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С 3 по 6 марта 2015 года в 

МВЦ «Крокус Экспо» прошла 

11-я международная специ-

ализированная выставка пере-

довых технологических разра-

боток в области производства 

и внедрения систем конди-

ционирования, вентиляции, 

отопления, промышленного и 

коммерческого холода «Мир 

Климата». 

Организаторы «Мир Кли-

мата – 2015» – компания «Ев-

роэкспо» и Ассоциация Пред-

приятий Индустрии Климата 

(АПИК). 

По традиции выставка про-

шла под патронажем Торго-

во-промышленной палаты 

РФ. Активную поддержку в ее 

проведении оказали ведущие 

отраслевые союзы и органи-

зации:

• Генеральные партнеры – са-

морегулируемые организа-

ции Некоммерческое Пар-

тнерство «Проектирование 

инженерных систем зданий 

и сооружений» (СРО НП 

«ИСЗС – Проект») и Не-

коммерческое Партнерство 

«Монтаж инженерных си-

стем зданий и сооружений» (СРО НП «ИСЗС 

– Монтаж»);

• Официальный партнер – Национальное объ-

единение строителей (НОСТРОЙ);

• Национальное объединение проектиров-

щиков (НОП) – общероссийская негосудар-

ственная некоммерческая организация, объ-

единяющая проектные саморегулируемые 

организации;

• Некоммерческое партнерство «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций 

в области энергетического обследования» 

(НП НОЭ);

• Некоммерческое партнерство «АВОК СЕВЕРО-

ЗАПАД».

За время своего существования бизнес-фо-

рум завоевал прочный авторитет в кругу про-

фессионалов индустрии, поскольку участие в 

выставке и деловое взаимодействие с игроками 

рынка является важной составляющей работы 

отраслевых компаний в самом начале сезона в 

климатическом бизнесе. 

«Мир Климата 2015» –
подводим итоги, выводы делайте сами

«Выставка «Мир Климата» вызывает неподдельный интерес у всех пред-
ставителей климатической отрасли, заинтересованных в создании ком-
фортной и современной энергоэффективной техники, которая находит 
свое применение в строительстве промышленных зданий и жилой недви-
жимости. Это доказывает ее вклад в развитие индустрии».

Владимир Быков,
управляющий делами Торгово-промышленной палаты РФ

Обзоры, события, маркетинг
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В этом году участниками вы-

ставки стали около 300 круп-

нейших компаний-произво-

дителей и дистрибьюторов 

климатического оборудования, 

монтажных, проектных и ин-

жиниринговых предприятий 

из 24 стран мира – Австрии, 

Бельгии, Болгарии, Велико-

британии, Германии, Греции, 

Дании, Индии, Иордании, Ис-

пании, Италии, Китая, Литвы, 

Португалии, России, Слове-

нии, Турции, Франции, Чехии, 

Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи, 

Японии.

В числе участников свою продукцию и ус-

луги представили ТД «Белая Гвардия», 

«Благовест-С+», «Бриз – Климатические Си-

стемы», ГК «АЯК», «Даичи», «РМ Вент», ТПХ 

«Русклимат», CIAT, Clivet, Haier, LG Electronics, 

Mitsubishi Electric, Samsung, REMAK, Gree, Sie-

mens, «Корф», Lindab, Spiro, «Геоклима» и дру-

гие известные компании.

В столь непростой для отрасли год интерес к 

выставке «Мир Климата» со стороны професси-

оналов только растет. В этом году за четыре дня 

работы выставку общей площадью 22  000 м2 

посетили 23 786 человек. Стоит отметить, что 

«Мир Климата» традиционно проходит в фор-

мате B2B, поэтому более 90% посетителей – это 

профессионалы: инженеры, специалисты, рабо-

тающие в проектировании и строительстве, со-

трудники энергоаудиторских компаний и служб 

География реципиентов по регионам

Пожалуйста, укажите вашу должность?

Пожалуйста, укажите сферу деятельности

вашей компании?

: ИТОГИ
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эксплуатации зданий, представители органов 

государственной власти и многие другие.

Свою значимость в индустрии выставка со-

храняет в немалой степени благодаря своей 

деловой программе. Ее центральным собы-

тием на протяжении последних лет остается 

международный конгресс «Энергоэффек-

тивность. XXI век. Инженерные методы 

снижения энергопотребления зданий», где 

ведущие российские и зарубежные специали-

сты климатической отрасли вместе с предста-

вителями органов государственного управ-

ления рассматривают актуальные вопросы 

совершенствования нормативно-правовой 

Компания CAREL
на выставке «Мир Климата» 

Компания CAREL предста-

вила широкую гамму реше-

ний для обеспечения изотер-

мического и адиабатического 

увлажнения. Экономия энер-

горесурсов, управление по-

треблением электроэнергии 

и снижение отрицательного 

воздействия на окружаю-

щую среду  — вот основные 

достоинства наших систем 

для обеспечения комфорта 

потребителей (в зимнее вре-

мя  — увлажнение, в летнее  — 

охлаждение) с возможностью 

достижения максимальной 

экономии электроэнергии при 

кондиционировании в летнее 

время и при адиабатическом 

охлаждении. 

Большое внимание было 

уделено системе c.pCO  – ре-

шению, которое компания 

CAREL предлагает своим 

партнерам для управления 

приложениями и система-

ми HVAC&R. Система c.pCO 

включает в себя программи-

руемые контроллеры, поль-

зовательские интерфейсы, 

интерфейсы связи, системы 

дистанционного управле-

ния и сервисы облачных вы-

числений для предложения 

Обзоры, события, маркетинг

Участники форума EUROVENT/АПИК
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базы, методы повышения энергосбережения 

и реализации энергосервисны х контрактов, а 

также перспективы развития рынка в совре-

менных реалиях.

Важной иллюстрацией тесного сотрудниче-

ства и обмена опытом в сфере энергоэффек-

тивности между специалистами из Европы и 

России стал форум EUROVENT/АПИК, ко-

торый впервые состоялся в рамках выставки. 

Вот как прокоментировал это событие вице-

президент Европейского комитета HVAC&R 

производителей EUROVENT Алекс Расмус-

сен: «Несмотря на сложившуюся сложную 

экономическую и политическую ситуацию, 

члены EUROVENT более чем когда-либо пони-

мают важность взаимодействия с Россией и 

участия в этом масштабном отраслевом ме-

роприятии. В этом году мы прибыли с боль-

шой делегацией и уверены в том, что мы не 

только сохраним, но и укрепим нашу дружбу 

и деловые связи с российскими коллегами».

OEM-клиентам системы контроля, которая 

является одновременно и мощной, и гибкой, 

с помощью которой становится возможным 

взаимодействовать с наиболее распростра-

ненными системами управления зданиями и 

которая может быть интегрирована в удален-

ные системы контроля. Система c.pCO гаран-

тирует надежность и в то же время остается 

гибкой в применении. Ее внешний вид и функ-

ции легко модифицировать при контроле бло-

ка управления кондиционером воздуха и ох-

лаждением.

На выставке компания CAREL также пред-

ставила PlantVisorPRO, систему мониторинга и 

контроля, которая обеспечивает полный кон-

троль и оптимизацию холодильных устано-

вок и систем кондиционирования среднего и 

большого размера. Кроме того, данная система 

отличается интуитивно понятным персонали-

зированным интерфейсом для управления и 

конфигурации установки.

Система PlantVisorPRO обеспечивает удален-

ный доступ ко всем устройствам, подключен-

ным к ней через веб-интерфейс.

Участники форума отметили, что, несмотря 

на то, что выставка работает чуть более десяти 

лет, она выросла из небольшого амбициозного 

проекта в ведущую российскую выставку кли-

матического оборудования, без которой сегодня 

сложно представить рынок HVAC&R.

