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107589, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 100, 
корп. 5
т.: 741–7812
(многоканальный) 
ф.: 468–5277
sale@avks.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
KENTATSU, TADIRAN. Системы вентиляции WOLF, 
LENNOX, CLIMAVENETA, SYSTEMAIR. Гибкие возду-
ховоды AIRCONNECT. Медная труба MUELLER. 
Диспетчеризация. АСУ.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание

125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7, 
стр. 25, этаж 2
т.: 99–510–99
(многоканальный)
ф.:99–510–99
ice@iceklim.ru
www.iceklim.ru

Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, EMICON, 
MITSUBISHI ELECTRIC, TROGES. Вентиляция SYSTEMAIR, 
OSTBERG, WESPER, SHUFT, GRUNER, AERIAL, LENNOX, 
REGIN, DIAFLEX, REMAK, SIEMENS. Отопление 
«ТРОПИК», PYROX, ELECTROLUX, AEG, VEAB, 
THERMOSCREENS, NOIROT, RINNAI, BAXI, BUDERUS, 
VIESSMANN, ROYAL THERMO, KORADO. Арматура 
TECEFLEX, OVENTROP, FAR, DANFOSS. Насосы 
GRUNDFOS, DAB. Увлажнители и воздухоочистители 
BONECO AIR-O-SWISS, HYGROMATIK.

Кондиционирование, вентиляция, 
отопление, сервис, проектиро-
вание, пуско-наладка, монтаж

127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д.1, стр. 4
т.: 228–7777
ф.: 228–7701
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование OSTBERG, «АРКТОС», 
POLAR BEAR, O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондицио-
неры «АРКТОС». Чиллеры, фэнкойлы CLIMAVENETA, 
GALLETTI, POLAR BEAR. Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, POLAR BEAR. Прецизионные кондицио-
неры DENCO. Увлажнители воздуха AXAIR. Осушители 
воздуха и тепловые насосы для бассейнов CALORЕX 
(абсорбционные), POLAR BEAR, DST. Дренажные насосы 
SAUERMANN. Тепловые завесы и пушки «АРКТОС». 
Клапаны огнезадерживающие и дымоудаления 
«АРКТОС». Вентиляторы дымоудаления «АРКТОС» и 
TLT. Автоматика, системы управления и диспетчеризации 
REGIN, POLAR BEAR. Теплоизоляция K-Flex. Медная 
трубка BUNTMETALL.

Проектирование, монтаж, поставка, 
сервисное обслуживание

105023, г. Москва,
Мажоров переулок,
д. 14, стр. 5
Дилерский отдел:
т./ф.: (495) 740–0354
Розничный отдел:
т./ф.: (495) 740–0386
 www.artclimat.ru
dlo@artclimat.ru

Дистрибьютор оборудования NOBO, «КУПОЛ», 
«МЕТЕОР», «ФАВОРИТ», VOLCANO. Кондиционеры 
TOSHIBA, DANTEX, HAIER, MITSUBISHI HEAVY, 
MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS, SIAT. Тепловое обору-
дование NOBO, «КУПОЛ», «МЕТЕОР», «ФАВОРИТ», 
VOLCANO, FRICO, DIMPLEX, PYROX, OLEFINI, TERMIЯ. 
Электрокамины DIMPLEX. Авторизованный сервис-
центр NOBO, «КУПОЛ», «МЕТЕОР», «ФАВОРИТ».

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, наладка, сервис, ремонт
и реконструкция систем

123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
т./ф.: (495) 221–1234
(многоканальный)
ф.: (499)197–4818 (автомат)
www.atek.ru
info@atek.ru

Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы 
кондиционирования CARRIER, HITACHI, AEROTEK, LG, 
WOLF, DAIKIN, YORK, CLIMAVENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные 
кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT HIROSS. 
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, COMAP, 
SFV, WATTS. Системы автоматизации и управления.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис, оптовые и розничные 
продажи

«аЭРоБуС» 350000, Россия, г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 87
т./ф.: (861) 21–00–999 
(495) 64–84–999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru

Эксклюзивный дистрибьютор AUX в России. Дилер 
HITACHI, JAX. Бытовые, полупромышленные 
и центральные системы кондиционирования. 

Прямые поставки. Оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров»
т.: (812) 320–66–00
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и 
TOSHIBA. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные 
кондиционеры LIEBERT HIROSS. Вентиляционное 
оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. Осушители, 
увлажнители MUNTERS. Производство воздухо-
водов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 
Проектирование и производство систем автоматизации 
и диспетчеризации для инженерных систем зданий. 
Авторизованный сервисный центр. Инженерные 
системы — комплексные решения.

Оптовые поставки климатического 
оборудования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр

СпиСОк фирм — членОв аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик) 
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Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы) системы 
кондиционирования CARRIER, HITACHI, AEROTEK, LG, 
WOLF, DAIKIN, YORK, CLIMAVENETA. Системы венти-
ляции WOLF, CARRIER, SYSTEMAIR. Прецизионные 
кондиционеры STULZ, UNIFLAIR, LIEBERT HIROSS. 
Тепловое оборудование FRICO, MASTER, TECNOCLIMA. 
Запорно-регулирующая арматура TECOFI, COMAP, 
SFV, WATTS. Системы автоматизации и управления.

Проектирование, поставка, монтаж, 
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«аЭРоБуС» 350000, Россия, г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 87
т./ф.: (861) 21–00–999 
(495) 64–84–999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru

Эксклюзивный дистрибьютор AUX в России. Дилер 
HITACHI, JAX. Бытовые, полупромышленные 
и центральные системы кондиционирования. 

Прямые поставки. Оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 64, 
Бизнес-центр «Белый Остров»
т.: (812) 320–66–00
www.aeroprof.com
aeroprof@aeroprof.com

Промышленные и бытовые кондиционеры CARRIER и 
TOSHIBA. Фэнкойлы CARRIER со склада. Прецизионные 
кондиционеры LIEBERT HIROSS. Вентиляционное 
оборудование DANVENT, SYSTEMAIR. Осушители, 
увлажнители MUNTERS. Производство воздухо-
водов и фасонных частей на оборудовании SPIRO. 
Проектирование и производство систем автоматизации 
и диспетчеризации для инженерных систем зданий. 
Авторизованный сервисный центр. Инженерные 
системы — комплексные решения.

Оптовые поставки климатического 
оборудования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр
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111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 7, 
этаж 4
т.: 380–0282
(многоканальный)
ф.: 380–0281
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru

Кондиционеры DUNHAM BUSH бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Системы центрального 
кондиционирования THERMOCOLD, DUNHAM BUSH, 
WESPER, THERMOKEY, DECSA. Приточно-вытяжные 
установки DOSPEL, TROX. Прецизионные кондицио-
неры DUNHAM BUSH. Текстильные воздухораспреде-
лители PRIHODA. Вентиляция TROX, «КлиматВентМаш», 
«Лиссант». Тепловые завесы и пушки «ТЕПЛОМАШ». 
Медные трубки и теплоизоляция.

Оптовые поставки климатиче-
ского оборудования, консультации, 
подбор, обучение, сервис

119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 21 Б, 
стр.10
т.: 916–5211, розница: 
916–5212, опт: 916–5210
ф.: 958–0262
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC, 
CARRIER, DANTEX. Вентиляционное и тепловое обору-
дование SYSTEMAIR. Электрические конвекторы 
NOBO. Воздушные завесы и теловые пушки DANTEX. 
Электрические камины и воздушные завесы DIMPLEX. 
Производство жестяных изделий.

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

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 1420
т./ф.: 258–0714
www.beavair.ru
beavair@beavair.ru

Системы кондиционирования, отопления и 
 холодо снабжения для зданий промышленного и граж-
данского назначения. Чиллеры, фэнкойлы, прецизи-
онное оборудование.

Подбор, поставка, техобслуживание, 
информационная поддержка

125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 16
т.: 797–3478
ф.: 797–3477
www.breez.ru
climate@breez.ru

Системы кондиционирования: MITSUBISHI ELECTRIC, 
MIDEA, ELECTRA, RHOSS,  SITAL KLIMA, ROYAL 
CLIMA, DELONGHI, THERMOKEY, UNIFLAIR,WESPER 
Системы вентиляции и тепловое оборудование: SHUFT,  
GRUNER, «ДИАФЛЕКС»,  HYGROMATIK, AERIAL, 
«ТРОПИК», AIRELEC. Расходные материалы: труба 
медная, кронштейны, теплоизоляция.

Оптовые продажи климатического 
оборудования, подбор, поставка, 
проектирование, сервис

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2, 
офис 14 Б
т./ф.: 755–8433
ф.: 152–6329
www.beaufort.ru
beaufort@beaufort.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY, 
LIEBERT HIROSS. Весь спектр оборудования MITSUBISHI 
HEAVY — split, multi, полупромышленные и мультизо-
нальные кондиционеры. Полный ряд оборудования — 
EMERSON Network Power — Liebert (Италия):
прецизионные кондиционеры, чиллеры, Liebert XD™ 
системы для центров обработки данных и объектов 
телекоммуникаций.

Оптовые поставки, обучение, консал-
тинг, шеф-монтаж, пуско-наладочные 
работы, сервис

129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская ул., д.16, стр. 2
т./ф.: (495) 787–5357
(многоканальный)
www.ventart.ru
zakaz@ventart.ru

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздухо-
воды VENTART, центральные кондиционеры CLIMA TECH, 
чиллеры GEOCLIMA, автоматика, вентиляторы RUCK, 
вентиляционные решетки СИГМА, компоненты систем 
вентиляции VENTART, аксессуары для монтажа систем 
вентиляции (угол, шина, траверса), теплоизоляция, 
вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны.

Производство, поставка, продажа 
климатического оборудования, 
подбор, консультации

123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф.: 797–9988
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru

Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
SANYO. Центральные системы кондиционирования 
WESPER, SYSTEMAIR.
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC. 
Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR, GEBHARDT, 
TLT. Прецизионные кондиционеры QUALITAIR. 
Пароувлажнители VAPAC. Тепловое оборудование 
SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER. Блоки управ-
ления приточными, вытяжными и приточно-вытяжными 
установками вентиляции и кондиционирования 
воздуха VENTLOGIC. Теплообменное оборудование 
THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.

Подбор и поставка климатического 
оборудования, консультации, сервис, 
обучение
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

«веНтцеНтР» 603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2 а
т./ф.: (831) 416–9990
ventcentr@kis.ru

Полный комплекс услуг в области вентиляции и 
кондиционирования. Холодильное оборудование. 
Встроенные системы пылеудаления. Производство 
вентиляционной заготовки и изделий из жести.

Проектирование, поставка, произ-
водство воздуховодов, монтаж, 
сервисное обслуживание

«веРтекС» — 
ГРуппа иНЖеНеРНЫх 

компаНиЙ

119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 40, стр.1
т.: 777–0000
ф.: 540–3980
www.vertex.ru,
www.dvm-vertex.ru
info@vertex.ru, opt@vertex.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, SAMSUNG. Системы конди-
ционирования SAMSUNG DVM. Чиллеры, фэнкойлы 
CARRIER, HITACHI. Сухие градирни, компрессорно-
конденсаторные блоки GUNTNER. Системы вентиляции 
WOLF, CHAYSOL, VENTLINE, 2VV. Воздуховоды ATCO. 
Котлы BUDERUS. Радиаторы RIFAR. Оборудование для 
котельных MEIBES, COMAP, WIRSBO, WATTS. Тепловые 
завесы «ТЕПЛОМАШ». Увлажнители AXAIR. Расходные 
материалы и инструмент MUELLER, ITE, SAUERMANN, 
VECAM.

Проектирование и монтаж клима-
тических систем, прямая поставка 
оборудования, сервис, обучение

«вктехНолоГия»

107082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 30
т./ф.: (495) 783–68–15

390006, Рязань,
ул. Грибоедова, д. 35
т./ф.: (4912) 24–64–51
vkt@vkt.cc www.vkt.cc 

Центральные кондиционеры VKT, канальные системы 
вентиляции VKT, противопожарные клапаны VKT, 
воздушно-тепловые завесы VKT, воздуховоды и сетевое 
оборудование.

