ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛИМАТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
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В НОМЕРЕ
Мировой рынок кондиционеров воздуха
Диаграмма
из начала Мировых новостей
стр.
В 2016 году была преодолена тенденция к сокра‑
щению климатического рынка. Продажи кондицио‑
неров воздуха выросли по сравнению с 2015 годом на 5,5% и соста‑
вили 114 миллионов единиц оборудования.
В Юго-Восточной Азии было продано 8,7 миллиона кондиционеров,
что на 11,2% чем в предыдущем году. В Индии задержалось наступ‑
ление сезона муссонов, и царившая на большей части страны изну‑
ряющая жара позволила продать 5,1 миллиона кондиционеров,
улучшив показатели 2015 года на 21,2%. Летний зной, наблюдав‑
шийся в большинстве регионов Китая, заметно сократил склад‑
ские запасы компаний и обеспечил рост рынка бытовых кондиционеров на 7,1% (до 44,3 миллиона штук) по срав‑
нению с предыдущим годом. В то же время, продолжительный спад в экономике не позволил сегменту полупро‑
мышленных систем, предназначенных для кондиционирования небольших офисов и магазинов, вырасти более чем
на 1,4%. Объем продаж в этом сегменте составил 2,5 миллиона единиц оборудования.
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Предварительная оценка объема рынка бытовых и полупромышленных
кондиционеров воздуха в 2017 году (миллионы штук).
Всего в мире: 118,93

Европа: 6,38

Китай: 49,15

США: 16,4

Ближний Восток: 5,6

Япония: 9,43

Индийский субконтинент: 6,63

Юго-Восточная Азия: 11,7

Африка: 3,1

Латинская Америка: 6,47

Океания: 0,98
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«МИР КЛИМАТА‑2017»: мы движемся вперёд
Несмотря на непростую ситуацию в отрасли и в эконо‑
мике в целом, ни по числу посетителей, ни по коли‑
честву и представительности участников «МИР
КЛИМАТА‑2017» не уступил, а по некоторым показателям —
ожидаемо превзошел выставку прошлого года.
О значимости выставки для климатического бизнеса, можно
судить по тому, что все экспозиционные площади были проданы
ещё в октябре 2016 года — более чем за 4 месяца до начала меро‑
приятия.
Характерная деталь последних лет — углубление партнёрских отношений с ведущими отраслевыми ассоциациями,
расширение деловой программы выставки, привлечение людей из министерств и сферы образования. Если раньше
на мероприятии наблюдался значительный перевес в сторону коммерческих организаций, то сегодня «МИР КЛИМАТА»
— удобная площадка для обсуждения и решения самого широкого круга вопросов.

стр.

Кигалийская поправка к Монреальскому
протоколу: перспективы обращения ГФУ
стр.
в Российской Федерации
15 октября 2016 года в г. Кигали (Руанда) на
XXVIII Совещании Сторон Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой (Монреальский протокол) принята
Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, предусма‑
тривающая поэтапное сокращение производства и потребления
гидрофторуглеродов (ГФУ). Как известно, ГФУ, широко использую‑
щиеся в настоящее время в оборудовании для кондиционирования
воздуха, в холодильной технике и других сферах, относятся к парниковым газам со значительным потенциалом
глобального потепления (ПГП).
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«АВАНТАЖ КЛИМАТ»
Поставка, гарантийное и сервисное
обслуживание климатического оборудования

AHI CARRIER
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления

Производство промышленных каркаснопанельных приточно-вытяжных вентиляционных
установок, в том числе с рекуперацией тепла,
и промышленных холодильных машин под
торговой маркой ALTAIR, проектирование,
монтаж, пусконаладка, гарантийное и постгарантийное обслуживание

ТД «АЛЬЯНС»

143405, Московская область,
Красногорский район,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 1А
Тел.: 8 (800) 200-46-53
www.goldstar-climate.ru
www.supra.ru
www.fusion.ru
121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7, подъезд 7.
Тел: + 7 (495) 937–42–41
www.ahi-carrier.ru
www.toshibaaircon.ru
ahi@ahi-carrier.ru

Кондиционеры бытовые GOLDSTAR, SUPRA, FUSION.
Полупромышленные кондиционеры GOLDSTAR.
Мультизональные системы кондиционирования GOLDSTAR GSM.
Бытовые очистители и увлажнители воздуха SUPRA.
Тепловые пушки, тепловые завесы, тепловентиляторы, конвекторы, масляные
радиаторы, инфракрасные обогреватели SUPRA.

Центральный офис: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул., 12
+7 (495) 641-16-01
info@altair-gr.ru
www.altair-gr.ru

Установки для обработки воздуха ALTAIR, в том числе в специальных
исполнениях:
• наружное исполнение;
• исполнение для холодного климата;
• взрывозащищенное исполнение,
• гигиеническое исполнение.
Холодильные машины ALTAIR. Выносные конденсаторы и сухие градирни
ALTAIR. Вентиляционные доводчики ALTAIR. Прецизионные кондиционеры
ALTAIR. Тепловентиляторы ALTAIR. Инфракрасные панели ALTAIR.

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления CARRIER и TOSHIBA.

Завод: 398908, Липецкая область,
Особая экономическая зона
промышленного типа «Липецк»
+7 (4742) 50-13-30
121467, г. Москва
ул. Молодогвардейская. д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (499) 281–81–81
(многоканальный)
Факс: +7 (499) 281–81–81
info@atmk.ru
www.atmk.ru

Дистрибуция климатической техники бытового и промышленного
назначения. Профессиональное и бытовое тепловое оборудование:
«Тепломаш», «Тропик», Neoclima, «ТСМ». Электроконвекторы, тепловые
пушки, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, тепловые завесы,
теплый пол. Обработка воздуха: очистители, увлажнители, осушители
воздуха, климатические комплексы, сушилки для рук: Faura, Neoclima,
Sharp. Водоснабжение: насосное оборудование, водонагреватели Neoclima.
Бытовые кондиционеры: Neoclima, Faura, LG, Panasonic, Samsung, Rix.
Мультизональные VRF-системы: NeoClima, LG, Samsung, York. Чиллеры и
фэнкойлы: NeoClima, York. Корпусные вентиляционные установки: NeoClima,
York. Малые децентрализованные (индивидуальные) приточные установки:
iFresh, VENTMACHINE. А так же расходные материалы. На собственной
производственной базе «Альянс» с успехом развивает направление
профессиональной светотехники: освещение улиц, офисов, складов, торговых
центров, промышленных и гражданских объектов.

125499, г. Москва,
Кронштадтский бул., д. 35б,
офис 179
тел.: +7 (495) 640–60–65
www.komfovent.ru
info@amalva.ru

Высокоэффективные вентиляционные установки с теплоутилизацией
KOMFOVENT производительностью от 200 до 100 000 м 3/ч. Центральные
кондиционеры. Компактные приточные установки. Компрессорноконденсаторные блоки KOMFOVENT. Системы автоматизации
и диспетчеризации. Огнезащитные и дымовые клапаны «Амалва». Фасонные
изделия.

Оптовая торговля климатической техникой,
профессиональной светотехникой, сервисное
обслуживание, проектирование, монтаж,
информационная поддержка

«АМАЛВА»
Вентоборудование. Производство, поставка,
подбор, проектирование, сервис

Промышленные воздушные завесы «Антарес» серий «Универсал ПРО»
и «ПРО‑2», системы воздушного отопления жилых помещений «Антарес
Комфорт».

456320, Челябинская обл.,
г. Миасс, а/я 940
тел.: +7 (3513) 53–02–21
www.antar.ru, www.antarcom.ru
Производство, подбор, поставка,
mail@antar.ru
информационная поддержка
127422, г. Москва,
«АРКТИКА»
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4
тел.: +7 (495) 981–15–15
+7 (499) 755–15–15
факс: +7 (495) 981–01–17
Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации зданий. Поставка, производство, www.arktika.ru
arktika@arktika.ru
проектирование, сервисное обслуживание

ООО «АНТАРЕС ПРО»

«АРТКЛИМАТ»
Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

СПК «АСТРА-ТМ»
Производство алюминиевых вентиляционных
решеток, диффузоров и анемостатов всех типов
и размеров, в т. ч. по эскизам и образцам

Проектирование, поставка, монтаж, сервис,
оптовые и розничные продажи
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Вентиляционное оборудование OSTBERG, «Арктос», POLAR BEAR, O.ERRE.
Центральные кондиционеры «Арктос». Чиллеры, фэнкойлы POLAR BEAR.
Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, POLAR BEAR, FUJITSU. Увлажнители
воздуха POLAR BEAR. Осушители воздуха и тепловые насосы для бассейнов
CALORЕX, POLAR BEAR. Тепловые завесы и пушки «Арктос». Клапаны
огнезадерживающие и дымоудаления «Арктос». Вентиляторы дымоудаления
«Арктос». Автоматика, системы управления и диспетчеризации LOYTEC, REGIN,
POLAR BEAR, INTESIS, Rexroth Bosch Group.
Дистрибьютор оборудования NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO,
DANTEX. Кондиционеры TOSHIBA, DANTEX, DAIKIN, GENERAL (JAPAN),
MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS. Тепловое оборудование
NOBO, HINTEK, «Купол», «Метеор», VOLCANO, PYROX, OLEFINI. Электрокамины
и порталы DIMPLEX. Авторизованный сервисный центр NOBO, «Купол»,
«Метеор», HINTEK.

107023, г. Москва, ул.
Электрозаводская, д. 24
Дилерский отдел:
+7 (495) 645–86–22
Розничный отдел:
+7 (495) 645–86–23
www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29а, стр. 3
т./ф.: +7 (800) 700–42–53,
443–28–39, 443–15–63
www.astravent.ru
scnus@aha.ru
info@astravent.ru

Производство алюминиевых вентиляционных решеток, анемостатов,
диффузоров в любых количествах от 1 штуки, в т. ч. по эскизам заказчика.
Единичное и массовое производство сложных, многосторонних
и индивидуально сконструированных воздухораспределителей
с порошковой окраской в любой цвет по шкале RAL, в т. ч. изготовление
аналогов продукции отечественных и зарубежных производителей.
Отгрузка в регионы транспортными компаниями. Предельно сжатые сроки
изготовления — от нескольких часов до нескольких дней.

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
тел. +7 (495) 221–12–34
(многоканальный)
факс: +7 (499) 197–48–18 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini industries. Бытовые
и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы кондиционирования
CARRIER, HITACHI, AEROTEK, WOLF, DAIKIN, CLIMAVENETA. Системы вентиляции
WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры CLIMAVENETA.
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. Узлы регулирования
Danfoss для для воздухонагревателей и воздухоохладителей отопительновентиляционных установок. Запорно-регулирующая арматура CF VALVE,
TECOFI, СОМАР, SFV. Пластинчатые теплообменники Funke, Ридан, Fiorini
industries. Системы автоматизации и управления. Сервис, обслуживание.

www.mir-klimata.info

ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«АЭРОПРОФ –
ОБОРУДОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЫ»
Оптовые поставки климатического оборудования,
сервисный центр

ГК «АЯК»

Оптовые поставки климатического
и вентиляционного оборудования
и комплектующих, подбор, информационная
поддержка, обучение

197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Сердобольская, д. 64,
бизнес-центр «Белый Остров»
тел.: +7 (812) 334–05–63
www.aeroprof.com
info@aeroprof.com

Официальный авторизованный дилер CARRIER, TOSHIBA, EMERSON, AERO.
Бытовые и промышленные кондиционеры, VRF-системы и фэнкойлы со склада.
Вентиляционное оборудование SYSTEMAIR (DANVENT). Прецизионные системы
LIEBERT. Системы управления и диспетчеризации. Техническое обслуживание
инженерных систем. Региональные склады в Москве, Петербурге,
Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. Представительства
в Минске и Алматы.

109428, г. Москва,
Рязанский пр-т, д. 8а
т./ф.: +7 (495) 937–72–28
www.jac.ru
www.general-russia.ru
www.mhi-russia.ru
www.mdv-russia.ru
www.clint-russia.ru
www.montair-rus.ru
www.novair-rus.ru
www.thermocold-russia.ru
www.lennox.biocond.ru
www.expert-system.ru

Генеральный дистрибьютор GENERAL (производитель Fujitsu General Ltd.)
Официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Эксклюзивный
дистрибьютор MDV — профессионального климатического бренда GD Midea
Holding Co., Ltd. Эксклюзивный дистрибьютор G. I. Industrial Holding S.p.A.
(бренды Clint, Montair, Novair). Официальный дистрибьютор Thermocold
Costruzioni S.r.l. Эксклюзивный дистрибьютор LENNOX по сплит-системам RAC
& PAC, официальный дистрибьютор промышленного оборудования LENNOX.
Эксклюзивный дистрибьютор UTEK srl, Frakta Vertriebs Gmbh. Официальный
дистрибьютор Rosenberg Ventilatoren Gmbh, Microwell spol.s.r.o., UAB
Ventmatika, S+S Regeltechnik Gmbh. Бытовые, полупромышленные системы
кондиционирования, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, компрессорноконденсаторные блоки, прецизионное кондиционирование, вентиляционное
оборудование, приточно-вытяжные установки, тепловые насосы.

125190, г. Москва, ул. Усиевича,
д. 20, корп. 2, офис 14б
тел.: + 7 (495) 641–11–09
www.balder.ru
balder@balder.ru

Эксклюзивный дистрибьютор SOLING — полный спектр систем
кондиционирования и вентиляции. Авторизованный дистрибьютор BICOLD — 
чиллеры, прецизионные кондиционеры, компрессорно-конденсаторные
блоки. Авторизованный дистрибьютор SITAL KLIMA — центральные
системы кондиционирования. Официальный дистрибьютор THERMOKEY — 
теплообменники. Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, FUJITSU — бытовые,
полупромышленные и мультизональные. Johnson Controls (YORK) — системы
кондиционирования и вентиляции.

115470, г. Москва, Технопарк
Nagatino i-land,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 5,
этаж 14
тел.: +7 (495) 916–52–11,
розница: +7 (495) 916–52–12,
опт: +7 (495) 916–52–10,
департамент промышленного
оборудования: +7 (495) 916–52–18,
факс: +7 (495) 958–02–62
www.tdbg.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры DANTEX, TOSHIBA, SAMSUNG.
Чиллеры, Фанкойлы, Системы центрального кондиционирования TRANE.
Вентиляционное и тепловое оборудование FRICO, SYSTEMAIR.
Широкий ассортимент промышленного оборудования DANTEX.
Электрические конвекторы NOBO, DANTEX. Воздушные завесы и тепловые
пушки DANTEX. Электрические камины DIMPLEX. Воздушные завесы
DANTEX и FRICO. Каминные аксессуары ROYAL FLAME. Воздухоочистители
DANTEX. Увлажнители воздуха DANTEX. Прямые поставки дровяных
каминов из Европы. Производство жестяных изделий.

105064, г. Москва, Путейский тупик,
д. 6, этаж 10, помещение XI
тел.: +7 (495) 723–71–61
www.baltimore-aircoil.ru
info-bac@baltimore-aircoil.ru

Градирни открытого типа, закрытые градирни, гибридное и водосберегающее
оборудование, испарительные конденсаторы, аккумуляторы холода,
оборудование для обработки воды и фильтрации.

344039, г. Ростов-на-Дону,
ул. Павленко, д. 15, оф. 309
тел. +7 (863) 220–31–81, 291–00–53
info@bscomfort.ru,
www.bscomfort.ru

Системы кондиционирования: Chigo, Neoclima, Soling, MDV, LG, Panasonic,
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy
Системы вентиляции: NED, Remak, Systemair

107078, г. Москва,
Б. Козловский пер., д. 12, стр. 1
тел.: +7 (495) 933–88–31
+7 (495) 628–41–78
факс: +7 (495) 607–07–38
www.bitzer.ru
center@bitzer.ru

Винтовые, поршневые и спиральные холодильные компрессоры; компрессорноконденсаторные агрегаты; сосуды, работающие под давлением, производства
фирмы Bitzer Kuehlmaschinenbau GmbH.

141006, ОПС Мытищи‑6, а/я 111
тел.: +7 (495) 582–42–48, 582–42–49
факс: +7 (495) 645–82–89
www.blagovest.ru
info@blagovest.ru

SOLER & PALAU — бытовое (в т. ч. дизайнерские вентиляторы) и промышленное
оборудование (в т. ч. вентиляторы дымоудаления и взрывозащищенные
вентиляторы); AMALVA — вентиляционные установки Komfovent:
Kompakt, Domekt, Verso и Klasik; ЭРА — бытовые вентиляционные системы;
DEC–International — гибкие воздуховоды и распределители воздуха;
EUROPLAST — пластиковые канальные системы распределения воздуха;
LINDAB — канальные системы из оцинкованной стали и распределители
воздуха; БЛАГОВЕСТ-С+ — вентиляционные установки ВПУ и ВВУ, системы
из оцинкованной стали жестяные изделия в т. ч. по чертежам заказчика.

Оптовые поставки оборудования для систем
кондиционирования и вентиляции. Подбор,
поставка, техническая поддержка

ТД «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

Поставка, розничные и оптовые продажи,
проектирование, монтаж, обучение, сервисное
обслуживание

ООО «БАЛТИМОР ЭЙРКОЙЛ»
Консультации и подбор оборудования.
Быстрая доставка оригинальных запчастей
ВАС, услуги по шефмонтажу и пусконаладке,
шефобслуживание

«БИОСИСТЕМЫ КОМФОРТА»
Системы кондиционирования, вентиляции
и отопления: оптовые и розничные продажи,
монтаж, сервисное и техническое обслуживание

«БИТЦЕР СНГ»

Технические консультации. Обучение. Поставки
запасных частей и холодильных масел

Оптовая и розничная продажа климатического
оборудования, проектирование систем, монтаж,
сервисное обслуживание

www.apic.ru
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129226, г. Москва,
ул. Докукина, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 78–200–78
факс: +7 (495) 78–203–99
www.breez.ru
climate@breez.ru

Официальный дистрибьютор полного спектра климатической
продукции MITSUBISHI ELECTRIC. Эксклюзивный дистрибьютор систем
кондиционирования серии HJ CLASSIC INVERTER MITSUBISHI ELECTRIC.
Эксклюзивный дистрибьютор очистителей воздуха MITSUBISHI
ELECTRIC. Авторизированный дистрибьютор оборудования для систем
кондиционирования HISENSE. Эксклюзивный дистрибьютор осушителей
и очистителей воздуха HISENSE. Генеральный дистрибьютор всего
ассортимента оборудования ROYAL CLIMA: системы кондиционирования,
вентиляции, отопления, горячего водоснабжения и обработки воздуха.
Эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования SALDA.
Эксклюзивный дистрибьютор теплового оборудования ZILON. Официальный
дистрибьютор систем центрального и прецизионного кондиционирования
RHOSS. Официальным дистрибьютор систем контроля влажности AERIAL
(Германия) и HYGROMATIK.

125319, г. Москва,
Авиационный пер., д. 5
т./ф. +7 (495) 755–84–33
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Авторизованный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd. EMERSON
Network Power (Liebert HIROSS), Galanz. Весь спектр оборудования MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, Ltd. — бытовые, полупромышленные и мультизональные
кондиционеры. Полный ряд оборудования EMERSON Network Power — Liebert
HIROSS: прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XDT — системы для
центров обработки данных и объектов телекоммуникаций. Galanz — бытовые
и полупромышленные кондиционеры.

129344, г. Москва, ул. Енисейская,
д. 2 , стр. 2, этаж 7.
т./ф. +7 (495) 787–53–57
(многоканальный)
www.ventart.ru
www.ventart-cleanroom.ru
www.ventart-ex.ru
zakaz@ventart.ru

Клапаны постоянного расхода воздуха NOIZZLESS. Вентиляционное
оборудование AIRONE, NOIZZLESS, ELICENT, RUCK, SEAT, ALDES, DYNAIR,
MADEL. Гибкие воздуховоды и воздухораспределители AIRONE. Центральные
системы кондиционирования AIRONE. Вентиляция для медицинских
учреждений, чистых помещений. Коррозионностойкое, взрывозащищенное
вентиляционное и холодильное оборудование. Вентиляторы дымоудаления
и противопожарные клапаны. Смесительные узлы для вентиляционных
установок и чиллеров.

124489, г. Зеленоград,
проезд № 4807, д. 1, стр. 9
тел.: +7 (495) 649–65–59
факс: +7 (499) 995–24–58
www.ventmax.ru
info@ventmax.ru

Официальный дистрибьютор высокоэффективных вентиляционных установок
ENERVENT.
Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования. Фэнкойлы
и чиллеры. Вентиляционное и отопительное оборудование.
Производство жестяных изделий.
Противопожарные клапана.

Оптовые продажи климатического оборудования.
Подбор, поставка, проектирование, сервис

Оптовые поставки, обучение, консалтинг,
шефмонтаж, пусконаладочные работы, сервис

Производство и поставка оборудования для
систем вентиляции. Вентиляция для чистых
помещений. Вентиляция для агрессивных
сред. Взрывозащищенная вентиляция.
Взрывозащищенный холод

«ВЕНТМАКС»
Проектирование, продажа, монтаж, сервис
инженерных систем: отопление, вентиляция,
кондиционирование, водоснабжение
и канализация. Автоматизация, паспортизация
и пусконаладочные работы

«ВЕРТЕКС»
Прямая поставка оборудования ведущих
производителей с 1993 г.

ООО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
ЗАВОД «ВЕНТЕРМ»

Производство и поставка вентиляционного
оборудования

Производство вентиляционного
и противопожарного оборудования

ЗАО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»

Прямая поставка оборудования ведущих производителей. Кондиционеры
и мультизональные системы VERTEX, HITACHI. Фанкойлы, чиллеры, градирни,
компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные кондиционеры,
конденсаторы, приточные установки, драйкуллеры VERTEX, YORK, EVR,
LENNOX, HITACHI. Руфтопы LENNOX. Системы вентиляции EVR, YORK.
Тепловые завесы и тепловентиляторы VERTEX, «Тепломаш». Увлажнители
CONDAIR. Монтажные материалы FRIGOTEC, SAUERMANN, VECAM, K-FLEX.
Комплектующие и узлы обвязки ALCO и WATTS. Фреоны. Запчасти
и компрессоры.
Адрес производства: 196655, Россия, Вентиляционное оборудование (подвесные приточно-вытяжные установки,
центральные кондиционеры, противопожарные клапаны, система
Санкт-Петербург, г. Колпино,
автоматики)
ул. Севастьянова, д. 20а, лит. Б
Тел. +7 (812) 325–22–20, 325–22–01
Обособленные подразделения:
115419, Москва, ул. Шаболовка, д. 34,
стр. 6, под. 12
Тел. +7 (495) 646–84–47
190005, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала,
д. 18а, лит. Х, 3 этаж, офис 12
Тел. +7 (812) 325–22–01
www.venterm.ru
info@venterm.ru
143421, РФ, МО, Красногорский
район, 26-й км. автодороги «Балтия»,
бизнес-центр «RigaLand», строение
Б2
Тел.: ++7 (499) 702–32–16
www.vertex.ru
info@vertex.ru

105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 783–68–15
390525, Рязанская обл.,
Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, стр. 24
т./ф.: +7 (4912) 50–50–05
vkt@vkt.cc www.vkt.cc

Собственное производство. Центральные кондиционеры и приточновытяжные установки. Автоматика для вентиляционных систем. Канальные
наборные системы вентиляции. Огнезадерживающие и дымовые
клапаны. Взрывозащищенные противопожарные клапаны. Вентиляторы
дымоудаления. Трубчатые и пластинчатые шумоглушители. Алюминиевые
заслонки. Алюминиевые утепленные заслонки (с электроподогревом).
Обратные и дроссель-клапаны. Промышленные воздушно-тепловые завесы
и воздухораспределители.

115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 11, корп. Б,
офис Б‑509,
т./ф.: +7 (495) 971–17–14,
info@vent-sys.com

Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий любого назначения «под
ключ».
Проект, поставка, монтаж, сервис.
Новые направления: воздушное отопление, абсорбционные чиллеры.

Кондиционирование, вентиляция, отопление,
проектирование, поставка, монтаж
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Официальное представительство немецкой
компании — производителя Wolf Gmbh. Поставки
систем кондиционирования, вентиляции,
отопления и запасных частей к ним. Техническая
поддержка, консультирование, проведение
обучающих семинаров, гарантия

«ГЛОБАЛ КЛИМАТ»
Инжиниринговый интегратор, предоставляющий
полный спектр услуг: проектирование ОВиК,
производство, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание климатического оборудования

129226, г. Москва,
ул. Докукина, 16, стр. 4
Тел.: +7 (495) 287–49–40
Тел. бесплатной горячей линии
8 (800) 100–21–21
Факс: +7 (495) 287 49 41
www.wolfrus.ru
info@wolfrus.ru

Фирма Wоlf, как эксперт в области энергосберегающих систем, объединяет
основные направления климатехники в единое целое, а именно центральное
кондиционирование, вентиляционные системы, котельное оборудование,
солнечную теплотехнику и системы когенерационных установок, успешно
дополняющих друг друга и позволяющих осуществить комплексный подход
к созданию микроклимата на основе современных технологий.
Вольф предлагает индивидуальные решения, реализующие исполнение
любых поставленных задач для различных типов помещений: квартир,
частных домов, школ, муниципальных и промышленных зданий. Все
продукция и запасные части производятся в Германии и имеют сертификаты.

115230, Россия, г. Москва,
1-й Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1
т.ф.: +7 (495) 638–50–77
www.globalclimat.ru
www.dimmax.pro
zakaz@globalclimat.ru
sale01@dimmax.pro

Производимая продукция:
Dimmax — приточные и приточно-вытяжные установки элитной категории.
Globalclimat — каркасно-панельные, узкоспециализированные
вентиляционные установки.
Globalclimat — паяные, сварные, сборные пластинчатые теплообменники.
Индивидуальные тепловые пункты под ключ.

125167, Москва, Ленинградский
проспект, д. 39, стр. 80, башня «Б»
тел.: +7 (495) 73–73–73–3
факс: +7 (495) 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Кондиционеры бытового и коммерческого назначения Daikin, Midea, Kentatsu,
Samsung, Axioma. Центральные системы кондиционирования типа VRF
Daikin, Kentatsu, Midea, Samsung. Чиллеры, фанкойлы Daikin, Midea, Kentatsu.
Отопительное оборудование (котлы, горелки, радиаторы) Kentatsu Furst,
конвекторы MINIB. Энергоэффективные системы вентиляции Flakt Woods
Prime, Kentatsu, Janka, «Паскаль». Вентиляционное оборудование бытового
и промышленного назначения, системы дымоудаления для парковок и
туннелей, автоматика управления Wolter, Stormann. Бытовые очистители
воздуха Daikin. Системы увлажнения воздуха Draabe.

196066, г. Санкт-Петербург,
Московский просп., д. 212
т./ф.: +7 (812) 327–93–23
www.dacnw.ru
info@dacnw.ru

Официальный дистрибьютор DAIKIN в России. Ассортимент продукции
DAIKIN: Split, Sky Air, Multi Split, Super Multi Plus, VRV IV, чиллеры, фэнкойлы,
компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляционные установки
с рекуперацией тепла, очистители воздуха. Аксессуары, дренажные насосы
SAUERMANN, дренажные и картерные нагреватели.

Belgium, 1070, Brussels
Steenweg op Bergen,
1424 — Chaussée de Mons
Phone +32 2 529 61 11
Fax +32 2 529 61 99
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Системы кондиционирования и вентиляции Daikin: Split, Sky, VRV, чиллеры,
фэнкойлы, руфтопы, компрессорно-конденсаторные блоки, центральные
кондиционеры. Тепловые насосы ALTHERMA. Холодильные системы.
Воздухоочистители.

606000, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Науки, д. 1.
Адрес для корреспонденции:
606008, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, а/я 43
тел.: +7 (8313) 24–49–50
факс: +7 (8313) 24–49–51
www.dpvent.ru

Оборудование вентиляции и кондиционирования: SWEGON, KORF, REMAK, VTS,
SYSTEMAIR, DAIKIN, KENTATSU, HAIER, DPV.

142000, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 14
Тел. +7 (495) 996–21–23
www. docon.ru
mail@docon.ru

Автономные кондиционеры, прецизионные кондиционеры, системы
центрального кондиционирования, кондиционеры для транспорта, чиллеры,
агрегаты, узлы и детали для кондиционеров, вентиляционное оборудование,
конденсаторы воздушного охлаждения, крановые кондиционеры.
Кондиционеры для сложных условий эксплуатации и Министерства обороны
РФ

107023, г. Москва,
Медовый пер., д. 5, стр. 1, этаж 4
т./ф.: +7 (495) 777–23–99
тел.: 8 800–555–23–99. Бесплатные
звонки по России.
info@dttermo.ru
www.dttermo.ru

Вентиляционное оборудование (чиллеры, фанкойлы, приточновытяжные установки, вентиляторы, холодильные машины) CARRIER,
TERMOVENT, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), EUROCLIMA, LINDAB
IMP Klima SABIANA. Насосы WILO. Теплообменники RIDAN, ALFA LAVAL.
Холодильные балки DADANCO, TROX. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI.
Воздухораспределители TROX, LINDAB IMP Klima. Конвекторы KAMPMANN,
TERMOVENT. Воздушные завесы FRICO. Теплоизоляционные материалы
ARMAFLEX, XOTPIPE, ENERGOFLEX, БИЗОН. Противопожарные клапана AMALVA,
TROX. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, TROX. Системы тушения TYCO.
Автоматика JOHNSON CONTROLS. Арматура и термостатика TA, HEIMEIER, ITAP.
Крепеж WALRAVEN. Труба UPONOR, PROAQUA. Медная труба VBS (SEVOJNO).

Дистрибьютор климатической техники ведущих
мировых производителей

Оптовые поставки кондиционеров и запасных
частей к ним, аксессуаров СВК, шефмонтаж СВК,
обучение, сервис, консалтинг

DAIKIN EUROPE N. V.

Производство климатического оборудования,
компрессоров, хладагентов и систем управления

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание
систем вентиляции и кондиционирования
воздуха. Изготовление воздуховодов
и металлоконструкций для систем вентиляции.
Производство канальных вентиляторов

ОАО «ДОМОДЕДОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД «КОНДИЦИОНЕР»»
Производство промышленных кондиционеров

Поставка оборудования и материалов для
инженерных систем ОВК и ВК, проектирование,
монтаж, пуско-наладка, гарантийное
и постгарантийное обслуживание

www.apic.ru
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«ЕВРОКЛИМАТ»

Оптовые поставки оборудования систем
кондиционирования и вентиляции, консалтинг,
обучение, сервис и гарантия

105082, Россия, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 26, стр. 1
тел.: +7 (499) 753–03–02, 753–03–07
(бытовое и полупромышленное
климатическое оборудование)
тел.: +7 (499) 753–02–53
(профессиональное климатическое
оборудование)
факс: +7 (499) 753–03–02
www.euroclimat.ru
root@euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru
УР, 426052 г. Ижевск, ул.
Лесозаводская, д. 23/110
Тел.(3412) 905–409 905–410
office@iztt.ru
www.iztt.ru

Кондиционеры — бытовые, полупромышленные, мультизональные.
Чиллеры, фэнкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, прецизионные
кондиционеры и другое профессиональное климатическое оборудование.
Вентиляционное оборудование. Воздухораспределительные устройства.
Тепловые завесы и пушки, инфракрасные обогреватели. Поставка широкого
спектра бытового и профессионального оборудования известных марок
Gree, MTA, Rover, Kitano, Hidria, Тепломаш. Всесторонняя техническая,
информационная, сервисная, маркетинговая поддержка поставляемого
оборудования. Обучение специалистов-климатехников на базе собственного
Учебного центра.