 Статистика выставки «Мир климата»

: ИТОГИ

flat X-Business 4-2015.indd   29 23.04.2015   14:47:41



30

Холодильный бизнес

№4 апрель 2015

В рамках экспозиции «Про-

мышленный и коммерческий 

холод», которая по понятным 

причинам вызывает у нашего 

журнала повышенный интерес, 

был представлен широкий спектр 

холодильного оборудования, кри-

огенной техники, компрессоров 

и теплообменников, холодильная 

автоматика и системы управле-

ния, расходные материалы и ком-

поненты от компаний: «Эйркул», 

Bailian-Холод, Castel, Güntner, 

Karyer, Lloyd, Refkar, Sarbuz, Вен-

тильмаркет.рф, «Ингеохолод», 

«Каберо», «Карел», «Квадро-

тек Логистик», «Комплект Айс», 

«Компрессор Торг», «Конвек», 

«ЛИИН», «ЛЮ-ВЭ Групп», «Мар-

кон-Холод», «Мессер Эвтектик Ка-

столин», «Остров», «Промхолод», 

Компания «Остров», один из 

ведущих отечественных про-

изводителей холодильной тех-

ники, традиционно продемон-

стрировала на выставке «Мир 

Климата 2015» свои новые 

продукты и услуги в области 

комплектных решений холо-

доснабжения для предприятий 

торговли, объектов пищевой 

промышленности, холодильных 

складов и камер, приточных 

вентиляционных установок.

«Мир Климата» – крупнейшее 

ежегодное событие на россий-

ском рынке HVAC&R, охватыва-

ющее сегменты климатического, 

вентиляционного, торгового и 

промышленного холодильного 

оборудования. Поэтому участ-

ники выставки очень тщатель-

но подходят к формированию 

своей экспозиции и стараются 

представить на ней передовые 

технологические решения и но-

вый ассортимент продукции.

По мнению многих, одним 

из самых насыщенных новин-

ками и посещаемых стендов на 

выставке этого года был стенд 

OSTROV. Вниманию специали-

стов были предложен целый ряд 

нового оборудования и услуг.

Особый интерес у посетите-

лей вызвала серия воздухоох-

ладителей ОН20, с диаметром 

вентиляторов 300, 400, 500 мм, 

дополненная моделями с вен-

тиляторами диаметром 450 

мм и расширенным составом 

опций, включающим в себя ме-

ханический или электронный 

расширительный вентиль и 

электромагнитный клапан за-

водской установки. Не остались 

без внимания и новые компрес-

Экспозиция OSTROV вызвала 
повышенный интерес среди посетителей 
выставки «Мир Климата 2015»

ПХС, «РЕФКО Мануфактуринг», «Русские 

медные трубы», «Санхуа-Морена», «Систе-

мы контроля», «Термокул Рус», «Техномир», 

«Трейд Групп», «Тэсто Рус», «Фармина», «Хо-

лодон», «Циль-Абегг», «Шнейдер электрик», 

«ЭБМ-ПАПСТ Рус», «Эливелл контролс» и др.

Как отметил начальник отдела маркетинга 

и рекламы ООО «Остров Комплект» Алексей 

Масальский: «Сейчас нам крайне важна вы-

ставка «Мир Климата», поскольку на данный 

момент это единственный специализирован-

ный проект по холоду и кондиционированию. 

Участие в нем дает толчок к развитию, новым 

идеям, которые могут заинтересовать потен-

циальных клиентов. Мы считаем правильным 

решение выделить тематику холода в отдель-

ную экспозицию».

Мы решили выяснить, разделяют ли это мне-

ние остальные участники «холодильного» раз-

дела выставки и попросили их ответить на ряд 

вопросов:

Обзоры, события, маркетинг
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сорные агрегаты ОА140, выполненные в совре-

менном slim-дизайне и агрегаты ОА150 удобные 

для размещения в условиях ограниченного про-

странства, например, вплотную к вертикальным 

поверхностям или на крыше здания. Представи-

телям предприятий торговли   были адресованы 

агрегаты серии АМЕ специального исполнения.

Несмотря на большую долю качественных 

импортных комплектующих в оборудовании 

OSTROV, компания «Остров», как российский 

производитель систем холодоснабжения, при-

держиваемся гибкой и демократичной ценовой 

политики, находя индивидуальный подход к каж-

дому заказчику. Именно поэтому холодильное 

оборудование OSTROV, при неизменно высоком 

Цели посещения выставки?

качестве продукции, имеет преимущество в цене 

перед западными конкурентами.

На сегодняшний день российская экономика 

испытывает ряд определенных трудностей, свя-

занных с ростом цен на импортируемые продук-

ты. Но любой кризис – это время возможностей.

На данный момент компания «Остров» актив-

но развивается, находясь в поиске новых техно-

логических решений. Это позволяет ей посто-

янно расширять модельный ряд оборудования, 

совершенствуя качество, производительность и 

функциональность выпускаемых изделий. Поэто-

му можно с уверенность сказать, что продукция 

OSTROV будет всегда востребована на рынке Рос-

сии и стран СНГ.

1. В какой раз вы участвовали в «Мире Кли-

мата»?

2. Что вы демонстрировали на выставке? 

3. Каковы ваши впечатления от выставки? 

Ведь это первое отраслевое мероприятие 

такого масштаба в условиях нынешнего 

кризиса. 

4. Как, по вашему мнению, отрасль кондицио-

нирования/охлаждения адаптируется к ны-

нешней ситуации?

5. Способна ли выставка «Мир Климата» 

привлечь большее число участников в свой 

раздел «Промышленный и коммерческий 

холод» и  заполнить собой брешь, обра-

зовавшуюся после прекращения проекта 

«Chillventa Россия» или холодильному со-

обществу нужна своя обособленная и неза-

висимая выставка?

6. Что бы вы хотели пожелать и предложить 

организаторам выставки для ее улучше-

ния?

7. Планируете ли вы участвовать в выставке 

следующего года?

Ниже мы публикуем некоторые из получен-

ных отзывов. Никакие выводы делать не бу-

дем – пусть каждый из вас решит все самосто-

ятельно. Лишь напоминаем, что следующая 

выставка «Мир Климата» состоится с 2 по 5 

марта 2016 года.

: ИТОГИ
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Антонина Гоксель,

отдел маркетинга KARYER HEAT 

EXCHANGERS 

1. Мы принимаем участие в выставке «Мир 

Климата» с 2013 года.

2.   Мы представили испарители для холо-

дильных камер, конденсаторы, теплообменные 

аппараты и испарители для использования с   

углекислым газом и углеводородными газами. 

Также мы представили ОЕМ-батареи, которые 

используются для различных целей в холодиль-

ной индустрии и индустрии кондиционирова-

ния воздуха.

К новым разработкам относятся теплообмен-

ники ротационного типа и полного восстанов-

ления энергии, которые мы производим на про-

тяжении нескольких лет.

3.  Для нас выставка была довольно успешной. 

У нас была возможность встретиться с нашими 

клиентами и приобрести новых. Как было ска-

зано, в это непростое кризисное время наши 

клиенты переживают нелегкие времена.   Но 

мы поддерживаем их насколько это возможно. 

5.   Еще прошло недостаточно времени для 

того, чтобы можно было сказать, что выставка 

привлекает компании холодильного сектора. 

Мы думаем, что есть очень много потенциаль-

ных компаний, которые могут принимать уча-

стие в выставке.