Производство, поставка, монтаж 
климатического оборудования

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 56
т.: (343) 350–94–94,
350–43–63, 350–91–40
(многоканальные)
www.wozdux.ru
klimat@wozdux.ru

Кондиционеры DAIKIN, GENERAL, PANASONIC, LG, 
SAMSUNG, BALLU, KENTATSU, MITSUBISHI, GENERAL 
CLIMATE, TOSHIBA, BORK, KROLL, AEG. Бытовая 
вентиляция CATA, S&P, DOSPEL, BORK, BIMATEK, 
VITEK, ВЕНТС, «СОЮЗВЕНТ», DIAFLEX, DOMUS, 
ELICA, FALMEK, MBS, STARK, MIELLE, «Эликор». 
Промышленная вентиляция ROSENBERG, REMAK, 
SYSTEMAIR, OSTBERG, KORF, BB CONSULTING. 
Обработка воздуха GENERAL, BONECO, BALLU, 
SHARP, CUCKOO, GREEN NARA, ENSYCO, BIONAIR, 
BORK, AOS, VENTA, MAXION, AIRCOMFORT, AIRWELL. 
Тепловое оборудование GENERAL, FRICO, «ТРОПИК», 
NOBO, NOIROT, MASTER, THERMEX, ITM, STIBEL 
ELTRON, AEG, VES ELECTRIC.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание, оптовые и 
розничные продажи, изготовление 
воздуховодов для систем вентиляции

«ГалеоН»

654027, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 1 
т.: (3843) 74–60–04, 
78–49–26, 78–49–27
galeoner@mail.ru
info@galeon.su
www.galeon.su

Системы центрального кондиционирования: SWEGON, 
DAIKIN, WESPER. Чиллеры и фэнкойлы WESPER. 
Прецизионные системы кондиционирования RC 
GROUP. Бытовые, полупромышленные и мульти-
зональные системы кондиционирования: DAIKIN, 
GENERAL, KENTATSU, MITSUBISHI, SANYO, AIRWELL. 
Промышленное и бытовое вентиляционное обору-
дование и аксессуары: SYSTEMAIR, OSTBERG, DEC, 
APKTOC, «Тайра». Тепловое оборудование: «Тропик», 
FRICO, PYROX. 

Проектирование, поставка, монтаж 
промышленных и бытовых климатиче-
ских систем вентиляции, кондициони-
рования, пуско-наладочные работы. 
Гарантийное и сервисно-техническое 
обслуживание, диспетчеризация 
инженерных систем.
Разработка и установка энергосбе-
регающих систем.
Изготовление вентиляционных 
изделий

620017, г. Екатеринбург,
ул. Турбинная, 40, оф. 427
т./ф.: 8(343) 380–27–06, 
380–27–07(08,09)
svk@pm.convex.ru 
www.svk-group.ru

Вентиляция: REMAK , AERMEC, VTS, «АРКТОС», 
OSTBERG, SYSTEMAIR, LENNOX. Кондиционеры 
бытовые и полупромышленные, мультизональные 
системы: DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, MITSUBISHI 
HEAVY, HAIER, GREE. Прецизионные кондицио-
ниры UNIFLAIR. Холодильное оборудование: BITZER, 
DANFOSS, THERMOFIN, ECO, KUBA, WITT, WTT, HTS, 
RIVACOLD.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, экспертиза, сервис, 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, ремонт внутренних 
инженерных систем
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пСо «ГлоРия»

123007, г. Москва,
5-я Магистральная ул., д.11, 
офис 11
т./ф.: 940–12–70,
940–27–01,
259–91–37.
www.glorya.ru info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA. Дистрибьютор 
фэнкойлов, чиллеров и центральных кондиционеров 
WESPER. Системы вентиляции и отопления.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервис, обучение

ооо «датакРат 
климатиЧеСкие СиСтемЫ»

620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, дом 18, 
корпус 52
т./ф.: 8(343) 379-32-42, 
379-30-11
office2@datakrat.ru
www.datakrat-ks.ru 
 

Кондиционеры бытовые и полупромышленные: 
GENERAL FUJITSU, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, 
HYUNDAI/WINIA/WINDAIR, BALLU. Обогреватели и 
энергосберегающее оборудование. Промышленные 
системы вентиляции. Прецизионное кондицио-
нирование. Системы воздухоочистки, увлаж-
нения и осушения. Производство воздуховодов из 
тонколистовой стали.

Оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования и венти-
ляции, проектирование объектов 
любой сложности, монтаж и пускона-
ладка оборудования, сервис

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
т.: 73–73–73–3
ф.: 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, 
SYSTEMAIR. Весь спектр оборудования DAIKIN — 
кондиционеры split, multi, sky, центральные системы 
кондициони рования HI-VRV, чиллеры, фэнкойлы, AHU, 
очистители воздуха, вентиляционное оборудование 
HRV Systems, промышленные кондиционеры.
Весь спектр оборудования KENTATSU — VRF-системы 
DX-Pro, полупромышленные кондиционеры, MULTI 
SPLIT, SPLIT, чиллеры, фэнкойлы. Кондиционеры 
HUALING.

Оптовые поставки оборудования 
и запасных частей, шеф-монтаж, 
консалтинг, обучение, сервис

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 98
т./ф.: (812) 327–9323
www.dacnw.ru
office@dacnw.ru

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

Оптовые поставки кондиционеров, 
аксессуаров и запасных частей к 
ним, шеф-монтаж, обучение, консал-
тинг, сервис

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: 7 (495) 787–2782
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры Daikin — split, sky, package, VRV, 
чиллеры, фэнкойлы, руф-топы, компрессорно-
конденсаторные блоки, вентиляционные уста-
новки с рекуперацией тепла. Система Altherma. 
Воздухоочистители Daikin.

Производство климатического 
оборудования, компрессоров, хлада-
гентов и систем управления

«диаРм»
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка,
д. 31/12
т./ф.: (495) 730–57–40
(495) 730–57–90
для звонков из регионов
8–800–200–09–06 
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промыш-
ленные рукава и шланги «Tex», решетки и анемо-
статы AluGrills, вентиляционное оборудование DVS. 
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
фэнкойлы и чиллеры WESPER. Тепловое оборудование 
«ТРОПИК», MASTER. Приточно-вытяжные установки 
DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондицио-
нирования

«дзеРЖиНСкпРомвеНтиляция»
606008, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, а/я 43
т.: (8313) 24–49–59, 
24–49–60,
факс: (8313) 24–49–51
dpvent@rambler.ru

Системы вентиляции, кондиционирования, отопления: 
SWEGON, DAIKIN, HAIER, ROSENBERG, KORF, TRANE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, изготовление возду-
ховодов и металлоконструкций для 
систем вентиляции

ооо «завод 
тепловеНтиляциоННоГо 

оБоРудоваНия»

Фактический адрес:
г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. Санкт-Петербург, 
а/я 75
т.:(812) 325–59–05 
(многоканальный)
ф.:(812)325–59–22
info@ztvo.ru
www.hintek.ru

Тепловые завесы HINTEK с электрическим или водяным 
источниками тепла; вертикальные и горизонтальные 
тепловые завесы. Тепловентиляторы и тепловые пушки 
HINTEK и «ФАВОРИТ». Вентиляторы центробежные 
среднего и низкого давления; взрывозащищенные венти-
ляторы; крышные и осевые вентиляторы.

Производство, продажа, сервисное 
обслуживание тепловентиляцион-
ного оборудования
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пСо «ГлоРия»

123007, г. Москва,
5-я Магистральная ул., д.11, 
офис 11
т./ф.: 940–12–70,
940–27–01,
259–91–37.
www.glorya.ru info@glorya.ru

Дистрибьютор кондиционеров ELECTRA. Дистрибьютор 
фэнкойлов, чиллеров и центральных кондиционеров 
WESPER. Системы вентиляции и отопления.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервис, обучение

ооо «датакРат 
климатиЧеСкие СиСтемЫ»

620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, дом 18, 
корпус 52
т./ф.: 8(343) 379-32-42, 
379-30-11
office2@datakrat.ru
www.datakrat-ks.ru 
 

Кондиционеры бытовые и полупромышленные: 
GENERAL FUJITSU, DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, LG, 
HYUNDAI/WINIA/WINDAIR, BALLU. Обогреватели и 
энергосберегающее оборудование. Промышленные 
системы вентиляции. Прецизионное кондицио-
нирование. Системы воздухоочистки, увлаж-
нения и осушения. Производство воздуховодов из 
тонколистовой стали.

Оптовые и розничные продажи 
систем кондиционирования и венти-
ляции, проектирование объектов 
любой сложности, монтаж и пускона-
ладка оборудования, сервис

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
т.: 73–73–73–3
ф.: 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU, 
SYSTEMAIR. Весь спектр оборудования DAIKIN — 
кондиционеры split, multi, sky, центральные системы 
кондициони рования HI-VRV, чиллеры, фэнкойлы, AHU, 
очистители воздуха, вентиляционное оборудование 
HRV Systems, промышленные кондиционеры.
Весь спектр оборудования KENTATSU — VRF-системы 
DX-Pro, полупромышленные кондиционеры, MULTI 
SPLIT, SPLIT, чиллеры, фэнкойлы. Кондиционеры 
HUALING.

Оптовые поставки оборудования 
и запасных частей, шеф-монтаж, 
консалтинг, обучение, сервис

196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 98
т./ф.: (812) 327–9323
www.dacnw.ru
office@dacnw.ru

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

Оптовые поставки кондиционеров, 
аксессуаров и запасных частей к 
ним, шеф-монтаж, обучение, консал-
тинг, сервис

107045, г. Москва,
ул. Трубная, д. 12
т./ф.: 7 (495) 787–2782
www.daikin.ru
info@daikin.ru

Кондиционеры Daikin — split, sky, package, VRV, 
чиллеры, фэнкойлы, руф-топы, компрессорно-
конденсаторные блоки, вентиляционные уста-
новки с рекуперацией тепла. Система Altherma. 
Воздухоочистители Daikin.

Производство климатического 
оборудования, компрессоров, хлада-
гентов и систем управления

«диаРм»
119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка,
д. 31/12
т./ф.: (495) 730–57–40
(495) 730–57–90
для звонков из регионов
8–800–200–09–06 
www.diarm.ru
info@diarm.ru

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, промыш-
ленные рукава и шланги «Tex», решетки и анемо-
статы AluGrills, вентиляционное оборудование DVS. 
Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC, 
фэнкойлы и чиллеры WESPER. Тепловое оборудование 
«ТРОПИК», MASTER. Приточно-вытяжные установки 
DVS.

Комплексные поставки оборудования 
для систем вентиляции и кондицио-
нирования

«дзеРЖиНСкпРомвеНтиляция»
606008, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, а/я 43
т.: (8313) 24–49–59, 
24–49–60,
факс: (8313) 24–49–51
dpvent@rambler.ru

Системы вентиляции, кондиционирования, отопления: 
SWEGON, DAIKIN, HAIER, ROSENBERG, KORF, TRANE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, изготовление возду-
ховодов и металлоконструкций для 
систем вентиляции

ооо «завод 
тепловеНтиляциоННоГо 

оБоРудоваНия»

Фактический адрес:
г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., д.10
Адрес для корреспонденции:
197342, г. Санкт-Петербург, 
а/я 75
т.:(812) 325–59–05 
(многоканальный)
ф.:(812)325–59–22
info@ztvo.ru
www.hintek.ru

Тепловые завесы HINTEK с электрическим или водяным 
источниками тепла; вертикальные и горизонтальные 
тепловые завесы. Тепловентиляторы и тепловые пушки 
HINTEK и «ФАВОРИТ». Вентиляторы центробежные 
среднего и низкого давления; взрывозащищенные венти-
ляторы; крышные и осевые вентиляторы.

Производство, продажа, сервисное 
обслуживание тепловентиляцион-
ного оборудования
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д. 3 
Бытовая климатическая 
техника:
т./ф.: (495) 975–75–37,
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатиче-
ское оборудование:
т./ф.: (495) 975–75–30
www.euroclimat.ru
gso@euroclimat.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупро-
мышленные, мультизональные. Центральные кондицио-
неры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки 
и другое профессиональное климатическое оборудо-
вание CLIVET. Cистемы прецизионного кондициониро-
вания UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудо-
вание ROVER. Воздухораспределительные устройства 
HIDRIA IMP KLIMA. Тепловые завесы и пушки VECTRA, 
«ТРОПИК», «ТЕПЛОМАШ». Воздухоочистители, 
увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервис, обучение

105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
т.: 780–0101, 780–7777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые 
и промышленные кондиционеры), GENERAL (обогре-
ватели, тепловые завесы и пушки, ИК-обогреватели, 
увлажнители, очистители, ионизаторы, осушители), 
EURONORD. Официальный дилер: PANASONIC, LG, 
SHARP, CARRIER, De‘LONGHI, SYSTEMAIR, XPELAIR, 
FRICO, REFCO. 