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
тел.: +7 (495) 780–01–01,
783–83–83, 780–77–77
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Полный комплекс услуг по кондиционированию и вентиляции помещений.
Кондиционеры GENERAL CLIMATE, LG, PANASONIC, TOSHIBA. Холодильные
машины GENERAL CLIMATE, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы GENERAL CLIMATE. Приточно-вытяжные установки GENERAL
CLIMATE, SYSTEMAIR. Вентиляция SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры
GENERAL CLIMATE. Тепловое оборудование GENERAL CLIMATE, FRICO, KROLL.
Автоматика GENERAL CLIMATE. Расходные материалы, запасные части
и инструменты.
Кондиционеры IGC, HITACHI, Samsung, LG — бытовые, полупромышленные,
мультизональные, чиллеры, фанкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки.
Тепловое оборудование IGC.
Расходные материалы и запасные части.
Проведение технических семинаров и вебинаров, сертификация
специалистов по оборудованию IGC.

Тепловые воздушные завесы ОЕМ.
Электрические и газовые тепловые пушки ОЕМ.
Электрические и газовые инфракрасные обогреватели ОЕМ.
Электрические конвекторы и водонагреватели ОЕМ.

Разработка, проектирование, изготовление,
сервисное обслуживание тепловой техники.

«ИНРОСТ»
Проектирование, поставка, оптовые и розничные
продажи, монтаж, сервисное обслуживание

Оптовые поставки оборудования, продажа,
проектирование, монтаж, сервис, обучение

«ИТОН»
Производство электротехнического
оборудования

Инженерно-техническое и проектное
сопровождение оборудования CLIVET.
Продажа и продвижение оборудования CLIVET
на территории России. Сервисное обслуживание
оборудования CLIVET, обучение специалистовсервисников. Гарантийная поддержка:
поставка запчастей, консультации, участие
в пусконаладочных работах

«КЛИМАТПРОФ»
Оптовые поставки оборудования для
систем кондиционирования, вентиляции
и холодоснабжения, сервисное и гарантийное
обслуживание, консультации по выработке
проектных решений, подбор оборудования
для объектов промышленного и гражданского
назначения, техническая и информационная
поддержка

«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР»

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17
тел.: +7 (495) 212–07–22, 785–47–80
т./ф. +7 (495) 785–47–79,
www.informteh.ru
info@informteh.ru

107076, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 33, стр. 4
тел. +7 (495) 981–37–70
факс +7 (495) 981–37–71
OEMRussia@Eaton.com
www.eaton.ru

Оборудование для распределения электроэнергии и защиты электросетей,
обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля;
осветительное оборудование; конструктивные решения и коммутационные
устройства; решения для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации.

107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 24
тел.: +7 (495) 646–20–09
www.clivet-russia.ru
info.ru@clivet.com

Системы кондиционирования, вентиляции и обогрева для коммерческих,
промышленных и общественных объектов. Чиллеры. Центральные
кондиционеры. Фэнкойлы. Крышные и шкафные кондиционеры.
Компрессорно-конденсаторные блоки и внутренние блоки прямого
испарения. Прецизионные кондиционеры. Системы управления
и диспетчеризации.

127247, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 100, корп. 2,
офис 317
Тел./факс: + 7 (495) 780–43–36
Moscow@klimat-prof.com
www.klimat-prof.com

Авторизованный партнер по поставкам и дистрибуции систем
кондиционирования и вентиляции торговых марок FUJITSU, LESSAR, TOSOT,
QUATTROCLIMA. В портфеле брендов компании также представлены: Carrier,
Novenco, Hansa, FRICO, Emerson, IMP Klima, TROX, WEISSHARR, HALTON.
Бытовые, полупромышленные системы кондиционирования, тепловые
насосы, VRF-системы, чиллеры, фэнкойлы, ККБ, теплообменные аппараты,
прецизионные кондиционеры, абсорбционные холодильные машины,
канальная вентиляция, тепловентиляторы, компактные вентагрегаты,
центральные вентустановки, бесканальные вентагрегаты, элементы
автоматики, аксессуары.

654041, РФ, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Транспортная, д. 83а
т./ф.: +7 (3843) 719–222, 718–248
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A.OSTBERG, O.ERRE, REMAK, SISTEMAIR, «Арктос», SWEGON,
«ЭкоЭнергоВент». Аспирация «СовПлим», PlymoVent, Euromate, Dustcontrol,
CERPO, EHC Tecnik. Кондиционеры DAIKIN, MIDEA, KENTATSU, PANASONIC,
MITSUBISHI, SAMSUNG, KEC(промышленные установки систем приточной,
вытяжной вентиляции). Отопление «Герц Арматурен», VIESSMANN, DANFOSS,
OVENTROP, UPONOR, MEIBES, PURMO, «Вермилоджик».
Тепло- и звукоизоляция K-FLEX, K-FONIK.
Долгосрочное сотрудничество с зарубежными партнерами, опыт
поставок оборудования и постоянное совершенствование собственной
производственной базы позволяют наиболее полно, качественно
и комплексно удовлетворять потребности Заказчика, обеспечивая здоровые
и безопасные условия труда.

125047, г. Москва,
4-й Лесной пер., д. 4,
тел.: +7 (495) 933–65–65, 933–65–46
www.lgaircon.ru/feedback
www.lgaircon.ru/contacts

Производство и продажа систем кондиционирования воздуха: бытовые сплитсистемы, мульти сплит-системы, мультизональные VRF системы, холодильные
машины. Полный цикл поддержки проектов от представительства LG
Electronics в России. Проведение технических семинаров, вебинаров
и сертификация специалистов отрасли.

Проектирование, поставка, монтаж и сервисное
обслуживание систем вентиляции, в т. ч.
аспирации, кондиционирования, отопления,
водоснабжения, водоотведения и автоматизации

Производство систем кондиционирования
и вентиляции
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
443045, г. Самара,
ул. Печерская, д. 40
тел. +7 (846) 262–01–81, 972–16–25
info@oooleto.ru
www.oooleto.ru

Трубы медные: Majdanpek, Feinrohren, VBS SEVOJNO, Halcor. Инструмент:
VALUE, Wigam, Ridgid, ROTHENBERGER, Castolin. Дренажные помпы: Aspen,
Sauermann, Eckerle. Припой: Castolin, Rotenberger, BrazeTec. Компрессоры:
Highly, Lanhai, Danfoss, Copeland, Sporlan. Крепежные системы: Fisher,
РосДюбель. Изоляция: K-Flex, Энергофлекс. Запорно-регулирующая арматура:
Danfoss. Прямые поставки оборудования от поставщиков: Aerotek Tosot
Mitsubishi Heavy Daikin Panasonic

г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, оф. 324 В
Тел. +7 (812) 448–17–35
Факс. +7 (812) 448–17–36
info@m-kh.ru
www.marcon-kholod.ru

Медная труба, фитинги HAILIANG GROUP CHINA (Китай).
Плавиковая кислота. Хладоны всех необходимых (в т. ч. и редких) марок.
Хладагент DuPont, Arkema. Пожаротушащие хладоны.Рефрижераторные
масла FUCHS Reniso Triton SE/SEZ, BITZER BSE, TOTAL Planetelf ACD, SUNISO
SL, SUNISO GS. Профессиональный инструмент для монтажа и сервиса
VALUE (Китай). Химия для сервисного обслуживания автокондиционеров
и холодильного оборудования ERRECOM (Италия).

107392, г. Москва,
ул. Халтуринская, д. 6А
Тел./факс: +7 (495) 995–01–16
(многоканальный)
Тел./факс: +7 (495) 651–84–09
Тел./факс: +7 (499)785–61–84
E-mail: info@maxhol.ru
www.maxhol.ru

Чиллеры: MacReffson, Trane, Euroklimat, Venco (A Group), Ebara.
Прецизионные кондиционеры: MacReffson, Trane, Euroklimat.
Вентиляторы и центральные кондиционеры: Mekar (A Group), Trane, Dospel,
Savio, Euroventilatori.
Фанкойлы: Trane, Ventilclima (A Group), Venco (A Group), Eurapo
Сухие охладители/конденсаторы: Guentner.

Россия, 115054, г. Москва,
Космодамианская набережная, дом
52, строение 1
Тел.: +7 (495) 721–2070, 721–3164
Факс: +7 (495) 721–2071
aircon@mer.mee.com
www.mitsubishi-aircon.ru

Бытовые системы, полупромышленные кондиционеры Mr.Slim,
мультизональные VRF-системы City Multi, приточно-вытяжные установки
Lossnay, тепловые насосы Zubadan класса «воздух-воздух», «воздух-вода».

115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская,
д. 38, стр.1
+7 (495) 134-33-38
+7(499) 709-79-79
info@mks-g.ru
mks-g.ru
www.mkscompany.ru

Мультизональные системы Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Lessar, Systemair,
LG, Panasonic. Фанкойлы, чиллеры, градирни, компрессорно-кондесаторные
блоки, прецизионные кондиционеры, конденсаторы, драйкулеры Lessar,
Trane, Hitema, Systemair, Lennox, York, Lu-ve, Schultze, Uniflair, Liebert
Hiross,Clivet. Приточные установки MKS, Korf, Vertro. Системы дымоудаления
Вингс-М, Лаком.

107497, Россия, г. Москва,
ул. Иркутская, д. 17, стр. 8
Тел.: +7 (495) 730–77–77
(опт 13 / розница)
Факс: +7 (495) 730–77–77
www.nimal.ru
zakazsale@nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG,
LG, CARRIER. Мультизональные системы GENERAL CLIMATE, PANASONIC,
TOSHIBA, HITACHI, SAMSUNG, LG. Прецизионные кондиционеры LIEBERTHIROSS, CLIMAVENETA, GENERAL CLIMATE. Вентиляция GENERAL CLIMATE,
SYSTEMAIR, CARRIER, DANVENT, DEC, PANASONIC. Холодоснабжение GENERAL
CLIMATE, LIEBERT-HIROSS, CLIMAVENETA, CARRIER. Системы отопления GENERAL
CLIMATE, BOSCH, BUDERUS, FRICO, SIRA, WEISHAUPT, MEIBES. Автоматика
GENERAL CLIMATE, ESBE, INDUSTRIETECHNIK, REFCO, SYSTEMAIR. Увлажнители
GENERAL CLIMATE, WALTERMEIER. Аксессуары и инструмент GENERAL CLIMATE,
ASPEN, DEC, REFCO, SAUERMANN.

603002, г. Н. Новгород,
ул. Марата, д. 15
т./ф. +7 (831) 277–99–30
moskva@normalvent.ru
125412, г. Москва,
ул. Ижорская, д. 15/16
т./ф. +7 (495) 411–99–14
www.normalvent.ru

Вентиляционное оборудование с расходом воздуха от 500 до 120 000 м3/ч.
Канальное вентиляционное оборудование (прямоугольного и круглого
сечения). Компактные приточные и вытяжные вентиляционные
установки. Центральные кондиционеры с рекуперацией тепла.
Крышные бесканальные кондиционеры. Вентиляционное оборудование
серии Professional (энергоэффективные центральные кондиционеры,
медицинское и гигиеническое исполнение, оборудование для бассейнов,
взрывозащищенное, сейсмостойкое, северное исполнение). Системы
автоматики и диспетчеризации. Вентиляторы дымоудаления и подпора
воздуха, противопожарные и дымовые клапаны. Тепловое оборудование
(воздушные завесы и агрегаты воздушного отопления). Холодильное
оборудование: компрессорно — конденсаторные блоки Lennox, чиллеры
и фанкойлы LuftMeer, драйкулеры и конденсаторы Thermokey. Воздуховоды.
Теплоизоляционные и огнезащитные материалы. Вентиляционные решетки
и диффузоры. Гибкие воздуховоды (неизолированные, теплоизолированные,
звукопоглощающие). Комплектующие и расходные материалы.

Расходные материалы, сервисный инструмент
и оборудование для кондиционирования,
вентиляции и холодильных систем. Оптовые
и розничные продажи

ЗАО «МАРКОН-ХОЛОД»

Оптовые и розничные продажи

«МАКСХОЛ»

Проектирование, поставка, монтаж,
пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание климатической техники

Mitsubishi Electric (Russia) LLC.
Прямые продажи VRF-систем в России и СНГ.
Техническая поддержка, консультирование.
Проведение обучающих семинаров.
Сертификация

М.К.С.

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание, пост гарантийное обслуживание

Поставка, оптовые и розничные продажи.
Проектирование, монтаж, сервисное
и гарантийное обслуживание систем ОВК, ХС, АСУ.
Производство вентиляционного оборудования,
систем автоматизации, комплектующих
и расходных материалов

«НОРМАЛ ВЕНТ»

Подбор и поставка климатического
оборудования, сервисное и гарантийное
обслуживание, информационная
поддержка. Изготовление вентиляционного,
противопожарных клапанов, вентиляторов
дымоудаления, чиллеров, воздуховодов,
теплоизоляции, решеток, диффузоров,
комплектующих и расходных материалов

www.apic.ru
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ФИРМЫ — ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
115088, РФ, г.Москва,
2-й Южнопортовый проезд, 18, стр.1
тел.: +7 (495) 660-53-23
www.optim-m.ru
www.leberg.com.ru
www.roda.com.ru
www.smartway.com.ru

Официальный поставщик оборудования торговых марок:
1. Бытовые кондиционеры, мульти и полупромышленные сплитсистемы кондиционирования воздуха: RÖDA, LEBERG, SmartWay,
TOSHIBA, LG, Panasonic.
2. Промышленное кондиционирование и вентиляция: RÖDA,
Carrier, TOSHIBA, LG, Panasonic, Samsung.
3. Отопительное, насосное и котельное оборудование: RÖDA,
LEBERG.
4. Тепловое оборудование (электрические обогреватели,
конвекторы, тепловые пушки, тепловые завесы): RÖDA, LEBERG,
ТРОПИК.
5. Бытовые приборы микроклимата (увлажнители, климатические
комплексы, мойки воздуха): RÖDA, LEBERG, WINIA, Panasonic,
SHARP.

141011, Московская обл., г. Мытищи,
2-й Бакунинский пер., вл. 6
тел.: +7 (495) 582–44–44
факс: +7 (495) 582–44–45
www.ostrov.com
info@ostrov.com
105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10а
тел.: +7 (495) 461–38–92, 463–90–50,
463–56–31, 463–57–36
www.po.petrospek.ru
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости (чиллеры),
теплообменные аппараты, насосные агрегаты, льдоаккумуляторы, панельные
пленочные теплообменники, промышленные кондиционеры, транспортные
системы кондиционирования воздуха, системы управления. Учебный центр
«Остров». Сервисный центр «Остров» по ремонту компрессоров.

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
тел.: +7 (495) 961–00–20
www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор Panasonic. VRF- и GHP-системы
кондиционирования Panasonic, абсорбционные холодильные машины,
бытовые и полупромышленные кондиционеры Panasonic, компрессионные
чиллеры. Проектирование и монтаж систем кондиционирования
и вентиляции. Авторизованный сервис-центр по кондиционерам Panasonic.
Запчасти к любым моделям кондиционеров Panasonic.

115162, г. Москва,
ул. Хавская, д. 18, корпус 2
Тел: +7 (495) 665 1735
Факс: +7 (495) 665 1745
Email: post@potok.com
www.potok.com
115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д., д. 29/2
тел.: +7 (495) 230-15-55
www.5season.ru
info@5season.ru

Системы обеззараживания воздуха «Поток».

142703, Московская обл., Ленинский
р-н, г. Видное, ул. Донбасская, д. 2,
стр.10, эт.1, офис 518
тел./факс: +7 (495) 789–69–45
www.remak.eu/rr
info@remak-rus.ru

Линейка изделий REMAK разнообразна — это вентиляционные
установки AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP в различных исполнениях:
взрывозащищенном, медицинском и со встроенным осушением воздуха
для бассейнов; сборная канальная система VENTO; компактные приточные
установки AeroMaster FP; система КИП и автоматики VCS с возможностью
интегрирования в систему диспетчеризации здания, смесительные
узлы SUMX, воздушные тепловые завесы DOORMASTER, холодильное
оборудование CoolPacket (чиллеры, фэнкойлы, ККБ).

127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 2
тел.: +7 (495) 363–68–64
факс: +7 (495) 787–60–62
www.rols-isomarket.ru
info@rols-isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции из вспененного
полиэтилена Energoflex® для систем отопления, водоснабжения,
кондиционирования и вентиляции.

344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 150
ул. Можайская, 38/1
тел.: 8 800 200–93–96,
+7 (863) 211–93–96
www.rowen.ru
rnd@rowen.ru

ГК «РОВЕН» — торгово-производственная компания
с разветвленной филиальной сетью, представленной в таких
городах, как Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Краснодар,
Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Волгоград, Воронеж,
Саратов, Самара, Астрахань, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск,
Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Белгород, Липецк, Пермь,
Омск, Симферополь, Севастополь.

Российский дистрибьютор климатического
и отопительного оборудования

«ОСТРОВ-КОМПЛЕКТ»
Производство промышленного холодильного
и климатического оборудования

«ПО ПЕТРОСПЕК»
Проектирование, поставка, монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание, автоматизация
и диспетчеризация инженерных систем

Поставка, проектирование, монтаж,
сервисное обслуживание и ремонт систем
кондиционирования и вентиляции

ООО НПФ «ПОТОК ИНТЕР»
Производство систем обеззараживания воздуха,
проектирование, оптово-розничная поставка

Кондиционеры: FUJI ELECTRIC (Fujitsu General Ltd. Бытовые и
полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит системы). Генеральный
дистрибьютор в России.
Чиллеры, прецизионные кондиционеры: ACM KALTЕ KLIMA.
Фанкойлы: ACTIONCLIMA, AERTESI.
Сухие градирни и воздушные конденсаторы: REFRION.
Вентиляционное оборудование: SYSTEMAIR, FRICO, TCF.
Воздуховоды и компоненты для монтажа: DEC International.
Сервисное обслуживание, ремонт, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы.
Поставка оригинальных запасных частей.

Прямые поставки оборудования для
систем кондиционирования и вентиляции

Официальное дочернее представительство
производства РЕМАК в РФ. Подбор, комплектация,
продажа, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, консультации, обучение,
маркетинговая поддержка

«РОЛС»
Производство и поставка технической
теплоизоляции из вспененного полиэтилена

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, AIRWELL. Центральные кондиционеры
McQUAY, AIRWELL, TRANE, «ВЕЗА».
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, AIRWELL, TRANE. Системы вентиляции
SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, «ВЕЗА», «МОВЕН».
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители CAREL. Воздушные завесы
DIMPLEX, THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. Системы
автоматизации и управления TAC, CAREL.

Производство, поставка
воздухораспределителей, вентиляционного
оборудования, систем дымоудаления,
проектирование
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Поставка, оптовые и розничные продажи,
проектирование, монтаж, сервисное
обслуживание, региональные представительства

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КОМПАНИ»
Производство систем кондиционирования
и вентиляции

ООО «СИЕСТА»
Специальное оборудование и инструмент.
Сервисное обслуживание, пусконаладочные
работы, поставка, оптовые и розничные продажи

125493, РФ, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
web: www.rusklimat.com
info@rusklimat.ru
Русклимат Комфорт
тел.: +7 (495) 777–19–97
Русклимат Термо
тел.: +7 (495) 777–19–68
Русклимат Вент
тел.: +7 (495) 777–19–55
Русклимат Центр Инженерных
Систем тел.: +7 (495) 777–19–57

Кондиционеры: ELECTROLUX, BALLU, ZANUSSI, MITSUBISHI
ELECTRIC. Центральное кондиционирование: BALLU, MITSUBISHI
ELECTRIC, WEGER, ROYAL CLIMA, RHOSS, De’LONGHI. Вентиляция:
SHUFT, «АэроБлок», «Диафлекс», WEGER, GRUNER, ELECTROLUX,
BALLU. VRF-системы: ELECTROLUX, MITSUBISHI ELECTRIC. Тепловые
пушки, завесы, ИК-обогреватели: BALLU. Тепловое оборудование
специального назначения: Ballu-Biemmedue. Электрические
теплые полы: ELECTROLUX. Котельное оборудование: ELECTROLUX,
De Dietrich, HERMANN, BIASI. Водонагреватели: ELECTROLUX,
BALLU. Увлажнители и очистители воздуха: BONECO AIR-O-SWISS,
BALLU, ELECTROLUX. Промышленные увлажнители и осушители:
HYGROMATIK, AERIAL, BALLU. Радиаторы: ROYAL THERMO, Dia Norm.
Трубопроводы: BARBI, TECE, ROYAL THERMO. Запорная арматура:
Orkli, ROYAL THERMO. Насосное оборудование: GRUNDFOS, SFA.
Системы водоочистки: ATOLL, HONEYWELL. Электроконвекторы:
NOIROT, BALLU, ELECTROLUX. Системы дымоудаления: ROYAL
THERMO. Проектирование и монтаж внутренних инженерных
систем.

125009, РФ, г. Москва,
ул.Воздвиженка, д. 10.
Тел.:8–800–555–55–55
www.samsung.com
info@samsung.com

Бытовые и полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит
системы, мультизональные системы кондиционирования VRF.
Техническая поддержка. Обучение. Сервис.

115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
тел.: +7 (495) 727–05–94
(многоканальный)
факс: +7 (495) 324–82–55
www.siesta.ru
info@siesta.ru,
tools@siesta.ru

Полный спектр расходных материалов для монтажа систем вентиляции
и кондиционирования. Инструменты REFCO, TESTO, KS TOOLS для
обслуживания систем кондиционирования, вентиляции и холодильных
систем. Охладители испарительного типа BREEZAIR. Электроинструменты
HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER.
Теплогенераторы и осушители MASTER. Тепловая техника «Тропик», Daire.

115162, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 31г
тел.: +7 (495) 797–99–88
факс: +7 (495) 797–99–87
www.systemair.ru
info@systemair.ru

Вентиляционное оборудование. Центральные системы кондиционирования,
фэнкойлы. Бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы.
Противопожарные клапаны и вентиляторы дымоудаления.
Воздухораспределительные устройства. Туннельная вентиляция.
Климатические установки для бассейнов. Дренажные насосы.
Пароувлажнители. Теплообменное оборудование. Воздуховоды.
Тепловое оборудование. Поставка оборудования торговых марок SYSTEMAIR,
FRICO, MENERGA, HOLLAND HEATING, VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, MASTER,
SAUERMANN, VAPAC, THERMOKEY.

123154, г. Москва, Карамышевская
набережная, д. 44
Тел.: +7 (499) 515–5507
+7 (495) 710–7172
Факс: +7 (495) 710–7172
Сайт: www.stc-holding.ru;
www.timberk.com;
www.hc-hvac.ru
E-mail: info@stc-holding.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Timberk в России и СНГ:
производство накопительных и проточных водонагревателей, электрических
конвекторов, маслонаполненных радиаторов, газовых обогревателей,
тепловентиляторов, бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха,
увлажнителей, осушителей, многофункциональных климатических устройств.
Основные торговые марки ассортимента: TIMBERK, HYUNDAI, SCOOLE,
SCARLETT, FITT, ДЖИЛЕКС, РУЧЕЕК, МАЛЫШ, ВОДОЛЕЙ, IMP PUMPS, ЛУЧ,
МОСТ, PUMPELLA, БЦП ЛИВНЫ, ПОТОК, ЭЛВИН, СОЛЯРОГАЗ и еще более 10
брендов.

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20, а/я 177
тел.: +7 (383) 266–25–45
факс: +7 (383) 264–30–30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Оборудование: местные вытяжные устройства, фильтры, высоковакуумные
и аспирационные системы. Направления: очистка воздуха от сухих пылей,
сварочного аэрозоля, масляного тумана на промышленных предприятиях;
удаление выхлопных газов в гаражах, СТО, служб быстрого реагирования.
Партнеры: ЗАО «СовПлим» (Россия), PLIMOVENT GROUP BV (Голландия),
FILTERMIST INTERNATIONAL (Англия), INFASTAUB (Германия), INTENSIVFILTER (Германия), DUSTCONTROL (Швеция), PURAFIL (США), EAGLE FILTERS
(Финляндия), МASTERFLEX (Германия), CEPRO INTERNATIONAL (Нидерланды).

115088, Москва,
ул. Шарикоподшипниковская,
д, 38, стр. 1
Тел./факс: (495) 249–90–86
specserv@inbox.ru
specserv@specserv.ru
www.specserv.ru

Эксклюзивный дистрибьютор фирмы HITEMA (Италия).
Чиллеры всех типов: с воздушным охлаждением конденсатора, с водяным
охлаждением конденсатора, со встроенной системой freecooling (функция
«естественного охлаждения»). Пластинчатые теплообменники.
Баки-аккумуляторы и гидромодули Fiorini. Драйкулеры, фэнкойлы.
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ). Крышные кондиционеры
(Rooftop). Вентиляция. Охлаждение дата-центров.

Производитель вентиляционного
и климатического оборудования. Поставка,
консультации, сервис, обучение

«С-ХОЛДИНГ»

Профессиональная дистрибуция тепловой,
водонагревательной, отопительной техники,
климатического оборудования, насосной техники

Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание систем промышленной
вентиляции и очистки воздуха

«СПЕЦСЕРВИС»

Поставка, пусконаладка, сервисное и гарантийное
обслуживание, ремонт промышленного
холодильного оборудования (чиллеров)

www.apic.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ
Проектирование, поставка оборудования,
монтаж, пуско-наладка и сервисное
обслуживание СВК

Энергосберегающая вентиляция.
Оптовые поставки от ведущих европейских
производителей

443017, г. Самара,
ул. Белогородская 4Б
Тел. +7 (846) 275–21–21, 275–32–32
+7 (8482) 44–18–18
+7 (812) 924–32–66
www.start-connect.ru
info@start-connect.ru
2753232@mail.ru

Эксклюзивный представитель марки IGC в Самарской области.
Системы кондиционирования: бытовые, полупромышленные, VRF-системы,
чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, осушители, увлажнители,
тепловая техника. Официальный дилер: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi
Heavy, Hitachi, Ballu, Electrolux, Carrier, LG, Fujitsu, Toshiba, General, Samsung,
MDV, Midea, Panasonic, Liebert-Hiros, Systemair, Korf, NED, Remak, Ostberg,
Dantherm, Carel.

197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15
тел.: +7 (812) 495–61–96
факс: +7 (812) 495–61–97
www.supervent.ru
info@supervent.ru

RUCK Ventilatoren (Германия) — энергосберегающие вентиляторы
и вентиляционные установки.
2VV (Чехия) — вентиляционные установки и воздушные завесы.
FRAL (Италия) — осушители воздуха.
Lufberg (Швейцария) — электроприводы и автоматика.
Galletti (Италия) — фэнкойлы и чиллеры.
Филиалы Краснодаре, Самаре и Новосибирске.
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров.

109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13
тел.: +7 (495) 616-00-20
www.supervent.ru
mos@supervent.ru
Адрес: 125438 г. Москва, ул.
Михалковская, д. 63Б, стр. 4
Тел.: 617–1873
Факс.:617–1873 (доб. 2801)
Сайт: www.tadel.ru
E-mail: info@tadel.ru

Чиллеры, фанкойлы, приточно-вытяжные установки, промышленные котлы
FERROLI S.p.A.;
Осушители воздуха и чиллеры HidROS;
Гидравлические модули Fiorini Industries;
Теплообменники, воздухоохладители, сухие градирни, конденсаторы
THERMOKEY;
Горелки, комплектующие для горелок BALTUR;
Прецизионные кондиционеры Thermocold;
Бытовые и полупромышленные кондиционеры TADILUX;
Бытовые и промышленные котлы Unical;

127550, г. Москва,
ул. Прянишникова, д. 5А
тел.: +7 (495) 638–53–88,
факс: +7 (495) 646–14–23
info@thermotrade.ru
www.thermotrade.ru
http://vk.com/thermotrade

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN и
отопительного оборудования KENTATSU FURST.
Полный спектр оборудования: бытовая серия, полупромышленная серия,
мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.
Предлагаем оборудование KENTATSU, MIDEA – бытовые кондиционеры Split,
Multi Split, полупромышленное оборудование и системы VRV.
Оборудование SAMSUNG – системы кондиционирования воздуха бытового,
коммерческого и промышленного назначения.
Полный спектр отопительного оборудования KENTATSU FURST: котлы,
горелки, радиаторы.

195279, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 90
Тел./факс: +7 (812) 301–99–40
Тел./факс: +7 (812) 380–13–24
Тел./факс: +7 (812) 327–63–81
Факс: +7 (812) 327–63–82
www.teplomash.ru
root@teplomash.ru

АО «НПО «Тепломаш» с 1992 года производит оборудование для
инженерных систем. «НПО «Тепломаш» изготавливает тепловые завесы
и тепловентиляторы с электрическим, водяным и газовым обогревом,
компактные вентиляторные градирни, фэнкойлы. Предприятие выпускает
осевые и радиальные вентиляторы общепромышленного назначения,
вентиляторы дымоудаления различного исполнения. Оборудование
«Тепломаш» производится с применением современных технологий из
комплектующих ведущих мировых производителей, с учетом требований по
экономичности и экологичности оборудования. Специальное подразделение
АО «НПО «Тепломаш» предоставляет весь спектр услуг по проектированию,
монтажу и сервису инженерных систем.

140091, Московская обл.,
г. Дзержинский,
ул. Энергетиков, д. 24
тел.: +7 (495) 778–64–48;
8 (800) 200–02–98
www.termocom.ru
info@termocom.ru

MIRINE (Южная Корея) — децентрализованные агрегаты для отопления,
вентиляции, кондиционирования помещений с высокими потолками. CAREL
(Италия) — изотермические и адиабатические увлажнители, комплектующие
автоматики и запасные части. SAMP (Италия) — центральные вентиляционные
установки, сертификат Eurovent. DAN-POLTHERM (Польша) — центральные
вентиляционные установки с встроенной холодильной машиной. EURO AIR
(Дания) — текстильные системы воздухораспределения. LG (Южная Корея) — 
мультизональные системы для коммерческого кондиционирования серии
Multi-V.
ASM (Россия) — щиты автоматики для управления инженерным
оборудованием, на базе свободнопрограммируемых контроллеров CAREL.

125438, г. Москва
Лихоборская наб., д. 9
Тел.: +7 (495) 925–34–76
Факс: +7 (495) 925–34–75
www.thermocool-group.ru
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Собственное производство: установки охлаждения жидкости; гидравлические
модули и насосные группы; накопительные баки; щиты управления
и комплексные системы диспетчеризации; агрегаты компрессорные
холодильные фреоновые и аммиачные; компрессорно-конденсаторные агрегаты;
тепловые насосы. Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, TRANE, SMARDT,
GEA, HIREF, CHIGO. Вентиляционное оборудование: ROSENBERG, MENERGA,
KLIMATEC, REMAK, WOLF. Воздуховоды PRIHODA. Теплообменное оборудование:
CABERO, DECSA, ECO, GUENTNER, GOEDHART, KUEBA, SWEP, SEARLE, THERMOFIN,
THERMOWAVE, LLOYD COILSХолодильные компрессоры: BITZER, DANFOSS,
GRASSO. Приборы автоматики и контроля: DANFOSS, TEKLAB. Линейные
компоненты: ESK SCHULTZE, DANFOSS. Запорно-регулирующая арматура:
DANFOSS, DUYAR. Оригинальные комплектующие и запасные части. Сервисное
обслуживание и ремонт холодильного, климатического и вентиляционного
оборудования, в том числе поршневых и винтовых компрессоров,
водоохлаждающих машин, прецизионных кондиционеров. Официальные
сервис-центры: BITZER, CABERO, DANFOSS (AdapKool), HIREF, MITSUBISHI ELECTRIC,
SMARDT, TRANE.

Торговля и поставка климатического,
отопительного и вентиляционного оборудования,
оптовая продажа кондиционеров.

Поставка систем кондиционирования
и вентиляции для жилых и административных
зданий

Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, вентиляторов, градирен и
фэнкойлов. Проектирование, монтаж и сервис
инженерных систем

Системы вентиляции, кондиционирования
и автоматизации. Инжиниринг, поставка,
оптовые и розничные продажи, производство,
проектирование, сервисное обслуживание

Проектирование, производство, поставка,
монтаж, пусконаладка, сервис, гарантийное
и послегарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение
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ООО «ТЭСТО РУС» —
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
TESTO

115054, г. Москва,
Б. Строченовский пер., д. 23в, стр. 1
тел.: +7 (495) 221–62–13
факс: +7 (495) 221–62–16
www.testo.ru
info@testo.ru

Компания «Тэсто Рус», эксклюзивный поставщик ведущего производителя
портативного измерительного оборудования - компании Testo AG (Германия),
предлагает широкий спектр приборов для:
• измерения скорости воздуха;
• стационарных измерений;
• измерения температуры;
• анализа дымовых газов;
• измерения влажности;
• измерения давления;
• электроизмерений;
• энергоаудита.
«Тэсто Рус» оказывает технические консультации, осуществляет поверку,
сервис и поддержку приборов Testo на территории России.