6.  Мы думаем что 

выставка привлечет 

больше посетите-

лей, если крупные 

компании холо-

дильной индустрии 

будут принимать в 

ней участие. Также 

здесь играет суще-

ственную роль мар-

кетинговая полити-

ка дя привличения 

посетителей со всей 

России.

7. Мы будем при-

нимать участие в 

выставке в следую-

щем году.

Алексей Кратынский, 

менеджер по развитию бизнеса

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» 

1. С 2007 года участвуем ежегодно.

2. Энергосберегающие электронно–коммути-

руемые вентиляторы и двигатели (ЕС), а также 

дополнительное оборудование – наши новин-

ки: диффузор AxiTop, позволяющий повысить 

производительность осевого вентилятора и 

снизить шум, а также специальная решетка 

FlowGrid, направляющая поток воздуха в цен-

тробежные и осевые вентиляторы, позволяю-

щая понизить шум. Также мы единственная 

компания, которая на сегодняшний момент 

выпускает ЕС вентиляторы во взрывозащищен-

ном исполнении.

3. Несмотря на кризис осталось положитель-

ное впечатление от прошедшей выставки. Для 

нас это прекрасная возможность встретиться за 

короткий период времени со многими нашими 

потребителями, поговорить о сложностях, воз-

никающих в условиях этого кризиса, подумать 

о том, как сохранить работу с нашими пар-

тнерами, поддержать их в это нелегкое время. 

Особенно порадовало огромное количество по-

сетителей на нашем стенде. Надеемся, что это 

приведет к  дальнейшему перспективному со-

трудничеству.

4. Спокойно, с пониманием. Почти все клю-

чевые игроки рынка приняли участие в этой 

выставке. У большинства компаний (многие из 

которых являются потребителями нашей про-

дукции) стоит задача выжить, сохранить ква-

лифицированные кадры, есть время подумать о 

реорганизации предприятия с целью повыше-

ния своей конкурентоспособности в условиях 

кризиса.  Крупным предприятиям сделать это 

легче. Средним и мелким предприятиям слож-

нее. Многие руководители компаний уже име-

ют опыт прохождения подобных кризисов.

5. На мой взгляд, холодильному сообществу 

нужна своя выставка, в которой принимают 

участие производили холодильных камер, ви-

трин, компании, специализирующиеся на стро-

ительстве промышленных холодильников и т.д. 

Все-таки это несколько иное направление, чем 

вентиляционно-кондиционерный бизнес.
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6. Существенно снизить цены! Разговаривал 

с руководителями многих компаний, которые 

участвовали в выставке. Цены неоправданно 

высокие. Весь этот бизнес за последние годы 

из-за довольно высокой конкуренции имеет 

низкую моржинальность. Чтобы окупить, к 

примеру, 10 000 евро стоимости аренды стенда, 

необходимо в среднем продавать товаров и ус-

луг на 200 000 евро. За последние пять лет мы 

не могли окупить стоимость стенда от привле-

ченных новых клиентах. Для мелких и средних 

компаний это неподъемные траты! 

7. Обязательно.

Владимир Рыльский,

менеджер по маркетингу ОАО «ЛИИН»

1. Наша компания старается регулярно уча-

ствовать в выставке «Мир Климата», в 2015 году 

это был для нас юбилейный пятый раз.

2. Традиционно на выставке мы демонстри-

руем холодильное оборудование и инструмент 

для монтажа и сервисного обслуживания си-

стем кондиционирования. Так как наша ком-

пания предоставляет клиентам комплексный 

подход к поставке оборудования, на выставке 

было представлено все от гайки до полноценно-

го холодильного агрегата, также особое место 

в нашей экспозиции занимало теплообменное 

оборудование HISPANIA.

Компания HISPANIA REFRIGERATION 

EQUIPMENT CO., LTD – это совместное ки-

тайско-испанское предприятие, которое про-

изводит воздухоохладители и воздушные кон-

денсаторы коммерческого назначения, качество 

которых соответствует европейским стандар-

там. В целях удовлетворения требований изме-

няющегося рынка компания проводит испыта-

ния продукции в собственной лаборатории на 

испытательных стендах и в тестовых помеще-

ниях, чтобы гарантировать безотказную работу 

оборудования и проверить его в экстремальных 

погодных условиях. Компания предлагает те-

плообменники с оптимальным соотношением 

цены и качества.

Компания имеет международные сертифика-

ты ISO 9001, CE, RoHS и др.

Мы реализуем продукцию завода HISPANIA 

уже более 4-х лет и имеем самые положитель-

ные отзывы. C нами на выставке присутство-

вал представитель компании из Барселоны 

Ignacio Ballesta. Он проводил на стенде пре-

зентацию конкурентных преимуществ своего 

оборудования и отвечал на возникающие во-

просы.

3. Мы расположились в павильоне, который 

заняли компании, работающие в основном в 

холодильной отрасли, в этом году их было явно 

меньше, чем в предыдущие годы. Видимо, это 

связано с начинающимся кризисом. Честно го-

воря, и мы долго принимали окончательное ре-

шение по поводу участия в этом году.

По поводу окончательных впечатлений пока 

говорить рано, но предварительно мы оцени-

ваем эффективность этой выставки как более 

низкую: удалось собрать меньше контактов, чем 

мы планировали, да и нашей целевой аудитории 

было не так много. Остальное будет ясно в раз-

гар сезона. 

4. Сложно сказать 

как нынешняя ситуа-

ция повлияет на нашу 

отрасль, делать какие-

либо выводы рано.

5. Выставка «Мир 

Климата» широко из-

вестна в наших кругах, 

мы сами регулярно 

участвуем в ней и нахо-

дим своих постоянных 

клиентов и партнеров. 

: ИТОГИ
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У этой выставки есть 

все предпосылки для 

того, чтобы стать ос-

новным событием года 

и для холодильной от-

расли.

Хотелось бы, чтобы 

именно холодильному 

направлению на выстав-

ке уделялось больше 

внимания, так как боль-

ше специализирован-

ных выставок в РФ нет.

7. По поводу участия в выставке в следую-

щем году вопрос пока открыт, сейчас ответить 

сложно, все будет зависеть от работы в этом 

сезоне.

Николай Ратанов,

заместитель генерального директора 

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»

1. Компания «МАРКОН-ХОЛОД» участвова-

ла в выставке «Мир Климата» в 7-й раз.

2. Основная тематика нашей компании – хла-

дагенты и холодильные масла, но в этом году 

широко были представлены новые разделы: 

медная труба и фитинги, инструмент для мон-

тажа холодильных систем производства VALUE 

товары для автокондиционирования, составы 

для пожаротушения, газовые диэлектрики и 

монтажная пена «МАРКОНФЛЕКС» собствен-

ного производства.

Линейка нашей профессиональной монтаж-

ной пены, включающая в себя зимнюю, летнюю 

и всесезонную, отличается улучшенными пока-

зателями и успела себя превосходно зарекомен-

довать среди специалистов.

Мы непрерывно совершенствуем наши тех-

нологии, создавая всё новые продукты. Одним 

из них является «удалитель застывшей мон-

тажной пены», позволяющий без особого труда 

устранять застарелые загрязнения, способный 

справляться с герметиками и даже суперклеем.

3. Впечатления о выставке.

Посещаемость. Утро открытия не предвеща-

ло выставке большого успеха, и понять,  сколько 

будет посетителей мешала некоторая нервоз-

ность от ожидания провала.

Но к полудню потянулись посетители и, как 

выяснилось из общения с ними, это были не 

праздные «гуляки», собирающие все рекламные 

материалы, а реальные «потенциальные» кли-

енты с реальными вопросами.