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж, 
сервисное обслуживание

«иНЖеНеРСтРоЙпРоект»

644046, г. Омск,
ул. Учебная, д.199 Б,
оф. 406
т./ф.: (3812) 31–12–92,
53–14–15
ustigor@yandex.ru

644046, г. Омск, 
ул. Декабристов, д.114.
т./ф.: (3812) 31-58-80, 
31-58-82.

Вентиляция DEC INTERNATIONAL, REMAK, 
SYSTEMAIR, VTS. Кондиционеры DAIKIN, TOSHIBA, LG, 
PANASONIC. Отопление и водоснабжение FAR, DAB, 
CO.E.S. CLIMA, JAGA, NOBO, PYROX, LAMBORGHINI.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание вентиляции, 
кондиционирования, отопления, 
водоснабжения

111024, г. Москва,
ш. Энтузиастов, д. 17, оф. 68
т:. 785–4780, 785–4779
т./ф.: 785–4763, 673–3682
www.informteh.ru 
info@informteh.ru

Кондиционеры HITACHI, LG, PANASONIC; TRANE — 
бытовые, полупромышленные, мультизональные, 
чиллеры.
Вентиляционное оборудование RUCK, ATCO, BCI.
Тепловые завесы и пушки IGC, «ТРОПИК», 
«ТЕПЛОМАШ».
Масляные радиаторы и теплоконвекторы IGC, NOBO.
Расходные материалы и запасные части.

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

«иФ-СеРвиС»

105264, г. Москва,
9я Парковая ул., д. 39
т./ф.: 737–0359
(многоканальный)
www.if-trade.ru 
www.condition.ru 
www.if-service.ru 

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, 
MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU. Центральные 
системы DAIKIN, TRANE, WESPER. Системы вентиляции 
DVS, ALU GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX, 
промышленные воздуховоды TEX. Тепловое обору-
дование, электрика, автоматика и сантехника. 
Производство жестяных изделий и воздуховодов, 
сборка щитов автоматики.

Проектирование, поставка, 
продажа, монтаж, наладка, сервис, 
ремонт инженерных систем

«климатехНика + СеРвиС 
о.о.»

344112, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Клубная, д. 17А
т.: (863) 290–80–60,
252–38–75, 252–70–97,
ф.: (863) 290–80–80
oookts@aaanet.ru
www.climatehnika.ru

Кондиционеры ведущих мировых производи-
телей — DAIKIN, GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL, 
MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры GALLETI, 
CARRIER, WESPER. Приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, 
эксплуатация и техническое обслу-
живание оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
и отопления, а также связанных с 
ними систем автоматики

ГРуппЫ компаНиЙ 
«климатиЧеСкие 

СиСтемЫ»

129515, г. Москва, 
ул. Цандера, д. 8
т./ф.: 956–11–11
(многоканальный)
www.climatstroy.ru
info@climatstroy.ru

Авторизованный представитель DAIKIN. Разработка 
и реализация комплексных решений по оснащению 
объектов инженерными системами. Продажа готовых 
решений по кондиционированию, вентиляции, электро-
обогреву, очистке, увлажнению, ионизации, осушению 
воздуха. Водонагреватели, фонтаны, сушилки для рук, 
радиаторы водяного отопления.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис, ремонт систем кондициониро-
вания, вентиляции, отопления, котель-
ного оборудования. Проектирование, 
строительство, отделочные работы, 
реставрация бассейнов
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«комФоРтлЭНд»

644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34 а
т.: (3812) 53–49–39
ф.: (3812) 53–03–97
info@komfort.omsk.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели 
NOBO. Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK. 
Воздухоочистители ECOQUEST INTERNATIONAL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

тд «коНвеНт»

420133, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 73,
офис 12
т.: (843) 527–8–308,
527–8–318
www.td-konvent.ru
konvent@inbox.ru

Официальный дистрибьютор KORF, AMALVA — регио-
нальный склад вентиляционного оборудования.
Кондиционеры SANYO, TADIRAN.

Поставка и оптовая продажа венти-
ляционного оборудования и конди-
ционеров

«кузНецк иНЖиНиРиНГ»

654007, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, д. 35/1, 
офис 417
т./ф.: (3843) 719–222,
71–82–48
www.ke-nk.ru
info@ke-nk.ru

Вентиляция C.A. OSTBERG, O.ERRE, REMAK, 
SISTEMAIR, «АРКТОС», SWEGON. Кондиционеры 
DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI. Отопление 
«ГЕРЦ АРМАТУРЕН», GENERAL FITTINES. Бассейны 
«АТЛАНТИК-ПУЛ», «КРИПСОЛ», «БАЙРОЛ». 
Встроенные пылесосы KRONEMARK, DVC SIEMENS.

Проектирование и монтаж систем 
вентиляции и кондиционирования, 
бассейнов, встроенных пылесосов

тСц «купол»

426073, г. Ижевск,
ул. Молодежная, д. 111
ЗАО «Торгово-сервисный 
центр «КУПОЛ»
т.: (3412) 900–830, 900–832, 
900–833
ф.: (3412) 900–831
www.teplee.com
www.tsc-kupol.ru

Электрические и водяные тепловые завесы «МЕТЕОР», 
тепловентиляторы «БАРХАН», инфракрасные обогрева-
тели, жидкотопливные обогреватели, газовые нагрева-
тели, теплообменники.

Производство, поставка, проектиро-
вание, монтаж, сервисное и гаран-
тийное обслуживание

«леГитим»
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д.15
т./ф.: (812) 331–99–31
www.leg.ru
leg@leg.ru

Официальный дистрибьютор LG Electronics: split, multi 
split, ARTCOOL, MULTI F DX, MULTI V PLUS, MULTI V 
SPACE.

Оптовые поставки климатического 
оборудования, подбор, информаци-
онная поддержка, обучение, консуль-
тации

«лиГа климата»

142784, Московская обл., 
Ленинский район, Бизнес-
центр «Румянцево» (Киевское 
шоссе, 600 м от МКАД), офис 
611Б.
т./ф.: 787–76–85
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Генеральный дистрибьютор кондиционеров SIAT aircon в 
России и СНГ. Официальный дистрибьютор систем венти-
ляции «АМАЛВА». Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI 
HEAVY, FUJI. Компрессоры и ЗИП для ремонта конди-
ционеров. Чиллеры DAIKIN, CIAT, BLUE BOX. Тепловое 
оборудование «ТЕПЛОМАШ», «МЕТЕОР», PYROX. 
Котлы VIESSMAN, BUDERUS. Вентиляция SISTEMAIR, VTS 
CLIMA, KORF, REMAK, «ВЕЗА». Автоматика. Препараты 
для антибактерицидной обработки систем вентиляции 
HENKEL.

Центральные системы жизнеобе-
спечения зданий. Дистрибьюция 
климатического оборудования. 
Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

 «лиСко-иНЖиНиРиНГ» 644007, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д.104
т./ф.: (3812) 24–53–86
lisko1@rambler.ru

Кондиционеры LG, PANASONIC, TOSHIBA.
Вентиляция OSTBERG. 
Инфракрасные обогреватели «Эколайн». 
Конвекторы NOBO.
Воздушно-тепловые завесы «Тепломаш».
Системы центрального пылеудаления VACUFLO.

Продажа, монтаж систем кондицио-
нирования, вентиляции, электрообо-
грева и пылеудаления

«литоп–СеРвиС»
400087, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, д. 30
т./ф.: (8442) 32–8585,
32–9834, 32–1423, 96–6000
litop@avtlg.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI, YORK, FUJI, 
PANASONIC. Системы центрального кондициониро-
вания. Вентиляционное и тепловое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

иНЖеНеРНо-СтРоителЬНая 
ГРуппа «микРоклимат»

355035, г. Ставрополь,
пр. Кулакова, д. 10 В
т./ф.: (8652) 94-40-94

Дистрибьютор AUX — кондиционеры.
Кондиционеры DAIKIN. Вентиляционное оборудование 
ROSENBERG. Полный комплекс услуг по устройству 
систем вентиляции и кондиционирования с использо-
ванием оборудования ведущих мировых производи-
телей. Производство воздуховодов и элементов систем 
вентиляции.

Оптовые и розничные продажи. 
Системы кондиционирования и 
вентиляции. Проектирование, 
поставка, монтаж, пусконаладка, 
сервис, гарантия
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фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)

ооо «НеГа»
413100, г. Энгельс, 
ул. Л. Кассиля д.13
т.: (845-3) 37-40-50 
ф.: 845-3) 76-68-29
nega.engels@mail.ru

410002, г. Саратов, 
ул. Мичурина д. 144/148 
т.: (845-2)34-56-70 
ф.: (845-2) 790-617
nega-saratov@mail.ru

Кондиционеры: PANASONIC, LG, SHARP, GENERAL 
CLIMATE, MITSUBISHI HEAVY, GHIGO, GENERAL. 
Вентиляционное оборудование: KORF, ELISENT, RUCK, 
POLAR BEAR, REGIN, «АРКТОС». Тепловое обору-
дование: FRICO, «Тропик», «Тепломаш», MASTER, 
ITM, IGC, GENERAL, OLEFINI. Масляные обогрева-
тели, конвекторы, тепловентиляторы, рукосушители, 
компактные приточные установки.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, сервисное и гаран-
тийное обслуживание, оптовые и 
розничные продажи, изготовление 
воздуховодов и фасонных изделий 
для систем вентиляции, изготовление 
кронштейнов, защитных решеток 
и козырьков для климатического 
оборудования

115114, г. Москва,
Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 23
т.: 730–7777 (розница),
730–7373 (опт)
(многоканальный)
www.nimal.ru

Кондиционеры GENERAL CLIMATE, PANASONIC, 
TOSHIBA, HITACHI, LG, SAMSUNG, CARRIER. 
Вентиляция SYSTEMAIR, CLIMAVENETA, HITACHI, 
CARRIER, LIEBERT-HIROSS, AERMEC. Тепловое оборудо-
вание FRICO, De‘LONGHI, OMAS, KERMI, OLEFINI,
GENERAL. Отопительное оборудование BUDERUS,
WEISHAUPT, JEREMIAS. Инструмент MAKITA, REFCO,
ROTHENBERGER.

Проектирование, поставка, продажа,
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Жестяные изделия

6300048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 
д. 120 а, 3 этаж. 
т./ф.: (383)106–504, 
2106–505
www.climate.neta.ru
climate@nsk.neta.ru

Системы вентиляции центрального и локального 
назначения с использованием энергосберегающих 
технологий, которые позволяют уменьшить 
эксплуатационные затраты без ущерба для 
производства. Кондиционирование на основе 
фреоновых мультизональных систем, систем чиллер-
фэнкойл, центральных и прецизионных кондиционеров, 
а также полупромышленных и бытовых сплит-систем. 
Системы отопления водяного, воздушного типа, 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и системы 
теплоснабжения.

Консалтинг, проектирование, 
поставки оборудования, монтаж, 
ввод в эксплуатацию, сервисное 
обслуживание

«оптоН-климат»
127576, г. Москва, 
ул. Илимская, д. 3, стр. 2, 
офис 5
т.: (495) 916-60-58, 
409-53-56,
climate@opton.ru

Кондиционеры: SUZUKI, BRAUN, ERISSON, MITSUBISHI 
HEAVY, TOSHIBA, HITACHI, SANYO, LG, SAMSUNG, 
PANASONIC, POLARIS, GENERAL CLIMATE. Тепловое 
оборудование: MASTER, ITM, «Тропик», «Тепломаш», 
GENEREL.Оптовые поставки климатического 

оборудования, тепловой техники 

141011, г. Мытищи, 
Московская область,
ул. Коммунистическая, д. 23,
т.: (495) 726–5353
ф.: (495) 726–5366
www.ostrov.ru
ostrov@ostrov.ru

Холодильные агрегаты, установки охлаждения жидкости 
(чиллеры), теплообменные аппараты, насосные агре-
гаты, льдоаккумуляторы, промышленные кондиционеры, 
осушители воздуха, транспортные системы кондици-
онирования воздуха. Системы управления. Учебный 
центр «Остров».

Производство промышленного холо-
дильного и климатического обору-
дования

ооо «паНаСоНик РуС»

117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 56, 
т.: (495) 980–42–05
www.panasonic.ru
info@panasonic.ru

Системы кондиционирования PANASONIC – сплит-
системы, мульти-сплит-системы, полупромышленные 
и промышленные системы, мини VRF, рекуперативная 
вентиляция ERV.

Производство систем кондициони-
рования и вентиляции. Сервисное 
обслуживание

«паСиФик ЭЙР»

125190, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 80, 
корпус «В»
т./ф.: 788–9118
www.aircon.ru
info@aircon.ru

Проект www.aircon.ru. Кондиционеры ACSON, 
DAIKIN. Компрессоры MATSUSHITA, HITACHI, BRISTOL. 
Тепловое оборудование FRICO.