115184, г. Москва,
Озерковский пер., д. 3
тел./факс.: +7 (495) 620–48–94
www.transcool.ru
info@transcool.ru

Официальный дистрибьютор HONEYWELL REFRIGERANTS. Полный
ассортимент хладагентов для климатической и холодильной техники.
Холодильные масла для всех типов компрессоров: PLANETELF ACD (TOTAL),
RENISO TRITON SEZ (FUCHS), EMKARATE RL (UNIQEMA), MOBIL, SHELL.
Промывочные и обезжиривающие растворы, адсорбенты (молекулярные
сита). МАРР-газ для сварочных горелок. Официальный дистрибьютор EKOTEZ
(Чехия) — установки для промывки и заправки холодильного контура
кондиционеров (EkoFlush); установки для откачки и очистки хладагентов
(MINI, MICRO, CM1, CМ2).

125009, Россия, г. Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, стр. 1
Тел. +7 495 221 5161
info@trox.ru
www.trox.ru

OOO «ТРОКС РУС» является частью группы компаний TROX, одного из мировых
технологических лидеров в области вентиляции и кондиционирования
воздуха.
Оборудование ТРОКС: центральные кондиционеры,
воздухораспределительные устройства, воздушно-водяные системы,
воздушные клапаны и наружные жалюзийные решетки, шумоглушители,
противопожарные и противодымные клапаны, системы управления
противопожарными клапанами, регуляторы расхода воздуха, системы
регулирования расхода воздуха для лабораторий, фильтры и фильтрующие
элементы, общеобменные вентиляторы и вентиляторы дымоудаления,
вентиляторы для подземных и парковочных зон, децентрализованная
вентиляция.

129344, Россия, Москва,
ул. Енисейская, д. 2, стр. 2
Телефон/факс:
+7 (499) 189–20–76,
+7 (499) 189–18–65,
+7 (495) 925–34–70
sales@tropik.ru
www.tropik-line.ru

Тепловое оборудование ТРОПИК. Широкий модельный ряд тепловых
завес мощностью от 2,5 до 36 кВт, тепловых пушек мощностью от 2 до 30
кВт, сушильных шкафов и инфракрасных обогревателей. Электрические,
водяные и воздушные завесы без нагрева, электрические и водяные
тепловентиляторы. Более 50 региональных сервисных центров.

125363, РФ, г. Москва, Строительный
проезд, д. 7А, корп. 39, стр. 2.
Тел.: 8 (495) 649-39-09
8 (800) 333-39-09
info@iclim.ru
www.iclim.ru

Кондиционеры и системы кондиционирования Daikin, Mitsubishi Electric,
Ballu Machine, Carrier, Electrolux, Fujitsu, Kentatsu, Lessar, Mitsubishi Heavy,
Pioneer, Rhoss, Weltem и др. Вентиляционное оборудование GlobalVent,
Hoval, Komfovent, Shuft, Systemair, Бризарт и др. Оборудование для
осушения и увлажнения воздуха Carel, Dantherm, DanVex, HygroMatik и др.
Системы обеззараживания воздуха Поток, Тион. Котельное и отопительное
оборудование Ferroli, Frico, Hajdu, Olical, Protherm, Sime и др.

105425, г. Москва,
ул. 3-я Парковая, д. 41а, стр. 2
т./ф.: +7 (495) 789–82–20
www.filters.ru
www.pafg.ru
office@filters.ru
Филиалы в городах:
· Санкт-Петербург
· Екатеринбург
· Ростов-на-Дону
· Алматы

Группа компаний под брендом «Воздушные фильтры» существует на рынке
фильтров для систем вентиляции с 2002 года.
Основные направления:
• производство и поставка воздушных фильтров, в т. ч. EPA, HEPA и ULPA;
• подбор и технико-экономическая оптимизация систем воздухоочистки;
• поставка и монтаж локальных Чистых зон и элементов «Чистых помещений»
под маркой PAFG (Products of Air Filters Group).
• аттестация Чистых помещений (в 2011 г. аккредитована испытательная
лаборатория Чистых помещений);
• проектирование, монтаж и обслуживание систем вентиляции
и кондиционирования, аспирации и жидкостной фильтрации;
• аксессуары, ремни, увлажнители.
Качество HEPA-фильтров, производимых ГК «Воздушные фильтры»,
гарантируется системой входного и выходного контроля. Вся продукция
производится по ТУ и ГОСТам, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО
9001–2011.

Поставка контрольно-измерительного
оборудования TESTO, оптовые и розничные продажи,
сервисное и гарантийное обслуживание. Поверка.
Технические консультации по приборам TESTO

«ТРАНСКУЛ»
Хладагенты, хладоны, фреоны. Холодильные
масла. Химикаты. Адсорбенты (цеолиты).
Растворители. Сервисное оборудование.
Поставки, оптовая торговля, консультации

Поставка системных решений в области
вентиляции и кондиционирования воздуха.
Подбор оборудования, комплектация,
консультации, техническая поддержка на всех
стадиях проекта, обучение

TROPIK-LINE
Производство тепловых завес,
тепловентиляторов, сушильных шкафов
и инфракрасных обогревателей. Сервисное
и гарантийное обслуживание

Проектирование, поставка, монтаж, пусконаладка
и сервисное обслуживание систем вентиляции,
кондиционирования, осушения и увлажнения
воздуха. Комплексные решения систем ОВК

«ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Производство фильтров очистки воздуха для
систем вентиляции и аспирации.
Проектирование и аттестация Чистых
помещений.
Поставка элементов Чистых помещений PAFG

www.apic.ru
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Производство широкого спектра
оборудования для систем кондиционирования
и холодоснабжения

121099, Россия, г. Москва,
ул. Новинский бул., д. 8, БЦ «Лотте»,
16-й эт., офис 1601
Тел.: +7 (495) 782–10–20
+7 (495) 782–10–50
факс: +7 (495) 782–10–26
http://www.haier.com/ru
info@haierrussia.ru

Бытовые настенные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры,
мульти-сплит-системы, мультизональные системы VRF, чиллеры, фэнкойлы.

141402, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
т./ф.: +7 (495) 777–23–66
(многоканальный)
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru,
sale@hiconix.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI ELECTRIC, AUX и ELECTROLUX —
бытовые, полупромышленные и VRF-системы.
Прецизионные кондиционеры De’Longi.
Фэнкойлы и чиллеры AUX и ELECTROLUX.
Вентиляционное оборудование KOMFOVENT.
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, тепловым насосом
KOMFOVENT.

117041, г. Москва,
ул. Поляны, д. 52
тел.: +7 (495) 788–11–12, 788–11–21,
780–78–66
www.hogart.ru
info@hogart.ru

Компания «ХОГАРТ» является официальным дистрибьютером и дилером
многих ведущих производителей. Кондиционеры HAIER и FUJITSU.
Вентиляционное оборудование WOLF, ZEHNDER. Вентиляционное
оборудование для бассейнов FRIVENT. Электродные пароувлажнители
NORDMANN, резистивные пароувлажнители DEFENSOR, адиабатические
увлажнители CONDAIR. Решетки, диффузоры, клапаны, шумоглушители
и фильтры TROX. Вентиляторы различных типов TROX. Вентиляционное
и тепловое оборудование KAMPMANN. Воздушно-тепловые завесы TEKADOOR.
Чиллеры и фан-койлы HAIER, холодильное оборудование GÜNTNER,
BALTIMORE AIRCOIL. Панели для воздуховодов PIRALU. Осушители воздуха,
очистители воздуха, дизельные и электрические нагреватели TROTEC.
Измерительные инструменты TROTEC.

125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко, д. 15
Оптовые продажи:
т/ф: +7 (495) 967–65–76
Розничные продажи:
т/ф: +7 (495) 967–65–77
www.cherbrooke.ru
cherbroo@cherbroo.ru

Эксклюзивный дистрибьютор. Климатическое оборудование AERONIK — 
бытовые и полупромышленные кондиционеры, VRF — системы,
чиллеры, фанкойлы, тепловые пушки, конвекторы, тепловентиляторы,
маслонаполненные радиаторы.
Бытовые сплит-системы GREEN и AIRGREEN.
Вентиляционное оборудование VENTTORG (VT) — приточно-вытяжные
установки, канальные системы вентиляции, автоматика, промышленные
тепловые завесы, прямоугольные и спирально-навивные воздуховоды,
фасонные изделия.
Официальный дистрибьютор. Климатическое оборудование PANASONIC,
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA, LG, SAMSUNG, HIDROS, CLIMAVENETA — 
бытовые, полупромышленные кондиционеры, VRF-системы, центральные
кондиционеры, чиллеры, фанкойлы, прецизионные кондиционеры,
компрессорно-конденсаторные блоки, абсорбционные машины, осушители
воздуха для бассейнов, тепловые насосы.
Вентиляционное оборудование OSTBERG, VEAB, REGIN, DEC, INDUSTRIE
TECHNIK.
Тепловые завесы ТРОПИК.
Авторизованный сервисный центр AERONIK, GREEN, AIRGREEN, PANASONIC, LG,
AIRWELL, HITACHI, TOSHIBA.

141006, МО, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, д. 29.
Телефон: +7 (495) 980–75–24
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru

Официальное представительство Группы компаний ebm-papst (Германия).
Осевые, центробежные, тангенциальные, компактные асинхронные
и электронно-коммутируемые вентиляторы, вентиляторы постоянного тока.
Электродвигатели.

125057, г. Москва,
Ленинградский прт, д. 63
тел.: +7 (495) 937–86–58
факс: +7 (495) 937–86–59
www.avistrade.ru

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондиционирование воздуха,
отопление, холодоснабжение, канализация, диспетчеризация.

127273, г. Москва,
Сигнальный проезд, д. 19
т./ф.: +7 (495) 995–59–16
+7 (495) 988–92–64
(многоканальный)
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем вентиляции и кондиционирования.
Холодильное оборудование и инструменты WIGAM. Помпы дренажные
ECKERLE. Электроинструменты AEG. Строительные буры и оснастка
производства DIAGER и DREBO. Теплогенераторы ITM и MASTER. Тепловая
техника «Тропик». Крепежные системы FISCHER. Серебросодержащий припой
BrazeTec.

Оптовые и розничные продажи климатического
оборудования, сервисное обслуживание

«ХОГАРТ-АРТ»

Поставка оборудования и материалов для систем
вентиляции, кондиционирования, отопления,
водоснабжения и сантехники

«ЧЕРБРОК»

Производство, поставка, оптовые продажи
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления. Проектирование,
шефмонтаж, гарантийное и сервисное
обслуживание

ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
Оптовые поставки и продажа вентиляторов
и электродвигателей. Подбор продукции,
консультации, техническая поддержка

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж
и пусконаладка

Оптовые и розничные продажи инструмента,
оборудования и расходных материалов для
кондиционирования и вентиляции. Сервисное
и гарантийное обслуживание
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Поставка, оптовые и розничные продажи
систем кондиционирования воздуха,
вентиляции, теплового и теплообменного
оборудования. Проектирование, подбор,
техническая поддержка, шеф-монтаж, сервисное
обслуживание. Оформление исполнительной
документации на смонтированные системы

НПФ «ЭКОТЕРМ»
Проектирование, поставка, монтаж, сервисное
обслуживание. Производство и разработка
энергосберегающих приточно-вытяжных
установок. Производство воздуховодов,
вентизделий, холодильных агрегатов, чиллеров
и систем автоматики

125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 7
тел.: +7 (495) 225–48–92,
+7 (495) 925–34–76,
факс: +7 (499) 153–31–11
e-mail: air@air-tk.ru
www.air-tk.ru — оптовые поставки
www.da-tk.ru — интернет-магазин

Кондиционирование (кондиционеры, чиллеры, прецизионные
кондиционеры, ККБ): Daikin, Midea, Kentatsu, Mitsubishi Electric, Trane,
Climaveneta, HiRef, Danfoss. Вентиляционное оборудование (центральные
кондиционеры, вентиляторы): Fläkt Woods, Klimatechnik, Swegon, 2VV, Trane,
Daikin, Kentatsu, Menerga, While. Теплообменное оборудование: Cabero,
Thermofin, Thermokey, Kueba, Goedhart, Guentner, Danfoss. Запорная арматура:
Danfoss, Duyar. Расходные материалы: медная труба, трубная изоляция,
кронштейны всех типоразмеров, фреон, дренажные помпы.

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: +7 (3812) 23–63–23, 25–06–28,
25–06–80
644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. 98а
www.ecotherm.ru
www.homevent.ru
info@ecotherm.ru
homevent@ecotherm.ru

Разработка и производство энергосберегающих компактных приточновытяжных установок с рекуперацией тепла типа УВРК.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, MIDEA, KENTATSU, McQUAY, MDV,
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование УВРК, SYSTEMAIR, SWEGON,
SHUFT, КОРФ, ВЕЗА, ТЕПЛОМАШ. Котельное оборудование FERROLI, DEFRO,
GRUNDFOS, DANFOS, VIESSMANN, BUDERUS. Холодильное оборудование
BITZER, ALFA LAVAL, ZANOTTI, TEKO, ECO, COPELAND, BOCK, ДАНФОСС.
Производство холодильных агрегатов, чиллеров.

125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7,
офис 902
тел.: +7 (495) 789–96–06
8–800–777–96–06
www.electrotest.ru
info@electrotest.ru

Модули автоматики для систем приточной и приточно-вытяжной вентиляции
с водяным и/или электрическим нагревом и водяным или фреоновым
охлаждением, с рекуперацией и рециркуляцией. Оснащаются пультом ДУ
с таймером, интегрируются в систему «Умный дом» по протоколу ModBus RTU.
Модули увеличения мощности нагрузки, регуляторы скорости вращения
вентиляторов, блоки управления электрокалорифером, смесительные узлы,
приводы клапанов и заслонок, датчики.
Гарантия на продукцию 5 лет, отгрузка со склада в Москве, бесплатная
доставка в регионы. Автоматика совместима с вентиляционным
оборудованием любых производителей. Модули компактны, имеют высокий
класс защиты и офисный дизайн, просты в монтаже и настройке и могут
управляться с мобильных устройств по Bluetooth и Wi-Fi.

192148, Санкт-Петербург,
ул. Седова, 37А
Тел.: +7 (812) 702-42-42,
8 (800) 550-50-70 (звонок
бесплатный),
zakaz@elitacompany.ru,
www.elitacompany.ru
www.elitalive.ru
www.project-live.ru

Вентиляционное оборудование: Neojet, Systemair, SABIANA, VTS Ventus, VKT.
Чиллеры: RC Group, TRANE,YORK, AKITO. Прецизионные кондиционеры:
RC Group. Фанкойлы: SABIANA, AKITO. Гидромодули комплектные AKITO.
Холодоаккумуляторы AKITO. VRF-системы: GENERAL, AKITO. Теплообменное
оборудование: Alfa-Laval, Thermokey. Воздушное отопление: SABIANA,
FRICO, Тепломаш, VTS Euroheat. Смесительные узлы Brigel. Инфракрасные
панели: SABIANA, FRICO. Противопожарные клапаны: VKT, Вингс-М, Systemair.
Вентиляторы дымоудаления и подпора: VKT, Neojet. Насосное оборудование:
Grundfos, Wilo. Запорно-регулирующая арматура: GROSS, Naval, Tecofi, Danfoss.
Изоляция: Armacell, Rockwool, Energoflex, Kaimann. Станции повышения
давления ANTARUS. Блочные тепловые пункты FORTUS. Мембранные
баки: BARUS, Reflex . Латунная арматура: RUBY, Officine Rigamonti. Шкафы
управления АМПЕРУС. Манометры и термометры: WIKA, РОСМА. Радиаторы
водяного отопления: PURMO, HITERM. Обвязка радиаторов: HitermSET.
Коллекторные узлы: HitermBOX. Балансировочные и термостатические
клапаны: Danfoss. Приборы учета тепла: Zenner, Landys+Gyr, Danfoss,
Теплоком, Термотроник. Трубы полимерные: UPONOR, PURMO, HitermPEX.
Система учета энергоресурсов METERUS. Оборудование для канализации: HL,
КНС, ЛОС. Емкости Биогард.

197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Разночинная, д. 32
тел.: +7 (812) 718–55–11
факс: +7 (812) 718–55–14
www.uel.ru
info@uelements.com

Промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения.
Бытовые и полупромышленные кондиционеры, мультизональные
системы кондиционирования. Системы бытовой, полупромышленной
и промышленной вентиляции. Отопительные системы. Официальный
дистрибьютор DAIKIN в России: Split, Sky Air, Multi, мультизональные системы
VRV, руфтопы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители, компрессорноконденсаторные блоки, вентиляционные установки. Эксклюзивный
дистрибьютор Pioneer на территории РФ: бытовые настенные кондиционеры,
полупромышленные модели, мультисплит- и мультизональные системы,
решения для телекоммуникационных объектов, фэнкойлы, а также паровые
увлажнители. Эксклюзивный дистрибьютор систем осушения и вентиляции
Dantherm, дистрибьютор систем автоматизации и увлажнителей Carel.

150047, г. Ярославль,
ул. Лермонтова, д. 26, офис 10
Тел/факс: +7 (4852) 74–88–77,
+7 (4852) 66–04–63
+7 (4852) 66–04–62
mail@748877.ru
www.748877.ru
ярклимат.рф

Кондиционеры LESSAR, MIDEA, CHIGO, HAIER, PANASONIC, MITSUBISHI
ELECTRIC, KENTATSU, DAIKIN, FUJITSU GENERAL.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха LESSAR, MIDEA, KENTATSU,
DAIKIN, SYSTEMAIR, KORF, «Веза».
Системы отопления.
Системы водопровода и канализации.

Производство и поставка модульной автоматики
для систем вентиляции, сервисное, гарантийное
и постгарантийное обслуживание автоматики
ELECTROTEST

Комплексные поставки оборудования
и высокотехнологичных решений по разделам
проекта: ОВ (отопление, вентиляция,
кондиционирование, холодоснабжение,
дымоудаление), ВК (водоснабжение
и канализация), ТМ (тепломеханика) и НВК
(наружное водоснабжение и канализация) для
всех сегментов рынка.
12 собственных марок. Производство в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Компания оказывает полный комплекс услуг:
проектирование, монтаж, шеф-монтаж,
пусконаладку, гарантийное и постгарантийное
обслуживание

Оптовые поставки, пусконаладка и обслуживание
оборудования для кондиционирования,
вентиляции и отопления

Подбор и проектирование систем вентиляции,
кондиционирования, отопления, водопровода
и канализации, электромонтажные работы.
Профессиональный монтаж и пусконаладка
оборудования любой сложности.
Гарантийное, послегарантийное и сервисное
обслуживание

www.apic.ru
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
МИРОВОЙ РЫНОК
КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА
В 2016 году была преодолена тенденция к сокращению климатического рынка. Продажи кондиционеров воздуха выросли по сравнению с 2015 годом на 5,5% и составили 114 миллионов единиц
оборудования.
В Юго-Восточной Азии было продано 8,7 миллиона кондиционеров, что на 11,2% больше, чем
в предыдущем году. В Индии задержалось наступление сезона муссонов, и царившая на большей
части страны изнуряющая жара позволила продать 5,1 миллиона кондиционеров, улучшив показатели 2015 года на 21,2%. Летний зной, наблюдавшийся в большинстве регионов Китая, заметно
сократил складские запасы компаний и обеспечил рост рынка бытовых кондиционеров на 7,1%
(до 44,3 миллиона штук) по сравнению с предыдущим годом. В то же время продолжительный
спад в экономике не позволил сегменту полупромышленных систем, предназначенных для кондиционирования небольших офисов и магазинов,
вырасти более чем на 1,4%. Объем продаж в этом
сегменте составил 2,5 миллиона единиц оборудования. По данным Японской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования
(JRAIA), объем продаж бытовых кондиционеров
воздуха в Японии в 2016 году оценивался в 8,8%,
что превышает показатели 2015 года на 2,7%. Поставки полупромышленных систем уменьшились
на 1,5%, составив 762 000 штук.
Хороший рост демонстрировал рынок систем
кондиционирования США. Продажи бытовых
сплит-систем, моноблочных (агрегатированных)
и оконных кондиционеров там выросли по сравнению с предыдущим годом на 18,2, 11,8 и 6,9%

соответственно, составив 0,843, 7 и 7,1 миллиона штук. Азиатские производители продолжают
активно осваивать местный рынок, в результате
в развивающемся сегменте бытовых сплит-систем
растет конкуренция.
Несмотря на политическую нестабильность в ряде стран Европы, рынок систем кондиционирования в регионе продолжал стабильно развиваться.
Пусть европейская экономика в целом не демонстрировала в 2016 году взрывного роста, продажи
бытовых кондиционеров воздуха достигли объема 5,7 миллиона единиц оборудования, превысив показатели 2015 года на 12,2%. Возобновление
ряда крупных строительных проектов в Италии
и Испании способствовало росту спроса на полупромышленные системы кондиционирования.
В результате продажи в этом сегменте выросли
на 5,5% — до 458 000 штук.
В качестве европейской производственной базы
климатической индустрии все большее внимание
привлекает Турция.
В Африке в 2016 году было продано 2,8 миллиона бытовых и полупромышленных кондиционеров
воздуха, рост по сравнению с 2015 годом составил
8,3%. Африканский рынок обладает огромным
потенциалом развития, однако реализовать его
в полной мере мешают неблагоприятные погодные условия последних лет и зависимость местной экономики от цен на нефть. Основными потребителями систем кондиционирования остаются
Египет, Нигерия и ЮАР. В Египте, как стране, являющейся связующим звеном между Африкой
и Ближним Востоком, в будущем ожидается наиболее бурный рост.
На Ближнем Востоке царит политическая и экономическая нестабильность. Все это отрицательно сказывается на продажах климатического оборудования. В 2016 году ближневосточный рынок

Предварительная оценка объема рынка бытовых и полупромышленных
кондиционеров воздуха в 2017 году (миллионы штук).
Всего в мире: 118,93
Европа: 6,38
Китай: 49,15

США: 16,4

Ближний Восток: 5,6
Япония: 9,43

Индийский субконтинент: 6,63

Юго-Восточная Азия: 11,7

Африка: 3,1
Латинская Америка: 6,47
Океания: 0,98

www.apic.ru
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бытовых кондиционеров воздуха сократился на
3,2% — до 4,2 миллиона единиц оборудования. Сокращение полупромышленного сегмента составило 3,3% — до 716 000 штук. При этом снизились
и цены на кондиционеры.
На протяжении двух лет Латинская Америка переживала экономический спад, результатом которого, в частности, стало снижение продаж кондиционеров в 2016 году на 18,7% (до 6,8 миллиона
единиц оборудования) по сравнению с 2015 годом. Наиболее крупный рынок систем кондиционирования на континенте — бразильский — сократился на 34,2%.
Японские производители уделяют все больше
внимания Мексике, планируя использовать ее в качестве базы для проникновения на рынки как Северной, так и Южной Америки.

Передовые технологии

Тенденцией последних лет стало использование в климатическом оборудовании технологий
искусственного интеллекта и «Интернета вещей».
Кроме того, переживают расцвет такие решения,
как жилье с нулевым энергопотреблением и домашние системы энергоменеджмента, управляющие температурой и влажностью в зависимости
от физиологического состояния людей, находящихся в помещении.
Энергоэффективность оборудования повышается за счет установки различных датчиков, контроллеров воздушного потока, систем контроля
температуры. Кроме того, эти новшества делают пребывание в помещении более комфортным
и благотворно влияют на здоровье людей. Для увеличения точности поддержания заданной температуры и влажности, а также для прогнозирования
возможных неисправностей все чаще применяются решения на основе искусственного интеллекта.
Компания Panasonic создала систему наблюдения
за состоянием здоровья в центре для престарелых
«экологичного умного города» Фудзисава (Fujisawa
Sustainable Smart Town, SST). Одна из составляющих системы — облачная обработка данных, поступающих с датчиков кондиционеров. В Центре
технологий и инноваций компании Daikin идет
работа над использованием систем воздушного
кондиционирования для предотвращения болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Превосходная функциональность
и великолепный дизайн бытовых
кондиционеров воздуха

Современные бытовые кондиционеры воздуха
сочетают широкий набор функциональных возможностей с великолепным внешним видом. На
разработку новых моделей уходит гораздо меньше
времени, чем раньше. Производители стараются
следовать новейшим веяниям в области дизайна,
использовать новейшие материалы и технологии.
Концепция современного внутреннего блока
бытовой сплит-системы полностью изменилась
по сравнению с тем, что было еще несколько лет
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назад. Значительно расширились возможности индивидуализации приборов. Например, можно самостоятельно выбрать дизайн лицевой панели настенного блока, украсив ее любым изображением.

Онлайн-продажи

Во всем мире растет популярность покупок через Интернет. Однако из-за ряда особенностей
рынка кондиционеров именно в этом сегменте
онлайн-продажи пока не так распространены, как
в других. Исключения составляют Китай и Бразилия — мировые лидеры в области продаж систем
кондиционирования через Интернет.
Для стимулирования продаж через Интернет
некоторые производители из Китая организовывают шоурумы, где конечный потребитель получает возможность увидеть, потрогать и испытать
предлагаемые кондиционеры в деле. В то же время
другие компании озабочены ростом этого канала
распространения и вызванной им ценовой войной.
Основные проблемы при покупке кондиционера через Интернет связаны с монтажом и дальнейшим обслуживанием прибора. Если оконный кондиционер еще можно установить самостоятельно, то
для сплит-системы желательно пригласить мастера,
имеющего необходимые профессиональные навыки.
Найти таких специалистов компаниям, чьи продажи
покрывают значительные территории, очень сложно.
Электронная коммерция предполагает оперативную обратную связь. Негативные оценки, выставленные недовольными потребителями на специализированных сайтах, предостерегут других людей
от покупки. Это позволяет рынку избавиться от недобросовестных поставщиков. Внедрение такого
подхода для оценки работ по установке и обслуживанию оборудования должно способствовать повышению качества предоставляемых услуг и стимулировать покупку кондиционеров через Интернет.

Прогноз на 2017 год

Летняя жара 2016 года способствовала бурному
росту спроса на кондиционеры воздуха.
В 2017 году Индия и Юго-Восточная Азия рассчитывают вернуть себе звание наиболее перспективных рынков. Рынки Японии и США перейдут
к стадии стабильного развития, какого-то значительного роста ожидать там не следует. Исключением станет сегмент сплит-систем в США. Китай хоть и растерял часть своего потенциала, все
еще имеет возможность продемонстрировать умеренный рост.
В целом, по прогнозам, рост спроса на бытовые
и полупромышленные системы кондиционирования воздуха в 2017 году составит 6,5 и 4,5% соответственно.

Тенденции в области технологий

Доля бытовых и полупромышленных кондиционеров на рынке климатического оборудования довольно велика. Каждый год появляются
новые модели, среди производителей царит жесткая конкуренция. Компании постоянно стремятся
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предложить устройства, обеспечивающие более высокую степень комфортности, выделяющиеся дизайном и превосходящие продукцию конкурентов
по уровню энергоэффективности и экологичности.
Однако сама по себе технология кондиционирования воздуха уже достаточно стара, и потенциал
ее усовершенствования, похоже, практически исчерпан. Дальнейшие улучшения вряд ли способны вызвать взрывной рост продаж. Чтобы подстегнуть развитие рынка, необходимы нестандартные
подходы и решения.
Значительная часть технологических инноваций,
применяющихся в бытовых сплит-системах, создана японскими производителями для японского же
рынка. В Японии для оценки энергоэффективности используется годовой показатель производительности — APF. Его повышения добиваются, развивая инверторные технологии и совершенствуя
ключевые компоненты — компрессоры, теплообменники, вентиляторы и электродвигатели.
В последнее время разработаны высокоэффективные кондиционеры, использующие датчики,
определяющие присутствие и место нахождения
людей, фиксирующие площадь помещения и расположение мебели в нем, количество поступающего через окна тепла и света, а также другие параметры. Все это делается, чтобы концентрировать
усилия по охлаждению или обогреву на той части
помещения, где это действительно необходимо —
где находятся люди. Лидеры в области разработки
и использования подобных технологий — компании Mitsubishi Electric и Panasonic. Совсем недавно Johnson Controls — Hitachi Air conditioning
(JCI-Hitachi) выпустила на рынок устройство, где
в качестве сенсора используется видеокамера. Однако внутренний блок такого кондиционера имеет слишком большие габариты.
На этом фоне Daikin и Mitsubishi Electric приступили к производству высокотехнологичных кондиционеров для европейского рынка.
Жителям Европы уже доступны настенные внутренние блоки серии Emura от Daikin. В Японии
эти относительно малогабаритные блоки чаще других используются в составе и мульти-сплит-систем.
Данной серией Daikin планирует переломить тенденцию к увеличению габаритов настенных внутренних блоков. В 2015 году компания упрочила
свои позиции как производитель продукции, отличающейся не только техническим совершенством,
но и оригинальным внешним видом. Потребители получили возможность декорировать лицевую панель кондиционера тканью с различными
орнаментами от итальянской компании Alcantara.
Тем временем в 2016 году Mitsubishi Electric
представила внутренний блок нетрадиционной
«коробкообразной» формы. Новинка доступна
в двух исполнениях: FL — с привычным тангенциальным вентилятором и FZ — с двумя осевыми вентиляторами. Для варианта FZ необычная
форма — не самоцель, она продиктована конструктивными особенностями модели. Изначально целью разработчиков была замена тангенциального
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вентилятора более эффективными осевыми
устройствами. Кроме того, в новой модели применен необычно расположенный теплообменник
нетрадиционной формы, позволивший повысить
APF до 7,4 (для модели производительностью 4
киловатта). У прошлогодней модели аналогичной
мощности этот показатель составлял 6,8.
Производители не обходят стороной и вопрос
воздействия систем кондиционирования на климат Земли. Регламент по фторсодержащим газам
в Европе, программа SNAP агентства по охране
окружающей среды США и японский закон о рациональном использовании и надлежащем обращении с фторуглеродами — вот лишь несколько
документов, требованиям которых должна соответствовать современная климатическая техника.
Значительная часть сегмента бытовых и полупромышленных кондиционеров небольшой производительности в Японии уже переведена на использование хладагента R32. 10 сентября 2015 года Daikin
открыла свободный доступ к 93 своим патентам, касающимся производства и продажи кондиционеров
на R32. Потенциал глобального потепления (ПГП)
этого хладагента втрое ниже, чем у R410A при аналогичной или даже большей производительности.
По данным на март 2016 года, Daikin поставляла
бытовые сплит-системы, использующие R32, в 48
стран мира. Ее примеру следуют и другие японские
компании. На проходившей в Милане выставке
Mostra Convegno Expocomfort 2016 кондиционеры на R32 представляли многие производители
из Японии и Китая.
В США R32 внесен в список хладагентов, рекомендованных программой SNAP для использования в полупромышленном оборудовании. Компания Goodman применяет R32 в моноблочных
полупромышленных кондиционерах (PTAC), производители из Китая и других стран рассчитывают
использовать новый хладагент в оконных моделях.
В марте 2016 года компания Panasonic представила концептуально новый продукт — серию внутренних блоков Sky, охлаждающих стены и потолок
помещения, выпуская холодный воздух из верхней части корпуса. Такое решение, позволяющее
добиться комфортной температуры в комнате, не
создавая сквозняков и не допуская попадания потока холодного воздуха непосредственно на людей,
в буквальном смысле переворачивает представления о том, каким должен быть настенный внутренний блок сплит-системы (в блоках традиционной
конструкции воздух выходит снизу). Продуманность дизайна наряду с расширением функциональных возможностей — главный инструмент
конкурентной борьбы в бытовом сегменте.
В сегменте полупромышленного оборудования,
предназначенного главным образом для обслуживания магазинов, складов и офисов, борьба идет за
уменьшение площади, занимаемой кондиционером.
Разработка более компактных устройств, наряду с такими очевидными преимуществами, как освобождение полезной площади и облегчение монтажа, сопряжено с необходимостью повышения эффективности
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ключевых компонентов. Проблема в том, что технология кондиционирования воздуха совершенствуется уже долгие годы и предел эффективности компрессоров, теплообменников, электродвигателей
и вентиляторов практически достигнут. Так что даже крайне небольшое улучшение показателей становится ощутимым конкурентным преимуществом.
Чтобы определить возможные пути повышения эффективности, производители используют компьютерное моделирование — визуализируют поведение
хладагента внутри теплообменника, распределение
воздушного потока, создаваемого вентилятором,
подбирают форму и конфигурацию воздуховодов.
Заметной вехой в конструировании полупромышленных кондиционеров стало применение
полностью алюминиевых микроканальных теплообменников. Благодаря им оборудование удается
сделать более компактным и снизить количество
заправляемого хладагента. Кроме того, уменьшению объема хладагента, циркулирующего в системе, способствует переход на R32.
Технологии удаленного мониторинга и управления находят применение как в бытовых, так
и в полупромышленных системах воздушного кондиционирования. Многими современными бытовыми сплит-системами можно управлять, находясь
далеко от дома, при помощи специального приложения, установленного на мобильное устройство. Азиатские производители уделяют особое
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внимание развитию этого направления, и в ближайшее время следует ждать от них новых интересных разработок.
Уже упомянутые выше полностью алюминиевые
микроканальные теплообменники позволили повысить эффективность и уменьшить габариты и бытовых, и полупромышленных кондиционеров. Однако
использование таких теплообменников в наружных
блоках систем, работающих в режиме теплового
насоса, долгое время было затруднено из-за повышенного риска коррозии. Тем не менее некоторое
время назад корейские компании LG и Samsung значительно продвинулись в решении этой проблемы
и начали широко использовать новые теплообменники в своей продукции. Это подстегнуло аналогичные разработки в других компаниях. Из японских
производителей микроканальные теплообменники применяют Daikin и Mitsubishi Electric, первая
компания устанавливает их в полупромышленные
кондиционеры, вторая — в VRF-системы.
Проблемы, связанные с теплообменниками, не
исчерпываются коррозией. В настоящее время
компании стремятся найти оптимальную форму
оребрения, которая позволила бы избежать падения эффективности теплообмена при намерзании
льда, облегчить отвод влаги в цикле разморозки
и обеспечить равномерное распределение хладагента по трубкам теплообменника.
По материалам JARN

www.mir-klimata.info
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Погружные скважинные
насосы Neoclima
серии DWN

В марте 2017 года компания
Neoclima представила погружные скважинные насосы серии
DWN.