Во второй день показалось, что мы перенес-

лись непонятно в какой год, когда стоянка перед 

выставочным центром к времени открытия уже 

была полна, от станции метро плыла людская 

река, на регистрацию и в гардероб выстроилась 

очередь, а в залах стоял гомон от приятно уди-

вившего количества посетителей.

Третий день начался как и второй, но после 

3-х часов дня поток посетителей стал спадать и 

очень быстро в залах стало намного тише.

Последний день показал, что можно было 

ограничить проведение выставки и тремя дня-

ми. Посетители кончились к полудню.

Однако, судя по зарегистрировавшимся, 

выставку посетили более 23000 человек, что 

превысило докризисные годы и намного пре-

высило 2010-й и 2011-й годы, которые все счи-

тали пиковыми по продажам климатической 

техники.

Посетители. Очень много было посетите-

лей, переквалифицировавшихся в этом году 

из тех, кто ранее регулярно выставлялся на 

«Мире Климата», и судя по их поведению, им 

было некомфортно. Похоже, что на следующий 

год попробуют выставляться, если конечно бу-

дут существовать, так как они на протяжении 

длительного времени «входя на рынок» зани-

мались демпингом и остановиться не смогли, 
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вследствие чего денег на участие в выставке 

или не хватило или нет совсем.  Все знакомые 

отмечали большое количество проектов, кото-

рые приходится просчитывать, но срок их ре-

ализации или откладывается на неопределен-

ное время или осуществляется через несколько 

месяцев после выставления предложения.

Было много посетителей из Москвы и окрест-

ностей и из южных регионов, были и из Укра-

ины, Белоруссии, Казахстана. Обидно за укра-

инских посетителей из-за того, что в связи с 

ограничениями на границе, они потеряли боль-

шую часть рынка своих услуг на территории РФ.

Участники. Все вроде живы и более-менее 

здоровы, никто, по отзывам, прекращать свою 

деятельность  не собирается, ужиматься уже на-

чали в прошлом году. Так что все, кто работал 

на своих деньгах, продолжают работать как и 

раньше, сохраняя костяк сотрудников и ассор-

тимент. Шапкозакидательских настроений не 

было, «ВСЁПРОПАЛО!» никто не кричал, опла-

тившие участие сразу после выставки «Мир 

Климата 2014» могли и шикануть немного. 

Настроение у участников не ухудшилось по-

сле выступления Георгия Литвинчука о пер-

спективах климатического рынка РФ в 2015 

году (мы публикуем его в этом номере – прим.

ред.). Все просто стали вспоминать, а что же 

было в 2009 году, который, судя по его прогно-

зам, был похож на нынешний. Вспомнив, как и 

что было, никто особо не расстроился.

Появились и такие, кто никогда не выстав-

лялся ранее, но работал на рынке климата или 

промышленного холода уже много лет. Видимо 

им нужно или расширить свое присутствие на 

рынке или они заняли место конкурентов.

Итоги. Судя по всему, еще повоюем, и видимо, 

несмотря на падение продаж, возможны ситуа-

ции при которых возникнет и дефицит на от-

дельные виды техники и комплектующих. Это 

неизбежно, когда все стараются ужаться в за-

купках и складских запасах.

Глобальное сокращение климатической ча-

сти автомобильного рынка компенсируется 

увеличением запросов на холод в аграрном и 

перерабатывающем секторе и если мы готовы 

приспосабливаться к этим изменениям и име-

ем квалифицированные кадры, то поверьте, 

всё будет хорошо. Правда, не сразу и не у всех.

4. Кроме планируемого уменьшения объёмов 

продаж, никаких изменений не заметили.

5. Выставка «Мир Климата»  не способна при-

влечь большее число участников в свой раздел 

«Промышленный и коммерческий холод», пока 

у холодильщиков не будет создано аналогичное 

АПИК сообщество.

6. Пожелать организаторам можно только 

одно: «так держать» и постараться снизить 

цены на арендуемые площади.

7. В следующей выставке обязательно будем 

принимать участие.

Алексей Литвин,

менеджер по маркетингу

ООО «ТОО Промхолод»

1. Мы участвовали в выставке в 10-й, юбилей-

ный раз.

2. Из новинок демонстрировали чиллер соб-

ственного производства на базе немецкого ком-

прессора Cоpeland. Холодопроизводительность 

установки 60 кВт.

3. Впечатления лучше ожидаемого (в  декабре 

2014), включая общение с конкурентами. Воз-

можно, рынок выдержит все невзгоды. Есть по-

зитивное настроение.

4. Как и вся страна, адаптируется посте-

пенно. Время покажет, а скорее – лето по-

кажет. Жаркое лето поможет стимулировать 

рынок.

: ИТОГИ
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5. Да, конечно. Об этом мы говорим, не пре-

кращая, с первой выставки (11-12 лет назад). 

Chillventa Россия – скорее не «выставка», а спо-

соб дополнительного заработка немцев.

6. Улучшить и удешивить сервис по доставке и 

оформлению экспозиций. Перейти на рублёвые 

цены за квадратные метры. 

7. Да, планируем.

Дмитрий Демидюк,

маркетолог-аналитик отдела продаж 

холодильного оборудования 

ООО «ТРЕЙД ГРУПП» 

Группа компаний «ТЕРМОКУЛ» в 11 раз при-

няла участие в выставке «Мир Климата». Вы-

ставка сменила площадку, что позволило всем 

экспонентам обустроиться под одной крышей и 

благоприятно сказалось на удобстве и мобиль-

ности посетителей. 

Случившийся кризис безусловно отразился и 

на выставке. Посетители стали больше внима-

ния уделять оптимизации расходов на оборудо-

вание и производство, предпочтение отдается 

компаниям, которые могут оказать весь спектр 

необходимых услуг и дать более выгодное пред-

ложение для заказчика.

В данной ситуации ГК «ТЕРМОКУЛ» пред-

лагает нашим клиентам спектр оборудования 

собственного производства. Выставка для на-

шей компании прошла под эгидой «ТЕРМОКУЛ 

– Российский производитель климатического и 

холодильного оборудования». На сегодняшний 

день «ТЕРМОКУЛ» выпускает сертифицирован-

ную продукцию широкого спектра, а именно:

• установки охлаждения жидкости (чиллеры), 

которые производятся с использованием спи-

ральных компрессоров – от 2 до 1 200 кВт, 

винтовых компрессоров – от 100 до 3 000 кВт, 

безмасляных турбокомпрессоров – от 150 до 

5 000 кВт и масляных турбокомпрессоров – 

от 600 до 12 000 кВт;

• агрегаты компрессорные холодильные, мо-

дельный ряд которых включает в себя низ-

ко-, средне- и высокотемпературные агрегаты 

для работы с хладагентом R22, R404А, R507А, 

R134a, R407С;

• устано вки насосные (гидромодули) открытого 

и закрытого типа с расходом жидкости от 3 до 

2 000 куб.м/ч;

• компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) 

производительностью от 2 до 2 500 кВт;

• прецизионные кондиционеры шкафные и 

внутрирядные, а также телеком серии;

• установки для кондиционирования воздуха 

15 различных стандартных  типоразмеров 

производительностью до 160 000 куб.м/ч;

• автоматика и устройства управления.

Традиционно на нашем стенде были пред-

ставлены текстильные воздуховоды чешского 

производства – PRIHODA.

Огромный список объектов, где реализована 

система подачи воздуха через воздуховоды, де-

шевизна монтажа и перевозки, простота обслу-

живания и гигиеничность, ежегодно повышают 

интерес к данной продукции.

Главное событие «Мир Климата 2015» – по-

явление собственного павильона у раздела 

«Промышленный холод», что было ожидаемо, 

т.к. перестала существовать Chillventa Россия 
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и сферы деятельности компаний, занимающих-

ся климатом, зачастую затрагивают и холод. 