Поставка климатического оборудо-
вания под заказ. Оптовые продажи, 
сервис

9

105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10 а
т.: 461–3892, 463–9050,
965–0764, 965–0756
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

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. Тепловентиляторы, конвекторы и водона-
греватели ATLANTIC. Воздушные завесы DIMPLEX, 
THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. Системы 
автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание, автоматизация и диспетчери-
зация инженерных систем

ГРуппа компаНиЙ 
«полелЬ»

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
(495) 225–2228 
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы 
кондиционирования SANYO, абсорбционные холо-
дильные машины SANYO, полупромышленные SANYO 
Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам 
SANYO. Запчасти к любым моделям кондиционеров 
SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

«полет НовЫх 
техНолоГиЙ»

644023, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 60, 
офис 321
т./ф.: (3812) 54–76–00
PO_Polet@mail.ru

Тепловые узлы с элементами автоматики, фильтры, 
приборы учета, пластинчатые теплообменники.

Разработка и установка энергосбе-
регающих систем, приборов учета 
тепловой энергии и отопления

«политеРм»

117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: 363–3208
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионные кондиционеры AERMEC 
и CIAT. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Вентиляционное оборудование и аксессуары OSTBERG, 
REMAK, DEC, VEAB, IMP-KLIMA. Производство прямо-
угольных и спирально-навивных воздуховодов и 
фасонных изделий, аксессуаров. Газовое воздушное 
отопление, газовые чиллеры и оборудование типа 
Roof-top и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, произ-
водство, монтаж, сервис

«пРоФклимат»
664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 А
т./ф.: (3952) 22–40–33, 
23–46–46
av_o@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, 
LIEBERT HIROSS, PANASONIC, LG.

Поставка, монтаж, сервис

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский проезд, д. 12
Тел.: (495) 974–7–974
(495) 517–13–17
(495) 783–68–60
Факс: (495) 974–7–974
www.5season.ru
info@5season.ru

Генеральный дистрибьютор компаний BLUE BOX
и AERTESI (чиллеры, прецизионные кондиционеры, 
фэнкойлы), FUJI ELECTRIC (бытовые, полупромыш-
ленные и мультизональные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор компаний SYSTEMAIR,
DEC (вентиляционное и тепловое оборудование).
LORAN (приточно-вытяжные системы),
XCHANGE (сухие градирни и воздушные конден-
саторы), NOBO (электрические конвекторы) и 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы).

Оптовые поставки климатического 
оборудования и запасных частей, 
обучение персонала, технические 
консультации, монтаж, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-
наладочные работы

«РазНотех»
127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, 
эт. 4, офис 419
т.: 105–7508 (многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC. 
Вентиляция SYSTEMAIR, OSTBERG, VTS-CLIMA, PYROX. 
Электронагреватели ТЕРМIЯ, NOBO. Встроенные пыле-
сосы SIEMENS.

Прямые поставки, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

«РоСвеНт»
443052, г. Самара,
пр-т Кирова, д. 5
т./ф.: (846) 955–0242,
221–9990
www.rosvent.ru
rosvent@sama.ru

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны, 
гибкие воздуховоды, вентиляторы, крепежные мате-
риалы для систем вентиляции, теплоизоляция. 
Производство унифицированных вентиляционных 
изделий и любых нестандартных под заказ. 

Оптовые и розничные продажи, 
прямые поставки вентиляционного 
оборудования, консультации
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105203, г. Москва,
ул. 15я Парковая, д. 10 а
т.: 461–3892, 463–9050,
965–0764, 965–0756
www.petrospek.ru
pu@petrospek.ru

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. Тепловентиляторы, конвекторы и водона-
греватели ATLANTIC. Воздушные завесы DIMPLEX, 
THERMOSCREENS. Тепловые пункты ALFA-LAVAL. Системы 
автоматизации и управления TAC, CAREL.

Проектирование, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание, автоматизация и диспетчери-
зация инженерных систем

ГРуппа компаНиЙ 
«полелЬ»

119435, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 5, оф. 320
(495) 225–2228 
 www.polel.ru
info@polel.ru

Официальный дистрибьютор SANYO. VRF-системы 
кондиционирования SANYO, абсорбционные холо-
дильные машины SANYO, полупромышленные SANYO 
Pack кондиционеры, компрессионные чиллеры. 
Проектирование и монтаж систем вентиляции. 
Авторизованный сервис-центр по кондиционерам 
SANYO. Запчасти к любым моделям кондиционеров 
SANYO.

Поставка, проектирование, монтаж, 
сервисное обслуживание и ремонт 
систем кондиционирования и венти-
ляции

«полет НовЫх 
техНолоГиЙ»

644023, г. Омск,
ул. 4-я Транспортная, д. 60, 
офис 321
т./ф.: (3812) 54–76–00
PO_Polet@mail.ru

Тепловые узлы с элементами автоматики, фильтры, 
приборы учета, пластинчатые теплообменники.

Разработка и установка энергосбе-
регающих систем, приборов учета 
тепловой энергии и отопления

«политеРм»

117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 9, офис 208
т./ф.: 363–3208
(многоканальный)
www.politerm.ru
commerce@politerm.ru

Системы центрального кондиционирования, чиллеры, 
фэнкойлы, прецизионные кондиционеры AERMEC 
и CIAT. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI. 
Вентиляционное оборудование и аксессуары OSTBERG, 
REMAK, DEC, VEAB, IMP-KLIMA. Производство прямо-
угольных и спирально-навивных воздуховодов и 
фасонных изделий, аксессуаров. Газовое воздушное 
отопление, газовые чиллеры и оборудование типа 
Roof-top и MakeUp Air.

Проектирование, поставка, произ-
водство, монтаж, сервис

«пРоФклимат»
664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 А
т./ф.: (3952) 22–40–33, 
23–46–46
av_o@mail.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU, 
LIEBERT HIROSS, PANASONIC, LG.

Поставка, монтаж, сервис

115432, г. Москва,
2-й Кожуховский проезд, д. 12
Тел.: (495) 974–7–974
(495) 517–13–17
(495) 783–68–60
Факс: (495) 974–7–974
www.5season.ru
info@5season.ru

Генеральный дистрибьютор компаний BLUE BOX
и AERTESI (чиллеры, прецизионные кондиционеры, 
фэнкойлы), FUJI ELECTRIC (бытовые, полупромыш-
ленные и мультизональные кондиционеры).
Официальный дистрибьютор компаний SYSTEMAIR,
DEC (вентиляционное и тепловое оборудование).
LORAN (приточно-вытяжные системы),
XCHANGE (сухие градирни и воздушные конден-
саторы), NOBO (электрические конвекторы) и 
ACTIONCLIMA (фэнкойлы).

Оптовые поставки климатического 
оборудования и запасных частей, 
обучение персонала, технические 
консультации, монтаж, шеф-монтаж, 
сервисное обслуживание и пуско-
наладочные работы

«РазНотех»
127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3, 
эт. 4, офис 419
т.: 105–7508 (многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru

Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC. 
Вентиляция SYSTEMAIR, OSTBERG, VTS-CLIMA, PYROX. 
Электронагреватели ТЕРМIЯ, NOBO. Встроенные пыле-
сосы SIEMENS.

Прямые поставки, оптовые и 
розничные продажи, монтаж, сервис

«РоСвеНт»
443052, г. Самара,
пр-т Кирова, д. 5
т./ф.: (846) 955–0242,
221–9990
www.rosvent.ru
rosvent@sama.ru

Вентиляционные решетки, противопожарные клапаны, 
гибкие воздуховоды, вентиляторы, крепежные мате-
риалы для систем вентиляции, теплоизоляция. 
Производство унифицированных вентиляционных 
изделий и любых нестандартных под заказ. 

Оптовые и розничные продажи, 
прямые поставки вентиляционного 
оборудования, консультации
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127015, г. Москва, 
ул. Вятская, д. 27, корп. 2
т.: (495) 363–6864
ф.: (495) 787–6062
www.isomarket.ru
info@isomarket.ru

Производство и поставка технической теплоизоляции 
«Энергофлекс» для систем вентиляции, кондиционирования, 
отопления и водоснабжения. 

Производство и поставка 
теплоизоляции для систем вентиляции 
и кондиционирования

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
office@rusklimat.ru
web: www.rusklimat.ru

Русклимат Комфорт
т.: (495) 777–1997

Русклимат Термо
т.: (495) 777–1968

Русклимат Вент
т.: (495) 777–1955

Русклимат Центр Инженерных 
Систем
т.: (495) 777–1957

Кондиционирование: BALLU, MIDEA, ELECTROLUX , 
MITSUBISHI ELECTRIC, WEGER, RoyalClima, RHOSS, 
De’LONGHI. Котельное оборудование: ELECTROLUX, 
DeDietrich, Hermann. Водонагреватели: ELECTROLUX. 
Вентиляция: SHUFT, АэроБлок, Диафлекс, WEGER, 
GRUNER. Увлажнители и очистители воздуха: Boneco-Air-
O-Swiss, BALLU. Промышленные увлажнители и осуши-
тели: HYGROMATIK, AERIAL. Радиаторы: ROYAL THERMO, 
DiaNorm. Трубопроводы: BARBI, TECE. Запорная арматура: 
Orkli. Тепловые пушки и завесы: BALLU, Тропик. Насосное 
оборудование: GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы 
водоочистки: ECOWATER, ATOLL, PENTEK, HONEYWELL. 
Электроконвекторы NOIROT, BALLU. Проектирование и 
монтаж внутренних инженерных систем.

Поставка, оптовые и розничные 
продажи, проектирование, 
монтаж, сервисное обслуживание, 
региональные представительства 

«РФк климат»

107014, Москва, 
ул. Стромынка, д.13
Тел.: (495) 995-80-75 
(многоканальный)
Факс: (495) 232-28-00
www.rfclimat.ru 
www.breezart.ru
mail@rfclimat.ru

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, DAIKIN, FUJITSU, 
HYUNDAI, McQuay. Приточные установки «БРИЗАРТ». 
Тепловое оборудование FRICO, GENERAL, MASTER, 
«ТРОПИК», «ТЕПЛОМАШ». Увлажнители, очистители и 
осушители воздуха.

Проектирование, поставка, оптовые 
продажи, монтаж, сервисное обслу-
живание

ооо «Рет»

394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 42
Магазин: ул. Лизюкова, 22
Магазин: ул. Космонавтов, 29
тел.: (4732) 77–93–39,
25–93–39, 35–05–55
(многоканальный)

Кондиционеры PANASONIC, LG, TADIRAN, SAMSUNG, 
DAIKIN, GREE, GENERAL CLIMATE.
Тепловое оборудование: FRICO, MASTER, «ТРОПИК», 
GENERAL, De‘LONGHI, IGC, PYROX, NOIROT, NOBO.
Увлажнение и воздухоочистка: AMAIRCARE, BIONAIRE, 
BALLU, AIRCOMFORT, POLARIS, NEO-TEC, GENERAL.Проектирование, поставка, монтаж, 

сервис

115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 33
т.: 705–9935
(многоканальный)
ф.: 324–8255
www.siesta.ru,
www.siesta-eng.ru
info@siesta.ru

Расходные материалы для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Холодильное оборудо-
вание и инструменты REFCO. Электроинструменты 
HITACHI. Строительные буры и оснастка DIAGER. 
Теплогенераторы MASTER. Тепловая техника 
«ТРОПИК».Специальное оборудование и 

инструмент. Сервисное обслужи-
вание, пуско-наладочные работы, 
проектирование, поставка и монтаж

«СиРокко»

198005, г. СанктПетербург,
Московский пр-т, д. 25
т.: (812) 320–17–93
ф.: (812) 320–43–56
www.sirokko.com
info@sirokko.com

Полный комплекс услуг в области вентиляции, конди-
ционирования, водо и теплоснабжения. Производство 
вентиляционной заготовки и фасонных частей. 
Проектирование и производство автоматизации и 
электроники для систем кондиционирования, венти-
ляции и отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция 
RОSENBERG.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервис

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: (495) 789–43–33
www.haierck.ru

Весь спектр систем кондиционирования HAIER: инвер-
торные и неинверторные сплит-системы настен-
ного, кассетного, напольно-подпотолочного, каналь-
ного, колонного исполнения, оконные кондиционеры, 
мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизо-
нальные системы MRV, чиллеры.Оптовые продажи систем кондицио-

нирования HAIER и запасных частей 
со склада в Москве и со складов 
региональных представительств, 
техническое (сертифицированное) 
обучение, сервис