В новой серии — три модели
мощностью от 370 до 750 ватт с кабелем длиной 20 метров. Пропускная способность насосов, рассчитанных на глубину погружения до
15 метров,— до 1,2 кубометра в час.
Конструктивные элементы и корпус новинки выполнены из сверхпрочной нержавеющей стали AISI
304, что обеспечивает надежность
и долгий срок службы изделия.
Прочная медная обмотка двигателя способна выдерживать повышенную нагрузку.
Винтовые скважинные насосы предназначены для установки
в скважинах, колодцах, водоемах,
различных технологических емкостях и обеспечивают высокий
напор перекачиваемой воды с небольшим содержанием песка. Диаметр скважины при этом должен
быть не менее 100 миллиметров.
Информация предоставлена
ГК «АЛЬЯНС»

Обновление модельного
ряда крышных
кондиционеров CLINT

В 2017 году итальянский
промышленный холдинг
G. I. Industrial Holding обновил
серии крышных кондиционеров CLINT AIR PLUS и AIR MAXI.
Теперь модели обеих серий могут
быть укомплектованы вентиляторами с инверторными EC-двигателями, а также устройствами для
поддержания постоянного расхода
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воздуха независимо от загрязнения фильтров (модель AT) и поддержания постоянного напора
в сети воздуховодов (модель АТ/Р).

Серия AIR PLUS с однослойными панелями и вентиляторами
Plug FAN пополнилась моделями
RTA/TK/WP с компрессорами
DIGITAL SCROLL. В серии AIR
MAXI с центробежными вентиляторами и с двойными панелями
типа «сэндвич» появились модели RTA/IK с инверторными компрессорами. Кроме того, в этой серии появилась возможность устанавливать вентиляторы Plug FAN
с ЕС-двигателями. Компрессоры
с регулируемой производительностью демонстрируют значительное повышение эффективности
при частичных нагрузках, снижение пусковых токов и уровня шума.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

допустимых длин трасс и перепадов высот, точное поддержание
заданных параметров микроклимата, класс энергоэффективности
«А++», низкий уровень шума.
Новая серия сплит-систем уже
доступна для покупателей. С полным списком ее технических характеристик можно ознакомиться на сайте www.general-russia.ru.
Информация предоставлена
ГК «АЯК»

Жемчужина в тонкой
оправе — водонагреватели
ROYAL Clima GEMMA
и GEMMA Inox

В 2017 году ROYAL Clima представляет новые серии классических плоских накопительных водонагревателей GEMMA
и GEMMA Inox.

Новая серия бытовых
сплит-систем General
ECO3 Inverter

Компания «АЯК-Москва» — генеральный дистрибьютор климатической техники GENERAL
в Российской Федерации — представляет новую серию бытовых
сплит-систем ECO3 Inverter.

Это улучшенная версия серии
ECO2 Inverter, успешно продающейся в России на протяжении пяти лет.
Новая серия представлена моделями производительностью 2,00,
2,5 и 3,4 киловатта.
Среди преимуществ новинки: широкий диапазон рабочих
температур наружного воздуха,
большие значения максимально

Внутренний резервуар моделей
серии GEMMA покрыт антибактериальной стеклокерамической
BIO-эмалью, разработанной компанией FERRO — ведущим мировым производителем эмали. Особая технология поэтапного
двойного нанесения эмали и специальной антикоррозийной краски на сталь при высокой температуре обеспечивает надежную
защиту бака от ржавчины.
Покрытие вну тренних баков плоских водонагревателей
GEMMA Inox выполнено из нержавеющей стали Goliath толщиной 1,2 миллиметра. Аустенитная
сталь с пониженным содержанием
углерода и высоким содержанием
вольфрама чрезвычайно устойчива к коррозии.
Модели обеих серий отличаются удобством, простотой,
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эргономичностью и функциональностью. Панель управления
Comodi luce оснащена индикацией и регулятором температуры нагрева воды. В режиме iLike
вода автоматически нагревается
до наиболее комфортной температуры 55оC.
Быстрый нагрев воды осуществляется благодаря медному элементу ROYAL Cu+, а за сохранность
тепла отвечает современный пенополиуретановый термоизолирующий материал, равномерно распределенный между баком
и корпусом.
Белоснежный корпус выполнен
из высококачественного ABS-пластика.
Производитель гарантирует отсутствие течи во внутреннем баке
на протяжении 65 месяцев.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Новая линейка
энергоэффективных
компактных установок
SALDA серии SMARTY

Литовская компания SALDA
выпустила линейку компактных
вентиляционных установок с рекуперацией тепла, встроенной
автоматикой и ЕС-двигателями.

Приточно-вытяжные установки SALDA серии SMARTY производительностью до 595 кубометров воздуха в час оснащаются
роторным регенератором с КПД
до 80% или инновационным противоточным рекуператором
с КПД до 94%.
Особенностями новых установок являются компактные размеры, два варианта исполнения
(подвесное и вертикальное), несколько вариантов комплектации
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(Premium, Advanced, Base), легкий
и удобный монтаж, простое обслуживание. В установках используются вентиляторы с ЕС-двигателями класса энергоэффективности
IE4 со сниженным уровнем шума
и сроком службы не менее 40 000
часов. Встроенная система автоматики, адаптированная к российским условиям эксплуатации,
позволяет интегрировать установку в систему «умный дом». Доступно два варианта пультов дистанционного управления, в том числе
сенсорный.
При необходимости возможно подключение электрического
преднагревателя (встроен в некоторых моделях), датчиков CO2
и влажности, воздушных клапанов,
шумоглушителей.
Оборудование сертифицировано Eurovent и соответствует европейским нормативам ErP 2016.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

ROYAL Clima TINO —
водонагреватели для
установки в ограниченном
пространстве

В 2017 году компания ROYAL
Clima представляет новую серию накопительных мини-водонагревателей TINO для установки в ограниченном пространстве.

Серия включает две модели емкостью 10 и 15 литров и мощностью 1,2 и 1,5 киловатта. Нагрев
воды за 10 минут обеспечивает
медный нагревательный элемент
ROYAL Сu+.

25

НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Равномерное покрытие внутреннего бака антибактериальной стеклокерамической BIO-эмалью от
компании FERRO предохраняет
от ржавчины и обеспечивает повышенную надежность. Магниевый анод внутри резервуара защищает бак от накипи и продлевает
срок эксплуатации прибора. Пенополиуретановый термоизолирующий слой между корпусом и резервуаром надежно сохраняет тепло
внутри бака.
Белоснежный корпус новинки
выполнен из прочного ABS-пластика.
Водонагреватель защищен от
протечек и перегрева, класс влагозащиты устройства — IPX4.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»

Mitsubishi Heavy Industries — компании «Бьюфорт».
«Информация
предоставлена компанией
«Бьюфорт» — официальным
дистрибьютором Mitsubishi
Heavy Industries Thermal
Systems в РФ»

GREE LYRA — новое
золото от GREE

В сезоне 2017 года компания
GREE представляет на российском рынке новинку — бытовую сплит-систему LYRA. Ее особенность — мягкий золотистый
цвет панели внутреннего блока, близкий к модному оттенку
champagne.

Каталог климатического
оборудования Mitsubishi
Heavy Industries

Компания Mitsubishi Heavy
Industries — один из лидеров на
рынке систем бытового и промышленного кондиционирования, выпустила новый каталог
климатического оборудования
2017 модельного года.

В каталоге представлена исчерпывающая информация о выпускаемых компанией системах кондиционирования, относящихся
к бытовой, полупромышленной
и мультизональной сериям.
Электронную версию каталога
уже сейчас можно скачать на сайте официального дистрибьютора
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Это не первая модель GREE, выполненная в золотистом цвете, но
теперь «золотой» кондиционер может позволить себе каждый потребитель.
Секрет низкой цены — в оптимальных технологичных решениях,
многие из которых уже были применены в кондиционерах Bora. Так,
обе модели комплектуются одинаковыми компрессорами производства предприятия Zhuhai Landa
Compressor Co., Ltd, входящего
в структуру GREE.
При этом удешевление кондиционера отнюдь не означает
ухудшения технических характеристик. Напротив, по сравнению с другой «золотой» моделью — Cozy Gold, у новинки
увеличен допустимый перепад
высот между наружным и внутренним блоками, что расширяет возможности монтажа кондиционера, позволяя, например,
устанавливать его в помещениях с нестандартно высокими потолками.
Подробная информация о модели LYRA представлена на сайте www.gree-air.ru.
Информация предоставлена
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

TOYA — новая серия
инверторов от KITANO

В 2017 году компания KITANO
(Япония) представляет в России
инверторные сплит-системы
TOYA, призванные заменить уже
получившие признание потребителей кондиционеры ARARE второго поколения.
Новая серия ничем не уступает
старой, а по ряду технических параметров даже превосходит ее. Сохранены все показатели энергоэффективности, при этом наружные
блоки новинок стали легче и компактнее.

Кроме того, инженерам-разработчикам KITANO удалось добиться существенного снижения
уровня шума при работе внутренних блоков.
Выполненные в классическом
белом цвете внутренние блоки
TOYA благодаря лаконичному
японскому дизайну легко вписываются в любой современный интерьер.
Еще одно преимущество новой
инверторной серии — более привлекательная цена.
Дополнительную информацию
о новинке можно получить на
официальном сайте www.kitanoair.com.
Информация предоставлена
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

FRESH II INVERTER:
превышая ожидания

Ассортимент сплит-систем
ROVER в 2017 году пополнился
линейкой Fresh II Inverter, в которую вошли модели холодопроизводительностью от 2,64 до
7,03 киловатта. C уже известной
на российском рынке сплит-системой ROVER Fresh II новинку
роднит внешний вид внутреннего блока и пульта дистанционного управления.
От предшественника Fresh II
Inverter отличает использование
инверторных технологий. Новинка
соответствует европейскому стандарту ErP, ей присвоен класс энергоэффективности «А++».

www.mir-klimata.info
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HELMER - новое поколение
противопожарных и дымовых клапанов
Пожарная безопасность по выгодной цене
• Широкий ассортиментный ряд (НО, НЗ, дымовые);
• Пределы огнестойкости EI60, EI90, EI120 и E60(90), E90;
• Исполнения: канальное, стеновое, канальное с возможностью
стеновой установки;
• Огнеупорная «сэндвич-лопатка»;
• Перфорированный шов и термоизоляционная рама
для уменьшения теплопередачи;
• Оригинальные приводы Belimo;
• Отличное качество по приемлемой цене;
• Быстрые сроки поставки;

на правах рекламы

• Разработано по европейским стандартам.

www.systemair.ru

www.apic.ru
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Уровень звукового давления
внутреннего блока модели холодопроизводительностью 2,64 киловатта — всего 22 дБ(А). Максимально допустимые значения
длины трассы и перепада высот
делают Fresh II Inverter подходящим для помещений самой сложной планировки с нестандартной
высотой потолков.

Компания «ЕВРОКЛИМАТ»,
официальный дистрибьютор оборудования ROVER в России, начала продажи новых сплит-систем
со складов в Москве и в регионах
в марте 2017 года.
Дополнительную информацию
можно получить на официальном
сайте www.rover-europe.com.
Информация предоставлена
компанией «ЕВРОКЛИМАТ»

ТМ Fujitsu представляет
новую серию
мультизональных систем
топ-класса — J-III L

Новая серия VRF-систем топкласса J-IIIL от ТМ FUJITSU
предназначена для создания комфортных условий в коммерческих и жилых помещениях средней площади.

Наружные блоки серии представлены моделями мощностью
22,4, 28,0 и 33,5 киловатта, которые
отличаются небольшими габаритами (высота блока AJYO72LELAH
(22,4 кВт) — 1428 миллиметров)
и весом в 170 килограммов.
Благодаря особой системе распределения хладагента общая

www.apic.ru

протяженность трассы может быть
увеличена до 400 метров, максимальный перепад высот между
внутренними блоками достигает
50 метров, а статическое давление
в системе — 30 Па, что значительно расширяет возможности проектирования и монтажа.
В рамках одного холодильного
контура можно использовать до 30
внутренних блоков. Подключение
внутренних блоков малой производительности позволяет значительно сократить количество используемого в системе хладагента.
Маломощные модели на 1,1 киловатта прекрасно подойдут для кондиционирования небольших помещений, например гостиничных
номеров и офисов.
При этом новые настенные
блоки отличаются высокой энергоэффективностью благодаря
уменьшению диаметра трубок теплообменника и их более частому
расположению.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ LESSAR

Новые особо мощные
сплит-системы
LESSAR Rational

Стандартного диапазона мощностей бытовых серий кондиционеров — от 2 до 7 киловатт — часто бывает недостаточно для
охлаждения помещений, в которых одновременно находится
большое количество людей: залов ожидания, кассово-операционных залов, офисов или приемных. Для решения этой проблемы
специалисты ТМ LESSAR дополнили линейку сплит-систем класса «Комфорт» LESSAR RATIONAL
моделью мощностью 10,54 киловатта.

Сплит-системы LS/LU‑36KLA4A
сочетают в себе современные технологии с рядом дополнительных
функций и возможностей. Лаконичный дизайн в стиле Actual позволяет вписать внутренний блок
в любой интерьер.
Системы имеют функцию самоочистки, помимо обычных воздушных фильтров могут оснащаться фильтрами усиленной
очистки или же фильтрами, насыщающими воздух витамином
С. Ионизатор повышает концентрацию отрицательных ионов
в воздухе помещения, что благотворно влияет на здоровье пользователей.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ LESSAR

Мощная и стильная
сплит-система ТМ
TOSOT серии LYRA

Компания GREE ELECTRIC
APPLIANCES представляет новую модель в линейке ТМ TOSOT:
сплит-систему постоянной производительности LYRA с энергоэффективностью класса «А».

Серия представлена моделями
холодопроизводительностью от
2,05 до 8,21 киловатта, способными обслуживать помещения площадью от 10 до 80 квадратных метров.
Уникальная технология ENERGY
SAVING обеспечивает потребление всего одного ватта электроэнергии в режиме ожидания, что
на 80% ниже аналогичного параметра обычного кондиционера.
За лицевой панелью белоснежного внутреннего блока с эффектным металлическим обрамлением
расположен информативный LEDдисплей, подсветку которого при
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желании можно отключить при
помощи пульта управления.
Помимо базовых режимов ТУРБО, самоочистки, самодиагностики и «интеллектуального оттаивания», в сплит-системах LYRA
реализованы дополнительные
функции, позволяющие обеспечить максимальный комфорт.
Интеллект уальная система
I FEEL автоматически определяет и регулирует температуру в помещении, исходя из показаний мини-сенсора, встроенного в пульт
управления сплит-системы.
Кроме того, для предотвращения вымерзания помещения и появления запаха сырости имеется
возможность поддержания температуры на уровне 8 °C в режиме обогрева во время отсутствия
пользователя.
Информация предоставлена
службой информационнотехнической поддержки
ТМ LESSAR

испытания в образовательных
учреждениях, на пищевых предприятиях в России и за рубежом.

Вентиляторам
«РОВЕН» присвоен
самый высокий класс
энергоэффективности

На конгрессе «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»,
проходившем в рамках деловой
программы выставки «МИР
КЛМАТА — 2017», радиальные
вентиляторы производства ГК
«РОВЕН» были отмечены свидетельством о присвоении высокого класса энергоэффективности.
Установки «Поток» зарегистрированы на территории Европейского Союза, Республики Беларусь,
Республики Казахстан.

«Поток Интер» —
победитель конкурса
«100 лучших организаций
и предприятий России
в сфере здорового образа
жизни и активного
долголетия»

13 марта 2017 года компания
«Поток Интер» получила почетный диплом победителя второго Всероссийского конкурса «100
лучших предприятий и организаций России» в номинации «Производство и реализация оборудования в области медицины,
профилактики заболеваний,
охраны здоровья».
Торжественная церемония награждения прошла в МВЦ «Крокус
Экспо» в рамках международной
социально-медицинской программы «Мир активного долголетия».
Председатель оргкомитета конкурса — первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике
С. В. Калашников отметил выдающийся вклад компании в повышение качества и продолжительности
жизни населения нашей страны.
В 2016 году более 20 лечебных
учреждений в России были оснащены установками обеззараживания воздуха «Поток», оборудование
успешно прошло полномасштабные
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Подписан договор о сотрудничестве с GEA, крупнейшим производителем системных решений
в пищевой промышленности,
предусматривающий взаимодействие сторон в области производства молока и мясопереработки,
а также в сфере промышленного
технологического и холодильного
оборудования.
В течение всего года компания принимала активное участие
в крупнейших всероссийских и международных выставках, таких
как «Здравоохранение», «ИСМП»,
«Мясная и молочная индустрия»,
«Агропродмаш», «Золотая осень»,
InterFood, «Импортозамещение»,
Hospital Engineering trends, Hospital
Hygiene and Patient Safety, MEDICA.
Информация предоставлена
НПФ «Поток Интер»

ГОСТ 31961–2012 вводит три
класса энергоэффективности вентиляторов: нормальный — КЛ 1,
повышенный — КЛ 2 и высокий —
КЛ 3.
Свидетельство о присвоении
вентиляторам ВР 80–75 производства ГК «РОВЕН» класса КЛ 3
выдано Ассоциацией специалистов в области систем вентиляции
и кондиционирования «АСВК» по
результатам проведенных испытаний.
Информация предоставлена
ГК «РОВЕН»

Инновационная
вентустановка
NOVA от SHUFT

Европейский машиностроительный холдинг SHUFT K.S.,
подтверждая репутацию одного из лидеров инноваций в индустрии HVAC, представил на
выставке «МИР КЛИМАТА —
2017» первую энергоэффективную вентиляционную установку

www.mir-klimata.info
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NOVA, созданную для работы
при низких температурах.
В 2016 году SHUFT K.S в сотрудничестве с промышленным
концерном Ballu запустил проект
по разработке вентиляционного
оборудования, адаптированного к эксплуатации в российских
условиях. Проект реализуется на
базе исследовательского центра
Ballu SiberCool, расположенного
на территории промышленного
кластера «ИКСЭл» (Владимирская обл., г. Киржач).

Вентиляционная установка
NOVA адаптирована к российскому климату и оснащена запатентованным рекуператором
sensitive с КПД 94%, благодаря чему способна работать без использования нагревателя при температурах до –10 °C. Работа без
нагрева позволяет экономить десятки тысяч рублей ежегодно, делая NOVA весьма выгодным приобретением. Срок окупаемости
вентиляционной установки
в условиях климата ЦФО — 18
месяцев.
Корпус из сверхлегкого и прочного материала допускает эксплуатацию прибора в широком
диапазоне температур: от –35 до
+60 °C, а также обеспечивает тепло- и шумоизоляцию установки.
Встроенная автоматика интегрирует установку в систему «умный дом», позволяет гибко регулировать основные параметры,
а также благодаря встроенному таймеру дает возможность
сформировать расписание работы прибора на неделю вперед.
Вентиляторы производства
SHUFT отличаются низким уровнем шума за счет точной балансировки и высококачественных подшипников с увеличенным ресурсом работы.
Фильтры класса EU4 задерживают до 95% пыли и других загрязнений, а угольный фильтр
устраняет запахи и обеззараживает воздух.

www.apic.ru

NOVA оснащена экономичным
керамическим PTС-нагревателем.
Из-за низкой температуры на поверхности нагревательного элемента, кислород в воздухе не сжигается,
а эксплуатация установки остается
безопасной даже при многочасовой
непрерывной работе на максимальной мощности. Рекуператор и другие внутренние элементы прибора
никогда не перегреваются.
В разработке вентиляционной
установки NOVA применен целый
комплекс передовых конструктивных решений и современных компонентов, что делает ее максимально надежным оборудованием.
Перед запуском в массовое
производство опытные образцы установки прошли многоэтапное тестирование с контролем десятков показателей, а также
серию «стресс-тестов» с работой
в критических режимах и моделированием отказа отдельных компонентов.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

Тепловые пушки
BKN‑3 и PRORAB 2
в ассортименте Ballu

Промышленный концерн Ballu
анонсировал новый модельный
ряд электрических тепловых пушек серий BKN‑3 и PRORAB 2.
Тепловые пушки серии BKN‑3
в ультракомпактном ударопрочном металлическом корпусе — самые миниатюрные тепловентиляторы из представленных на рынке. Корпус новинки на 47% меньше,
чем у модели предыдущей серии
(BKX‑3), при этом, благодаря полностью переработанной конструкции, тепловая мощность достигает 2,2 кВт.

Фронтальная часть пушек приподнята, что обеспечивает комфортный направленный обогрев
и позволяет избежать поднятия
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пыли и другого мусора с пола
в процессе работы.
Данные модели отлично подойдут для небольших помещений:
мастерских, киосков, магазинов,
гаражей, бытовых и подсобных
помещений площадью до 25 м2.
Новинка ориентирована на широкую целевую аудиторию и имеет доступную розничную цену –
всего 1490 рублей!
Следующая новинка Ballu —
модернизированная версия самой популярной профессиональной серии тепловых пушек
направленного нагрева в круглом двойном корпусе PRORAB 2.
Новинка оснащена высокоточным капиллярным термостатом
с расширенным диапазоном температур от 0 до + 40°С, который
позволяет точно поддерживать
температуру в помещении.
Помимо стандартного размещения на полу, модели новой серии можно подвесить на стены
или колонны. В таком варианте установки они не занимают
полезное место на полу, не мешают проходу и более безопасны в эксплуатации. Кроме того,
при наклоне корпуса вниз пушки перемешивают воздух в помещении и уменьшают дельту
температур по высоте, что позволяет снизить затраты на
отопление.
Модельный ряд представлен
пушками с мощностью нагрева 3,
4,5 и 15 киловатт. К сезону планируется выпуск еще более мощных
моделей.
Новинки относятся к ассортименту с фиксированной розничной ценой, что гарантирует
высокую доходность всем партнерам BALLU.
Информация предоставлена
ТПХ «Русклимат»

21 тысячу микроотверстий. Скорость воздушного потока в этом
режиме составляет менее 0,15 метра в секунду.

Серия AR9500M с технологией
WIND FREE
Треугольная форма корпуса внутреннего блока позволяет снизить уровень шума при сохранении компактных размеров. Модель
работает как в «мягком режиме»,
так и в режиме стандартного охлаждения воздуха с регулированием
воздушного потока в вертикальном и горизонтальном направлении.

21 тысяча мельчайших отверстий обеспечивают максимальный комфорт
В серии AR9500M впервые в истории бытового кондиционирования реализована электростатическая очистка всего объема
проходящего воздуха.

Мягкое дыхание
кондиционера SAMSUNG

Компания Samsung Electronics
выпускает на рынок серию кондиционеров AR9500M, представленную инверторными моделями
холодопроизводительностью 2,5
и 3,5 киловатта.
Отличительная особенность новинки — технология WIND FREE,
благодаря которой охлажденный воздух рассеивается через

32

Управление кондиционером
с помощью Wi-Fi позволяет легко включать и выключать устройство, регулировать температуру
и режимы работы, даже не находясь дома, — достаточно установить мобильное приложение для
смартфона.
Информация предоставлена
компанией Samsung Electronics

«Сименс» на выставке
«МИР КЛИМАТА — 2017»

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий»
ООО «Сименс» принял участие
в 13-й международной специализированной выставке «МИР
КЛИМАТА — 2017».

На стенде компании был представлен широкий ассортимент
оборудования для области автоматизации зданий.
Посетители смогли познакомиться с такими новинками «Сименс», как шестиходовые регулирующие клапаны VWG41.10,
клапаны Acvatix DN200 и DN250,
шестиходовой регулирующий
ходовой клапан с приводом KNX,
комнатные термостаты RDG405KN,
RDG160KN, RDF310.2/MM, а также единая платформа для управления всеми системами здания
Desigo CC.
Информация предоставлена
компанией «Сименс»

Водонагреватели Timberk:
весеннее обновление

Электростатический фильтр
задерживает мельчайшую пыль

В 2017 году Timberk представляет обновленные линейки водонагревателей.
Timberk Infrared — мощный
прибор, обеспечивающий моментальный и равномерный нагрев воды с помощью инфракрасного нагревательного элемента
по технологии «Пять звезд». Жаропрочное стекло Т ЭНа не
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подвержено коррозии и устойчиво к воздействию жесткой воды. Кроме того, для равномерного
нагрева в устройствах установлены два нагревательных элемента,
по одному для каждого внутреннего резервуара.

Серия Limerence — горизонтальный водонагреватель, отличающийся современным дизайном,
высокой мощностью (в приборе емкостью 30 литров установлен ТЭН на 5 киловатт) и «умным»
процессором с самообучающейся
программой, подстраивающейся
под индивидуальные предпочтения пользователей.
Кроме этого, в ассортименте
2017 года представлены: сверхнадежный водонагреватель серии Season, дизайнерские линейки Merman и Attendant 2.0
и, конечно же, лучшие модели
2016 года.
С 2017 года все водонагреватели
Timberk оснащаются нагревательными элементами повышенной
надежности: ТЭНами с эмалированным покрытием, медными ТЭНами и «сухими» нагревательными элементами. В большинстве
серий водонагревателей Timberk
в обновленной базовой комплектации прилагается устройство защитного подключения (УЗО).

Покупатели продукции Timberk
получают возможность выиграть
подарки, для этого необходимо зарегистрировать штрих-код приоб-
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ретенного прибора на сайте http://
timberk-promo.ru/.
Информация предоставлена
компанией «С–Холдинг»

ассортимент сплит-систем и мобильных кондиционеров воздуха.

Hyundai открывает новый
сезон водонагревательной
техники

Весной 2017 года компания
Hyundai объявила о появлении
в своем ассортименте новых линеек водонагревательной техники.
Отличительные черты накопительных водонагревателей
Hyundai Fosso — элегантный внешний вид, бак с двойным покрытием из стеклофарфоровой эмали,
компактность и удобство управления.

В дизайнерской линейке водонагревателей Takagava (от 30 до 100
л) внутренние резервуары покрыты увеличенным слоем теплоизоляции и оснащены надежным
ТЭНом из нержавеющей стали.
Еще одна новинка 2017 года — серия плоских накопительных водонагревателей Saimaa
с внутренними резервуарами из
высококачественной нержавеющей стали. Увеличенный слой
теплоизоляции Thermos-PE способствует сохранению высокой
температуры воды и тем самым
обеспечивает экономию электроэнергии.
Кроме того, в ассортименте Hyundai элегантная серия
Niagara, вместительные нагреватели Riverside с плоскими или круглыми баками, экономичная модель
Utta и компактный 10-литровый
прибор Ertzo.
Информация предоставлена
компанией «С–Холдинг»

Кондиционеры воздуха —
новые модели Hyundai

Весной 2017 года компания
Hyundai существенно обновляет

Новинка сезона — сплит-системы Seoul с энергоэффективностью
класса «А». Среди других особенностей серии — встроенная система ионизации и очистки воздуха,
скрытый дисплей, большой набор
функций.

Кроме того, Hyundai представляет один из самых тихих мобильных кондиционеров — Sirocco, инверторные системы Aura DC,
энергоэффективную линейку
Lotus.
Информация предоставлена
компанией «С–Холдинг»

AERAULIQA —
из Италии в Россию

Компания СУПЕРВЕНТ стала
эксклюзивным дистрибьютором
вентиляционного оборудования
Aerauliqa в России.

Бытовые вентиляторы Aerauliqa
изготовлены из высококачественного ABS-пластика, ударопрочного и устойчивого к УФ.
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Выводят отработанный воздух
непосредственно наружу или с помощью воздуховода небольшой,
менее 1,5 метра, длины.
Вентиляторы устанавливаются на стену или потолок и могут комплектоваться таймером,
обратным клапаном и датчиком
влажности.
В линейке представлены специальные модели по доступной цене (QB), универсальные модели
(QS), дизайнерские изделия (QD)
и устройства с пониженным уровнем шума (QUASAR). «СУПЕРВЕНТ» представляет также децентрализованную приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла QUANTUM HR. Для лучшей балансировки потока используются две установки, работающие
в параллельном режиме и имеющие противоположные синхронизированные потоки. Монтаж установки выполняется на наружных
стенах здания.

Установка QUANTUM HR выполнена из качественного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Осевой вентилятор оснащен ЕС-двигателем
с термозащитой. В числе штатного
оборудования — съемный противопылевой фильтр. Тепловая эффективность регенеративного керамического теплообменника —
до 90%. Подробную информацию
о продукции Aerauliqa можно найти на сайте www.supervent.ru.
Информация предоставлена
компанией «СУПЕРВЕНТ»

Тепловизоры testo
885 и testo 890
с предустановленным
режимом SuperResolution

Немецкая фирма Testo объявляет о том, что все тепловизоры
моделей testo 885 и testo 890 теперь поставляются с предустановленным режимом опцией
SuperResolution (сверхвысокое
разрешение).
Запатентованная технология SuperResolution позволяет
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в несколько раз улучшить качество термограмм. Решение основано на создании серии последовательных снимков с последующей
интеграцией их в одну термограмму с помощью SR-алгоритма. В результате изображения размером
160х120 пикселей увеличиваются до 320х240, 320х240 пикселей — до 640х480 (модель testo 885),
а 640х480 пикселей — до 1280х960
(модель testo 890). После создания усовершенствованных термограмм их можно с легкостью
проанализировать с помощью
программ для персональных компьютеров.