Уверены, что у этого направления большой по-

тенциал, и руководству выставки следует отне-

стись к нему с особым вниманием.

Организаторам выставки хочется пожелать 

дальнейшего развития, новых идей и интерес-

ных решений при проведении выставки. До 

встречи в марте 2016!

Владимир Туроверов,

коммерческий директор

ООО «ТЕХНОМИР»

Компания «ТЕХНОМИР» впервые участво-

вала в выставке «Мир Климата». Решение об 

участии в выставке было принято после того, 

как стало известно об отказе организаторов 

выставки Chillventa Россия от ее проведения в 

2015 году.

Наибольший интерес со стороны посети-

телей нашего стенда вызвали производимые 

ТЕХНОМИРом блочно-модульные холодиль-

ные установки, как то: охлаждения оборотной 

воды, насосные агрегаты, чиллеры во взрывоза-

щищенном исполнении. Хочется отметить, что 

большинство проектов реализуется под кон-

кретные, часто нестандартные, требования за-

казчика. Например, установка заморозки грунта 

марки ЦХН была создана для работы в условиях 

Крайнего Севера, и в холодное время года ох-

лаждение производится системой фрикулинга, 

что позволяет существенно сократить эксплуа-

тационные расходы. Установка реализована на 

базе системы автоматизации и диспетчериза-

ции Allen-Bradley, которая показала свою надёж-

ность в сложных климатических условиях.

В ходе выставки много говорилось об импор-

тозамещении. Некоторые зарубежные произво-

дители уже готовы к такому явлению. Так, на-

пример, наши партнеры из компании Alfa Laval 

Potok все активнее используют свой завод в Ко-

ролеве (Московская обл.). На сегодняшний день 

на этом заводе производятся пластинчатые и 

воздушные теплообменники. В частности, на 

выставке была представлена пластина от ново-

го разборного пластинчатого теплообменника 

Alfa Laval Т8 с новой запатентованной распре-

делительной площадкой CurveFlow™ и новыми 

уплотнениями с системой крепления СlipGrip™. 

Теплообменник Alfa Laval Т8 также выпускает-

ся в версии AQ3, сертифицированной по стан-

дарту AHRI. Производство этой линейки тепло-

обменников налажено в России.

Важным трендом выставки «Мир Климата 

2015» стоит признать энергоэффективность. 

Большой интерес посетителей к этому  направ-

лению был подтверждён материально: драй-

кулер Alfa Laval серии Alfa Blue с электрон-

но-коммутируемыми электродвигателями 

вентиляторов был про-

дан прямо на выставке 

и уехал в Поволжье.

Самое главное, 

что бросилось в гла-

за – это большое ко-

личество контактов 

между участниками 

рынка. Если два-три 

года назад в отрасли 

ощущалась высокая 

конкуренция между 

игроками рынка (как 

ценовая, так и техноло-

: ИТОГИ
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гическая), то сегодня можно говорить о разви-

тии партнерских отношений между этими же 

компаниями. В такой ситуации у инжинирин-

говых компаний появляется дополнительный 

шанс для роста.

Хотим пожелать выставке «Мир Климата» 

двигаться в направлении холодоснабжения. 

На сегодняшний день всё большим спросом 

пользуются комплексные технические реше-

ния в сфере холода и кондиционирования. 

Организация специальной деловой програм-

мы по взаимодействию компаний из этих 

сфер может стать важным фактором развития 

всей отрасли.

Участникам выставки желаем успехов и про-

цветания в 2015 года. Будем рады встретиться 

со всеми компаниями отраслей холодоснабже-

ния, кондиционирования, вентиляции на вы-

ставке «Мир Климата 2016».

Шахин Меджидов, 

глава представительства FRITERM

в России

Выставка всегда приурочена к началу сезона 

– и это правильно. Именно в это время начи-

нают возникать вопросы, растет спрос на про-

дукцию. Поэтому 

можно отметить, 

что выставка, как 

ложка к обеду, важ-

на и своевременна 

для рынка. Извест-

но, что индустрия 

холода является 

неотъемлемой ча-

стью климатиче-

ской отрасли. Ком-

пания FRITERM 

принимает участие 

в спецэкспозиции 

«Промышленный и 

коммерческий хо-

лод» с момента ее 

создания. Мы видим, как она расширяется и, 

что интерес к ней неуклонно растет.

Максим Одинцов,

директор по продажам

ООО «Циль-Абегг»

1. Для компании «Циль-Абегг» прошедшая 

выставка была седьмой. 

2. В конце 2013 года компания «Циль-Абегг» 

запустила производство вентиляторов в Рос-

сии. Большую часть экспозиции на стенде заня-

ли рабочие колеса и вентиляторные агрегаты, 

изготавливаемые на этом заводе. Посетители 

имели возможность ознакомиться с уникаль-

ной продукцией, которая соответствует всем 

стандартам немецкого качества и полностью 

изготовлена у нас в стране.

Помимо этого, впервые в России был пред-

ставлен полный модельный ряд высокоэффек-

тивных двигателей с электронной коммутацией 

ECBlue (EC-технология), включая новинку 2015 

года –  двигатель EC055. 

Высокий интерес вызвали уже знакомые спе-

циалистам осевые вентиляторы с бионической 

формой лопасти, позаимствованной у самой 

природы. В совокупности с EC-двигателем и 

специальными направляющими лопатками 

ZAPlus в корпусе из композитного материала, 

эти вентиляторы имеют самые высокие показа-

тели производительности и энергоэффективно-

сти, являясь при этом самыми тихими.  

Среди другой продукции компании, доступ-

ной для обозрения, были высоконапорный цен-

тробежный вентилятор для специального при-

менения, вентиляторы на базе ECQ-моторов 

для применения в охлаждаемых витринах, 

мотор-колеса малых и средних диаметров для 

применения в канальной вентиляции, системы 

контроля и управления. 

3. Выставка «Мир Климата» традиционно 

является главным отраслевым мероприятием 

года. Тенденции последних лет показывают, 

что крупные игроки рынка, планируя свои мар-

кетинговые бюджеты, делают основную став-

ку именно на «Мир Климата», отказываясь от 

участия на других площадках. Мелкие игроки 

также планируют свои визиты именно на это 

мероприятие, надеясь найти здесь новые биз-

нес-контакты и технологические решения.

«Мир Климата 2015» хотя, на мой взгляд, и 
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немного ужалась в количестве участников, но 

не утратила статус основного мероприятия от-

расли – мы были рады традиционной ежегод-

ной встрече со своими коллегами и партнерами. 

Приятно удивило достаточно большое количе-

ство посетителей, планирующих открытие или 

расширение собственного производства в столь 

непростое время. Отдельно хотелось бы отме-

тить изменение отн ошения отечественных про-

изводителей климатической техники к выбору 

компонентов для своих систем. Все больше вни-

мания уделяется качественному аспекту – про-

изводственники понимают, что в общей стои-

мости, например, приточной установки такая 

важная часть как вентилятор составляет около 

10%. Но сэкономив несколько процентов на его 

стоимости, можно на порядок потерять в каче-

стве и эффективности конечного продукта.  