фирмы — члены аССОциации предприятий индуСтрии климата (апик)
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123022, г. Москва,
ул. 2я Звенигородская, д. 13, 
стр. 37, этаж 5
т.: (495) 231–3377
ф.: (495) 231–3378
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодос-
набжения DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF, 
SYSTEMAIR. Системы отопления KORADO, De’LONGHI, 
KERMI. Производство воздуховодов и фасонных 
изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы авто-
матики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, SCHNEIDER 
Electric.Проектирование, поставка, монтаж, 

пуско-наладка, сервис и послегаран-
тийное обслуживание комплексных 
инженерных систем

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20
т.: (383) 266–2545
ф.: (383) 264–3030
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Системы промышленной очистки воздуха, вентиляции, 
кондиционирования. Кондиционеры DAIKIN, HITACHI, 
KENTATSU. Системы центрального кондиционирования 
«ВЕЗА», FRIVENT, WOLF. Чиллеры и фэнкойлы WESPER, 
DAIKIN. Системы вентиляции OSTBERG, SYSTEMAIR, 
«ТАЙРА». Тепловое оборудование «ТЕПЛОМАШ», 
«ФРИКО», «ТРОПИК». Системы автоматики на базе 
элементов REGIN, SIEMENS, ABB.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, гарантия, сервисное 
обслуживание, консультирование

197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д. 15
т./ф.: (812) 495–6196
E-mail: info@supervent.ru

129085, г. Москва,
пр. Ольминского, д. 3 А, стр. 3,
офис 919
т./ф.: (495) 616–0020
mos@supervent.ru
www.supervent.ru

Системы воздуховодов и воздухораспределители 
LINDAB, DEC. Вентиляторы RUCK. Приточные установки, 
воздушные завесы 2VV. Электроприводы ELODRIVE. 
Центральные кондиционеры LMF. Вентиляционные 
решетки GRICO. Чиллеры и фэнкойлы GALLETTI.

Поставка климатического 
оборудования

«СФ коНвеНт плЮС»
660049, г. Красноярск,
ул. Урицкого, д. 117
т.: (3912) 652–662
(многоканальный)
konvent@kr.ru

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, HITACHI, 
SAMSUNG. Вентиляционное оборудование VTS 
CLIMA, KORF, SYSTEMAIR, OSTBERG, PYROX, DEC. 
Тепловое оборудование FRICO, PYROX, «ТРОПИК», 
нагревательные панели NOBO, теплые полы CEILHIT. 
Увлажнители воздуха PLASTON.

Проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, производство возду-
ховодов, гарантийное и сервисное 
обслуживание

129345, Москва,
ул. Средняя Переяславская, 
14, офис 3–7
т./ф.: (495) 974–1490
www.dttermo.ru,
www.dttermo.com
info@dttermo.ru

Теплоизоляционные материалы KAIMANN(KAIFLEX), 
THERMAFLEX, NOBASIL, TERVOL. Насосы SAUERMANN, 
GRUNDFOS. Противопожарная защита TYCO. 
Вентиляционное оборудование (чиллеры, фэнкойлы, 
приточно-вытяжные установки, кондиционеры, возду-
ховоды, холодильные машины) CARRIER, ATCO, IMP 
KLIMA, P3, SYSTEMAIR, JOHNSON CONTROLS (YORK), 
EUROCLIMA, BINI, DAIKIN. Автоматика SIEMENS. 
Регулирующее оборудование HEIMEIER, TA. Крепеж 
WALRAVEN, TYCO. Медная труба VBS (SEVOJNO). 

Поставка оборудования и матери-
алов для инженерных систем ОВК, 
доставка, монтаж, пуско-наладка, 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

127238, г. Москва,
ул. Верхнелихоборская, д. 8
т./ф.: 585–0554
www.thermotrade.ru
www.h-trade.ru
info@thermotrade.ru

Официальный дистрибьютор систем кондициониро-
вания DAIKIN. Полный спектр оборудования: бытовая 
серия, полупромышленная серия, мультизональные 
системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.Оптовая поставка климатического 

оборудования, сервис, обучение, 
консультации

125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 9
т.: 925–3476
(многоканальный)
ф.: 925–3475
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, 
YORK, TADIRAN, UNIFLAIR, BINI. Вентиляционное обору-
дование: LENNOX, WOLF, AIRCONNECT. Холодильное 
оборудование: BITZER, DANFOSS, GUENTNER, 
THERMOFIN, ECO, KUBA, WITT, WTT, HTS, RIVACOLD.
Комплектующие: PRIHODA, ELIWELL, EMS, FRIGOTEC, 
KME, KAIMANN, LAPPKABEL, FLEXELEC, MENNEKES, 
SANHA, SCHULTZE, REFLEX. Официальные сервис-центры: 
BITZER, ADAP-KOOL (Danfoss), UNIFLAIR, RITTAL.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж, пусконаладка, 
сервис, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание, ремонт, 
консультации, обучение
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125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35 Б
т./ф.: (495) 961–3565 
www.tehnoklimat.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор Kroll GmbH, General 
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор 
SANYO Electric, Wesper, General Climate, Thermax.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования

«тРаНСкул»

125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
т.: 797–8020, ф.: 797–8021
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 обезжири-
вающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). 
МАРР-газ для сварочных горелок.

Поставки, оптовые продажи хлада-
гентов, холодильных масел и 
рас ходных материалов. Консультации

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, 
д. 200/6
т.: +7 (3272) 776596, 778696
ф.: +7 (3272) 776019
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, 
FANTASIA. Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое 
оборудование PYROX, NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, 
SUPRA. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS, 
UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER, 
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги 
AQUATECHNIK.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж и сервисное обслу-
живание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
т.: 912–9723
(многоканальный)
ф.: 678–4091
www.FantomClimat.ru
fantomclimat@1system.ru

Бытовые и полупромышленные кондиционеры 
TADIRAN, DAIKIN. Аксессуары для вентиляции и конди-
ционирования TWITOPLAST. Очистители и увлажнители 
воздуха VENTALUFTWASCHER. Бытовые приточные 
установки российского производства: «Колибри», 
«Сфера», «PVU120». Оборудование для систем венти-
ляции и центрального кондиционирования группы 
компаний IRMC.

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж. 
Гарантийное и сервисное обслужи-
вание

 ооо «ФеРРум»

456208, г. Златоуст, 
Челябинская область,
ул. Тульская, д. 12, а/я 2308
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
info@ooo-ferrum.ru
ooo-ferrum.ru

Клапаны: огнезадерживающие, огнезадерживающие 
взрывозащищенные, обратные, обратные взрывоза-
щищенные, перекидные, дроссель-клапаны, дымовые 
клапаны, утепленные. Заслонки: унифицированные, 
взрывозащищенные, с электроприводом. Зонты и 
дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, крышные, 
осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, 
кондиционеры. Виброизоляторы, диффузоры, дымо-
сосы, тягодутьевые машины, калориферы, воздуховоды, 
фильтры.

Производство и поставка вентиляци-
онного оборудования

HONEYWELL
FLUORINE PRODUCTS

127051, Москва,
Рахмановский пер., 4, стр.1
«Морской Дом», 5-й этаж,
ЮОП «Сервисиз Лимитед»
Московское представительство
Тел.: 258–28–97 
Факс: 258–28–98 
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты Genetron® 
Растворители Genesolv® 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

141400, г. Химки, Московская 
область,
ул. Ленинградская, д.1
т.: (495) 230–69–10 
(многоканальный)
ф.: (495) 573–02–74
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, TADIRAN, 
ECOCLIMA. Системы вентиляции OSTBERG, «АРКТОС». 
Системы центрального кондиционирования CIC, 
WESPER. Тепловое оборудование FRICO, «ТРОПИК», 
«АРКТОС», «ТЕПЛОМАШ». Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, TADIRAN, ECOCLIMA. Системы венти-
ляции OSTBERG, «АРКТОС». Системы центрального 
кондиционирования CIC, WESPER. Тепловое оборудо-
вание FRICO, «ТРОПИК», «АРКТОС», «ТЕПЛОМАШ». 
Фэнкойлы WESPER со склада. Чиллеры WESPER, 
EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON. 
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE. 
Насосное оборудование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы 
DiaNorm, KERMI. Запорно-регулирующая арматура. 
Системы трубопроводов. Полная комплектация инже-
нерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

«холодок» 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: 8(4212) 31–9179
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

Системы прецизионного кондиционирования, 
центральные системы вентиляции и кондиционирования 
промышленных, административных и жилых зданий. 
Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT 
HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное обору-
дование SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, 
NOIROT, GENERAL-CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции, 
оптовая и розничная торговля
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125499, г. Москва, 
Кронштадтский б-р, д. 35 Б
т./ф.: (495) 961–3565 
www.tehnoklimat.ru 

Эксклюзивный дистрибьютор Kroll GmbH, General 
(тепловое оборудование), официальный дистрибьютор 
SANYO Electric, Wesper, General Climate, Thermax.

Проектирование, поставка, монтаж 
и обслуживание систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования

«тРаНСкул»

125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12, 
бизнес-центр «Сокол-2»,
оф. 217
т.: 797–8020, ф.: 797–8021
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 обезжири-
вающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита). 
МАРР-газ для сварочных горелок.

Поставки, оптовые продажи хлада-
гентов, холодильных масел и 
рас ходных материалов. Консультации

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека, 
д. 200/6
т.: +7 (3272) 776596, 778696
ф.: +7 (3272) 776019
info@coolservice.kz

Кондиционеры YORK, SAMSUNG, LG, PANASONIC, 
FANTASIA. Вентиляция SYSTEMAIR, SPIRO. Тепловое 
оборудование PYROX, NOBO, AIRELEC, VIESSMAN, 
SUPRA. Прецизионные кондиционеры LIEBERT-HIROSS, 
UNIFLAIR. Холодильное оборудование GUNTNER, 
GRASSO. Изоляция K-FLEX. Трубы и фитинги 
AQUATECHNIK.

Проектирование, производство, 
поставка, монтаж и сервисное обслу-
живание

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
т.: 912–9723
(многоканальный)
ф.: 678–4091
www.FantomClimat.ru
fantomclimat@1system.ru

Бытовые и полупромышленные кондиционеры 
TADIRAN, DAIKIN. Аксессуары для вентиляции и конди-
ционирования TWITOPLAST. Очистители и увлажнители 
воздуха VENTALUFTWASCHER. Бытовые приточные 
установки российского производства: «Колибри», 
«Сфера», «PVU120». Оборудование для систем венти-
ляции и центрального кондиционирования группы 
компаний IRMC.

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж. 
Гарантийное и сервисное обслужи-
вание

 ооо «ФеРРум»

456208, г. Златоуст, 
Челябинская область,
ул. Тульская, д. 12, а/я 2308
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
(3513) 66–45–44, 63–69–44,
63–57–00, 63–41–88
info@ooo-ferrum.ru
ooo-ferrum.ru

Клапаны: огнезадерживающие, огнезадерживающие 
взрывозащищенные, обратные, обратные взрывоза-
щищенные, перекидные, дроссель-клапаны, дымовые 
клапаны, утепленные. Заслонки: унифицированные, 
взрывозащищенные, с электроприводом. Зонты и 
дефлекторы. Вентиляторы: радиальные, крышные, 
осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, 
кондиционеры. Виброизоляторы, диффузоры, дымо-
сосы, тягодутьевые машины, калориферы, воздуховоды, 
фильтры.

Производство и поставка вентиляци-
онного оборудования

HONEYWELL
FLUORINE PRODUCTS

127051, Москва,
Рахмановский пер., 4, стр.1
«Морской Дом», 5-й этаж,
ЮОП «Сервисиз Лимитед»
Московское представительство
Тел.: 258–28–97 
Факс: 258–28–98 
nikolay.kovrin@honeywell.com

Хладагенты Genetron® 
Растворители Genesolv® 

Хладагенты и специальные 
фторированные газы

141400, г. Химки, Московская 
область,
ул. Ленинградская, д.1
т.: (495) 230–69–10 
(многоканальный)
ф.: (495) 573–02–74
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, TADIRAN, 
ECOCLIMA. Системы вентиляции OSTBERG, «АРКТОС». 
Системы центрального кондиционирования CIC, 
WESPER. Тепловое оборудование FRICO, «ТРОПИК», 
«АРКТОС», «ТЕПЛОМАШ». Кондиционеры MITSUBISHI 
ELECTRIC, TADIRAN, ECOCLIMA. Системы венти-
ляции OSTBERG, «АРКТОС». Системы центрального 
кондиционирования CIC, WESPER. Тепловое оборудо-
вание FRICO, «ТРОПИК», «АРКТОС», «ТЕПЛОМАШ». 
Фэнкойлы WESPER со склада. Чиллеры WESPER, 
EMICON. Прецизионные кондиционеры EMICON. 
Выносные конденсаторы и сухие градирни LU-VE. 
Насосное оборудование GRUNDFOS, WILO. Радиаторы 
DiaNorm, KERMI. Запорно-регулирующая арматура. 
Системы трубопроводов. Полная комплектация инже-
нерных сетей (отопление и водоснабжение).