температуры, влажности, давления
и скорости потока воздуха. В ассортименте компании имеются
специальные комплекты для работы с холодильными системами и системами отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха.
Информация предоставлена
компанией «Тэсто РУС»

Новые дизайнерские
кондиционеры Aeronik
серии SMILE HS3

Ранее технология SuperResolution
для данных моделей была доступна для заказа в качестве дополнительной возможности.
Информация предоставлена
компанией «Тэсто РУС»

Смарт-зонды Testo
внесены в Госреестр РФ

Компания Testo получила в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Свидетельство CN.C.32.639.A
№ 65016 об утверждении типа измерительных комплектов
«Смарт-зонды Testo» с номером государственного реестра
66510–17.
Смарт-зонды testo — компактные профессиональные измерительные приборы, разработанные
для применения совместно с планшетом или смартфоном.
Линейка testo Smart Probes поможет в решении любых важных задач, требующих измерения

С 2017 года кондиционеры
популярной серии Aeronik HS
SMILE представлены двумя вариантами исполнения: HS2 —
в белом корпусе со сменными
вставками серебристого, белого
или золотистого цветов и HS3 —
в бежевом корпусе со вставкой
золотистого цвета.
Aeronik HS SMILE — это высококачественные современные
сплит-системы с набором всех необходимых функций для создания
комфортного микроклимата.

Дизайн внутреннего блока разработан с учетом эстетических пожеланий клиентов.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»

Универсальные инверторы
Aeronik «Legend»

В линейке инверторных сплитсистем Aeronik «Legend» появились модели серии IL2 с встроенными функциями Wi-Fi и Cold
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Plazma. По желанию заказчика
модуль Wi-Fi может быть установлен в наружный блок серии
IL1.
Бесплатная программа WiFi
Smart доступна для скачивания
на устройства, работающие под
управлением операционных систем Android и IOS. Внутренние
блоки серий IL1 и IL2 совместимы, как с инверторными сплитсистемами, так и мультизональным инверторным наружным
блоком.

Линейка представлена моделями холодопроизводительностью
от 7000 до 24000 BTU.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»

www.apic.ru

Расширение ассортимента
вентиляторов VT

Компания «Черброк» — эксклюзивный дистрибьютор вентиляционного оборудования
марки VT.

звукоизолированными корпусными VKS; крышными WK; канальными круглые в стальном
корпусе VT-C; канальными круглыми в пластиковом корпусе VKP,
а также новинками — радиальными вентиляторами типа «улитка»
VR и радиальными канальными
прямоугольными устройствами с назад загнутыми лопатками WRK.
Информация предоставлена
компанией «Черброк»

Системы увлажнения
воздуха Universe не
требуют прокладки
кабелей

Марка VT представлена следующими типами вентиляторов:
канальными прямоугольными
с вперед загнутыми лопатками VKR(A); канальными прямоугольными звукоизолированными каркасно-панельными VKR(S);
канальными прямоугольными

Universe — дочерний бренд канадской компании Buhler-AHS,
созданный для России и стран
северной Европы, — представляет системы увлажнения воздуха методом прямого распыления.
Благодаря применению ряда уникальных инженерных решений
монтаж увлажнителей не требует специальной профессиональной подготовки.
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Управлять работой системы
увлажнения можно при помощи
пульта Boson. На его сенсорном
экране отображаются значения
влажности и температуры воздуха в помещении.

Boson работает по беспроводной
технологии, передавая управляющие сигналы по радио на частоте
433 МГц.
Радиосигнал проходит железобетонные стены, что позволяет применять Boson в современных зданиях. Если приемник
сигнала (центральный блок White
Energy) расположен на достаточно большом расстоянии, то может потребоваться установка входящей в комплект миниатюрной
антенны.
Встроенный аккумулятор пульта требует подзарядки раз в полгода или даже реже.
Boson устанавливается на любую поверхность при помощи
прилагаемого крепления типа
«липучка».
Информация предоставлена
компанией Buhler-AHS

1000 безаварийных дней
на линии тепловых
насосов Viessmann

К 22 марта 2017 года линия
3 (VC300-G) по производству
тепловых насосов на заводе
Viessmann в Аллендорфе проработала 1000 дней без аварий, сбоев и несчастных случаев.
На линии производятся все рассольные тепловые насосы мощностью от 6 до 7 киловатт, а также
модули тепловых насосов и теплообменники для линии 5.
Безаварийная работа объясняется применением на заводе автоматизированной системы контроля
и мониторинга, которая позволяет свести брак на производстве
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к абсолютному минимуму: не более одной ошибки на 10 000 изделий.

Производительность линии 3, на
которой работают 16 сотрудников, — 8000 тепловых насосов ежегодно.
Информация предоставлена
ООО «Виссманн»

Корпорация Hisense стала
официальным спонсором
чемпионата мира по
футболу 2018 года

6 апреля 2017 года на совместной пресс-конференции
с ФИФА корпорация Hisense
объявила о своем статусе официального спонсора чемпионата мира по футболу, который
пройдет в России в 2018 году.
В качестве официального спонсора Hisense примет участие во
многих мероприятиях, связанных с Кубком конфедераций
2017 года и с чемпионатом мира 2018 года. Корпорация получит доступ к маркетинговым
возможностям, как на футбольном поле, так и за его пределами,
а ее логотип будет тесно связан
с этими турнирами.
Президент Hisense Group Лю
Хунсинь, рассматривая чемпионат мира по футболу как одно
из самых значимых спортивных
событий в мире наряду с Олимпийскими играми, заявил:
— За последние годы корпорация Hisense приобрела колоссальный опыт, а бренд испытал

значительный рост благодаря
спонсорству в спортивной сфере. Теперь нам выпала честь принять самый большой вызов из
всех — участвовать в чемпионате мира 2018 года. Мы уверены,
что это событие значительно повысит глобальную узнаваемость
и стоимость бренда Hisense, сделав его по-настоящему известным во всем мире.
Международная стратегия
Hisense предусматривает активное использование спортивного маркетинга. На протяжении
многих лет Hisense спонсировал
крупные спортивные мероприятия, такие как чемпионат Европы
по футболу 2016 года, теннисный
турнир Australian Open, автомобильные гонки серии NASCAR
XFINITY.
Информация предоставлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»
От редакции
Редакция со о бщае т, что
в № 100 журнала «Мир климата»
была опубликована информация о заключении соглашения
о стратегическом сотрудничестве между заводом STULZ
и ТПХ «Русклимат», которая
не соответствует действительности. Соглашение о стратегическом сотрудничестве было
заключено между ТПХ «Русклимат» и дистрибьютором завода
STULZ компанией «Ай-Климат».
Дистрибьюторами оборудования STULZ в России являются
компании HTS и «Ай-Климат».
Приносим извинения заводу
STULZ и компании HTS за размещенную ранее некорректную
информацию.
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

«МИР КЛИМАТА — 2017»:
МЫ ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД

— В отличие от некоторых чиновников, которые часто топтались на месте и искали «дно», мы постоянно двигались
вперед. По этой причине каждый год, невзирая на кризисы
и валютные неурядицы, выставка прирастает площадями,
при этом расширяется и становится все более разносторонней ее деловая программа.
Дмитрий Кузин, исполнительный директор АПИК
Удобная площадка, где
каждому найдется место

Несмотря на непростую ситуацию в отрасли
и в экономике в целом, ни по числу посетителей,
ни по количеству и представительности участников «МИР КЛИМАТА — 2017» не уступил, а по некоторым показателям — ожидаемо превзошел выставку прошлого года.
О значимости выставки для климатического
бизнеса, можно судить по тому, что все экспозиционные площади были проданы еще в октябре
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2016 года — более чем за 4 месяца до начала мероприятия.
Характерная деталь последних лет — углубление
партнерских отношений с ведущими отраслевыми ассоциациями, расширение деловой программы выставки, привлечение людей из министерств
и сферы образования. Если раньше на мероприятии наблюдался значительный перевес в сторону коммерческих организаций, то сегодня «МИР
КЛИМАТА» — удобная площадка для обсуждения и решения самого широкого круга вопросов.

www.mir-klimata.info
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С

28 февраля по 3 марта 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила 13-я
Международная специализированная выставка «МИР КЛИМАТА — 2017».
На площади 20 000 квадратных метров разместились экспозиции 280 климатических компаний из 25 стран мира.
За 4 дня работы выставку посетили 23 365 человек.
Организаторами выставки выступили компания «Евроэкспо» и Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК). По традиции мероприятие проводилось под
патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Генеральными партнерами выставки выступили саморегулируемые организации
«Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений» (Союз «ИСЗС–
Монтаж») и «Союз проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений»
(Союз «ИСЗС-Проект»), а Европейский комитет производителей вентиляционного и холодильного оборудования EUROVENT стал официальным партнером
«МИРА КЛИМАТА — 2017».
Спонсором регистрации посетителей третий раз подряд выступила компания
Hisense.
Впервые страной-партнером выставки стала Турция. Отдельную площадку заняла экспозиция из Китая.
— Наше участие в выставке является знаком
того, что мы хотим сформировать и реализовать комплексную программу развития отрасли
и всех ее сегментов, — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Василий Осмаков на открытии «МИРА КЛИМАТА — 2017».
Дмитрий Кузин высоко оценивает перспективы
сотрудничества с министерством:
— Мы активно работаем с Минпромторгом России, так как это, наверное, единственное министерство, которое заинтересовано в получении
информации, так сказать, «с земли», от тех людей, которые непосредственно занимаются бизнесом, которые «не варятся в своем соку», а образуют экспертные группы для решения проблем при
поддержке министерства.
Выставка «МИР КЛИМАТА» активно поднимает тему качественной подготовки специалистов
как на этапе высшего профессионального образования, так и на этапе повышения квалификации.
— Что интересно, на этой выставке к нам подошли несколько руководителей учебных учреждений.
Нам представляется, что это очень интересный
и важный момент, его надо развивать. В качестве
потенциальных клиентов мы бы хотели видеть
больше людей, которые учат и преподают, чтобы следующее поколение специалистов было более
высокопрофессиональным, — говорит Андрей Нарица, директор компании «Оуман».
Собрав специалистов различных областей холодильной и климатической индустрии, выставка «МИР КЛИМАТА» стала единым и эффективным местом встречи и проведения переговоров.
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— Выставка — это замечательная возможность
за три-четыре дня пообщаться с огромным количеством людей. У меня здесь каждый день происходит семь-десять встреч. …Вот скажите, сколько
встреч можно организовать в Москве за день? Ну,
две… Здесь за три дня я делаю столько, сколько
делал бы три недели, — говорит Георгий Литвинчук, директор компании «Литвинчук Маркетинг».

Тенденции рынка: взгляд сверху

Климатический рынок России после кризиса
2014–2015 годов учится жить в новой экономической ситуации. Возросшие цены на импорт подстегнули развитие отечественного производства.
Уменьшение доходности бизнеса привело к снижению эксплуатационных затрат, расходов на маркетинг и рекламу. Однако, несмотря на сокращение
издержек, участие в выставке «МИР КЛИМАТА»
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остается главным событием года для многих компаний.
— Для нас это очень важное и приоритетное мероприятие. В первую очередь здесь мы видим возможность общения с теми партнерами и с теми
компаниями, с которыми мы находимся в постоянном контакте в рамках бизнеса, — комментирует участие в выставке Алексей Огибалов, руководитель Академии кондиционирования компании
LG Electonics.
— В выставке мы участвуем уже в шестой раз.
Здесь мы заключаем предварительные соглашения
или договоры о дальнейшем сотрудничестве. В этом
плане выставка всегда радует нас и оправдывает
себя, — делится впечатлениями Андрей Нарица.
Оптимизация расходов привела к созданию
более качественных и менее пафосных стендов.
Как отметил Георгий Литвинчук, «ушла своеобразная «гигантомания», вы практически не
увидите двухэтажных стендов. Выставка стала
одноэтажной, функциональной, никто не делает стенды от ведущих дизайнеров, люди начали
считать деньги».
Георгий Литвинчук говорит и о том, что на выставке стало заметно больше российских производителей. Это в целом соответствует ситуации
на рынке, например, в сегменте вент-установок
доля отечественной продукции за последние два
года выросла с 50 до 75%, а это уже три четверти рынка.

Специалисты компании «МОССклад» непосредственно на
выставке настраивают и демонстрируют работу станков
для воздуховодов и дымоходов

Мир стендов на «МИРЕ КЛИМАТА»

Стенды выставки «МИР КЛИМАТА — 2017» отличались практичностью, наглядностью и информационной насыщенностью. Год за годом компании
привозят множество «живых» экспонатов — реальное оборудование, которое можно потрогать,
а иногда и протестировать прямо на стенде. Вниманию посетителей представляют не только малогабаритную технику, но и огромные приточные
установки, чиллеры, мультизональные системы.
Как проектировщик в прошлом, не могу не отметить важность столь насыщенной экспозиции.
До сих пор некоторые инженеры проектируют системы вентиляции и кондиционирования, ни разу
вживую не увидев закладываемое оборудование.
Если бы все специалисты визуально представляли себе, с чем именно имеют дело, можно было бы
избежать большинства ошибок.
Отдельно стоит раскрыть понятие «открытости»
экспонатов. Данный тренд зародился не так давно,
но уже плотно вошел в жизнь. Сегодня на стенде
каждой крупной организации присутствует тот
или иной тип оборудования с полностью вскрытыми «внутренностями», стенками из прозрачного стекла, подсветкой, элементами анимации.
Ряд компаний и вовсе представляют свое оборудование в действии. Кондиционеры, вентиляторы, увлажнители, распылители, системы управления, системы очистки — все это доступно к показу
непосредственно в работе на стендах компаний —
поставщиков оборудования.

www.apic.ru

Чиллер собственной сборки от компании NED

Мультизональные системы Hisense с компрессорами
постоянного тока
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Компания Electrolux представила кондиционер серии
Prof Air со съемным вентилятором для упрощения
его очистки и выполнения сервисных работ

Стенд Mitsubishi Electric для демонстрации эффективности
системы очистки воздуха от табачного дыма
в курительных комнатах: данный объем воздуха
становится полностью прозрачным всего за секунду

Обновление и улучшение технической базы регулярно проходит в учебно-консультационном центре «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА», организованном
Ассоциацией предприятий индустрии климата. На
выставке «МИР КЛИМАТА — 2017» был представлен новый учебный стенд, который впоследствии
будет использован для обучения специалистов по
монтажу и сервису систем кондиционирования.
Смонтированный на базе сплит-системы Samsung,
он включает в себя датчики температуры, давления, а также смотровые стекла на всех элементах холодильного контура. Для понимания влияния внешних факторов на работу кондиционера
предусмотрены датчики напряжения и силы тока.
Учебный стенд позволяет демонстрировать работу сплит-систем в различных режимах, сымитировать ряд аварий и, наоборот, — по данным измерений определить неисправность кондиционера.

Наглядное представление наружного блока кондиционера

Новый учебный стенд учебно-консультационного
центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» для изучения
работы холодильного контура кондиционера

Компания LG демонстрирует не только оборудование, но
и конкретные решения для объектов разного типа —
торговых центров, гостиниц, офисов
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Уже не первый год крупнейший стенд на выставке представляет Торгово-производственный холдинг «Русклимат». В этот раз был построен целый
город, улицами и кварталами которого являлись
различные бренды, которые продвигает холдинг:
Ballu, Zanussi, Electrolux, Aerial и другие. Привлекает внимание и избранная «Русклиматом» концепция наполнения демонстрационных площадей. На
стенде крупным шрифтом описывались характеристики и ключевые особенности каждого экспоната.
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Стенд Ballu компании «Русклимат». Для каждого экспоната
указаны ключевые особенности, которые могут быть
полезны будущим покупателям

Стенд Midea компании «Даичи» предполагает свободное
пространство и множество столиков для переговоров

Активно велась борьба за посетителей выставки
и другими участниками мероприятия. Масштабной
пиар-кампанией отметилась LG Electronics. Шикарный розовый кадиллак 1950-х годов украшал стенд
торгового дома «Белая Гвардия», осуществляющего поставки климатического оборудования Dantex.
Барную стойку с угощениями устроила компания
Wolf. Целые дискуссионные центры образовались
на стендах «Русклимат», Midea, MDV и некоторых
других участников. На стендах с большим количеством столиков для переговоров почти все они
были постоянно заняты — признак активности
и живого интереса посетителей.

Большинство участников выставки представили
новые линейки климатического оборудования —
те, на которые будет сделан акцент в текущем году.
В сферу бытовых кондиционеров прочно вошла
практика оснащения блоков системами удаленного управления с мобильных устройств. Практически все современные кондиционеры поддерживают данную функцию и способны обеспечить
создание комфортной среды в помещении до появления хозяина.

В погоне за новинками

На стенде компании «Тэсто Рус» как всегда были широко
представлены инновационные измерительные инструменты
для систем ОВК и энергоаудита

Удаленное управление присутствует и в кондиционерах
Haier

Многие участники выставки прячут кухню в недрах стенда.
В компании Wolf поступили иначе, сделав барную стойку
общедоступной для всех клиентов
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Некоторые изменения коснулись внутренних
блоков кассетного типа.
На стенде MDV были представлены кассетные
кондиционеры с жалюзи, которые регулируются
по отдельности. Напомним, что ранее на рынке
наблюдался бум модификации воздушных потоков кассетников: выпускались блоки с 2-, 3-, 4-сторонней раздачей холодного воздуха. MDV решила
эту проблему на уровне автоматики: вы получаете
4-стороннюю раздачу, которую с пульта дистанционного управления можно модифицировать,
превратив 1-, 2- или 3-стороннюю.
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Жалюзи кассетного кондиционера MDV управляются по
отдельности: холодный воздух может быть направлен туда,
где нет постоянных рабочих мест

Производители уделяют внимание и внешнему
виду кондиционеров. Ряд компаний уже не первый
год выпускает внутренние блоки, стилизованные
под детские комнаты. Компания Toshiba выпустила внутренние блоки настенного типа, отличающиеся измененным положением и размерами поворотной заслонки на выходе холодного воздуха.
Этим обеспечивается более строгий внешний вид
кондиционера: щель между заслонкой и корпусом
практически не видна.

Мультизональная система Multi V5 от LG Electronics

Эффективность VRF-систем 6-й серии Toshiba
SMMS повышена за счет обновления алгоритмов
работы оборудования, перехода к ротационным
компрессорам, внедрения сабкулера. При этом расширен размерный ряд наружных блоков.
В компании AUX пошли навстречу клиентам, не
желающим использовать дорогие мультизональные системы на небольших объектах. Для этого
был разработан наружный блок изначально более дешевой мульти-сплит-системы холодильной
мощностью 8 киловатт с возможностью подключения 5 внутренних блоков.
Массово был представлен на выставке и сегмент
чиллеров, причем заметно возрос процент холодильных машин отечественной сборки. С 2013 года ТПХ «Русклимат» начал выпуск холодильных
машин на территории России под брендом Ballu
Industrial Group. Данные чиллеры созданы специально для эксплуатации в России с учетом климатических условий нашей страны.

Различный дизайн внутренних блоков настенного типа,
включая модели для детских комнат, кондиционеров AUX

Производители мультизональных систем кондиционирования соревнуются между собой, увеличивая предельные расстояния и максимально
допустимые перепады высот, ограничивающие
использование данного вида техники на крупных объектах.
Центральным экспонатом на стенде LG
Electronics стала VRF-система Multi V5, в которой впервые реализована функция одновременного контроля влажности и температуры. Кроме
того, в наружных блоках использованы инверторные компрессоры увеличенной холодопроизводительности — до 72,8 киловатта на один наружный модуль.
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Чиллер компании Ballu Industrial Group

Компания «ВЕЗА» представила линейку чиллеров «АКВА-МАКК 321». Во избежание образования конденсата теплообменники чиллеров теплоизолированы с помощью неопренового покрытия.
Для улучшения теплообмена медные трубки испарителей «вода — хладагент» имеют внутреннее
оребрение.
В сегменте вентиляции борьба идет в различных направлениях: повышение КПД, снижение
уровня шума, акцент на системах управления. Так,

51

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»
компания ebm-papst представила осевые вентиляторы AxiBlade, в которых электродвигатель с внешним ротором и блоком электронного управления встроен непосредственно в рабочее колесо.

Страна-партнер Турция
и экспозиция Китая

Посетители выставки «МИР КЛИМАТА — 2017»
не могли не заметить рекламные плакаты турецкой ассоциации ISIB с ледоколом и рифмованным
лозунгом «Ломая лед, мы вместе движемся вперед» — словами, как нельзя лучше передающими
характер нынешних взаимоотношений между Россией и Турцией.
Турецкие компании участвовали в выставке
«МИР КЛИМАТА» и ранее, рост интереса к российскому рынку наблюдался из года в год. В итоге
это переросло в перспективу создания отдельной

Осевые вентиляторы компании ebm-papst

Весьма интересное решение — мультизональные
вентиляторы OZEO-E ECOWATT CO2 от компании Soler&Palau. Данные устройства способны работать от датчика углекислого газа и имеют одно
рабочее колесо, один выходной и несколько входных патрубков. Таким образом, один вентилятор
обеспечивает вытяжку из нескольких помещений
одновременно без смешения воздуха между ними.

Радиальному вентилятору ВР‑80–75 группы компаний «Ровен» присвоен самый высокий класс энергоэффективности КЛ 3

Масштабный стенд, посвященный системам вентиляции, представила компания «ВЕЗА» — один
из лидеров в сегменте систем дымоудаления. Отдельное внимание следует уделить осевым вентиляторам «ОСА-ДУВ» для работы в совмещенном
режиме дымоудаления и вентиляции. За счет новой конструкции рабочего колеса данные вентиляторы обеспечивают заметно больший расход и напор воздуха при сохранении небольших габаритов.
Отечественный производитель вентиляционной техники ГК «Ровен» в рамках выставки «МИР
КЛИМАТА — 2017» получил свидетельство о присвоении самого высокого класса энергоэффективности КЛ3 за радиальный вентилятор ВР‑80–75.
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экспозиции для компаний из Турции. Однако охлаждение отношений между странами существенно
затормозило этот процесс. Но 2016 год, как известно, ознаменовался восстановлением российскотурецких связей на государственном уровне. Это
позволило воплотить в жизнь задуманное ранее —
отдельная площадка третьего зала выставки была
полностью отдана представителям Турции.
Среди турецких участников было немало тех,
кто приезжал на выставку «МИР КЛИМАТА» еще
5–7 лет назад. Гости положительно отзывались об
опыте работы как на выставке, так и на российском рынке в целом, выражали уверенность в восстановлении и дальнейшем развитии сотрудничества с Россией.
В свою очередь для российских компаний появился очередной шанс заключения дистрибьюторских соглашений и продвижения турецкого
оборудования на территории нашей страны.
Взаимоотношения России и Китая не имеют
столь сложной истории и последовательно развиваются из года в год. В нынешнем году коллеги из
Поднебесной также были представлены отдельным блоком в третьем зале выставки. Компании
из Китая занимаются поставками климатического
оборудования и комплектующих, активно развивают технологии, ведут борьбу за долю российского
рынка как напрямую, так и через партнерские соглашения с российскими компаниями.

Деловая программа «МИРА
КЛИМАТА — 2017»

— Если раньше деловая программа рассматривалась многими организаторами в качестве

www.mir-klimata.info

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

зданий», первую Всероссийскую конференцию
Россоюзхолодпрома «Бизнес и образование», научно-практическую конференцию «Развитие индустрии холода на современном этапе — 2017», технологические семинары АВОК, школу молодых
ученых имени профессора И. М. Калниня и ряд
других мероприятий.
Более подробный обзор мероприятий деловой
программы выставки «МИР КЛИМАТА — 2017»
читайте в этом и следующих номерах журнала.

Задел на будущее

«бедного родственника» выставки и основной
упор делался на экспозицию, то сейчас выставка
являет собой в большей степени площадку для
общения специалистов. Для этого мы и проводим в рамках выставки конгресс, конференции,
круглые столы, семинары и другие мероприятия.
Каждая компания на своем стенде предлагает
что-то свое, а в рамках деловой программы мы
говорим об общих проблемах отрасли, — отмечает Дмитрий Кузин.
Деловая программа выс т авки «МИР
КЛИМАТА — 2017» включала в себя конгресс
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. Инженерные методы снижения энергопотребления
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И для организаторов, и для участников завершение работы выставки «МИР КЛИМАТА — 2017»
означает начало подготовки к выставке следующего года.
В условиях снизившейся маржинальности при
сохранении высокого уровня конкуренции у климатического бизнеса лишь один выход — приложить все силы к тому, чтобы научиться работать
более производительно и качественно. Результаты этих усилий мы увидим через год.
До встречи на выставке «МИР КЛИМАТА —
2018»!
Юрий Хомутский,
технический редактор журнала
«Мир климата»
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«МИР КЛИМАТА — 2017»

Традиционно после каждой выставки «МИР КЛИМАТА» наш
журнал публикует отзывы участников прошедшего мероприятия. В этот раз мы решили немного изменить привычный формат и опубликовать полноценные интервью наших коллег.

ДМИТРИЙ КУЗИН,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ИНДУСТРИИ
КЛИМАТА (АПИК)
— Отличительной чертой выставки «МИР КЛИМАТА — 2017»
стала обширная деловая программа. Расскажите о ней поподробнее!
— Деловая программа выставки
«МИР КЛИМАТА — 2017» — логическое продолжение прошлогодней деловой программы и вместе
с тем новая ступень в плане организации этой части выставки.
Здесь представлены все отраслевые ассоциации в области климатики и искусственного холода —
«АВОК», «АВОК Северо-Запад»,
«Россоюзхолодпром» и мы —
АПИК. Сама программа идет три
полноценных дня, при этом мы
впервые проводим вместе с «Россоюзхолодпромом» «Школу молодых ученых» и конференцию
«Бизнес и образование». Тема —
различия между университетским
образованием и требованиями
рынка, из-за которых человек,
окончив институт фактически
оказывается неготов к самостоятельной работе по специальности. Очень интересны семинары «АВОК Москва», желающим
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принять участие в которых не хватило мест, люди стояли в проходах и у открытых дверей. Я думаю,
что это замечательно, потому что
гораздо хуже, когда в пустом зале
за закрытыми дверями сидят три
человека и говорят о том, что никому не интересно. Собственно,
отчасти по этой причине мы отменили совместный семинар с ассоциацией «Евровент», мы поняли:
то, что нам хотят представить европейские партнеры, неинтересно
нашим специалистам. Мы решили
взять тайм-аут, еще раз подумать
и сделать так, чтобы на следующий год это была полноценная
программа, посвященная проблемам сертификации, верификации, стандартизации, которые
нас особенно интересуют в рамках европейского сотрудничества. Нас интересует не столько
их нормотворчество и стандарты, которые нам не очень подходят, сколько сама схема принятия
решений по организации этой работы. Вот это действительно интересно, и там реально есть чему
поучиться, тем более их подходы
гораздо ближе нам, чем подходы американских или китайских
коллег. Уверен, что в следующем
году будет представлена более
обширная и разнообразная программа, поскольку и организаторы, и участники деловой программы не намерены останавливаться
на достигнутом.
— Какое место занимает деловая программа в структуре выставки «МИР КЛИМАТА»?
— Не так давно деловую программу можно было рассматривать

как «бедного родственника» выставки — основной упор делался на экспозицию. Однако сейчас
выставка стала не просто местом
демонстрации новинок, но и площадкой для общения специалистов отрасли. Для полноценного
профессионального общения мы,
собственно, и организуем круглые
столы, семинары, конференции
и мастер-классы. Я уже не говорю
о неформальных рабочих контактах специалистов из разных компаний, вероятность встречи которых вне выставки крайне мала.
Очевидно, что значение этой параллельной составляющей проекта «МИР КЛИМАТА» с каждым
годом растет. На стендах компаний представляют себя, свое
оборудование и свои наработки,
а в рамках деловой программы говорится об общих проблемах бизнеса, затрагивающих всю отрасль,
начиная с профильных вузов, отраслевых министерств, союзов
и ассоциаций и заканчивая непосредственными субъектами рынка — профессиональными компаниями, включая производителей.
Кроме того, все участники деловой
программы так или иначе выступают в качестве потенциальных
партнеров участников выставки,
проявляя естественный профессиональный интерес к представленной экспозиции.
— Правильно ли будет сказать,
что в последнее время в рамках
деловой программы все больше
внимания уделяется вопросам
образования?
— Понимаете, задача деловой программы — выявлять
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и выносить на обсуждение главные вопросы для отрасли, формулировать задачи и предлагать
варианты их решения, привлекая
к работе все заинтересованные
стороны. К сожалению, приходится все чаще говорить о слабой
подготовке молодых специалистов, неоднозначности перехода
от специалитета к бакалавриату
и магастратуре. Важно максимально приблизить уровень выпускников профильных учебных
заведений к сегодняшним требованиям в отрасли — и в коммерческой, и в производственной составляющих. Отрадно, что
дискуссии на эту тему в рамках
конференции «Бизнес и образование» выливается во вполне
конкретные резолюции в адрес
Минобрнауки России и Минэкономразвития России. Дай Бог,
чтобы нас там услышали…
— Что вы можете сказать
тем специалистам, кто еще не
принял решения участвовать
в выставке и ее деловой программе?
— Всегда и везде есть первопроходцы, есть оптимисты, есть
скептики. Понятно, что если проект остается успешным на протяжении многих лет, то год от
года людей, воспринимающих
его скептически, становится все
меньше. Как я сказал на открытии выставки, пока правительство топталось на месте и искало «дно», мы двигались вперед,
невзирая на кризисы, валютные
неурядицы, неразбериху в экономике. В результате, пока многие
выставки «сдувались» и прекращали свою деятельность, мы год
от года наращивали экспозицию,
расширяли и делали более разнообразной деловую программу.
Поэтому оставшимся скептикам
я скажу так: нельзя отказываться
от чего-то, не попробовав. Придите, попробуйте, а потом решайте для себя, нужно вам это или
нет. Во всяком случае, мы честно
делаем свою работу и стараемся
ориентироваться исключительно на интересы наших российских предприятий, российского
бизнеса и тех иностранных партнеров, которые работают на нашем рынке.
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годы, но качество ее повысилось.
Очень у многих компаний интересные стенды, представленная
продукция новая, поэтому привлекает внимание потенциальных
клиентов, так что отрасль может
гордиться достижениями главных
игроков на рынке.
ОЛЕГ СОЛОДЧИК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЦИЛЬ-АБЕГГ»
— Что важнее для вашей компании: имиджевая составляющая
участия в выставке или возможность встречи с потенциальными клиентами?
— Имиджевый фактор, конечно,
очень важен, но мы прежде всего рассчитываем на то, что встретим новых клиентов и партнеров,
и в этом году наши ожидания
вполне оправдались. Мы увидели
новых игроков, пока, может быть,
не очень крупных, но имеющих
большой потенциал.

— Помогает ли выставка развитию бизнеса вашей компании?
— Мы никогда не подсчитываем прямой экономический эффект от участия в выставке, но
прекрасно понимаем, что оно помогает нашему бизнесу. Возможность продемонстрировать свои
достижения, в течение нескольких дней пообщаться с лучшими
представителями нашей отрасли
дорогого стоит.

— Расскажите о продукции,
представленной на вашем стенде.
— На своем стенде мы в первую
ПАВЕЛ БАТЫШЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
очередь хотим представить проКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
дукцию, которая производится
ООО «БОШ
в России, но с немецким качеством.
ТЕРМОТЕХНИКА»
Мы гордимся тем, что нам удалось
привнести немецкие технологии
— Компания «Бош» первый
на российский рынок и выстроить производство так, что по ка- раз участвовала в выставке
честву изготовленное здесь обо- «МИР КЛИМАТА» в качестве
рудование соответствует, а иногда производителя систем кондии превосходит образцы, которые ционирования. Почему было
мы привозили из Германии.
принято такое решение и удовлетворена ли компания ито— Как вы готовитесь к вы- гами выставки?
— В этом году на собственном
ставке?
— Любая выставка — это воз- заводе мы начали производство
можность поговорить, встретить мультизональных систем кондипотенциальных клиентов и коллег ционирования. И для того, чтопо цеху. Мы начинаем готовить- бы представить этот наш новый
ся к выставке задолго до самого продукт, выбор выставки «МИР
мероприятия, подготовка ведется КЛИМАТА» — главного события
и в Германии, и в России. Каждая климатической индустрии Росвыставка, в которой мы участвуем, сии — абсолютно логичен.
для нас очень успешна: новые конВыставка дала нам возможность
такты, новые контракты. Мы мо- громко заявить о выходе на рынок
жем собой гордиться в этом плане. систем кондиционирования собственного производства и под на— Как, на ваш взгляд, измени- шим брендом, найти дистрибьютолась выставка «МИР КЛИМАТА» ров и новых надежных партнеров.
за последние годы?
Мы планируем и в дальнейшем
— Мне кажется, выставка стала в той или иной степени принимать
несколько меньше, чем в прошлые участие в этом мероприятии.
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— Заметили ли вы изменения
по сравнению с прошлогодней выставкой?
— В этом году на выставке много новых участников, и поэтому на
ней интересно находиться как посетителям, так и представителям
компаний-экспонентов.