4. Общую экономическую и рыночную ситу-

ацию на момент проведения выставки «Мир 

Климата 2015» можно охарактеризовать как 

нестабильную и неопределенную при высокой 

степени конкуренции. Игроки стараются пере-

жить этот сложный период с наименьшими по-

терями. Более крупные игроки, что естественно 

в данной ситуации, снижают цены, стимулируя 

спрос и оказывая давление на более мелких 

конкурентов. Производственники снижают из-

держки, ориентируясь на изменившийся уро-

вень платежеспособности конечных заказчи-

ков. В связи с высокой волатильностью курса 

валют, компании, которые обладают циклом 

полного производства в России и не сильно за-

висят от зарубежных комплектующих, конечно, 

обладают преимуществом. Таким образом, на 

фоне описанного «экономического вакуума» 

происходит трансформация рынка – некоторые 

иностранные компании могут свернуть свой 

бизнес, российские же компании, обладающие 

высоким техническим и управленческим по-

тенциалом, вполне способны восполнить воз-

никающие пробелы.   

5. Вопрос неоднозначный. На мой взгляд, 

исторически так сложилось, что «Мир Клима-

та» все-таки больше ориентирована на рынок 

HVAC. Промышленный холод выпадает из это-

го формата, и в силу специфики обслуживаемых 

технологических процессов не может привлечь 

весь спектр вовлеченных компаний и специали-

стов. Это связано с децентрализацией отраслей, 

в которых применяется такое оборудование. 

Независимая выставка, по тем же причинам, не 

может быть привлекательна, что и было доказа-

но рынком. Наибольший эффект игрокам рын-

ка промышленного холода может принести то-

чечное участие в узких отраслевых выставках, 

но при этом можно рассматривать «Мир Кли-

мата» и ее секцию «Промышленный холод» в 

качестве некого 

объединяющего 

ядра, которое 

через некоторое 

время имеет все 

шансы обрасти 

традициями и 

привлечь к себе 

большее число 

участников.     

6. Проект 

«Мир Клима-

: ИТОГИ
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та» уже давно доказал свою состоятельность, 

став крупнейшей площадкой отрасли в России 

и знаковым маркетинговым событием в том 

числе и для крупнейших мировых компаний. 

Единственное, что хотелось бы пожелать ко-

манде организаторов – следовать тенденциям, 

вовремя реагировать на изменения и ставить 

самим себе цель на каждую последующую вы-

ставку сделать её немножечко лучше, чем пре-

дыдущую. Динамика в современном мире – за-

лог успеха! 

Николай Косачев, 

менеджер по продукции и решениям

Schneider Electric в России

1. Для компании Schneider Electric данная 

выставка является одним из наиболее приори-

тетных мероприятий. Мы принимаем участие в 

ней на постоянной основе с 2012 года,  и плани-

руем продолжать эту традицию.

2. Концепция стенда представляла собой 

комплексный подход к управлению всеми си-

стемами жизнеобеспечения здания, начиная со 

специализированной системы диспетчериза-

ции верхнего уровня и оборудования промыш-

ленного охлаждения, и заканчивая решениями 

по локальному управлению вентиляционными 

установками.

В частности, был представлен программный 

комплекс StruxureWare – уникальная платфор-

ма, обеспечивающая прозрачность в использо-

вании энергии и ресурсов в масштабе органи-

зации.

В качестве оборудо-

вания для промыш-

ленного охлаждения 

от AРС by Schneider 

Electric демонстри-

ровалось решение 

Uniflair.

Примером ком-

плексного подхода 

при автоматизации 

систем вентиляции 

на локальном уровне 

служили специали-

зированные типовые шкафы SmartHVAC. Они 

представляют собой полностью комплектное, 

протестированное и готовое к эксплуатации 

изделие со встроенным специализированным 

программным обеспечением, учитывающим 

все требуемые технологические особенности 

и позволяющим осуществлять комплексное 

управление абсолютно всеми элементами вен-

тиляционной системы. 

Помимо этого, демонстрировались новинки 

продуктового предложения: новая серия вен-

тиляционных контроллеров М171, специали-

зированные преобразователи частоты Altivar 

212 и оборудование распределения. Особое 

место в этом перечне занимает ПЛК Modicon 

М171, который встал в один ряд со своим по-

пулярным предшественником – моделью 

Modicon М168, и представляет собой продол-

жение планомерного развития линейки кон-

троллеров для HVAC&R систем от Schneider 

Electric. Его ключевыми преимуществами яв-

ляются передовые характеристики, широкая 

линейка и сбалансированная стоимость.

3. Масштаб мероприятия, по сравнению с 

прошлым годом, увеличился. Это касается не 

только непосредствено экспозиции, но и по-

сетителей. Итогом проведения выставки стало 

увеличение в более чем полтора раза зареге-

стрированных гостей нашего стенда. Важно от-

метить, что в результате выставки удалось дого-

ворится о реализации нескольких интересных 

проектов и зарядиться позитивом от коллег-

экспонентов и посетителей на весь следующий 

год, что немаловажно в непростых текущих ры-

ночных условиях.

4. Происходит переориентация на россий-

ского производителя, при этом все больше 

внимания уделяется инновациям и ком-

плексному подходу, что, зачастую, позволяет 

сократить итоговые финансовые издержки, 

как на этапе производства оборудования, так 

и на этапе его эксплуатации конечным заказ-

чиком.

Schneider Electric старается полностью соответ-

ствовать новым требованиям рынка и все боль-

ше увеличивает степень локализации продук-

тов собственного производства, предлагая при 
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этом оборудова-

ние качествен-

ного нового 

уровня с инно-

вационной со-

ставляющей.

5. Думаю, что 

совмещение те-

матик промыш-

ленного холода и 

вентиляции по-

шло бы на поль-

зу мероприятию, 

т.к. зачастую 

данные системы 

взаимосвязаны 

и работают в не-

посредственном соседстве друг с другом. При 

таком подходе посетители выставки имели бы 

возможность ознакомиться не только с реше-

ниями по каждой из отраслей в отдельности, но 

и найти возможности комплексного подхода к 

рассмотрению работ данных систем.

6. Организация выставки находится на до-

статочно высоком уровне. Каких-либо кри-

тических замечаний нет. Хотелось бы просто 

пожелать организаторам выставки дальней-

шего профессионального развития и новых 

успехов.

7. Да, мы ставим себе в планы дальнейшее 

участие в данном мероприятии, и надеемся, что 

эта выставка останется для нас приятной тра-

дицией и в последующие годы.

: ИТОГИ

Что нас ожидает?

Год начался тяжело. На рынке климатическо-

го бизнеса никто ничего хорошего не ждет. Но 

сегодня я хочу коснуться тех движущих факто-

ров, которые определяют объемы продаж. Зная 

эти факторы и умея их анализировать, можно 

сделать некоторые прогнозы на будущее.

Прошлый год был насыщен политическими 

событиями, особенно на Украине. Посмотрим, 

к чему они привели на украинском рынке. В 

2013 году рынок всех кондиционерных систем 

составлял порядка 480 тысяч штук, в 2014 году- 

220 тысяч. При этом, если мы будем смотреть 

динамику, то нужно, естественно, вычесть из 

объемов 2013 года то, что продавалось в Донец-

ке и Луганске. Объем этот составляет 403220 – в 

2014 году или минус 43%.

Падение доходов составило около 25%. И слу-

чилось оно в самые важные месяцы – апрель, 

май, то есть как раз тогда, когда люди думают 

о покупке кондиционеров. Наибольший за-

куп идет у дилеров. Как раз тогда происходило 

резкое падение гривны. У нас это падение про-

изошло позже, и на результаты сезона повлияло 

меньше. Только в декабре был покупательский 

бум, когда из магазинов начали «выметать» 

кондиционеры, на которые в магазинах не под-

няли цены. Продали их немного – тысяч 30.

Почему же сравнение с Украиной интересно 

для аналитиков? Во-первых, психология по-

требителей наших стран похожи. Никто не бу-

дет отрицать, что все мы из одной песочницы. 