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

«холодок» 680028, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 117
тел.: 8(4212) 31–9179
www.holodok-dv.ru
holodok@mail.kht.ru

Системы прецизионного кондиционирования, 
центральные системы вентиляции и кондиционирования 
промышленных, административных и жилых зданий. 
Системы холодоснабжения. Кондиционеры LIEBERT 
HIROSS, MITSUBISHI HEAVY. Вентиляционное обору-
дование SISTEMAIR. Тепловое оборудование PYROX, 
NOIROT, GENERAL-CLIMATE.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем 
кондиционирования и вентиляции, 
оптовая и розничная торговля
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125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко,
д. 15
дилерский отдел:
т./ф.: (495) 967–6576
розничный отдел:
т./ф.: (495) 967–6577
cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров 
PANASONIC, HITACHI, LG, SANYO. Эксклюзивный 
дистрибьютор климатической техники AERONIK (конди-
ционеры, увлажнители воздуха, тепловентиляторы, 
масляные обогреватели). Вентиляционное оборудо-
вание OSTBERG, DEC, VEAB, AirConnections, REGIN, 
оборудование собственного производства. Тепловое 
оборудование российского производства.

Поставка кондиционеров, вентиля-
ционного и теплового оборудования. 
Продажа, монтаж, сервис

компаНия
«ЧиСтЫЙ воздух»

660049, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 21 
т.: (3912)65–26–17, 
79–80–80, 41–32–90
т./ф.: (3912)65–26–17
info@clear-air.ru
www.clear-air.ru 

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, 
DAIKIN, HITACHI, FUJITSU GENERAL, GREE, TADIRAN, 
MIDEA, DANTEX, ELECTROLUX, SHARP, PANASONIC. 
Увлажнители VENTA, BONECO, AOS, AIRCOMFORT. 
Воздухоочистители «Аэролайф», DAIKIN, EUROMATE, 
AIRCOMFORT. Ионизаторы «Компо», «Сферион». 
Тепловые пушки и завесы DANTEX, VECTRA, BALLU. 
Инфракрасные обогреватели FRICO, UFO. Конвекторы 
NOIROT, BALLU. Водонагреватели AEG. Фильтры для 
очистки воды AQUAPRO.

Розничные продажи климатической 
техники. Проектирование, подбор 
оборудования, монтажные и пуско-
наладочные работы. Сервисное, 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание

«ЭвиСтРеЙд»

125057, г. Москва,
Ленинградский прт, д. 63
т.: 937–8658
ф.: 937–8659
www.avistrade.ru

Системы жизнеобеспечения: вентиляция и кондициони-
рование воздуха, отопление, холодоснабжение, кана-
лизация, диспетчеризация.

Проектирование, поставка оборудо-
вания, монтаж и пуско-наладка

129226, г. Москва,
ул. Докукина. стр. 1
т.: (495) 995–59–16 
(многоканальный)
ф.: (495) 187–17–36
www.td-egida.ru
info@td-egida.ru

Расходные материалы для монтажа систем венти-
ляции и кондиционирования. Холодильное обору-
дование и инструменты WIGAM. Помпы дренажные 
ECKERLE. Электроинструменты AEG. Строительные 
буры и оснастка производства DIAGER и DREBO. 
Теплогенераторы ITM и MASTER. Тепловая техника 
«ТРОПИК».

Оптовые и розничные продажи 
инструмента, оборудования и рас-
ходных материалов для кондициони-
рования и вентиляции. Сервисное и 
гарантийное обслуживание

«ЭЙлит»
603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т./ф.: (831) 434–16–10
www.elite-co.ru
elite_elite@mail.ru

Комплексное проектирование объектов общественного, 
промышленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пуско-
наладочные работы, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание климатических систем. Авторизованный 
сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры DAIKIN, FUJI, GREE, KENTATSU. 

Системы вентиляции, кондициони-
рования, отопления гражданских и 
промышленных зданий

«ЭкотеРм»

644122, г. Омск,
ул. 5-й Армии, д. 6
т./ф.: (3812) 23–63–23,
25–06–28
с./ц.: ул. Нефтезаводская,
д. 51А
т./ф.: (3812) 22–17–11
www.ecotherm.tu
info@ecotherm.ru

Кондиционеры DAIKIN, CARRIER, FUDJITSU GENERAL, 
MITSUBISHI HEAVY, GREE, MсQUAY, LG. Вентиляционное 
оборудование SYSTEMAIR, WESPER, WOLF, ТЕПЛОМАШ. 
Котельное оборудование FERROLI, CUENOD. 
Комплексные системы автоматизации SIEMENS, YORK, 
BECKHOFF. Холодильное оборудование TECO, ZANOTTI. 
Торговое и технологическое оборудование.

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание. Автомати-
зация и диспетчеризация инженерных 
систем. Производство воздуховодов, 
вентизделий и систем автоматики

«ЭНеРГия-климат»

144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
т.: 739–6697, 797–3021.
117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78
т.: 234–4696, 120–3110
www.condi.ru
info@energya.ru

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы венти-
ляции KORF, «КЛИМАТ». Системы центрального конди-
ционирования WESPER, CARRIER. Тепловое оборудо-
вание «ТЕПЛОМАШ», «ТРОПИК», «ТЕПЛОФОН», 
«ЭКОЛАЙН», SIAL. Котельное оборудование 
PROTHERM, СТГ. Очистители воздуха «ЭНЕРГИЯ», 
«АЭРОЛАЙФ». Электрогенерирующее оборудование 
ELLIOTT, СUMMINS, CHIDONG. Расходные материалы.

Проектирование, поставка, оптовые 
и розничные продажи, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслужи-
вание



14



15



16

Мировой рынок 
кондиционеров в 2007 году

Жара, прокатившаяся летом 
2007 года практически по 

всему Северному полушарию, 
вызвала повышенный спрос на 
кондиционеры в Европе. В Ки-
тае продолжали активно разви-
ваться компании-производите-
ли. Все это обусловило стабиль-
ный рост мирового рынка кли-
матического оборудования.

Согласно оценкам JARN, объ-
ем мирового рынка кондицио-
неров составил в 2007 году бо-
лее 74 миллионов единиц, что 
на 5,1% больше, чем в 2006 го-
ду (70 миллионов). По-прежне-
му лидирует Китай, объем про-
даж которого составил около 
23,2  миллиона единиц. Суще-
ственно вырос рынок Европы. 
Всего в 2007 году в европейских 
странах было продано 8,4 мил-
лиона кондиционеров, что на 
13,5% больше, чем в 2006 году. 
Наибольший рост продаж сре-
ди европейских стран — 27,1% — 
наблюдался в России.

В азиатских странах (за исклю-
чением Китая и Японии) в 2007 го-
ду было продано около 9,1 мил-
лиона кондиционеров, что на 
12,1% превышает объем 2006 года. 
При этом в Корее рост составил 
15,6%, в Индии — 18,6%. В то же 
время продажи в США и Японии 
упали на 10,4% и  6,6% соответ-
ственно.

Около трех четвертей мирово-
го климатического рынка прихо-
дится на Китай, Северную Амери-
ку, Японию и европейские страны.

Китай
Промышленность по выпуску 

кондиционеров, как и  вся эко-
номика Китая, была в 2007 году 
на подъеме. На внутреннем рын-
ке было продано 23,2 миллиона 
кондиционеров, рост по сравне-
нию с 2006 годом составил 15%. 
Одним из основных факторов, по-
влиявших на рост продаж, была 
жаркая погода. Средняя темпера-
тура за первые 7 месяцев 2007 го-
да на 1,4°С превысила предыду-
щий рекорд. В городах Шанхай, 

Фуцзянь и  Гуандун количество 
жарких дней с температурой вы-
ше 35°С было самым большим 
с 1880 года. Другим важным фак-
тором стало расширение рынка 
недвижимости.

В 2007 году Китай экспортиро-
вал около 30 миллионов конди-
ционеров, в том числе произве-
денных в Китае иностранными 
компаниями. Рост по отношению 

мирОвые нОвОСти
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к 2006 году составил 13,5%. Учи-
тывая продажи на внутреннем 
рынке, количество кондиционе-
ров, произведенных в Китае, со-
ставляет более 72% всего миро-
вого рынка.

Экспорт в Россию и Индию вы-
рос в 2007 году на 102% и 44% со-
ответственно. Объем экспорта 
в Европу составил более 6 мил-
лионов кондиционеров, увели-
чившись по сравнению с 2006 го-
дом на 20%. При этом введенный 
турецким правительством анти-
демпинговый налог на китайские 
кондиционеры вызвал падение 
экспорта в Турцию на 70%.

Такие факторы, как повыше-
ние спроса на качественные и бо-
лее совершенные изделия, по-
литика, направленная на разви-
тие внутреннего рынка, урбани-
зация стимулируют дальнейший 
прогресс китайской промышлен-
ности по выпуску кондиционеров. 
В центральных городах Китая на-
ступает период активной замены 
установленного ранее оборудова-
ния. Покупательная способность 

населения растет, а значит, растет 
и спрос на бытовую технику.

На китайском рынке доминиру-
ют настенные бытовые кондицио-
неры, хотя популярностью поль-
зуются и напольные модели. Годо-
вой объем рынка кондиционеров 
с тепловым насосом составляет 
около 16 миллионов единиц, или 
около 70% от всего рынка. Почти 
все продаваемые в Китае конди-
ционеры местного производства.

На рынке доминируют три 
крупнейшие китайские компа-
нии — Gree, Midea и Haier, про-
изводящие более половины кон-
диционеров Китая. Среди других 
ведущих игроков Chigo, Hisense-
Kelon, TCL, Galanz, Aux.

Некоторые китайские произво-
дители кондиционеров ускорен-
но развивают производственные 
мощности за пределами Китая. 
Gree, например, открыла фабри-
ку в Бразилии и совместное пред-
приятие в Пакистане, Midea начала 
производство техники во Вьетнаме.

Активную роль на китайском 
рынке кондиционирования играет 

иностранный капитал: Panasonic 
(Matsushita), LG, Samsung, Fujitsu 
General, Daikin, Mitsubishi Electric 
Corp. (Melco), Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), Hitachi, Sanyo, 
Sharp и другие. Одни японские 
производители создают в  Ки-
тае дочерние компании, дру-
гие — кооперируются с местны-
ми производителями. Например, 
Sanyo работает совместно с Dalian 
Bingshan (1997), MHI — c Haier 
(2002), Hitachi — c Hisense (2004). 
Имеют свои предприятия в Ки-
тае Daikin (2004) и Fujitsu General 
(2006).

В 2007  году много внимания 
уделялось внедрению энергосбе-
регающих технологий. Другим 
важным направлением работы  
был переход на хладагент R410A. 
Японские компании уже начали 
продавать на внутреннем рын-
ке КНР современные кондицио-
неры, использующие этот хлад-
агент. Однако доля такого обору-
дования пока мала.

В 2007 году объем рынка систем 
с переменным потоком хладаген-
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та (VRF) составил 8500 комплек-
тов (по наружным блокам), что на 
10% больше, чем в 2006 году. Оче-
видный лидер в этом сегменте — 
Daikin. Значительная доля рын-
ка — у MHI. Ведущие китайские 
компании Midea, Gree и Haier осу-
ществляют инвестиции в разра-
ботку VRF техники и стараются 
выйти на этот стремительно раз-
вивающийся рынок. Midea, Gree, 
Aux и Shinco также занимаются 
разработкой техники с использо-
ванием спиральных компрессоров 
и цифровых технологий Copeland.

Быстро развивается в Китае ры-
нок мульти-сплит-систем. По дан-
ным CRAA, в 2007 году было про-
дано более 220 тысяч систем это-
го типа.

Китай  — крупнейший в  ми-
ре поставщик не только готовой 
продукции, но также компонентов 
и деталей для кондиционеров. На-
пример, мощности Китая по про-
изводству роторных компрессо-
ров сейчас превышают 60  мил-
лионов изделий и увеличиваются 
из года в год. Китай также произ-

водит большое количество мото-
ров, теплообменников, элементов 
систем управления, индикаторов 
и деталей из пластика.