ИРИНА БЕРНШТЕЙН,
ДИРЕКТОР ПО
РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
КОМПАНИИ CONDAIR
В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ
И БЕЛОРУССИИ
— Ра с с к а ж ит е о в а ше м
участии в выставке «МИР
КЛИМАТА»!
— На выставку мы приезжаем
уже четвертый год. У нашей компании нет официального представительства в России, и тем не менее мы каждый год увеличиваем
объемы продаж напрямую от производителя из Швейцарии. Мы хотим продавать наши приборы без
посредников, постепенно выращивая, воспитывая дилеров. Но таких,
которые действительно разбираются в наших приборах и болеют
душой за результат для конечного клиента.
Эта выставка помогает нам выйти на монтажные или проектные
организации, а также на конечных заказчиков — большие бизнес-центры, аэропорты…
— То есть выставка приносит
реальную пользу вашему бизнесу?
— Да. У нас на стенде всегда много посетителей, после выставки мы
получаем огромное количество запросов, значительная часть которых потом превращается в заказы
и даже в большие проекты.
— Что представлено на вашем
стенде?
— Наш стенд двухэтажный, его
площадь 86 квадратных метров.
Ни для одной другой выставки
мы не делаем таких стендов. Мы
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выставляем реальное оборудование — это очень важно, ведь наше
направление для России относительно новое, и людям необходимо видеть то, что мы им предлагаем. Как и в прошлые годы, на
нашем стенде представлены системы адиабатического увлажнения, отличающиеся высокой
энергоэффективностью и позволяющие одновременно с насыщением воздуха влагой охлаждать помещение. Кроме того, мы
привозим и классические решения, например паровые увлажнители. В этом году мы впервые
выступаем с осушителями, а также с небольшими по мощности
решениями для супермаркетов,
холодильных складов, пищевой
промышленности. Это новое направление для России.
— Что бы вы пожелали посетителям выставки «МИР
КЛИМАТА»?
— «МИР КЛИМАТА» — это выставка профессионалов. Я представляю интересы производителей
и от посетителей жду серьезного
подхода, желания узнать что-то новое и готовности к глубокому погружению в тему. Время поверхностного отношения ушло.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ «НИОБИУМ»
— Чем занимается ваша компания?
— «Ниобиум» — российская
компания, которая занимается
изготовлением промышленного
профессионального оборудования для вентиляции. В выставке
«МИР КЛИМАТА» участвуем уже
четвертый раз и каждый раз пополняем свою клиентскую базу за
счет новых заказчиков.
Основная группа наших клиентов — это производители вентиляции, которые используют наши

станки, наше оборудование. Кроме
станков мы производим еще ручной инструмент.
— Выставка помогает развитию вашего бизнеса?
— По количеству привлеченных клиентов, заключенных контрактов, продажам оборудования
«МИР КЛИМАТА» для нас не имеет равных. Нам есть с чем сравнивать, мы участвуем и в иностранных выставках, таких как
EuroBLECH…
— В чем секрет успеха на выставке?
— Чтобы участие в выставке дало результат, нужно собрать хорошую команду и выпустить отличный продукт. Выставка — это
просто возможность показать
свой товар наибольшему числу
потенциальных клиентов.

АЛЕКСЕЙ ОГИБАЛОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
АКАДЕМИИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
LG ELECTONICS
— Что для вас означает участие в выставке?
— Для нас «МИР КЛИМАТА» —
очень важное и приоритетное мероприятие. Здесь мы в первую очередь видим возможность общения
с партнерами, компаниями, с которыми постоянно контактируем
в рамках бизнеса. Мы хотим видеть
новые технологии, которые приносят на российский рынок производители из разных стран, неважно,
идет ли речь о бытовом или полупромышленном кондиционировании, мультизональных системах, больших холодильных
машинах… Кроме того, выставка — это масса положительных
эмоций и колоссальная обратная
связь, которая дает нам возможность оценить свой статус на данный момент и шагнуть на следующий этап развития.

www.mir-klimata.info
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Очень важно, что выставка позволяет получить эту информацию
до начала сезона.
— Что вы прежде всего хотели показать посетителям выставки?
— Климатический бизнес, на
мой взгляд, переживает переломный момент. Это в первую очередь
приход в Россию технологий, которых мы еще не видели. И именно
такие технологии, на разработку
которых тратятся огромные ресурсы, и финансовые, и интеллектуальные, компания LG Electonics
и хотела бы показать посетителям выставки.
— Что нужно сделать, чтобы
выставка прошла удачно и вложенные в участие деньги не оказались потраченными зря?
Я могу говорить только на основании нашего опыта. Мы ориентируемся на несколько составляющих. Первое — это правильная
презентация продукта и заложенных в него технологий, второе —
слаженная работа персонала, ну,
и третье — небольшой элемент
веселья, положительных эмоций.
На выставке мы постоянно
учимся, перенимая и переосмысляя опыт коллег. Это для нас очень
важно.

ЖЕРОМ А. БОНОММ,
ДИРЕКТОР ПО ЭКСПОРТУ
В СТРАНЫ СНГ, ДИРЕКТОР
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
КОМПАНИИ AERECO
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
— Расскажите о компании
AERECO!
— Мы производим разнотипные
вентиляционные системы, в основном для домов и квартир. Компания европейская, у нас два завода,
один во Франции, другой в Германии. В России мы работаем уже
более 15 лет.

www.apic.ru

— Какие новинки вы привезли на «МИР КЛИМАТА — 2017»?
— На нашем стенде представлена разная продукция. В первую
очередь это адаптивные поквартирные вентиляционные системы с теплообменниками-рекуператорами. Адаптивность в данном
случае означает способность обеспечивать вентиляцию квартир
с учетом их реальной потребности
в свежем воздухе, а рекуперация
позволяет делать это максимально энергоэффективным способом.
Мы единственные в мире производители систем, в которых поквартирное управление вентиляцией
осуществляется автоматически,
а не с помощью ручной регулировки. Кроме того, мы представляем
системы гибридной вентиляции.
Это решение для случаев, когда
специфика здания и строение
вентиляционных каналов позволяют использовать естественную
тягу. Естественная вентиляция используется примерно в 90% жилого фонда России. Для индивидуального сектора мы стараемся
представить новые линейки, опирающиеся на принцип автоматического дистанционного управления.
Экономический кризис — не
лучшее время для продвижения
таких решений, люди сейчас, как
правило, делают выбор в пользу более дешевых предложений
в ущерб функциональности. Но
для нас это возможность показать,
к чему стремиться, продемонстрировать наши возможности.
— То есть выставка для вас,
скорее, имиджевое мероприятие,
чем способ найти клиентов?
— Мы приезжаем сюда не искать покупателей, а показывать
себя. «МИР КЛИМАТА — 2017» —
самая большая выставка евразийского региона, на которой можно
увидеть самые современные инновационные технологии. На нашем стенде представлены весьма специализированные датчики,
которые работают с определенной интегрированной технологией, обеспечивающей управление
в зависимости от относительной
влажности воздуха, присутствия
летучих органических компонентов, концентрации углекислого газа. Это похоже на демонстрацию

суперкаров на крупных автомобильных выставках — не для продажи, а для того, чтобы показать
свои возможности, уровень своего
технологического развития.
— Вы бы посоветовали компаниям, пока не представленным на выставке, принять в ней
участие?
— Да, я сторонник расширения
круга участников. Когда на выставке год за годом видишь одни и те же
компании, это немного волнует, как
волнует и общая ситуация на рынке, связанная с тенденциями, развивающимися под флагом импортозамещения. В условиях кризиса
необходимо не уходить в сторону
удешевления, а двигаться в сторону
объединения технологичных предложений. Сейчас мы, как иностранная компания, чувствуем себя, скажем так, немного неуютно.
Возможно, чтобы привлечь новых участников, организаторам
стоит ограничить площади, предоставляемые крупным игрокам,
выделить место для новичков, провести конкурс технологических
инноваций…
— Планирует ли AERECO открыть собственное производство в России?
— Мы работаем над этим уже
много лет. Но для того, чтобы завод заработал, необходимо обеспечить сбыт продукции. А для
нас сделать это в России непросто. Спрос на высокотехнологичные решения есть, но он не так
велик. Например, у коллег в Германии выручка в 200 раз больше,
чем у нас в России. Мы хотим открыть производство в России, но
для этого нужны достаточные
объемы и партнеры, способные
эти объемы потянуть.
— Можете ли вы дать прогноз,
оценить перспективы российского рынка на ближайшие 5–10 лет?
— Я могу повторить то, что я говорю многим своим партнерам: хотите или не хотите, а богатыми будете. Дело в том, что это единственный
регион, который может существовать автономно, это единственное
место в мире, где можно позволить
себе «закрыться». Я стараюсь объективно смотреть на ситуацию, без
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ложного энтузиазма, но и без нагнетания, хотя мне не нравится, когда
под разными предлогами тормозится технический прогресс и развитие
технологий, а рынок искусственно
изолируется от остального мира. Но
я считаю, что рано или поздно эта
тенденция изменится и Россия будет активно сотрудничать с другими странами в вопросах климата,
ведь Земля у нас одна.

НИКОЛАЙ ШАПОВАЛОВ,
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «АЯК»
— Расскажите о вашем стенде!
— Этот стенд, на котором представлена полная линейка продукции MDV, подготовлен группой
компаний «АЯК». ГК «АЯК», отметившая в прошлом году двадцатилетний юбилей, на протяжении
многих лет является дистрибьютором ряда известных брендов, таких как General Fujitsu, Mitsubishi
Heavy, Clint. Оборудование MDV
на российском рынке мы представляем с 2010 года.
— Как вы готовитесь к выставке?
— Вы знаете, у нас, с одной стороны, настолько сильная профессиональная команда маркетологов
и специалистов по рекламе, с другой, сама выставка стала уже настолько понятной, привычной,
комфортной, какой-то «домашней», что, в принципе, подготовка идет как бы сама собой, без
больших затрат и усилий. Обычно в ноябре-декабре мы выбираем концепцию застройки стенда,
привлекаем подрядчиков, продумываем мероприятия, приуроченные к выставке. Все проходит
в штатном режиме.
— Что дает вашей компании участие в выставке «МИР
КЛИМАТА»?
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— Выставка — достаточно дорогой инструмент продвижения
бизнеса. За двадцать лет существования нашу компанию узнал
практически весь рынок, и мы уже
знаем на рынке всех. Поэтому познакомиться с кем-то, кого мы не
знали прежде, на выставке практически невозможно. Новые игроки
появляются в нашем бизнесе редко. Так что для нас основная задача — общение с уже существующими партнерами. На мой взгляд,
выставка — это наиболее удобный
формат, когда на три-четыре дня
в одном месте собирается вся целевая аудитория, все профессионалы климатической индустрии. Это
лучшая возможность встретиться
с партнерами, обменяться информацией, точками зрения, обсудить
тенденции и попутно решить какие-то коммерческие вопросы
в преддверии сезона, наметить
планы развития бизнеса в текущем году.
— Способствует ли участие
в выставке успеху в бизнесе?
— Для дис трибьюторской
компании участие в выставке — необходимое условие успеха. Маркетингового инструмента
с аналогичной эффективностью, на
мой взгляд, просто не существует. Представим, что вам нужно
встретиться с 200–300 партнерами за два-три дня.Конечно, можно организовать, например, дилерскую конференцию, поездку,
семинар, но любое из этих мероприятий обойдется гораздо дороже участия в выставке.
— В чем, на ваш взгляд, уникальность выставки «МИР
КЛИМАТА»?
— Я регулярно посещаю выставки в других странах — в Китае, США, Европе, и, на мой
взгляд, наша выставка «МИР
КЛИМАТА» — самая комфортная. Здесь интересные стенды, на которых можно увидеть
все новинки, продумано огромное количество элементов, которые позволяют людям комфортно чувствовать себя. Например,
очень сложно представить, что на
выставке где-нибудь в США менеджер посадит тебя за стол, угостит чашечкой кофе и поговорит.

Так не принято. Люди подходят, обмениваются контактами,
а дальше переписываются по
электронной почте. Все. У нас
же все строится на особой доверительной дружеской атмосфере.

АНДРЕЙ НАРИЦА,
ДИРЕКТОР ООО «ОУМАН»
— Вы не первый год участвуете в выставке?
— В выставке мы участвуем уже в шестой раз. Концерн
«Оуман» — один из крупнейших в Европе производителей
средств автоматики — контроллеров, пультов управления, датчиков.
Мы рады, что выставка дает возможность посетителям познакомиться с нашей продукцией, здесь
мы заключаем предварительные
соглашения или договоры о дальнейшем сотрудничестве. Выставка всегда в этом плане нас радует
и оправдывает себя.
— Изменилось ли что-то по
сравнению с прошлогодней выставкой?
— Кардинальных изменений мы
не увидели, но заметили растущий
интерес к энергосберегающим технологиям, автоматике, автоматизации управления.
— Как происходит у вас подготовка к выставке?
— После очередной выставки
мы сразу же начинаем готовиться к следующей: анализируем возникшие вопросы, думаем, что нужно улучшить, каким темам стоит
уделить больше внимания, какие
новинки показать.
— Отличается ли «МИР
КЛИМАТА» от зарубежных выставок?
— В каждой стране живет свой
народ, у каждого народа свой
менталитет, свое восприятие,
что, конечно, отражается на организации выставки. Российская
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выставка — более красочная, более
информативная. Общее же у всех
выставок — деловая и дружественная атмосфера, ведь там встречаются люди, которые хотят сотрудничать и ищут партнеров.
— Какие у вас планы на российском рынке?
— На российском рынке группа
компаний «Оуман» присутствует
недавно, поэтому мы планируем
больше информировать о нашей
продукции, возможностях. В дальнейшем мы рассчитываем предлагать оборудование, созданное
с учетом специфических требований российского рынка.
Наше главное производство находится в Финляндии, но со временем мы бы хотели открыть завод и в России.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«БРИЗ — КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»
— Компания «БРИЗ — Климатические системы» — постоянный участник выставки «МИР
КЛИМАТА». Расскажите об особенностях вашей экспозиции
этого года!
— Компания «Бриз» — один из
старейших представителей российского климатического рынка,
она работает с 1993 года. Мы все
время занимались только оптовыми продажами. На выставке традиционно представляем все свои
основные марки — Royal Clima,
Hisense, Mitsubishi Electric, в соседнем павильоне у нас отдельный стенд по вентиляционному
оборудованию Zilon и Salda.

находится на прежнем месте, поэтому не пришлось заново разрабатывать дизайн. Основная работа начинается за четыре-пять
месяцев до открытия, готовятся
каталоги, развесы, выставочные
образцы продукции.
— Выставка «МИР КЛИМАТА»
для вас — чисто имиджевое мероприятие или инструмент привлечения клиентов?
— Для нас это не только имидж.
Выставка дает реальную отдачу
в виде новых клиентов. Кроме того, это место, где можно одновременно пообщаться со всеми своими партнерами.
— Чем, на ваш взгляд, выставка интересна для посетителей?
— Для профессионалов, представителей монтажных компаний, проектировщиков, инженеров посещение выставки «МИР
КЛИМАТА» — практически обязательное мероприятие. Пройти по
выставке, посмотреть стенды, пообщаться с поставщиками, увидеть
продукт вживую, а не на фотографии, услышать новости. Другое дело, что одиночным покупателям на
«МИР КЛИМАТА» приходить, наверное, смысла нет. Все-таки это
выставка — сугубо профессиональная, формата b2b.

МИНА ХАЧАТРЯН,
ДИРЕКТОР ПО
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
МАРКЕТИНГУ КОМПАНИИ
«РУСКЛИМАТ»

— Что означает выставка
«МИР КЛИМАТА» для компании
«Русклимат»?
— Это великолепнейшая маркетинговая площадка. Она не про— Как проходит подготовка сто наполняет нас и наших клик выставке?
ентов энергетикой, драйвом, это,
— Каждый год сразу после по сути, открытие сезона. Для коокончания выставки мы начи- го-то год начинается 1 января, для
наем готовиться к следующей. нас — одновременно с выставкой
В этот раз нам повезло: наш стенд «МИР КЛИМАТА».
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Для компании удачный старт на
выставке — это удачный год. На
прошлой выставке мы выступили очень удачно, великолепно отработали и в итоге за год выросли
и относительно себя и относительно рынка.
На выставке «МИР КЛИМАТА —
2017» мы построили целый город,
ведь «Русклимат» — это торгово-производственный холдинг,
объединивший более 50 брендов.
Пусть это звучит не очень скромно, но мы, по сути, двигаем рынок,
строим его структуру, влияем на
ландшафт.
— Что бы вы посоветовали
компаниям, впервые решившим
участвовать в выставке?
— Нужно осознавать, что «МИР
КЛИМАТА» — это уникальная возможность показать и представить
рынку все свои новинки, возможности, бизнес-идеи. Но не стоит
зацикливаться на себе — присматривайтесь, знакомьтесь с предложениями конкурентов, изучайте чужой опыт и используйте его
в своей практике.
Выставка — это бенефис, премьера, и готовиться к ней нужно
соответствующим образом: заранее продумать концепцию, сформулировать идею, определиться
с целевой аудиторией. Ну а дальше — правильные дизайнеры,
правильная команда, правильная
организация, правильный материал — таков рецепт успеха.
— А что пожелаете посетителям?
— На этой выставке представлены самые инновационные продукты, все лучшее, что готовит
отрасль. Если ты простой посетитель и хочешь обустроить
свой дом, построить уютную
комфортную микросреду, микроклимат, если ты заботишься о здоровье семьи, безусловно, здесь ты можешь найти самые
свежие и интересные идеи. Поэтому на выставку есть смысл
приходить не только профессионалам бизнеса, но и обычным
людям. Ведь климат — это наше
здоровье, самочувствие, это понятие, более широкое, чем просто чистый воздух или приятная
прохлада.
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выпуск вентиляторов разного вида и в принципе готовы полностью
перевести российский рынок на
отечественное оборудование. Сейчас для этого очень благоприятная ситуация.

МАКСИМ ХОХЛОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА НПО
«ТЕПЛОМАШ»
— Компания «Тепломаш» —
постоянный участник выставки на протяжении многих лет.
Чем объясняет такая верность
«МИРУ КЛИМАТА»?
— Завод «Тепломаш» был создан
в 1992 году инженерами — выпускниками института имени Иоффе.
Сегодня мы занимаем треть российского рынка тепловых завес
и воздушно-отопительных агрегатов. Наши продажи растут на
15–20% в год, чему способствует политика импортозамещения.
Сейчас запустили сборочную линию в США, выпускаем там завесы для американского рынка под
брендом Heat Saving System. Разработали ГОСТ, сертификат о соответствии которому стремятся получить наши конкуренты.
В выставке «МИР КЛИМАТА»
участвуем уже 13 лет. Для нас это
способ заявить о себе, рассказать,
как мы развиваемся, растем, показать новые модели оборудования.
Нам есть чем удивить: у нас, наверное, самый широкий ассортимент тепловых завес в мире — 350
моделей для проемов высотой от 2
до 25 метров. И еще мы очень много
внимания уделяем дизайну. Каждую
завесу выпускаем в трех вариантах
исполнения: бюджетном «Оптима»,
дорогом «Бриллиант» и в дизайне
«среднего класса» — «Комфорт». Наши изделия пытаются копировать
конкуренты, в том числе китайские
производители, но мы каждый год
обновляем ассортимент, и они просто не успевают за нами.
На эту выставку мы привезли
трехметровую завесу типа «Колонна» в исполнении «Бриллиант», фэнкойлы.
Производство систем чиллерфэнкойл — новое для нас направление, помимо этого осваиваем
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— Какова целевая аудитория
вашей экспозиции — дистрибьюторы, наладчики, монтажники?
— Мы рады всем посетителям.
Мне, как начальнику отдела маркетинга, больше всего хочется видеть проектировщиков, ведь, чтобы оборудование попало на объект,
оно должно попасть в проект. На
стенде они могут наблюдать нашу
продукцию воочию и получить свежий каталог с последними обновлениями. Конечно, хочется найти
новых партнеров, и хотя мы на рынке уже 25 лет, казалось бы, все, кто
мог стать нашими партнерами, уже
ими стали, тем не менее появляются
новые лица — из России, из стран
ближнего зарубежья — Белоруссии,
Казахстана…
— Как построена работа персонала на вашем стенде?
— Каждому, кто заинтересовался
нашей экспозицией, мы предлагаем
заполнить анкету, с помощью которой не только знакомимся с пришедшим, но и собираем первичную
информацию о рынке. Затем даем
исчерпывающую информацию
о себе, вручаем каталог. Весь контакт длится не более двух минут.
Уже потом, когда проектировщик успел изучить каталог, а мы —
ознакомиться с анкетой, можно
связаться и обсудить дальнейшее
сотрудничество.
То есть отдачу от выставки мы
получаем не только в дни ее проведения, но и в течение всего года.
— Что такое «МИР КЛИМАТА»
для вас и отрасли в целом?
— Для нас — это самая главная
выставка. Если раньше мы распылялись, стараясь показать себя на
многих выставочных мероприятиях, то сейчас сосредоточились
именно на «МИРЕ КЛИМАТА».
Потому что это, во‑первых, Москва,
во‑вторых, сюда приезжают все наши основные дистрибьюторы.
Эта выставка, пожалуй, единственное место, где конкуренты по бизнесу могут встретиться

и продуктивно пообщаться, ощутив себя частью единой индустрии.
Если же компания не участвует в выставке, то ее как бы
и нет — ее никто не видит. «МИР
КЛИМАТА» — хороший способ заявить о себе для маленьких компаний. Если маленькая компания
выставляет здесь большой стенд,
она сама автоматически становится большой.

ВЛАДИМИР ХАЛФИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ
«НЕД-ЦЕНТР»
— Какое значение имеет выставка «МИР КЛИМАТА» для
вашей компании?
— Мы каждый год с удовольствием участвуем в выставке. Для
нас это возможность не только
представить новые линейки оборудования, но и пообщаться с коллегами и друзьями. Только здесь
можно увидеть всех и сразу, обсудить проблемы, поговорить о будущем и установить деловые контакты.
Имиджевый аспект участия для
нас второстепенен. Наш имидж —
это качество продукции, сроки поставки и цены. Какой бы красивый
мы ни сделали стенд, каких бы красивых девушек ни пригласили, что
бы ни говорили и ни делали, если
мы плохие партнеры, это не поможет. Для нас важно предоставить
больше технической информации
и привлечь больше клиентов, с которыми будет приятно работать
в следующем году.
— Что нужно для успешного
участия в выставке?
— С моей точки зрения, секрет
успеха — люди, которые работают
на стенде. Необходимо, чтобы они
очень хорошо понимали материал, умели правильно поговорить
с клиентами, понять их потребности и рассказать, чем компания
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может быть полезна. Это основное.
Потому что когда я прохожу мимо
стенда уважаемой компании и вижу там скучающих специалистов,
я понимаю, что это просто выброшенные деньги.
— Что бы вы пожелали тем,
кто сомневается, стоит ли приходить на выставку в качестве
посетителя?
— Я бы посоветовал оставить
свои дела и выбрать несколько
часов для того, чтобы прийти сюда. Посетители выставки получают
заряд оптимизма и много интересной информации для последующей работы. Я, безусловно, всех
приглашаю к нам на стенд, потому что наша компания может удовлетворить самые нескромные потребности инженеров в области
отопления, вентиляции и кондиционировании воздуха.

АНДРЕЙ ЧУКАЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
«ТЕРМОКУЛ РУС»
— Какие задачи решает компания «Термокул Рус» на выставке
«МИР КЛИМАТА»?
— «Термокул Рус» — официальный дистрибьютор брендов
Mitsubishi Electric и Chigo на территории России. Мы — оптовая
компания и работаем через профессиональных установщиков. Так
получается, что тот сегмент рынка,
который нам наиболее интересен,
представлен на этой выставке наиболее полно. Наша задача здесь —
поиск новых клиентов, компаний,
которые работают в Москве и на
региональных рынках. Присутствует и имиджевая составляющая.
— Насколько важно для успеха
оформление стенда?
— Важно, чтобы стенд был информативен и удобен для клиентов. Мы старались сделать именно
так и, надеемся, у нас получилось.
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— Помогает ли выставка
«МИР КЛИМАТА» развивать
бизнес?
— Безусловно, выставка помогает. Но при этом ваш бизнес уже
должен быть более-менее успешен,
ведь участие в выставке требует
определенных вложений. Другое
дело, что инвестиции в выставку «МИР КЛИМАТА» приносят
свои плоды.

ФЕДОР АНДРОНОВ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ООО «ВЕЗА»
— Что выс т авк а «МИР
КЛИМАТА» значит для вас?
— Компания «Веза» принимает
участие в выставке каждый год.
Всегда стараемся показать что-то
особенное.
Для оценки эффективности участия у нас есть контрольный показатель — смотрим, сколько удается
раздать документации. Получается, за время выставки у нас бывает до 800 контактов. По-другому
получить такой результат — просто нереально.

— Помогает ли выставка развивать бизнес вашей компании?
— Оборудование, которое выпускает ООО «Веза», профессиональное. По картинкам составить
о нем впечатление сложно. И выставка дает прекрасную возможность потенциальным заказчикам
увидеть его живьем. Мы, конечно,
можем пригласить клиента к себе
на завод и показать оборудование
там (что мы обычно и делаем), но
это гораздо сложнее, чем организовать «очное знакомство» на выставочном стенде.
Почти все наши модели имеют
массу индивидуальных особенностей, и чтобы найти нужную именно вам, да еще и по хорошей цене
со скидкой, нужно общаться с менеджером. Никакой Интернет не
заменит живого общения. Именно за этим и стоит приходить на
выставку.

ГЕОРГИЙ ЛИТВИНЧУК,
ДИРЕКТОР LITVINCHUK
HVAC MARKETING AGENCY

— Что значит выставка
«МИР КЛИМАТА» для россий— Что можете сказать посе- ского рынка?
тителям?
— На данный момент это един— У нас очень большая страна, из ственная живая климатическая
отдаленных регионов приезжать на выставка в России. Это некий офивыставку каждый год, конечно, тя- циальный старт сезона. Все, что дежело. Но раз в несколько лет ездить лается до выставки, можно назвать
надо обязательно. Москвичам про- фальстартом, до нее никто не объще, конечно, но хотелось бы больше являет дилерских цен на новый севидеть иногородних. На зарубеж- зон. На «МИР КЛИМАТА» приезные выставки ездить безумно доро- жают «нюхать воздух», общаться
го, и выставка «МИР КЛИМАТА» — друг с другом, узнавать, что собиоптимальная возможность быть раются делать конкуренты, расв курсе всего, что происходит в от- крывать свои карты.
расли. Здесь нужно быть.
— Чем «МИР КЛИМАТА —
— Как компания готовится 2017» отличается от выстак выставке?
вок прошлых лет?
— По размеру выставка сравни— Стенд у нас большой, дорогой. Но мы не переплачиваем за ма с прошлогодней, нет ни уменьсумасшедший дизайн, не строим шения, ни увеличения. Что очень
многоэтажную конструкцию. На- хорошо заметно? Появляется все
ша задача — показать оборудова- больше российских производителей. В сегменте вентиляционных
ние. И нам есть что показать.
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установок их доля за два года выросла в количественном выражении с 50 до 75%. Еще два года,
и их станет уже 85%, и этот процесс, в общем-то, можно считать
необратимым. Тут играют роль
и санкции, и снижение жизненного
уровня из-за падения цен на нефть,
которое многие воспринимают как
трагедию, а я бы рассматривал как
естественный, нормальный и благотворный для экономики процесс.
Ведь именно благодаря ему российское производство хоть как-то
задышало. Выставка очень наглядно все это иллюстрирует.
Если брать тенденции на рынке в целом, в промышленном сегменте «дно» мы проскочили где-то
в августе-сентябре прошлого года. Другое дело, что рассчитывать
на бурный рост все-таки не стоит.
Я думаю, в ближайшие два-три года он составит 5–7%, не больше. По
бытовым системам кондиционирования, на мой взгляд, также будет
медленное прохождение нижней
точки, а затем — движение вверх,
но не за счет нового строительства,
а из-за потребности в обновлении
парка оборудования. Этот процесс
наберет силу в 2019–2020 годах.
Что касается выставки и что, безусловно, радует — ушла своеобразная «гигантомания», вы практически не увидите двухэтажных
стендов. Выставка стала одноэтажной, функциональной, никто уже
не делает стенды от ведущих дизайнеров. Люди начали считать
деньги, все стало более рациональным.
Еще один момент: на этой выставке стало больше людей из регионов, они приехали посмотреть,
что творится в отрасли, какие есть
тенденции, что будет предложено
на рынке.
— Чем, на ваш взгляд, должна
руководствоваться компания,
принимая решение об участии
в выставке?
— Участие в выставке нужно
в первую очередь тем, кто собирается играть на федеральном
уровне. Если вы — локальная фирма, пусть даже и импортер, и сидите где-нибудь во Владивостоке, то
приезжать на московскую выставку в качестве участника смысла нет,
вам нужен рынок Владивостока.
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Если вы долго работали в регионе и региональный рынок стал
для вас тесен, есть смысл участвовать. Хотя некоторые компании
выходят на выставку уже на второй-третий год своего существования. И если у их руководителя
есть талант артиста разговорного
жанра, чтобы очаровать и обаять
клиента, то и такое участие может
дать результат.
— Стоит ли приходить на выставку в качестве посетителя?
— Я каждый год приезжаю на
эту выставку, провожу здесь тричетыре дня целиком. Это замечательная возможность за короткий
срок пообщаться с огромным количеством людей. У меня здесь
каждый день происходит семьдесять встреч. Вот скажите, в Москве сколько встреч за день можно организовать? Ну, две. То есть
каждый день на выставке — это
неделя общения, за три дня я делаю столько, сколько делал бы три
недели. Выставка — это очень хорошая возможность решить множество вопросов, увидеть нужных людей, согласовать какие-то
позиции, получить информацию.
Я думаю, что профессионалам, например тем же проектировщикам,
быть на выставке обязательно.
— Каков ваш прогноз на будущий год? Какие изменения ждут
выставку и рынок в целом?
— Мой прогноз на ближайшую
пару лет очень консервативен: на
рынке сплит-систем в этом году
будет небольшое снижение, в промышленном сегменте — небольшой прирост, при этом какой-то
регион может подняться, а какой-то — упасть. Поэтому с выставкой никаких кардинальных