Второй момент – рынок на Украине стартовал 

в одно и то же время, что и в России. Значит, 

«Анализ российского рынка HVAC&R
и перспективы его развития в 2015 году»
Так назывался доклад Георгия Геннадиевича Литвинчука, генерального директора 
маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» на VIII Международном кон-
грессе «Энергоэффективность. ХХI век. Инженерные методы снижения энерго-
потребления зданий», состоявшемся в Москве в рамках выставки «Мир Климата 
2015». Приводим сокращенную запись этого выступления.
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парк оборудования 

имеет тот же воз-

раст, примерно та 

же доля оборудова-

ния идет на замену. 

Поэтому структура 

падения спроса в 

ближайшее время 

должна быть при-

мерно такой, как на 

Украине.

С чем еще можно 

сравнить? Анало-

гии напрашивают-

ся с кризисом 2009 

года, но есть неко-

торые отличия. 

В 2009 году у нас 

был очень молодой 

парк оборудования, поэтому доля того, что сей-

час идет на замену – это слезы – всего 5-7%. Се-

годня парк оборудования гораздо старше. Вот 

это сильно повлияет на то, как упадет рынок.

У отечественных производителей вентиляци-

онного оборудования перспективы несколько 

лучше, чем у поставщиков импортной техники. 

Ведь падение продаж в секторе люксового обо-

рудования, дорогого импорта, за 2014 год состав-

ляет 40-45%, а весь рынок кондиционирования 

просел всего на 13-15%. Объяснение простое: 

рубль упал по отношению к доллару, цены вы-

росли, заказчики начали экономить. А цены на 

импортное оборудование начинают расти, пока 

не сильно, поскольку есть еще запасы техники 

на складах, но вырастут, наверное, в два раза.

Рынок продаж корпоративным клиентам

Давайте посмотрим динамику продаж конди-

ционеров больше 5 киловатт. Все, что больше 5 

киловатт, попадает в корпоративный сегмент. 

Как вы понимаете, в квартиры большие конди-

ционеры никто не покупает. Доля «бытовки» и 

продаж корпоративщикам меняется очень сла-

бо. С 2007 по 2014 гг. – динамика практически 

нулевая. Если посчитать, мы получим полтора 

процента в год. Рынок стабилизирован. О чем 

это говорит? Вы прекрасно понимаете, что с 

2007 года объектов, куда нужно поставить кон-

диционеры полупромышленного типа, стано-

вилось все меньше и меньше. Офисные центры 

практически перестали строить.

Некоторое время развивался сегмент мелкой 

торговли: магазинчики, парикмахерские, ка-

фешки, ресторанчики… Этот сегмент себя в по-

следние пару лет практически исчерпал. Если 

возникает новый ресторан, то, скорее всего, на 

месте старого. Делается капитальный ремонт и 

меняется оборудование. То же самое с магази-

нами. Был «Перекресток» – закрылся, на этом 

месте возник «Остров», потом закрылся, по-

явился «Ашан»…

Поэтому доля того, что идет на замену на 

рынке «корпоративщиков» в последние годы 

достаточно быстро увеличивается. В 2015 году 

более половины кондиционеров будет продано 

именно им: вместо отработавшего свой срок 

оборудования. В 2016 году эта доля составит по-

рядка 70%. Именно поэтому корпоративный ры-

нок не может сильно обвалиться в 2015 году. Вы, 

конечно, понимаете, что если в продуктовом 

магазине сломается кондиционер, его в любом 

случае поменяют. Потому что в магазин без кон-

диционера летом никто не придет.

Теперь давайте обсудим очень интересный во-

прос – сроки работы кондиционеров в России. 

Кто-то считает, что аппарат должен работать 25 

лет. Другие уверяют, что в гостинице за пять лет 

поменяли три кондиционера. Я занялся иссле-

дованием. И как вы думаете, сколько в средней 

полосе России работает кондиционер за год в 

часах? (Из зала раздается реплика: – До тысячи 

часов). Это может быть, скорее, в Краснодаре. 

А в Москве, Новосибирске, Казани – средняя 

цифра – 400 часов в год! На Юге – 600-700 часов. 

Там люди к жаре несколько больше устойчивы. 

И включают кондиционеры, когда температура 

уже подбирается к 30 градусам.

А кто мне скажет, какой заводской ресурс 

китайского или японского кондиционеров? 

Обычно указывают: около 16 тысяч часов – это 

минимальный срок службы китайского и 25 

тысяч часов – японского. Если посчитаем, учи-

тывая, что среднее время работы в год – 400 

часов, то японский может работать около 60 

Обзоры, события, маркетинг
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лет, а китайский – около 40. Но вы понимаете, 

что это утопия.

Представьте, что у вас есть автомобиль, кото-

рый стоит перед подъездом, а ездите вы на нем 

два часа в неделю. Снег, дождь, птички удобря-

ют. Через 15 лет вы наездите всего 10 тысяч ки-

лометров, но этот автомобиль уже превратится 

в гору ржавого железа. А ресурс далеко не про-

шел. Климатический износ. То же самое проис-

ходит и с блоком кондиционера, который нахо-

дится на улице. Перепады температур от плюс 

25 до минус 25 градусов. Вся резина и пластик 

теряют свои свойства.

Еще один важный момент. Чем наш климат 

отличается от европейского, от Великобрита-

нии или Норвегии? В Лондоне суточный ход 

температуры – 4 градуса. Днем плюс 20, значит, 

ночью будет плюс 16. Для Москвы суточный 

ход температуры – 8 градусов, примерно так же 

в Краснодаре. Если мы двигаемся на Восток, то 

эта дельта постоянно увеличивается. В Иркут-

ске эта дельта – 14 градусов! Днем – плюс 30, 

ночью – плюс 16. 

К чему это приводит? Представьте себе валь-

цованное соединение или паяное. Циклы на-

грева и охлаждения приводят к тому, что возни-

кают микротрещинки. Фреон пытается убежать 

из такого кондиционера. Часть вытекла – и ком-

прессор работает в крайне неудовлетворитель-

ных условиях, смазка растворена в хладагенте, 

плохо смазываются детали, начинают греться и 

ломаются. Чаще всего долго работающий в та-

ких условиях кондиционер просто перегревает-

ся – и портится.

Поэтому средний срок службы кондиционера 

в России – около 12 лет. Мы не берем сейчас два 

специфических региона – Черноморское побе-

режье Кавказа и Владивосток. Там очень высо-

кая влажность вызывает электрохимическую 

коррозию.

Если мы берем срок службы кондиционера 

12 лет, то грубо посчитать объем замен можно, 

взяв объем продаж за пять лет – десяти, один-

надцати, двенадцати, тринадцати, четырнад-

цати, – пятнадцатилетней давности. Нужно, 

естественно, разделить это число на пять. По-

лученные данные и будут примерно тем количе-

ством кондиционеров, которые понадобятся на 

рынке для замены старых.

Если мы посмотрим, сколько в 2009 году ме-

няли кондиционеров в корпоративном сегмен-

те, получится процентов 6-7. Сейчас ситуация 

совершенно другая. В ближайшие годы мы по-

лучим увеличение этого объема. В 2017 году 

продажи в корпоративный сегмент вырастут в 

любом случае, хотя бы потому, что придется ме-

нять старые кондиционеры. 

Продажи «корпоративщиков» за последние 

годы прошли относительно плавно. Не было 

рывков по 50-60%, как на рынке частных кли-

ентов. Поэтому этот рынок и стабилизировался.

Изучим «жилой сектор»

Теперь изучим продажу кондиционеров в жи-

лой сектор. До 2002 года продажи были копееч-

ные – 10% от общих на рынке. Что произошло в 

2002 году? Начали в течение двух лет активно 

покупать кондиционеры люди обеспеченные. С 

2005 и по 2011 годы массово кондиционировал-

ся средний класс. С 2012 года и далее – фокус 

спроса сместился в сторону госслужащих. Они 

стали людьми, которые покупали первый кон-

диционер в своей жизни.