Эксперты полагают, что Ки-
тай, несмотря на наличие некото-
рых негативных факторов, будет 
по-прежнему оставаться крупней-
шим в мире производителем бы-
товой техники. Расширение ми-
рового рынка кондиционеров бу-
дет и дальше способствовать раз-
витию климатического производ-
ства в Китае.

США
Индекс рынка жилья (HMI), 

который рассчитывает Нацио-
нальная ассоциация строите-
лей жилья (NAHB), показыва-
ет, что расходы на жилищное 
строительство в США в 2007 го-
ду существенно сократились. 
Негативно сказался на экономи-
ке ипотечный кризис. Соглас-
но мнению экспертов, в первом 
квартале 2007 года продажи аг-
регатированных кондиционеров 
сократились на 20%.

Рынок США серьезно отлича-
ется от других. Здесь доминиру-
ют оконные и агрегатированные 
(канальные и крышные) конди-
ционеры. В 2007 году в США бы-
ло продано около 14,8  миллио-
на изделий, что на 10,4% мень-
ше, чем в 2006. Анализ показыва-
ет, что объемы продаж оконных, 
агрегатированных кондиционе-
ров и тепловых насосов составили 
примерно 9,6 миллиона, 3,6 мил-
лиона и 1,6 миллиона единиц со-
ответственно. Доля безвоздухо-
водных кондиционеров состави-
ла менее 200 тысяч изделий.

Производство оконных кон-
диционеров в  США почти пол-
ностью остановилось. Сейчас 
они в  основном изготавлива-
ются в  Китае и  Корее и  прода-
ются в США под брендами аме-
риканских производителей или 
собственными брендами: LG, 
Samsung, Electrolux, Whirlpool, 
Haier, Midea, Gree, Friedrich и GE. 
Несомненный лидер на рынке — 
LG. В последние годы очень бы-
стро усиливает свое присутствие 
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на американском рынке Samsung, 
наращивая производство окон-
ных кондиционеров для экспор-
та в США.

Агрегатированные кондицио-
неры в основном производятся 
компаниями Carrier, Trane, York, 
Lennox, Nordyne, Rheem/Ruud 
и Goodman. До сих пор не было 
случаев успешного участия ино-
странных производителей в этом 
сегменте рынка. Сильная конку-
ренция заставляет многие ком-
пании открывать производство 
за пределами США.

Б ыс т р о  р а з в и в а е т с я  ры -
нок мобильных кондиционе-
ров. В 2007 году их было прода-
но 650  тысяч. Основные брен-
ды — Delonghi, Sharp, Whirlpool, 
Haier, Gree.

На рынке безвоздуховодных 
кондиционеров развернулась оже-
сточенная конкурентная борьба 
азиатских производителей. Ос-
новные игроки  — Melco, Sharp, 
Samsung, Sanyo, Haier и некото-
рые другие. Но, похоже, этот тип 
оборудования еще не скоро ста-

нет популярным в США. Доволь-
но высоки были в 2007 году про-
дажи бытовых сплит-систем ма-
лой мощности от Melco, Fujitsu 
General и Sanyo.

В США объем рынка коммерче-
ских кондиционеров в прошлом 
году продолжал расти. Melco ста-
ла первой японской компани-
ей, попытавшейся продвинуть 
в США VRF–системы. Daikin со-
здал в США специализированную 
компанию по продажам VRF–си-
стем. Sanyo также несколько лет 
пытается активизировать в США 
продажи VRF–систем. Участву-
ет в попытках развить этот сег-
мент рынка и Fujitsu General. Все-
го в 2007 году в США было про-
дано около 4800 комплектов VRF–
систем.

В январе 2006  года вступили 
в  силу производственные стан-
дарты Департамента энергетики 
США (DOE), направленные на по-
вышение энергетической эффек-
тивности бытовых кондиционе-
ров. Согласно им, все произведен-
ные в США или импортируемые 

агрегатированные кондиционеры 
должны иметь сезонный показа-
тель экономической эффектив-
ности (SEER) не ниже 13. Кроме 
того, начиная с 2010 года, в США 
в новом оборудовании (произве-
денном или импортированном) 
не должны использоваться гид-
рохлорфторуглероды.

Япония
Заметных перемен на японском 

рынке бытовых кондиционеров не 
произошло. Объем рынка соста-
вил в 2007 году 7,2–7,3 миллио-
на единиц. Прогноз на 2008 год — 
7,4 миллиона единиц плюс/минус 
100 тысяч.

Почти все продающиеся бы-
товые кондиционеры относятся 
к типу настенных сплит-систем. 
Объем продаж оконных конди-
ционеров составляет только 1,5–
1,6% от общего объема рынка. 
98% всех продаваемых сплитов 
оборудованы тепловыми насоса-
ми и имеют инверторный привод. 
В них используется исключитель-
но хладагент R410A. Таким обра-
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зом, продаваемые в Японии бы-
товые кондиционеры имеют вы-
сокую энергетическую эффектив-
ность, а японский климатический 
рынок можно назвать самым эко-
логически чистым в мире.

Спрос на полупромышлен-
ные кондиционеры для замены 
установленных ранее превыша-
ет 60% общего спроса на конди-
ционеры этого типа и составля-
ет около 790 тысяч единиц в год. 
В это число входит около 105 ты-
сяч комплектов VRF-систем (по 
наружным блокам). Общее ко-
личество полупромышленных 
кондиционеров, установленных 
9–15 лет назад, оценивается при-
мерно в  9  миллионов единиц. 
В то же время существуют про-
гнозы, что в 2008 году спрос на 
полупромышленные кондиционе-
ры может несколько сократиться 
из-за замедления роста японской 
экономики.

Количество продаваемых вну-
тренних блоков VRF-систем со-
ставляет примерно 520  тысяч 
единиц. Общее количество про-

даваемых внутренних блоков по-
лупромышленных кондиционе-
ров — 1,2 миллиона штук. 70% 
этих блоков относится к кассетно-
му типу, 15% — потолочные под-
весные, оставшиеся — настенные 
и напольные. К канальному типу 
относится только около 5%.

Основные тенденции 
развития

Бытовые кондиционеры
На японском рынке ожесточен-

ное соперничество развернулось 
среди компаний, выпускающих 
кондиционеры со множеством до-
полнительных функций. Произво-
дители также увеличивают мощ-
ность оборудования по нагреву, 
чтобы кондиционеры с тепловы-
ми насосами могли быть в полной 
мере задействованы для обогрева 
помещений.

Растет популярность быто-
вых моделей кондиционеров 
Matsushita, оснащенных функцией 
Air Stream Robot, не допускающей 
прямого воздействия выходящего 

воздушного потока на тело чело-
века. В моделях 2008 года система 
Air Stream Robot получила даль-
нейшее развитие. Она позволяет 
создать более комфортные усло-
вия, настраивая воздушный поток 
с помощью специального датчика, 
определяющего положение людей 
и зону их активности внутри по-
мещения.

Корпорация Daikin выпустила 
новую серию бытовых кондицио-
неров, которые в режиме «тепло» 
обеспечивают комфортные ощу-
щения при более низких значениях 
внешней температуры. Это позво-

Система Ve-up III компании Daikin, 
способная одновременно работать на 
нагрев и охлаждение
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ляет увеличить энергосбережение 
при нагреве помещения до 50%.

Компания Mitsubishi Electric 
Corp. (Melco) оснастила бытовые 
кондиционеры новой версией оп-
ции Body-sensing Move-Eye, кото-
рая определяет температуру стен 
и пола, а также положение чело-
века в комнате. Восемь датчиков 
фиксируют и запоминают пере-
движения человека по комнате 
при помощи «сети инфракрас-
ных лучей», более точной, чем 
в предыдущих моделях. Система 
покрывает сектор в 160 градусов 
и разбивает его на 94 сегмента.

Hitachi Appliances c начала де-
кабря начала производство бы-
товых кондиционеров на основе 
теплового насоса серии S Misted 
Stainless Clean. Кондиционеры 
этой серии имеют те же размеры, 
что и выпущенные ранее, но их 
мощность по нагреву выше на 40%. 
У них увеличена площадь тепло-
обменников и улучшены характе-
ристики компрессоров. При этом 
их ширина по-прежнему состав-
ляет 79,8 см.

Модели 2008  года компании 
Toshiba Carrier нацелены на удо-
влетворение требований потреби-
телей к качеству воздуха и энерго-
сбережению. Это достигается за 
счет использования новой систе-
мы Eco & Clean System, использую-
щей преимущества недавно разра-
ботанного сдвоенного роторного 
компрессора и интеллектуального 
инвертера для запуска кондицио-
нера. Сезонное потребление энер-
гии у таких моделей снижено при-
мерно на 34% по сравнению с мо-
делями того же класса.

Полупромышленные 
кондиционеры

В развитии полупромышленных 
кондиционеров прослеживаются 
те же тенденции, что и в сегменте 
бытовых кондиционеров. Прежде 
всего это энергоэффективность, 
экологическая чистота и исполь-
зование инновационных техноло-
гий при производстве кондицио-
нерного оборудования.

Все большее внимание в мире 
уделяется вопросам энергосбе-

режения. В этой связи более вос-
требованными становятся ком-
мерческие кондиционеры с  вы-
сокими показателями по энер-
госбережению, которые предла-
гают ведущие мировые произво-
дители, такие как Daikin, Melco, 
Hitachi Appliances, Toshiba-Carrier, 
Sanyo и Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI).

Налицо тенденция к улучшению 
такого показателя как APF (годо-
вого фактора энергопотребления) 
в каждом мощностном классе. По-
лупромышленные кондиционеры 
мощностью в 3 л.с. практически 
всех производителей имеют по-
казатель APF от 5,0 до 5,4. То же 

Toshiba Carrier, серия BDR 2008 года
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значение APF у кондиционеров 
мощностью 5 л.с. У кондиционе-
ров мощностью 10 л.с. показатель 
APF имеет значения от 4,3 до 4,6. 
В то же время, недавно выпущен-
ная серия кондиционеров Super 
Power Eco Cube от Toshiba-Carrier 
имеет очень высокий показатель 
по энергопотреблению — 6,0 для 
модели в 4 л.с.

Большое значение придает-
ся упрощению процесса замены 
старых моделей кондиционеров, 
смонтированных на объектах.

Разрабатываются более ком-
пактные и легкие кондиционеры. 
Увеличивается допустимая дли-
на трубопроводов, максималь-
но используются уже существую-
щие трубопроводы и упрощает-
ся коммутация отдельных бло-
ков, изменяется конструкция на-
ружных блоков, когда выброс воз-
духа производится не вертикаль-
но вверх, а горизонтально.

Вслед за Hitachi, Daikin, Toshiba-
Carrier и Sanyo, MHI выпускает 
в 2008 году на рынок новые мо-
дели в классах от 4 до 6 л.с., вес 

которых снижен почти на треть 
при одновременном уменьше-
нии габаритов. Это достигается 
за счет установки одного венти-
лятора вместо двух при сохране-
нии прежних характеристик.

Все разработанные после 
2004  года бытовые и  полупро-
мышленные кондиционеры, а так-
же VRF-системы используют хлад-
агент R410A. Начиная с 2005 го-
да, хладагент R410A применяется 
и в промышленных моделях кон-
диционеров мощностью от 40 до 
120 л.с.

Ingersoll-Rand купил Trane 
за 10,1 миллиарда долларов. 

В результате слияния 
родился новый 

климатический гигант

17  декабря 2007  года компа-
ния Trane Inc. сообщила о согла-
сии слиться с Ingersoll-Rand Co. 
Ltd., которая в этот же день объ-
явила о приобретении Trane Inc. 
примерно за 10,1 миллиарда дол-
ларов США. В эту сумму входит 

стоимость самой Trane Inc. и ее 
чистая задолженность в  разме-
ре около 150  миллионов долла-
ров. Сделка стала одним из са-
мых крупных за последние годы 
приобретений контрольных па-
кетов акций в  промышленном 
секторе. Слияние предполагает-
ся завершить в конце первого — 
начале второго квартала 2008 го-
да. Сделка должна быть одобрена 
акционерами Trane и официаль-
ными органами. Кроме того, дол-
жны быть соблюдены обычные 
для проведения такого рода сде-
лок формальные процедуры.