перемен не произойдет. Возможно, ее масштаб в будущем году немного увеличится, на что я очень
надеюсь. Понимаете, сама климатическая отрасль — консервативная, это не компьютерная техника, не 3D-технологии. За последние
пять лет ничего принципиально
нового здесь придумано не было,
не стоит рассчитывать на технологические прорывы и в ближайшем будущем.
— При том, что прогноз консервативен, вы сохраняете оптимизм?
— А что делать? Понимаете,
если жить пессимистом, сам себе делаешь грустно. Если брать
будущее климатической отрасли в России, могу сказать: легко
не будет, но и особой катастрофы, собственно, я не жду. Коллег
ждет много интересной, сложной
работы. И это, на самом деле, хорошо. Нужно учиться работать более производительно, более качественно, так как в условиях
снизившейся маржинальности
другого выхода просто нет. Маржинальность у нас сейчас примерно такая же, как в Европе или
Соединенных Штатах, соответственно, и работать нужно также. Нужно учиться рационально
использовать время, рационально выстраивать бизнес, и в этом
случае мы будем более конкурентны на международном рынке. Ряд
российских компаний, кстати, уже
почувствовал, что им тесно у нас,
и двинулся за рубеж. Желаю всем
коллегам равняться на лидеров
рынка и работать над собой.
Материал подготовлен
редакцией журнала
«Мир климата»
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ DAIKIN VRV IV MINI S-СЕРИИ —
ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Одна из актуальных тенденций на климатическом рынке — прицельная разработка систем кондиционирования малой и средней производительности
для современного городского и загородного жилья — для небольших по площади объектов достаточно мощной мульти-сплит-системы или VRF-системы
с единственным наружным блоком. В условиях высокой плотности застройки, а также при необходимости сохранить внешний вид здания производителям приходится уменьшать габариты и вес наружных блоков VRF-систем
и снижать уровень создаваемого ими шума.
Компания Daikin — лидер в области центральных
систем кондиционирования — продемонстрировала изящное решение этой задачи, модернизировав модельный ряд VRV IV и представив наружные блоки нового поколения компактной серии S.
Наиболее значительное изменение в серии Mini
VRV IV — пополнение линейки блоками на 8, 10
и 12 л. с. (22,4–33,5 киловатта). Практика показала,
что такая производительность очень востребована при создании систем с единственным наружным
блоком. Новые блоки Daikin с прямоугольным основанием и небольшой глубиной не выглядят громоздко — занимаемая ими площадь стала на 40–60%
меньше. «Прижимаясь» к стене здания, они высвобождают полезное пространство. Выброс воздуха
осуществляется фронтально, благодаря чему блоки
могут располагаться под козырьком, невысоким маскирующим навесом или в проветриваемой нише.
Удобная форма и небольшой вес позволяют поднимать их на крышу без привлечения дорогостоящей
техники. К одному наружному блоку можно присоединить 17–26 внутренних. С помощью адаптеров BPMKS к системе подключаются знаменитые
«дизайнерские» бытовые блоки Daikin или блоки
Sky Air. Возможно также подключение секций непосредственного испарения приточных установок.
Другим важным нововведением стало появление наружных блоков Compact с одним вентилятором. Высота 83 сантиметра и сниженный на 30%
вес (по сравнению с предшественниками модельного ряда VRV III-S) предоставляют больше возможностей монтажа. При наружной установке высота блока доходит до уровня подоконника, сам
блок выглядит очень аккуратно, его можно спрятать за невысоким ограждением. Для работы используется бытовая однофазная электросеть 220
вольт. Вес имеющихся в линейке двухвентиляторных блоков производительностью 11,2, 14 и 16,8
киловатта на 12% меньше, чем у аналогов третьего поколения.
Рабочий шум трех самых производительных наружных блоков новой S-серии намного ниже по
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сравнению с традиционными блоками VRV (как
модульными, так и одиночными), что однозначно
понравится потребителям. Так, уровень звукового давления RXYSQ8T — 55 дБ(А), то есть он в 2
раза тише, чем равный по производительности
RXYQ8T. При этом модели RXYSQ8/10/12T ощутимо дешевле.
Новая S-серия оснащена технологией, которая является визитной карточкой четвертого поколения
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На правах рекламы

Найди меня,
если сможешь

Производительные блоки
небольшой глубины VRV IV-S
На сегодняшний день глубина наружных блоков серии VRV IV-S — наименьшая
во всей отрасли. Блоки можно разместить на балконе или под козырьком, а
за счет удобной формы и небольшого веса их несложно транспортировать и
монтировать. Высота блока модели Compact не превышает метра!
В линейке представлены легчайшие блоки 4 и 5 HP с одним вентилятором, а
также двухвентиляторные блоки производительностью 4-12 HP, чей вес на 23%
меньше, чем у аналогичных блоков третьего поколения.
VRV IV-S — передовые технологии VRV IV и экономное использование
пространства без ущерба для эффективности.
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VRV — управлением температурой кипения хладагента (VRT). В традиционных системах температура кипения хладагента поддерживается на уровне
около +6 °C независимо от температуры наружного воздуха и теплопритоков в помещение. Работа
на охлаждение при низкой температуре кипения
имеет ряд негативных последствий. Первое — это
хорошо известный всем пользователям холодный
поток воздуха из внутреннего блока, вызывающий
дискомфорт при прямом попадании на человека.
Второй фактор — расходование весомой доли холодопроизводительности системы на компенсацию
тепловой энергии, выделяющейся при конденсации водяных паров на испарителе (скрытое тепло).
Вследствие этого полезная (явная) производительность меньше полной производительности системы. И в‑третьих, в межсезонье, когда теплопритоки в помещение значительно ниже летних, порой
инверторная система не может работать из-за недопустимо низкого уровня тепловой нагрузки (менее 50% номинального). Данный факт не позволяет
воспользоваться в полной мере главным достоинством инверторной технологии — способностью

поддерживать комфорт с высокой стабильностью
и экономичностью.
Компания Daikin нашла способ устранения указанных недостатков, внедрив в системах VRV IV
технологию VRT. Во-первых, повышение температуры кипения приводит к тому, что из внутреннего блока всегда поступает воздух комфортной
температуры. Во-вторых, влага в испарителе конденсируется в меньшем количестве, тем самым
увеличивается явная холодопроизводительность.
В-третьих, при более высокой температуре отношение холодопроизводительности к затраченной
на работу компрессора энергии, то есть энергоэффективность, выше. Кроме того, в межсезонье
при частичных тепловых нагрузках не требуется высокая теплоотдача с испарителя и возможно повышение температуры кипения. Тем самым
обеспечивается и повышение сезонной энергоэффективности (SEER) — у VRV IV-S этот показатель достигает значения 6,74. В одном из магазинов Мюнхена, где была установлена VRV IV взамен
VRV III, было зафиксировано снижение затрат на
электроэнергию на 46%.
Подобно другим системам VRV IV, блоки S-серии могут быть оснащены современным программным обеспечением — системным конфигуратором,
ускоряющим и упрощающим настройку параметров и обеспечивающим быстрый ввод системы
в эксплуатацию.
Статья подготовлена
компанией Daikin Europe N. V.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВЛАЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ОБОРУДОВАНИЯ ROYAL CLIMA

В современном мире контроль влажности воздуха играет
особую роль в обеспечении комфортных климатических
условий в помещении как зимой, так и летом.
Увлажнители воздуха
серии MUSSONE

Зимой относительная влажность уличного воздуха велика,
однако абсолютное значение содержания влаги в нем — крайне низкое. Поступая в помещение, такой воздух нагревается,
его абсолютное влагосодержание
остается неизменным, а относительная влажность снижается
до 5–10%, в то время как комфортным для человека считается уровень 50–55%. Поддерживать заданную влажность
важно и на производстве, где
отступление от установленных
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параметров приводит к нарушениям технологических процессов
и санитарно-гигиенических норм.
Для решения этой задачи
ROYAL Clima предлагает серию
высокоэффективных паровых
увлажнителей MUSSONE.
Линейка электродных увлажнителей представлена девятью
моделями. Объединяя до шести
приборов производительностью 48 килограммов пара в час
или до трех устройств, рассчитанных на 96 килограммов пара
в час, можно получить систему
суммарной производительностью 288 килограммов пара в час.

Совместное использование
микропроцессора увлажнителей ROYAL Clima серии Mussone
с датчиком влажности 4–20 мA,
с сигналом 0–10 В или в режиме
ON/OFF позволяет осуществлять пропорциональное регу
лирование, что позволяет оптимизировать потребление воды и
электроэнергии в зависимости
от требуемого уровня влажности. Программное обеспечение
микропроцессора предоставляет широкие возможности персонализации и автоматизации
работы. Например, можно задавать количество вырабатываемого пара, регулировать частоту
слива при большой концентрации солей или автоматически
сливать воду при неиспользовании увлажнителя в течение заданного времени. Данные пароувлажнители оптимизированы
для использования в паровых
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банях благодаря встроенному
контролю температуры.
Все модели увлажнителей
MUSSONE оснащены информативным дисплеем, который
в реальном времени показывает влажность в помещении, часы
работы, отображает аварийные
сигналы, информацию о заливе
и сливе воды и другие параметры. Звуковой аварийный сигнал предупреждает пользователя о возможных неполадках, при
этом, в зависимости от характера неисправности, автоматикой
принимается решение о продолжении работы устройств или же
об экстренной остановке увлажнителя.
Корпус и электроды увлажнителей изготовлены из нержавеющей стали, что в сочетании
с европейским качеством сборки гарантирует высокую надежность и длительный срок эксплуатации оборудования.

Осушители воздуха для
бассейнов серии RIVIERA

Согласно действующим нормам, влажность воздуха в помещении плавательных бассейнов должна быть в диапазоне
50–60%, температура воды —
24–26 °C, а температура воздуха в помещении на 1–2 °C выше
температуры воды. При данных
условиях с квадратного метра
водной поверхности испаряется около 200 граммов воды в час,
или 4,8 литра в сутки. Повышенная влажность способствует образованию конденсата на стенах,
окнах и потолке, что приводит

к появлению плесени, грибков,
и в конечном счете разрушению
конструктивных элементов здания и порче интерьера.
Когда бассейн не используется,
испарение с водной поверхности
можно минимизировать с помощью водонепроницаемой пленки. Однако, если бассейн активно эксплуатируется, необходимо
задействовать системы вентиляции и осушения.
Принцип действия осушителя ROYAL Clima серии RIVIERA
основан на конденсации водяного пара, находящегося в воздухе. Модельный ряд осушителей представлен четырьмя
устройствами производительностью от 60 до 204 литров
в сутки.
Тщательная проработка конструктивных элементов осушителя позволила инженерам

добиться высокой производительности прибора при минимальном потреблении электроэнергии. Высокая коррозионная
стойкость обеспечивается благодаря использованию в конструкции нержавеющей стали и высококачественного ABS-пластика.
Испаритель и конденсатор, непосредственно контактирующие
с влажным воздухом, имеют специальное защитное покрытие
Blue Fin, что позволяет гарантировать долговечную работу
устройства.
Одна из особенностей осушителей RIVIERA — универсальность монтажа. Благодаря небольшим габаритам и возможности изменения направления
отвода дренажа оборудование
можно устанавливать в любом
удобном месте — на стене, на полу или же использовать колесики, которые поставляются в комплекте.
Для управления осушителем
используется влагостойкая панель дисплея на корпусе или беспроводной пульт.
Небольшая стоимость и высокая производительность делают
осушители серии RIVIERA привлекательными для применения
в бассейнах с небольшой и средней площадью зеркала, а также
в фитнес-клубах, банях и саунах.
Статья подготовлена
компанией «БРИЗ —
Климатические системы»
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
НОВИНКИ MIDEA

Подразделение Midea CAC из года в год наращивает выпуск передовых образцов промышленного климатического оборудования:
новых многозональных систем кондиционирования, тепловых насосов и чиллеров на базе центробежных компрессоров.
В конце 2016 года Midea провела модернизацию
центральной системы кондиционирования MIV V6.
Для разработки оригинальной формы корпуса была привлечена международная команда дизайнеров.
Но главная особенность этой полностью DC-инверторной системы — широкий модельный ряд наружных блоков. В нем восемь базовых модулей производительностью от 25,2 до 61,5 киловатта, суммарная
производительность системы из четырех модулей
может достигать 246 киловатт. Показатель энергоэффективности EER для модуля на 25,2 киловатта
составляет 4,7.

Рис. 2. Расположение рабочих колес
инверторного чиллера MWVC

компрессором на магнитных подшипниках (MWMC,
527–2461 киловатт). В новых чиллерах на базе компрессоров центробежного типа внедрены самые последние научно-технические достижения. Современные технологии и конструкция позволили добиться
очень высокой энергоэффективности — ее показатель равен 6,45.
В инверторных чиллерах применяется разработанный и запатентованный компанией Midea горизонтальный компрессор с симметричными рабочими колесами встречного расположения. Одинаковые
усилия на рабочие колеса увеличивают срок службы,
а сокращение утечек через уплотнения и отсутствие

Рис. 1. Система MIV V6

В наружных блоках MIV V6 работают мощные
японские компрессоры. Полезная конструктивная
особенность — поворотный блок электроники наружного модуля, обеспечивающий доступ к теплообменнику.
Сегодня мощности Midea по производству холодильных машин — это пять специализированных
заводов, несколько исследовательских и конструкторских центров и крупные стенды для испытаний.
В конце 2016 года важной вехой развития стало начало производства двух новейших линеек чиллеров:
с инверторным управлением работой компрессора (MWVC, 879–1934 киловатта) и с безмасляным

68

Рис. 3. Чиллер MWMC с компрессором
на магнитных подшипниках
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потерь в трансмиссии повышают эффективность.
КПД электродвигателя составляет 95,5%, он может
работать с большой частотой вращения с пределами регулировки частоты 120–300 Гц.
Безмасляные компрессоры имеют синхронный
электродвигатель с постоянными магнитами и частотно-регулируемое управление. КПД электродвигателя достигает 97%. Магнитные подшипники дали
возможность отказаться от механических контактов ротора, а значит, уменьшились тепловые потери.
Кроме того, в отличие от конструкций с традиционной смазкой производительность такого чиллера не уменьшается с течением времени.

Рис. 5. Внутренний блок — гидромодуль
теплового насоса M-Thermal
Рис. 4. Двигатель на постоянных магнитах

Высокоэффективная система прямого привода ротора позволяет уменьшить количество движущихся частей. Длительный опыт использования подобных компрессоров показал снижение затрат на их
обслуживание на 45%.
В чиллерах используются испарители современного типа со сплошной падающей пленкой, испарение
в которых происходит на 8% быстрее, чем в устройствах кожухотрубного типа, количество используемого хладагента при этом на 40% меньше.
Есть в ассортименте Midea и тепловые насосы типа ATW («воздух — вода»), нагревающие воду для

Рис. 4. Двигатель безмасляного чиллера
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отопления и горячего водоснабжения при помощи
парокомпрессионного цикла. В 2017 году компания
предложила усовершенствованный вариант известной системы для бытового применения M-Thermal,
коэффициент производительности (COP) которой
может достигать 5, что делает ее одним из лидеров
сегмента тепловых насосов.
В состав M-Thermal входят полностью DC-инверторный наружный блок, внутренний блок (гидромодуль) с теплообменником «фреон — вода» и контроллер. Дополнительно может быть установлен бак
для горячего водоснабжения с электронагревателем,
внутренний термостат, водяной насос. Для отопления используются низкотемпературные радиаторы,
теплые полы, фэнкойлы.
К внутреннему блоку можно подключать трубы
систем отопления и ГВС. Система может работать
совместно с другим водонагревательным оборудованием: газовыми или электрическими бойлерами,
солнечными коллекторами.
В режиме нагрева система надежно работает при
температуре наружного воздуха до –20 °C. В теплое
время года M-Thermal может использоваться и для
охлаждения помещений. Модельный ряд включает
семь наружных блоков производительностью от 4,01
до 15,5 кВт, работающих от одно- или трехфазной
сети. С блоками можно использовать гидромодули
с индексами производительности 80 или 160. По протоколу Modbus M-Thermal подключается к системе
управления зданием.
Статья подготовлена
компанией «Даичи»
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BALLU HOME: ИННОВАЦИИ
В УПРАВЛЕНИИ КЛИМАТОМ
Развитие мобильного интернета привело к существенному изменению образа жизни современного
человека. Всего за несколько лет мы привыкли быть
на связи всегда и везде. Мобильные технологии кардинально меняют многое из того, что десятилетиями
казалось незыблемым. Например, процесс управления бытовыми приборами.
В 2017 году промышленный концерн Ballu приступил к производству инновационной климатической
техники, которой можно управлять удаленно при помощи фирменного приложения Ballu Home для мобильных устройств на iOS и Android. Приложение —
полностью самостоятельная разработка специалистов
концерна. В нем не используются сторонние готовые
решения. Это обеспечило максимальную гибкость
технологии, в том числе —при интеграции с системами типа «Умный дом» от других производителей. «Умный дом», для IoT-устройств не требуется дополВсе приборы, поддерживающие управление с помо- нительное оборудование вроде центрального конщью приложения Ballu Home, могут составлять еди- троллера и прочего. Главное, чтобы в месте испольную климатическую систему. На данный момент такое зования устройства работала сеть Wi-Fi. Приложение
управление доступно в водонагревателях, приточ- Ballu Home использует собственный облачный сервер.
но-очистительном мультикомплексе Ballu Air Master
Wi-Fi-модули для новой инновационной линейки
и электрических конвекторах.
Ballu необходимо приобретать отдельно и устанавливать в разъем USB, которым оснащен каждый прибор. Благодаря такому подходу новинки стоят не дороже обычных устройств.
Работая с водонагревателем Ballu SMART WiFi,
приложение Ballu Home позволяет включать и выключать его, выбирать необходимую температуру
и регулировать мощность нагрева. Приложение также может сообщать об ошибках в работе оборудования. Имеется возможность объединить несколько
водонагревателей, размещенных в разных помещениях — в ванной, на кухне, хозяйственном блоке —
в одну виртуальную сеть для удаленного управления.
На данный момент приложение находится в стадии
разработки, в ближайшее время в нем должен появиться «Календарь», который позволит пользователю автоматизировать процессы управления климатом, исходя из собственных предпочтений.
Удаленное управление делает использование домашней бытовой техники еще более комфортным,
учитывая, что изменение любого климатического
параметра — процесс инерционный и управляющую команду на прибор часто надо посылать зараОдна из новинок с возможностью удаленного нее. Приложение Ballu Home можно использовать,
управления по Wi-Fi, которая совсем скоро появит- когда необходимо включить прибор перед возвращеся в продаже, ‒ электрический накопительный водо- нием домой, например, чтобы водонагреватель успел
нагреватель Ballu SMART WiFi. Прибор отличается нагреть воду до определенной температуры к принебольшими размерами, удобной плоской формой ходу владельца, или же пользоваться им дома в каи возможностью универсального — как вертикаль- честве пульта: графический интерфейс существенного, так и горизонтального — монтажа.
но облегчает процесс управления.
Статья подготовлена
Для удаленного управления используется концепция IoT («Интернет вещей»). В отличие от технологии
ТПХ «Русклимат»
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ПРОРЫВ В ТЕХНОЛОГИИ
ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВА

Приближается сезон открытия летних кафе и веранд, проведения мероприятий на открытом воздухе, посиделок на даче. Но находиться на улице
вечером, особенно в средней полосе России, не всегда комфортно. Как только заходит солнце, сразу становится
прохладно, а если подует ветерок — совсем неуютно. Эффективно решить
эту проблему способен уличный газовый камин Ballu Flame, разработанный
в конструкторском центре промышленного концерна Ballu совместно со
специалистами Ижевского завода тепловой техники и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

Устройство обеспечивает комфортный обогрев площади до 25 квадратных метров при температуре наружного воздуха от +5 до + 15°С. По
сравнению с другими типами обогревателей («грибок» и «пирамида»),
Ballu Flame имеет увеличенную плотность теплового потока — 450 ватт на
квадратный метр. Два источника инфракрасного излучения: отражатель
и термостойкая стеклянная колба с горящим внутри пламенем способствуют равномерному распределению тепла. Обогреватель позволяет повысить
температуру воздуха в радиусе до 3 метров в 2 раза.
Уличный газовый инфракрасный
камин Ballu Flame представлен моделями c механическим (BOGH‑15)
и электронным (BOGH‑15E) управ-
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Эффективность теплового излучения
Ballu Flame на 25% выше

Уличный газовый
обогреватель BOGH‑15
FLAME — 450 Вт/м2

Уличный обогреватель
типа «пирамида» —
290 Вт/м2

лением. Запуск, регулировка высоты пламени и выключение осуществляются как вручную — на блоке
управления, расположенном непосредственно на приборе, так и при помощи пульта, входящего в комплект
модели BOGH‑15E.
Ballu Flame — новый инновационный продукт российского производства — полностью независим от электричества. Газового баллона объемом
27 литров достаточно для 50 часов
непрерывной работы. Столб пламени
высотой до полутора метров, заключенный в колбу из закаленного боросиликатного стекла, не только выдает
до 13 киловатт тепла, но и освещает
пространство вокруг.
Корпус обогревателя выполнен из
высококачественной нержавеющей стали толщиной 1,5 миллиметра, полимерное покрытие защищает съемные
боковые панели от коррозии. От атмосферных осадков прибор защищен
отражателем.
Термостойкая японская колба, внутри которой сгорает топливная смесь,
на протяжении всего срока использования остается прозрачной. Защитная
решетка из нержавеющей стали даже после долгой непрерывной работы не нагревается и сохраняет первоначальный вид.
За безопасность эксплуатации отвечает многоуровневая система защиты, отключающая пламя при наклоне обогревателя более чем на 45°,
останавливающая подачу газа при затухании пламени и утечке газа. Три
колеса — два с фиксаторами и одно

Уличный обогреватель
типа «грибок» —
350 Вт/м2

поворотное — позволяют легко перемещать прибор без наклона корпуса.
Дополнительно к своей основной
функции газовый уличный обогреватель Ballu Flame может выступать
еще и носителем наружной рекламы
и информационных сообщений. Для
их крепления используется магнитная
поверхность в нижней части корпуса.
Помимо этого, имеется возможность
приобретения столика для напитков
и закусок, который крепится к нижней части прибора. Он будет незаменим для проведения мероприятий на
открытом воздухе.

Для удобства при хранении и транспортировке в комплекте с Ballu Flame
поставляется специальный защитный
чехол.
Уличный газовый инфракрасный
камин Ballu Flame сертифицирован
«Национальным союзом организаций в области обеспечения пожарной
безопасности». Спокойствие и безопасность владельцев прибора обеспечиваются страховым покрытием
в 1 000 000 долларов.
Статья подготовлена
ТПХ «Русклимат»
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— НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

В 2016 году компания «Юнайтед Элементс Групп» — официальный дистрибьютор систем кондиционирования Pioneer — представила на российском рынке серию сплит-систем кассетного типа, мгновенно получившую
признание потребителей. В 2017 году модельный ряд полупромышленных кондиционеров Pioneer пополнили модели с внутренними блоками
канального и напольно-подпотолочного типов.
Новинки отличаются ультрасовременным дизайном, расширенными
функциональными возможностями и повышенной надежностью.
В наружных блоках сплит-систем установлены высокопроизводительные компрессоры HITACHI
и SANYO.
Многоуровневая программа самозащиты, обычно не свойственная
неинверторным моделям, включает
более 20 автоматических проверок.
Антикоррозийное покрытие теплообменников GoldFin увеличивает
срок службы кондиционера, а функция интеллектуальной разморозки
I-defrosting существенно сокращает энергопотребление и уменьшает износ оборудования. Режим оттаивания включается, только когда
это действительно необходимо,
а не в заданный промежуток времени, как в большинстве «бюджетных» кондиционеров.
Производительность вентиляторов наружных блоков полупромышленных сплит-систем нового поколения в среднем на 30% выше, чем
у моделей предыдущей серии. Сокращение энергопотребления на 6% позволило повысить энергоэффективность оборудования на 30%.
Значительно расширен диапазон
рабочих температур. В режиме нагрева он составляет 15… +24°С, что
позволяет использовать кондиционер для отопления помещений в регионах с теплым климатом. Рабочий
диапазон в режиме охлаждения —
15… +43°С (в моделях предыдущего поколения нижняя граница
составляла всего 5°С) — дает возможность использовать систему
для охлаждения без дополнительной доработки и вложений там, где
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зимняя температура не опускается
ниже 15°С.
«Зимний комплект» расширяет возможности наружного блока,
обеспечивая стабильную работу
в режиме охлаждения при температуре от 40°С.
Новые возможности подключения
силовых и коммуникационных линий
упрощают и удешевляют установку.
Электрическое соединение выполняется посредством клеммных колодок,
а для коммуникаций может быть использован двухжильный силовой или
простой телефонный кабель.
Еще одно безусловное преимущество полупромышленных систем новой серии — функциональный и технологичный дизайн.
Жесткий корпус кассетных блоков
нового поколения оснащен изоляцией, которая обычно характерна для
моделей премиум-сегмента.
При транспортировке декоративные решетки фильтров надежно закрепляются, а ультратонкий корпус
внутреннего блока (толщина от 240
миллиметров) облегчает процесс
установки даже при сложной и нестандартной планировке.

Компактностью отличается и новое поколение внутренних блоков
канального типа. Они значительно
тоньше моделей прошлого сезона,
что также упрощает их установку.

За счет конструктивных особенностей значительно облегчена процедура замены мотора и крыльчатки
вентилятора напольно-подпотолочного внутреннего блока.

Внутренние блоки кассетного, канального и напольно-подпотолочного типов оснащаются четырехскоростными вентиляторами, что
позволяет точнее регулировать скорость воздушного потока.
В кассетной модели реализованы функции: I-Feel, обеспечивающая более точную оценку и регулировку температуры в помещении,
Sleep, защитная функция Lock, режим Turbo для быстрого достижения заданной температуры.
Функция двустороннего автосвинга (автоматического воздухораспределения) в напольно-подпотолочных внутренних блоках позволяет
доставлять воздух во все уголки помещения, не создавая никакого дискомфорта.
В канальных моделях новой серии
существует возможность подмеса
свежего воздуха, что способствует
снижению концентрации углекислого газа и других вредных веществ
в воздухе, повышению влажности
и увеличению содержания кислорода.
Статья подготовлена
компанией
United Elements Group
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PRIHODA SQUAIRETEX® — НОВОЕ СЛОВО
В РАВНОМЕРНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДУХА
На протяжении более 20 лет чешский производитель текстильных
воздуховодов и воздухораспределителей Prihoda s. r. o. предлагает заказчикам технологические решения,
отвечающие актуальным запросам
рынка.
В Prihoda первыми стали применять лазерную микроперфорацию,
разработали вытяжные текстильные
воздуховоды, сделали возможными регулировку длины и направления текстильного рукава, применили направляемые текстильные сопла
и стабилизаторы потока.
В 2017 году компания представляет новое решение для систем воздухораспределения помещений —
плоские текстильные диффузоры
SquAireTex®.
Новинка предназначена для установки в подвесные потолки. В зависимости от конструкции она может подавать воздух направленным,
ненаправленным или спиралевидным потоком. За исключением алюминиевой рамы диффузоры полностью изготавливаются из ткани,
включая находящийся над потолком пленум.
Для снижения уровня шума
и предотвращения образования
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конденсата пленум может иметь изоляционный слой. Плоские диффузоры доступны в любом цвете или
комбинации цветов, а также могут
быть украшены рисунком.
Часть приточного воздуха проходит сквозь перфорацию диаметром
2–3,5 миллиметра, а затем смешивается с потоком, создаваемым специально спроектированными текстильными карманами, соединенными
с тканью посредством сварки. Такая
конструкция минимизирует аэродинамический шум.
Применение плоских диффузоров
SquAireTex® существенно сокращает

время монтажа, снижает затраты
на транспортировку и хранение.
Разнообразие цветовых решений
позволяет украсить и оживить интерьер обслуживаемого помещения. Полная чистка диффузоров
производится при помощи обычной стирки.
Подр о бн у ю инф ормацию
о текстильных возд у ховодах
Prihoda можно получить на сайте
www.airtube.ru
Статья подготовлена
компанией «ТРЕЙД ГРУПП»
(ГК «Термокул)

www.mir-klimata.info

НОВИНКИ СЕЗОНА 2017

www.apic.ru

75

НОВИНКИ СЕЗОНА 2017

AQUAREA — ТЕПЛОВЫЕ
НАСОСЫ ОТ PANASONIC

Компания Panasonic — один из лидеров мировой промышленности — производит более 15 000 видов продукции самого разного назначения. Для
отопления и охлаждения помещений, а также для получения горячей воды Panasonic предлагает новое поколение тепловых насосов «воздух —
вода» Aquarea.
Мощность от 3 до 16 киловатт Эти модели обеспечивает высокую
позволяет использовать Aquarea теплопроизводительность при низкак в бытовом, так и в коммерче- кой окружающей температуре, раском сегменте. Устройства могут ботая в штатном режиме вплоть до
монтироваться в новостройках –20 °C без резервного электронаи применяться для обновления гревателя.
Aquarea HT (от 9 до 12 киловатт) —
инженерных систем действующих объектов. В зависимости от идеальное решение для модернизаконкретных условий тепловые на- ции зданий. Система предназначена
сосы подключаются к однофазной для домов с традиционными выили трехфазной электросети.
сокотемпературными радиатораЛинейка Aquarea отличается ми (например, чугунными) и мовпечатляющей энергоэффективно- жет поставлять воду, нагретую до
стью — показатель СОР достигает 65 °C, даже в 20-градусный мороз.
5,08. Кроме того, тепловые насосы
Для повышения гибкости при
сохраняют работоспособность да- проектировании и облегчения
же при температуре окружающей монтажа специалисты Panasonic
среды до –20 °C.
предлагают три различных вариСуществуют три варианта испол- анта конструкции. В моноблочном
нения. Для вновь возводимых зда- варианте отсутствуют трубы хоний с низким энергопотреблением лодильного контура, подключалучше всего подойдет высокопро- ются только трубы систем отопизводительная версия Aquarea НР, ления и горячего водоснабжения.
представленная моделями от 3 В двухблочном варианте устанавдо 16 киловатт. Это максимально ливаются внешний и внутренний
экономичное решение для домов блоки. Специально для клиентов,
с низкотемпературными радиато- ограниченных в площади и желаюрами или теплыми полами. Оно мо- щих максимально упростить устажет использоваться отдельно или новку, компания разработала вервключаться в существующие систе- сию «Все в одном», включающую
мы газового или дизельного отоп- гидравлический модуль и емкость
ления. Для самых суровых условий на 200 литров.
подойдут устройства семейства
Высокую эффективность тепAquarea T-CAP (от 9 до 16 кило- ловых насосов обеспечивает комватт), которые можно установить прессор Inverter +, позволяющий
на действующих объектах вместо сберечь до 30% энергии в сравнедизельных и газовых котлов, а так- нии с традиционными системами,
же в новых зданиях с подогревае- не использующими инвертор.
На данный тип компрессоров
мыми полами, низкотемпературными радиаторами и фэнкойлами. распространяется гарантия на 5 лет.
T-CAP может быть подключен
К услугам клиентов широкая
к солнечным батареям, что только линейка баков-аккумуляторов
усилит эффект и снизит негативное и буферных емкостей объемом
воздействие на окружающую среду. от 50 до 410 литров. Гарантия на
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эти комплектующие — до 10 лет.
Воздушные радиаторы Aquarea от
Panasonic глубиной всего 129 миллиметров отличаются изяществом
линий и обеспечивают эффективный контроль климата.
Существенно модернизированы системы управления и контроля, в том числе пульты ДУ
и новый контроллер Heat Pump
Manager. Концепция «Управление
через Интернет» — особенность систем нового поколения, позволяющая настраивать параметры кондиционирования и обогрева из
любой точки мира через смартфон, планшет, домашний компьютер или DECT-телефон. Предусмотрена полная интеграция в систему
управления зданием (BMS). Для
нужд конструкторов, установщиков и дилеров разработано специализированное ПО Aquarea Designer,
с помощью которого можно обсчитывать системы, создавать монтажные схемы и выписывать ведомости материальных ресурсов одним
нажатием кнопки.
Статья подготовлена
ГК «ПОЛЕЛЬ»
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МУК-2

