и на-
чать возрождение и развитие отечественного, 
конкурентоспособного холодильного машино-
строения, которое потребует специалистов вы-
сокого уровня, тем самым поднимет престиж 
наших научных и технических школ.

Наши планы на будущее – качественная реа-
лизация новых и новых проектов.

Читателям журнала - здоровья, стабильности 
и процветания.

Алексей ОДИНЦОВ
глава Московского 
представительства  
Güntner GmbH & Co. KG

Для компании «Гюнтнер» 2014 год получил-
ся хорошим, но мог быть еще лучше, если бы не 
случилось обвала курса рубля.  

На мой взгляд, в целом для отрасли тоже все 
было неплохо. Лучшим, пожалуй, был сектор ри-
тейла, магазины любых форматов очень активно 
строились.

Ситуация на 2015 год очевидна, прогноз не-
утешительный. Снова нас всех ждут непростые 
времена. Поэтому хочу пожелать всем здоровья 
и оптимизма.  