Объем замен тоже растет. Но здесь доля того, 

что менялось в квартирах в 2014 году, суще-

ственно меньше того, что менялось в 2012. Тем 

не менее, объем не плохой.

Что у нас получается в 2015 году? По срокам 

подходит, что будут менять те, у кого денег до-

статочно много. Владельцы элитного жилья 

и частично представители среднего класса. К 

личному потреблению народ относится более 

трепетно.

Объем продаж 2015 года состоит из замены – 

около половины всех продаж - и с другой сто-

роны – продажа в новостройки. Я замерял, как 

дом зарастает кондиционерами. Большая часть 

ставится в первые два года после заселения. 

Пик установки начинается через 8-9 месяцев.

За последние два года у нас были рекордные 

объемы сдачи жилья. В прошлом году введен 81 

млн кв. метров жилых площадей. В 2013 годы 

было 64 млн кв. метров. Прогнозы оптимистов 

на текущий год – примерно 55 млн. кв. метров. 

: ИТОГИ
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В Краснодаре, например, 40-50% квартир име-

ют кондиционеры, в Подмосковье это число 

ниже – 15-20%. В Краснодарском крае рынок 

кондиционеров в последние три года не падал. 

А в Ростовской, соседней области, – проис-

ходило падение продаж. В чем дело? Просто в 

Краснодаре объем строительства был в шесть 

раз выше! То есть новое жилищное строитель-

ство очень здорово поддерживает этот рынок.

Учитывая эти большие объемы жилья в стра-

не, которые мы видели последние два года, 

можно предположить, что в новостройки будет 

продано не меньше, чем год назад. Так что ры-

нок не должен обвалиться. 

Если брать представителей элиты или средне-

го класса, то они ставили кондиционеры лет 5-7 

назад. Кто покупал в последние годы? Вот 2010 

год – доля Китая – меньше 50%. В 2011 году рез-

кое увеличение доли Китая, и дальше она посто-

янно росла. С 2011 по 2012 год произошла целая 

революция. Доля совсем дешевых кондиционе-

ров выросла с 22 до 40% за год. Благодаря чему? 

Фокус спроса сместился в сторону служащих го-

сударственных организаций. Это военные, по-

лицейские, врачи, учителя… Ведь госслужащим 

в последние годы активно поднимали зарплату.

И второй момент. Что произошло между 2011 

и 2012 гг.? Образовались огромные остатки на 

рынке. Если по итогам 2010 года был смешной 

остаток и дефицит техники, то по итогам 2011 

года на складах застряло более 1 миллиона кон-

диционеров. При таких условиях ряд фирм, ко-

торые не очень профессионально работают, не 

обладают запасом прочности, стали демпинго-

вать. Минимальная цена кондиционера упала с 

500 до 270 долларов. С другой стороны – бюд-

жетникам поднимали зарплату. И вот в этот мо-

мент (в 2011-2012 гг.) мы видим очень большой 

объем продаж по совсем дешевым ценам. Доля 

дешевых изделий постоянно увеличивалась.

Что же сегодня будет с этими покупателями? 

Уровень доходов снизился почти в два раза. А 

минимальная стоимость кондиционера неиз-

бежно вырастет в этом году. Ведь завоз аппа-

ратов будет очень маленьким. Я прикидывал: 

примерно 500-650 тысяч. Год назад завезли 1 

млн 625 тысяч штук. И несмотря на огромный 

остаток (около 1 млн кондиционеров), пример-

но к середине года даже у успешных компаний 

начнутся перебои по отдельным моделям. Как 

бы гениально они не рассчитали потребно-

сти рынка. Ведь каждый год разная структура 

продаж.

Даже если вы все сделали правильно, а ошибся 

ваш сосед, не подвез, допустим, девятую модель 

(модель мощностью 9000 BTU/h, примерно 2,65 

кВт). Ее, в таком случае, начнут покупать у вас. 

Естественно, и у вас образуется дырка в ассор-

тименте. В этом случае продавать очень сложно. 

Срочно нужно покупать кондиционеры «выпав-

шей» модели. А поставка их идет контейнерами. 

Маленький контейнер – этот 140-170 бытовых 

кондиционеров, большой – 280-300. И придет он 

на склад через месяц. А поставки должны быть 

ритмичными. То есть нужно привозить 3-5 ты-

сяч сплитов в год. И в любом случае это работа 

с избыточными остатками. Отдача – меньше, 

прибыль – меньше: бизнес становится не при-

быльным. По-хорошему, жизнеспособны те мар-

ки, которых завозят 15-20 тысяч штук в год…

В чем особенность этого года? У какого-то 

оптовика техники навалом. Но из-за того, что 

очень маленький завоз и неритмичный, а все, 

что завезено в этом году – в два раза дороже по 

себестоимости, чем было год назад, то рублевая 

цена очень резко вырастает. Практически гос-

служащий из покупки кондиционеров устра-

няется. (Уровень дохода упал до уровня 2009 

года. А тогда госслужащие ничего не покупали 

на этом рынке). И этот сегмент, который на них 

держался, сейчас под угрозой.
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Что происходит во времена типичного кризи-

са? Типичный кризис очень резко снижает про-

дажи оборудования, которые позиционирует 

потребитель. Продажи дешевого оборудования 

падают меньше всего. И более-менее сохраняет-

ся доля премиального оборудования. (Продажи 

падают, но доля – стабильна).

В чем особенность нынешнего кризиса? Пре-

жде всего, в том, что покупки кондиционеров 

эконом-класса в долевом отношении чуть вы-

растут, а вот супер – сократятся. Кто покупает? 

Единственное – какая-нибудь мелкая парикма-

херская, маленькая продуктовая лавочка. Как 

мы упали с 2008 на 2009 год, похоже упадем и 

в 2015 году. Если рассматривать в качественном 

отношении, падение 2009 года более болезнен-

ное. Тогда упали продажи эксклюзивных ком-

паний, а сейчас падает тот сегмент, который 

кормили магазины.

Поджимается самый низко маржинальный 

сегмент – модели 7,9, 12… Падение продаж 

«корпопративщикам» гораздо меньше, чем в 

2009 году. Элитный сегмент, конечно, сжимает-

ся не так категорично за счет большой замены 

оборудования в жилом секторе. То есть, с одной 

стороны – большое количественное падение, 

с другой стороны-структура этого падения не 

катастрофична. Те сегменты, которые нам ин-

тереснее всего, («корпоративщики», элитное 

жилье) они страдают в наименьшей степени. В 

денежном отношении падение меньше, чем в ко-

личественном.

Но существует опасность того, что те, у кого 

большие остатки и маленький капитал, начнут 

снова демпинговать: им нужны деньги на зар-

плату, на затыкание дыр. Если около одного 

миллиона кондиционеров лежит в остатках, то 

привезут где-то 550 тысяч. Примерно миллион 

продадут. На будущий год остатки снова будут 

около 600 тысяч штук. Для России, ее огромных 

территорий, нормальные остатки – 350 тысяч 

штук. Приходится работать в таких условиях, 

когда остатки очень велики. Это затратно. 

Вывод

В целом по стране ожидается падение продажи 

вентиляторов – на 30-45%, по сплит-системам 

– на 40-45%. Прогноз может и не оправдаться. 

Ведь он зависит от таких непредсказуемых фак-

торов, как цена на нефть, возможность ослабле-

ния санкционного режима.

Внимательно слушал

 и записывал

В. Василевский
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