Модернизированный МУК-2 предназначен для контроля
работоспособности (мониторинга) и управления двумя кондиционерами по схеме «основной» / «резервный», каждый
из которых самостоятельно способен компенсировать тепловыделение технологического оборудования данного сервера,
а также для интеграции системы кондиционирования технологического помещения с системой пожарной сигнализации,
системой электроснабжения и другими необходимыми подсистемами.
— Адаптирован для работы с любыми марками бытовых
и полупромышленных кондиционеров без изменения штатных схем подключения и дополнительных доработок.
— Обеспечивает равномерную выработку ресурса кондиционеров и повышенную надежность системы кондиционирования за счет 100 %-ного резервирования.
— Оценивает работоспособность кондиционеров путем
постоянного контроля температур на входе и выходе теплообменников внутренних блоков.
— Не требует дополнительного термостата, т. к. имеет функцию включения по превышению заданной температуры резервного кондиционера.
— Сигнализирует на диспетчерский пункт (компьютер)
о режимах работы, показаниях датчиков температур, неисправностях в кондиционерах, отключениях или «просадках»
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напряжения в электропитающих сетях, срабатывании пожарной сигнализации, аварийном перегреве помещения.
— Устройство имеет две модификации — МУК-2 (RS-232)
и МУК-2 (Ethernet, сетевой), — различающиеся отсутствием
и наличием переходной платы с интерфейсом Ethernet. Первая модификация обеспечивает возможность гальванически
развязанного сопряжения с IBM PC через последовательный
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м со скоростью передачи 9,6 кбит/с. Вторая модификация обеспечивает возможность подключения к локальной сети Ethernet и осуществления мониторинга модуля по протоколу TCP/IP c предустановленной программой на рабочем компьютере.
Новая разработка наших специалистов — программное
обеспечение (ПО) автоматизированного рабочего места (АРМ)
удаленного контроля системы кондиционирования на базе
устройства МУК-2, предназначенное для сбора данных, анализа и оперативной оценки работы отдельных узлов территориально распределенной сети из специализированных контроллеров МУК-2 через сеть Интернет (ведомственные локальные
сети) .
Программный комплекс АРМ позволяет «просматривать»
конкретный узел с МУК-2 как в режиме online, так и в режиме
«исторических событий». На каждый конкретный узел с МУК2 ведется «Журнал событий» и «Журнал исторических данных
датчиков температур и состояния узла с МУК-2».
С функциональной точки зрения ПО включает в себя два отдельных приложения в рамках архитектуры «клиент-сервер».
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
«МИР КЛИМАТА — 2017»:
ВОПРОСЫ ИНДУСТРИИ ХОЛОДА

В рамках деловой программы выставки «МИР
КЛИМАТА — 2017» Российский союз предприятий холодильной промышленности (РОССОЮЗХОЛОДПРОМ) совместно с Ассоциацией предприятий индустрии климата (АПИК) провел ряд
мероприятий, посвященных стратегическим задачам, стоящим перед отечественной холодильной отраслью.
Одна из таких задач — решение проблемы дефицита кадров для холодильного и криогенного
машиностроения.
На сегодняшний день уровень технической подготовки выпускников вузов и средних учебных
заведений часто не соответствует требованиям
работодателей и современным условиям на рынке труда.
Чтобы сблизить позиции работодателей и руководителей образовательных учреждений, Российский

78

союз предприятий холодильной промышленности провел «Первую Всероссийскую конференция
Россоюзхолодпрома «Бизнес и образование», цель
которой — организация диалога между бизнесом
и образованием в сфере холодильной, криогенной
техники и систем жизнеобеспечения.
В ходе конференции обсуждалась координация планов подготовки бакалавров и магистров
по направлению «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», создание
профессиональных стандартов для работников
холодильной промышленности, модернизация
федеральных государственных образовательных
стандартов.
В качестве мер по совершенствованию профессионального образования предприятиям было
предложено передавать современное низкотемпературное оборудование, стенды для его сборки,
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наладки и испытаний, программы по подбору
и расчету, компьютерные тренажеры во временное пользование учебным кафедрам, а также обеспечить монтаж и наладку передаваемой техники
и соответствующий ремонт кафедральных помещений.
Кроме того, было рекомендовано приглашать ведущих специалистов предприятий низкотемпературной отрасли в учебные заведения для проведения мастер-классов, лабораторных работ и практик,
чтения лекционных курсов.
Помимо этого участники конференции сочли целесообразным организовывать стажировку преподавателей на предприятиях для ознакомления
с современным низкотемпературным оборудованием, средствами регулирования и управления,
компьютерными программами.
Действенной мерой была сочтена и целевая
подготовка студентов для работы на конкретном предприятии, создание стипендиального
фонда для студентов и преподавателей, переподготовка в учебных заведениях сотрудников предприятий, в том числе обучение в магистратуре
по программам, согласованным с предприятиями-заказчиками.
В конференции приняли участие сотрудники ведущих вузов и средних профессиональных образовательных учреждений, учебных центров, а также представители бизнеса.
Еще одним мероприятием, проведенным в рамках
деловой программы выставки «МИР КЛИМАТА —
2017», стала научно-практическая конференция
«Развитие индустрии холода на современном этапе — 2017».
На конференции выступили представители ведущих предприятий и учебных заведений отрасли, таких как группа компаний «Остров», Университет ИТМО, «Данфосс Россия», «Спектропласт»,
Московский политехнический университет, МГТУ
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им. Н. Э. Баумана, Emerson Climate Technologies, технического совета, который будет помогать хо«БИТЦЕР СНГ», НПО «Гелиймаш», ГП «Холо- лодильщикам в решении общих проблем.
дильно-инженерный центр», «Русьэнергомонтаж»,
В заседании Технического совета 2 марта 2017 года
«Транскул Рус», «Дитейл Инжиниринг», «Термо- приняли очное участие представители «Холодильной
кул», «ГЕА Рефрижерейшн Рус» и других.
Ассоциации Армении», «Казахстанской ассоциации
В рамках конференции прошла «Школа моло- холодильной промышленности», Республиканскодых ученых имени профессора И. М. Калниня», го общественного объединения (РОО) «Экохолод»
где студенты и аспиранты ведущих профиль- Кыргызской Республики, «Ассоциации Холодильных вузов представили результаты исследова- щиков Молдовы», «Российского союза предприятий
ний и разработок, которые, при должном ин- холодильной промышленности», «Союза холодильтересе со стороны бизнеса смогут воплотиться щиков Украины», рабочие группы Азербайджана и
в реальных проектах.
Туркмении. По скайпу к мероприятию присоединиВ работе Школы приняли участие представите- лась «Республиканская Ассоциация (ОО) работников
ли Московского Политеха, МГТУ им Н. Э. Баумана, холодильного оборудования и систем Республики
Университета пищевых производств, Московского Таджикистан». Представители Минприроды России
государственного университета путей сообщения. участвовали в заседании в качестве наблюдателей.
Доклады молодых ученых оценивало жюри.
Собравшиеся отметили, что использование опыВ итоге первое место досталось Марии Угольни- та Российской Федерации в разработке технологиковой, аспирантке Московского Политеха (науч- ческих и инновационных решений, организации
ный руководитель д.т.н., проф. Б. Т. Маринюк), вто- демонстрационных проектов, создании учебных
рое место занял Артем Борисенко, аспирант МГТУ программ и площадок, способно оказать значиим. Н. Э. Баумана (научный руководитель к. т. н., тельное содействие странам озоновой сети Евродоц. М. А. Колосов), третье место у Марии Жарко, пы и Центральной Азии в переходе на технолоаспирантки Московского Политеха (научный ру- гии и вещества, не разрушающие озоновый слой
ководитель к. т. н., проф. С. В. Белуков).
и не способствующие изменению климата. УчастВ дни проведения выставки «МИР КЛИМАТА ники заседания выразили благодарность органи— 2017» Москву посетили представители холо- заторам встречи – Россоюзхолодпрому, АПИК,
дильных ассоциаций Армении, Казахстана, Кирги- ЮНИДО, ПРООН, ЮНЕП, МГТУ им. Н.Э. Баузии, Молдовы, Таджикистана и Украины, рабочих мана, ООО «Верконт-сервис», группе компаний
групп Азербайджана и Туркменистана. Их встре- «Остров» (ООО «Остров — Комплект», ООО «Остча завершилась созданием Межгосударственного ров СКВ», АО «Перловский завод энергетического

80

www.mir-klimata.info

ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА»

оборудования», АНОО «Учебный центр «Остров»
) и Московскому политехническому университету.
Итогом мероприятия стало принятие документов, регламентирующие деятельность созданного
Технического совета, а также избрание его Председателем Ю.Н. Дубровина.
Работа по возрождению и дальнейшему развитию отечественной холодильной индустрии
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продолжается, а значит, мероприятия Россоюзхолодпрома займут достойное место и в деловой
программе выставки следующего года.
До встречи на выставке «МИР КЛИМАТА —
2018»!
Юрий Николаевич Дубровин,
Председатель Правления
РОССОЮЗХОЛОДПРОМ
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ.
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
СИСТЕМЫ

Продолжая цикл публикаций на тему управления бизнесом, нельзя не уделить внимание организации и управлению производством, так называемому производственному менеджменту. Под
этим термином принято понимать организацию собственно производственного процесса и его технического обслуживания, а также управление в оперативном режиме материально-техническим
обеспечением производства, качеством выпускаемой продукции,
ценообразованием и расходами.
При традиционном подходе к управлению производство всегда выделялось в отдельный блок организационной структуры компании с его специфическими функциями и функциональными связями
с другими подразделениями. В последние годы, с развитием процессного подхода к управлению бизнесом появился новый термин — «интегрированное
производственное предприятие», а для холдинговых структур — «интегрированная структура производственных предприятий». В этом случае деятельность компании рассматривается как совокупность
бизнес-процессов, моделирование и оптимизация которых позволяет существенно увеличить эффективность бизнеса.
Процессное управление в «интегрированном производственном предприятии» подразумевает участие
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всех служб предприятия в процессах выработки стратегии развития, принятия решений и оперативного
управления производством. Такая совместная работа предполагает устранение границ между функциональными службами предприятия, такими как производство, маркетинг и продажи, НИОКР, финансы,
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бухгалтерия, закупки и логистика, инженерное обеспечение, управление персоналом, юридическое сопровождение, то есть происходит своего рода отказ
от функционального управления компанией в пользу процессного.
Схематично этапы процессного управления представлены на рисунке:
Под организацией процесса подразумевается создание некой структуры из элементов процесса для
решения конкретной производственной или управленческой задачи. Такими задачами могут быть производство детали, сборка изделия из деталей, закупка
сырья, материалов или комплектующих для производства, расчет заработной платы работников компании и многие другие.
«Любой порядок лучше хаоса» — это расхожее выражение стало основным посылом для появления
процессного управления. Промышленная революция XIX века началась с осознания того, что работа группы людей, организованная определенным образом, позволяет добиться лучших результатов, чем
работа без такой организации. В понятие «организация» здесь укладывается и подбор исполнителей,
и распределение работ между ними, и делегирование
полномочий каждому исполнителю на принятие решений, и использование ресурсов компании, и установление иерархии подчиненности.
Планирование процесса — это стандартная процедура формулирования целей и задач для данного
процесса, установление очередности этапов и сроков их выполнения, фиксация планируемых результатов, разработка планов-графиков.
Координация — управление совместной деятельностью сотрудников внутри процесса или согласование деятельности исполнителей в разных, но взаимосвязанных процессах.
Мотивация — один из самых сложных элементов управления процессами, обеспечивающий максимальную отдачу работников.
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Контроль — необходимая функция, обеспечивающая учет расходования ресурсов, выполнения планов,
программ и заданий, а также позволяющая определить
ошибки управления и найти способы их устранения.
Однако набор правильно выстроенных, контролируемых и даже скоординированных производственных и организационных процессов еще не является
эффективным производством.
Некоторое время назад в журнале «Мир Климата»
публиковались материалы о применении системного
подхода к управлению компанией и подробно описывались современные методики управления компанией.
Применение системного подхода и упомянутых методик к организации и управлению производством породило в последние годы понятие «производственная
система». Под этим термином подразумевают упорядоченные производственные и бизнес-процессы, набор
материальных, финансовых и людских ресурсов компании и выпускаемой продукции, ради которой собственно и формируется производственная система, целью
создания которой является повышение эффективности производства, снижение издержек при сохранении высокого уровня качества выпускаемой продукции.
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Особо подчеркивается нацеленность на удовлетворение требований потребителя продукции.
Основные принципы организации производства
с использованием процессного управления были
впервые предложены в конце XIX века американским
инженером Фредериком Уинслоу Тейлором, который
занимался научной организацией труда и управления производством. Согласно предложенным им
принципам, любой квалифицированный или неквалифицированный труд может быть проанализирован, систематизирован и передан в процессе обучения любому человеку. В результате систематизация
производственных процессов, аккумулируемые знания и профессиональная подготовка работников становились основными движущими факторами развития и совершенствования производства.
Заслуга дальнейшего развития и широкого применения на практике многих принципов теории
Ф. У. Тейлора принадлежит Генри Форду — пионеру
американского автомобилестроения, основателю
Ford Motor Company. Тейлоровская система научного управления производством была развита Г. Фордом в направлении разработки и внедрения общих
принципов организации производства, рационализации труда работников и реализации концепции
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социальной ответственности бизнеса. Результатом
внедрения этих принципов в автомобильное производство явилось появление первого в мире производства с поточной организацией процессов, конвейерной сборкой автомобилей и высоким уровнем
механизации труда, что позволило за 10 лет снизить
цену выпускаемых на заводах Г. Форда автомобилей
в 3 раза.
В качестве базовых принципов производственной
системы нового типа Г. Форд декларировал:
• усиление специализации и разделение труда;
• постоянное применение высокопроизводительных оборудования и инструментов;
• размещение оборудования по ходу технологического процесса;
• строгую регламентацию ритма производственных операций;
• механизацию всех транспортных операций;
• соблюдение комфортных параметров производственной среды (чистота, гигиеничность,
уют).
В послереволюционной советской России реализацией идей Ф. У. Тейлора и Г. Форда в области научной организации труда и производства занимался
Алексей Капитонович Гастев, автор более 200 научных работ, основатель Центрального института труда.
Гастев и его коллеги по институту считали, что правильная (научная) организация трудового процесса на конкретном рабочем месте, учет психофизических особенностей конкретного работника способны
в максимальной мере повлиять на интенсивность
и эффективность выполнения трудовых операций
и на эффективность производства в целом.
Безусловным мировым лидером в области разработки и применения производственных систем
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является японская компания — автомобильный гигант Toyota Motor Corporation. Ее производственная
система Toyota Production System (TPS) является намного более эффективной и производительной, чем
любое другое массовое производство. TPS можно отнести к абсолютно новой модели производственной
системы, радикально отличающейся от всех, существовавших ранее, для обозначения которой был создан термин «бережливое производство».
Одним из базовых принципов, заложенных специалистами Toyota в их производственную систему, был
принцип «точно вовремя» или «точно в срок», реализованный в виде уникальной системы организации
потоков сырья, комплектующих, материалов и информации, позволяющей контролировать перепроизводство и не создавать излишних запасов.
Другим базовым принципом стала концепция Дзидока (Jidoka, автономизация) — принцип работы
производственного оборудования, которое способно
самостоятельно обнаружить собственную неисправность, дефекты в качестве продукции или задержки
в выполнении операций, остановиться и сигнализировать о необходимости вмешательства оператора. Этот
подход исключает постоянное наблюдение оператора за производственным процессом и предотвращает производство дефектной продукции.
Хейдзунка (Heijunka, выравнивание) — еще
один базовый принцип производственной системы
Toyota, означающий выравнивание производства
по видам и объему продукции в течение фиксированного периода времени, позволяющий эффективно
удовлетворять спрос клиента, избегая работы партиями, ведущий к минимизации запасов, капитальных
затрат, рабочей силы и времени производственного цикла по всему потоку создания ценности. Это
обеспечивает более равномерную загрузку ключевых
ресурсов, используемых для удовлетворения спроса.
Под ключевыми ресурсами здесь понимаются уникальное оборудование, квалифицированные специалисты, финансы, определенные виды сырья или расходных материалов.
Наконец, принцип Кайдзен (Kaizen), декларирующий непрерывное совершенствование процессов
производства, разработки, вспомогательных бизнеспроцессов и управления всеми работниками, от директора до рядового рабочего, для устранения всех
видов потерь.
Методологии и применению принципов бережливого производства, построению производственных
систем посвящено огромное количество специальной литературы, и подробное описание этих технологий построения эффективного бизнеса выходит
за рамки настоящей статьи. Но, завершая тему, расскажем о базовых принципах, заложенных в производственные системы крупнейших отечественных
корпораций.
Промышленная группа «Базовый элемент»
(РУСАЛ, «ЕвроСибЭнерго», «Группа ГАЗ» и другие):
• акцент на долгосрочную перспективу;
• внимание к требованиям заказчика;
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внимание к сотрудникам — главному ресурсу компании, обеспечивающему долгосрочный
устойчивый рост;
непрерывное улучшение;
внимание на производство.

Государственная корпорация «Росатом»:
• решать проблемы на месте их возникновения;
• встраивать качество в процесс и не производить брак;
• выявлять и устранять любые потери (излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя, лишние перемещения и другое);
• быть примером для коллег;
• быть внимательным к требованиям заказчика, не только к конечному потребителю продукции, но и к любому внутреннему заказчику
(предприятию в кооперации, цеху-потребителю внутри предприятия, участку-потребителю внутри цеха).
Государственная корпорация «Роскосмос»:
• единая команда;
• единая цель;
• единые правила;
• постоянное развитие.
Очевидно, что базовые принципы производственных систем крупнейших российских корпораций
не отличаются излишней технологичностью, они
скорее декларативны. Но за всеми этими на первый
взгляд скромными формулировками стоит желание
внедрить лучший мировой опыт производственных систем для создания эффективного производства, с целью постоянного увеличения его ценности
и уменьшения всех видов потерь, непрерывного совершенствования бизнес-процессов в целях обеспечения конкурентных преимуществ в конкретных сегментах рынка.
А. П. Ломтев,
заместитель директора УКЦ АПИК,
руководитель логистической службы АПИК
Консультации: logistics@apic.ru
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КИГАЛИЙСКАЯ ПОПРАВКА К МОНРЕАЛЬСКОМУ
ПРОТОКОЛУ: ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЩЕНИЯ ГФУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 октября 2016 года в г. Кигали (Руанда) на XXVIII Совещании
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой (Монреальский
протокол) принята Кигалийская
поправка к Монреальскому протоколу, предусматривающая поэтапное сокращение производства
и потребления гидрофторуглеродов (ГФУ). Как известно, ГФУ,
широко использующиеся в настоящее время в оборудовании
для кондиционирования воздуха, в холодильной технике и других сферах, относятся к парниковым газам со значительным
потенциалом глобального потепления (ПГП).
С точки зрения международного права, Кигалийская поправка
является обязательным международным соглашением (договором).
С ее текс том можно ознакомиться по адресу: https://treaties.
un.org/doc/Publication/CN/2016/
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CN.872.2016-Eng.pdf. В отличие от
самого Монреальского протокола
и предыдущих поправок к нему, направленных на поэтапное прекращение производства и потребления
озоноразрушающих веществ (ОРВ),
Кигалийской поправкой декларируется новая цель — смягчение глобального изменения климата. Меры, предусмотренные поправкой,
должны обеспечить снижение роста глобальной температуры приблизительно на 0,5 °C.
Кигалийской поправкой вводятся меры регулирования в отношении ГФУ. С этой целью
в группу I Приложения С Монреальского протокола добавляется 100-летний ПГП для ряда ГХФУ,
а в текст Протокола вводится новое Приложение F, включающее
ГФУ. Таким образом, в рамках
поправки все расчеты (включая
базовый уровень) будут производиться не в тоннах озоноразрушающей способности, а в тоннах

В. Н. Целиков, академик МАХ

ПГП (в эквиваленте диоксида углерода).
Ниже кратко перечислены меры по сокращению потребления
ГФУ (в процентах базового уровня), предусмотренные Кигалийской поправкой.
А. Развивающиеся страны (группа I): Китай, Армения, Грузия,
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Кыргызстан, Молдова, Туркменистан и другие.
2024–2028 гг. — 100%;
2029–2034 гг. — 90%;
2035–2039 гг. — 70%;
2040–2044 гг. — 50%;
с 2045 г. — 20%.
Б. Развивающиеся страны (группа II): Бахрейн, Индия, Кувейт,
Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.
2028–2031 гг. — 100%;
2032–2036 гг. — 90%;
2037–2041 гг. — 80%;
2042–2046 гг. — 70%;
с 2047 г. — 15%.
В. Развитые страны (группа I):
США, Канада, Япония, ЕС, Украина, Азербайджан и другие.
2019–2023 гг. — 90%;
2024–2028 гг. — 60%;
2029–2033 гг. — 30%;
2034–2035 гг. — 20%;
с 2036 г. — 15%.
Г. Развитые страны (группа II):
Беларусь, Российская Федерация,
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
2020–2024 гг. — 95%;
2025–2028 гг. — 65%;
2029–2033 гг. — 30%;
2034–2035 гг. — 20%;
с 2036 г. — 15%.
Следует отметить, что последняя группа стран с очевидностью
перекладывает основную тяжесть
выполнения обязательств на следующие поколения управленцев
и менеджеров. Речь прежде всего
о России, так как, например, в Беларуси основной потребитель ГФУ,
ЗАО «Атлант», уже достаточно
давно полностью перешел на использование углеводородов: R600a
(изобутан) в холодильном контуре и циклопентан в теплоизоляции производимого холодильного оборудования.
Что касается развитых стран, то
наличие двух графиков при одинаковом финишном результате приведет к неизбежному проигрышу второй группы стран
в конкурентоспособности. Это
как в биатлонной эстафете: если
спортсменов, участвующих в первых этапах, тренер будет ориентировать на расслабленный темп,
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сложно рассчитывать на победу
в конце соревнования.
Как показывает практика выполнения Российской Федерацией обязательств по Монреальскому
протоколу в части прекращения
производства и потребления хлорфторуглеродов (ХФУ) и гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), первые этапы сокращения не самые
сложные. Это хорошо понимают
наши партнеры на Западе: уже сегодня они по факту идут со значительным опережением представленного выше графика за
счет внедрения на национальном
уровне ограничений задолго до
принятия Кигалийской поправки,
используя механизмы Монреальского протокола для повышения
конкурентоспособности своей
промышленности. Мы же, к сожалению, поступаем с точностью до
наоборот. Наличие в России возможностей для выполнения Кигалийской поправки неоднократно
обсуждалось как в рамках профессиональных семинаров и конференций, так и на страницах журналов «Мир климата», «Холодильная
техника» и других. Для большинства видов применения существуют безопасные для озонового слоя
атмосферы и климата Земли природные хладагенты: пропан (R290),
аммиак (R717), диоксид углерода
(R744), изобутан (R600a), пропилен
(R1270), бутан (R600), вода (R718)…
Как известно, альтернативные технологии часто являются не только
экономически более эффективными, но и приводят к значительному
качественному улучшению готовой продукции, в частности, в области энергоэффективности. Что
касается важнейших (специальных) видов применения (оборона,
включая ВМФ, атомная промышленность, некоторые области медицины и прочее), то после 2035 года
для удовлетворения их потребностей остаются объемы потребления ГФУ в размере 15% базового
уровня, а также дополнительные
исключения в рамках Монреальского протокола, механизм предоставления которых предполагается рассмотреть в 2029 году.
Таким образом, для Российской
Федерации в ближайшее время самой актуальной задачей в рамках
Монреальского протокола будет

расчет этого самого базового уровня (от чего будет зависеть напряженность графика сокращения
оборота ГФУ, фактический объем их остаточного потребления
в стране, а также вероятность попадания России в режим несоблюдения). Автору, имеющему почти
20-летний опыт подготовки проектов ежегодных отчетов по производству, экспорту и импорту ОРВ,
направляемых Российской Федерацией в Секретариат Монреальского протокола, приходилось принимать непосредственное участие
в мероприятиях по выводу России
из режима несоблюдения Монреальского протокола в конце 1990х — начале 2000-х годов, а также
консультировать правительственные структуры Республики Казахстан и Республики Азербайджан по аналогичным вопросам.
В связи с этим, представляется,
что направленный в Секретариат Монреальского протокола расчет базового уровня потребления
ГФУ должен быть не только корректным и адекватным, но и вызывающим доверие у остальных
Сторон и структур Монреальского протокола, что сегодня особенно актуально и важно.
После вступления в силу Кигалийской поправки в соответствии со статьей IV будут введены
ограничения на трансграничное перемещение контролируемых веществ (ГФУ) и содержащей их продукции в страны, не
являющиеся Сторонами Кигалийской поправки. Принимавшиеся ранее аналогичные ограничения в отношении ХФУ и ГХФУ
как раз и создали предпосылки
для того, чтобы Монреальский
протокол стал одним из самых
эффективных международных
экологических соглашений. Если предположить, что Российская Федерация не ратифицирует Кигалийскую поправку, то она
не сможет не только экспортировать свою продукцию, содержащую ГФУ (что не очень критично для страны в целом с учетом
уже сложившихся, к сожалению, тенденций в промышленности), но и импортировать как
сами вещества (R134a, R32, R410A
и другие), так и соответствующее
оборудование — компрессоры,
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кондиционеры, бытовые, торго- Сторон Монреальского протоковые и медицинские холодильники ла ратифицируют поправку.
и морозильники, медицинские доПринимая во внимание, что
зированные ингаляторы, средства в Европейский союз, являвшийи системы огнетушения…
ся одним из инициаторов приняЛюбое государство может при- тия поправки в отношении ресоединиться к Кигалийской по- гулирования обращения ГФУ, на
правке путем ее ратификации, сегодняшний день входит 28 стран,
принятия или утверждения, что вступление в силу Кигалийской
означает на практике подписание поправки с 1 января 2019 года факуполномоченным должностным тически предопределено, а учитылицом в установленном порядке вая достаточно большое количедокумента, посредством которо- ство стран, активно продвигавших
го это государство оформляет на эту идею в предыдущие годы (Камеждународном уровне свое со- нада, Мексика, США, островные
гласие на обязательность для себя государства Тихого океана и т. д.),
того или иного договора. Все эти можно предположить, что к этой
способы при процедурных отли- дате количество ратификаций пречиях заканчиваются одним — пе- высит 100–120.
редачей Депозитарию (в данном
До 1 января 2019 года Правислучае — Генеральному секрета- тельству Российской Федерации
рю ООН, находящемуся в Нью- предстоит достаточно большая
Йорке, США) принятого на нацио- и сложная работа прежде всего
нальном уровне документа.
в институциональной области:
Кигалийская поправка вступа- • адаптация существующих или
ет в силу с 1 января 2019 года при
принятие новых федеральных
условии, что к этому моменту по
законов и нормативных праменьшей мере 20 Сторон Монревовых документов в сфере поальского протокола ее ратифициэтапного сокращения обращеруют. Если ратификаций к этой дания ГФУ;
те будет недостаточно, поправка • распространение действующей
вступит в силу на 90-й день после
системы лицензирования импорта и экспорта ОРВ и содердвадцатой ратификации. Исключение из этого правила — положения
жащей их продукции на ГФУ
регулирования торговли ГФУ. Они
(в рамках Таможенного союза);
вступают в силу с 1 января 2033 го- • разработка стратегии поэтапда при условии, что не менее 70
ного сокращения производства
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и потребления ГФУ в Российской Федерации на период до
2036 года;
• оценка текущих и перспективных уровней производства и потребления ГФУ;
• проведение мероприятий по повышению осведомленности;
• оснащение средствами контроля и обучение сотрудников правоохранительных и таможенных
органов.
В заключение хотелось бы
проиллюстрировать отношение
стран — членов ЕС к вопросам
соблюдения Монреальского протокола на примере ГХФУ — хорошо известного специалистам
и до сих пор широко применяющегося и производящегося в России хладагента R22. За продажу
через Интернет баллона с 60 килограммами этого фреона бывший владелец испанской сервисной компании 9 января 2017 года
был приговорен Мадридским провинциальным судом к 6 месяцам
тюремного заключения, штрафу
и шестилетнему запрету на участие в любой коммерческой деятельности, связанной с охлаждением или кондиционированием
воздуха.
Василий Нифантьевич Целиков,
академик МАХ
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По страницам журнала
«Отопление и вентиляция»
за 1938 год
«Мир климата» продолжает знакомить читателей с материалами, публиковавшимися на страницах ноябрьского выпуска журнала «Отопление и вентиляция» за
1938 год.
Вентиляционно-отопительные агрегаты
(В порядке обсуждения)

Шум, создаваемый осевыми вентиляторами
ЦАГИ, громоздкость и горизонтальное расположеПрименявшиеся до сих пор агрегаты для целей ние калориферов ограничивали применение этих
вентиляции и воздушного отопления зданий со- агрегатов в целом ряде предприятий, и в особенстояли из стандартных пластинчатых калориферов ности в помещениях, где наличие шума не допумодели С, Б, НБ и Н, осевых вентиляторов ЦАГИ скается.
(четырехлопастных), электромотора и каркаса с обИнженер К. М. Свобода в статье, опубликованшивкой (рис. 1).
ной в журнале «Отопление и вентиляция» № 9 за
1937 год, привел данные испытания бесшумных
(относительно) агрегатов с двумя центробежными колесами двойного всасывания конструкции
К. М. Свободы и М. И. Дисмана (рис. 2). Эти агрегаты, как видно из рисунка, предназначены, главным
образом, для целей воздушного отопления (для работы на рециркуляцию).
Основными достоинствами такого агрегата являются относительная бесшумность работы вследствие малых окружных скоростей колес (от 14 до
18 метров в секунду) и вертикальное расположение калорифера. К недостаткам следует отнести
громоздкость и отсутствие возможности использовать его для целей вентиляции с забором наружного воздуха.
Рис. 1
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транспортировать отдельные секции без значительных повреждений окраски и самих конструкций.
Первая секция агрегата представляет собой нагреватель воздуха (паровой, водяной или электрический). Вторая — состоит из центробежного
колеса типа «Сирокко» низкого давления. Третья
секция — из отделения для установки электромотора.
Агрегат может быть установлен вертикально и горизонтально (при вертикальной установке агрегат
снабжается специальным мотором).

Принцип действия агрегата

Рис. 2
Учитывая практику работы различных агрегатов
в производственных условиях, автором настоящей
статьи сконструирован универсальный агрегат, служащий как для целей отопления, так и для целей
вентиляции (рис. 3).
Основными достоинствами этого агрегата являются: компактность установки и изящная отделка,
реверсивность (агрегат может быть использован
как для воздушного отопления, так и для целей вентиляции), относительная бесшумность работы, достигаемая за счет применения центробежных колес.

Воздух с улицы или из помещения (при рециркуляции) через решетку I подводится к нагревателю II, подогревается до определенной температуры
и затем через ротор центробежного вентилятора III,
приводимый в движение электромотором IV, нагнетается в помещение через подвижную решетку V.
Выпуск воздуха в помещение может быть осуществлен с одной, двух и трех сторон, в зависимости
от назначения агрегата и скорости выпуска воздуха.
В том случае, когда требуется подать воздух
с более высокой температурой, не исключена возможность последовательного соединения второй
секции нагревателя аналогично первой. Для подмешивания холодного воздуха предусмотрен обводный клапан. Кроме этого, в летнее время для
охлаждения воздуха и очистки его от пыли устанавливается вместо калорифера или последовательно
мокрый фильтр, состоящий из ячейки, заполненной технической губкой, и форсунок для распыления воды.
Основные параметры агрегатов конструкции инженера С. А. Рысина, изготавливаемых проектномонтажной конторой «Вентиляция», приведены
в таблице.
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Рис. 3. Отопительно-вентиляционные агрегаты
конструкции инженера С. А. Рысина № 2 и 3

Конструктивные особенности агрегата

Универсальный вентиляционно-отопительный
агрегат состоит из трех разъемных секций, соединенных между собой болтами, что позволяет
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325
460
560

325
460
460

Q,
кал/ч

0,25 13 000 750
0,80 30 000 900
1,3 52 000 1000

N,
кВт

V,
м/с

Ширина,
мм

Dкр

15
15
17

Высота,
мм

№

1500 1450
3500 960
6000 960

Длина,
мм

Основные размеры агрегатов

1
2
3

n,
об/мин

L, м3/ч

№

Примечания: 1. Указана ближайшая меньшая
установочная мощность на валу мотора при принятых числах оборотов по каталогам «Электропрома». Фактическая мощность значительно меньше
указанной в таблице.
2. Производительность калориферов определена
при условии нагрева воздуха с tH = –15 °C до tg =
+15 °C. Давлением теплоносителя при этом принято равным 1,5 атмосферы.
Инженер С. А. Рысин, г. Москва
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