Компания Trane Inc. ранее на-
зывалась American Standard 
Companies Inc. и являлась одним 

Штаб-квартира Trane в Ла-Кросс, 
Висконсин, США
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из мировых лидеров в производ-
стве систем управления клима-
том. Незадолго до слияния ком-
пания продала бизнес по про-
изводству кухонного и душево-
го оборудования, а также авто-
мобильных тормозных систем. 
Это дало возможность укрепить 
бренд Trane, сосредоточившись 
на работе с системами обогрева, 
кондиционирования и вентиля-
ции. Успех этой реструктуриза-
ции и привлек к компании вни-
мание руководства Ingersoll-Rand. 
Сейчас в компании работают око-
ло 30 тысяч человек, она распола-
гает 29 производственными цен-
трами в различных странах мира. 
Ее доходы в 2007 году составили 
порядка 7,4 миллиарда долларов.

Ingersoll-Rand  — глобальная 
диверсифицированная произ-
водственная фирма, предлагаю-
щая оборудование, услуги и тех-
нические решения для транспор-
тировки и сохранения продуктов 
и скоропортящихся товаров, обес-
печения безопасности помеще-
ний, повышения производитель-
ности и эффективности производ-
ства. Ее доход в 2007 году соста-

вил ориентировочно 8,7 миллиар-
да долларов. В компании работа-
ют 35 тысяч человек, у нее 80 про-
изводственных центров в различ-
ных странах. В результате слия-
ния она получит мощности Trane 
по изготовлению стационарных 
и транспортных холодильных си-
стем, а также ее долю в этом сег-
менте рынка. При этом образует-
ся самая крупная компания в ми-
ре, производящая кондиционеры. 
До этого первое место занимала 
корпорация United Technologies 
Corp. — Carrier Corp. — с годо-
вым оборотом в 14 миллиардов 
долларов.

«Объединение Trane и Ingersoll-
Rand создает очень мощную 
структуру в области систем управ-
ления климатом, — говорит пред-
седатель правления и  исполни-
тельный директор Trane Фред 
Поузес. — Мы думаем, что созда-
ние крупной и сильной глобаль-
ной промышленной компании 
с операционной эффективностью 
в 17 миллиардов долларов отра-
жает долгосрочные интересы на-
ших заказчиков, работников и ак-
ционеров».

«Слияние создаст глобальную 
диверсифицированную произ-
водственную компанию. Ее пред-
полагаемый доход в 2008 году со-
ставит 17 миллиардов долларов, — 
говорит председатель правления, 
президент и исполнительный ди-
ректор Ingersoll-Rand Герберт 
Хенкель. — Новый портфель за-
казов Ingersoll-Rand будет вклю-
чать одиннадцати-миллиардный 
бизнес в области систем управле-
ния климатом. Это даст возмож-
ность предложить заказчикам во 
всем мире оборудование, системы 
и услуги, позволяющие им решать 
задачи во всех диапазонах темпе-
ратур искусственного холода, как 
для стационарных, так и для мо-
бильных систем.

Слияние стало важным шагом 
в продолжающемся уже около де-
сяти лет превращении Ingersoll-
Rand в ведущую мировую дивер-
сифицированную промышлен-
ную компанию. Присоединение 
Trane соответствует нашим дол-
госрочным целям. Оно должно, 
кроме прочего, усилить позиции 
наших собственных брендов  — 
Hussmann и Thermo King».
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Герберт Хенкель также сообщил, 
что в 2008 году предполагаемый 
доход на одну акцию объединен-
ной компания составит 4 доллара.

Эксперты полагают, что после 
слияния Ingersoll-Rand и  Trane 
объединенная компания будет 
иметь хорошие возможности для 
роста. В частности, уже подписан 
контракт на поставку систем кон-
диционирования и промышлен-
ного холода такому гиганту роз-
ничной торговли, как Wall-Mart 
Stores Inc. Ожидается значитель-
ное увеличение продаж оборудо-
вания Trane за пределами США. 
Одним из основных направле-
ний деятельности станет сервис-
ное обслуживание холодильного 
и климатического оборудования.

Слияние Ingersoll-Rand и Trane 
происходит на фоне бурного ро-
ста новых рынков. Так, в 2007 го-
ду в  Бразилии, России, Индии 
и  Китае продажи выросли на 
7,1%, 27,1%, 18,6% и 15,0% соот-
ветственно. Растет объем инве-
стиций в эти страны со стороны 
ведущих мировых производите-

лей кондиционеров и холодиль-
ных машин. Компания Carrier, 
например, объявила, что в тече-
ние ближайших трех лет вложит 
500 миллионов долларов в строи-
тельство нового центра в Индии.

В последние годы в климатиче-
ской отрасли прошел целый ряд 
слияний и поглощений. В 2005 го-
ду Johnson Controls приобрела 
York International, организовав бо-
лее 700 торговых и сервисных цен-
тров более чем в 125 странах Се-
верной Америки, Европы, Азии, 
Ближнего Востока, Центральной 
и Южной Америки.

В 2006  году Daikin объявила 
о приобретении OYL Industries 
Bhd.  — международной компа-
нии, занимающейся климатиче-
ским бизнесом, в том числе свя-
занным с фильтрацией воздуха. 
Тогда как в 1994 году OYL, в свою 
очередь, поглотила McQuay 
International — известного про-
изводителя климатического обо-
рудования, широко представлен-
ного на рынке США. Приобрете-
ние OYL позволило Daikin полу-

чить полноценный выход на ры-
нок Северной Америки и суще-
ственно расширить свое присут-
ствие на мировом рынке, где до 
этого доминировали ее американ-
ские конкуренты.

В октябре 2007  года частная 
компания Hellman & Friedman 
LLC приобрела ведущего амери-
канского производителя бытового 
и легкого коммерческого климати-
ческого оборудования Goodman 
Global, Inc. С учетом принятых на 
себя долгов Goodman Global сдел-
ка обошлась Hellman & Friedman 
в  2,65  миллиарда долларов. За-
вершить ее планируется в  пер-
вом квартале 2008 года.

Можно с уверенностью сказать, 
что слияния и поглощения, про-
изошедшие в климатической про-
мышленности за последние годы, 
значительно усилили конкурен-
цию на рынке, причем все в боль-
шей степени это касается ведущих 
игроков мирового рынка систем 
кондиционирования и промыш-
ленного холода.

Источник: Jarn №468-S
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Завершилась Четвертая между-
народная специализирован-

ная климатическая выставка «Мир 
климата-2008», организованная Ас-
социацией предприятий индустрии 
климата (АПИК) и компанией «Ев-
роэкспо».

По словам исполнительного ди-
ректора АПИК Дмитрия Кузина, 
«Мир климата-2008» отличается 
от выставок прошлых лет тем, что 
на выставке появился раздел про-
мышленного холода, существенно 
расширилась экспозиция, посвя-
щенная автоматике и  системам 
диспетчеризации, впервые заявили 
о себе УКЦ АПИК, учебный центр 
компании «Остров» и  ГОУ УЦ 
«Профессионал», призванные ре-
шить проблему подготовки кадров 
для климатического бизнеса. Зна-
чительно больше в этом году было 
компаний, занимающихся обору-
дованием для кондиционирования 
и вентиляции, системами увлаж-

нения и очистки воздуха, расход-
ными материалами и комплектую-
щими.

Участники и посетители 
выставки

«Мир климата» — одна из самых 
динамично развивающихся выста-
вок в России. За четыре года коли-

чество ее участников и посетителей 
увеличилось почти в три раза.
Годы 2005 2006 2007 2008

Количество участников 128 192 228 303

Количество посетителей 8500 11000 13500 16000

Площадь выставки, м2 5000 8500 12500 19000

Количество 
стран-участниц 16 22 25 30 

итОги выСтавки «мир климата-2008»
апик инфОрмирует
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Алексей Леонидович Кошелев, 
генеральный директор компании 
«Бриз — Климатические системы», 
отметил: «Очень удачно выбрано 
время проведения выставки — пе-
ред началом сезона. Мне нравит-
ся, что выставка растет, на ней по-
является больше производителей 
и больше возможностей ознако-

миться с техническими новинка-
ми сезона».

«Одним их движущих инстру-
ментов развития отрасли клима-
тического оборудования являются 
профессиональные выставки, в ко-
торых мы ежегодно принимаем уча-
стие. Именно здесь мы представля-
ем новые коммерческие программы, 
делаем презентации новинок от ве-
дущих мировых производителей. На 
выставках заключаются новые сдел-
ки с клиентами из разных регионов 
России. «Русклимат» видит участие 
в выставке как новый этап развития 
и процветания компании», — гово-
рит Михаил Тимошенко, председа-
тель совета директоров Группы ком-
паний «Русклимат».

Вот мнение Павла Николаеви-
ча Яковлева, генерального дирек-
тора компании «ДатаКрат — Кли-
матические системы» (Екатерин-
бург): «На мой взгляд, выставка дол-
жна быть в первую очередь имидже-
вым мероприятием. Потому что на 
нашем рынке сейчас нет принципи-
ально новых технологий, и говорить 
о каких-то серьезных новинках не 
приходится. Я регулярно бываю на 
выставках за границей и могу ска-
зать, что даже в отраслях, где раз-
витие идет семимильными шага-
ми (я связан не только с климати-
ческим бизнесом), выставки прохо-
дят по схожему принципу. Там ча-
сто вообще основную часть стенда 
серьезного производителя занима-
ет стойка с пивом. Потому что это 
место для проведения переговоров».

Треть всех участников в «Мире 
климата-2008» — это дистрибью-
торы и фирмы, занимающиеся оп-

товыми поставками климатического 
оборудования. Среди посетителей 
большинство составили руководи-
тели дилерских и инжиниринговых 
компаний, работающих на климати-
ческом рынке, а также представите-
ли высшего и среднего звена строи-
тельного бизнеса.

Стенды компаний из 30 стран ста-
ли объектом пристального внима-
ния гостей из 37 государств. Разу-
меется, лидировали по численности 
россияне, на втором месте — жите-
ли Белоруссии, на третьем, соответ-
ственно — Украины. Большинство 
посетителей из стран дальнего за-
рубежья составили граждане Китая, 
Германии и Франции.

Новинки 
«Мира климата-2008»

На CD-приложении к этому номе-
ру журнала и на сайте www.climatexpo.
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ru Вы сможете подробно ознако-
миться с новинками, представлен-
ными ведущими мировыми и рос-
сийскими производителями, таки-
ми как AHI Carrier (Toshiba Carrier 
Corp.), Airwell, Amalva, Ballu, CIAT, 
Daikin, Danfoss, Electrolux, Frico, 
Geoclima, Haier, LG Electronics, Midea, 
MÜPRO, Panasonic, Sharp Electronics, 
Spiro International SA, Testo AG, 
Weiss Klimatechnik, «Джонсон Кон-
тролс» (York), WESPER. «Арктос», 
«Веза», «Завод тепловентиляци-
онного оборудования» (HINTEK), 
«Климатвентмаш», «Концерн «Мед-
ведь», «Корф», «Купол ТСЦ», «Ост-
ров», «Сезон», «СовПлим», «Тепло-
маш», «Тропик», «УралМикмаТерм», 
вентзавод «Феррум», VKT (Россия). 
Здесь же остановимся на основных 
тенденциях развития климатической 
техники.

Современные бытовые кондицио-
неры теперь не просто охлаждают 
воздух, они пригодны для решения 
целого комплекса задач. Производи-
тели увеличивают мощность по на-
греву и оснащают технику дополни-
тельными опциями.

Кондиционеры FTXS-G от 
DAIKIN, благодаря встроенному 
сенсору 2Area Intelligent Eye и ре-
жиму «Комфорт», «умеют» кон-
тролировать и обслуживать сразу 
две зоны помещения, что позво-
ляет размещать внутренние бло-
ки даже в тех местах, где раньше 
это было принципиально невоз-
можно.

Помимо обычной для блоков се-
рии Titan от KENTATSU четырех-
ступенчатой очистки воздуха в кон-
диционерах обновленной линейки 
происходит генерация аэроионов, 
улучшающих качество воздуха. На 
выставке также была представлена 
новая серия настенных кондицио-
неров среднего класса KSGG HF, об-
ладающая всеми востребованными 
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сегодня потребительскими характе-
ристиками: современным дизайном, 
режимами «авто», «охлаждение», 
«нагрев», «осушение» и функцией 
предотвращения сквозняков. Такие 
кондиционеры могут работать при 
пониженном напряжении, оснаще-
ны авторестартом и системой защи-
ты от некорректного подключения 
к источнику питания. В стандарт-
ную комплектацию входит широ-
кий набор фильтров: электроста-
тический, угольный, катехиновый 
и фотокаталитический.

На стенде VENTRADE была 
представлена обновленная линейка 
кондиционеров итальянской мар-
ки VENTERRA. Новинка 2008 го-
да — модель Innova Seleste с ультра-
современной панелью лазурно-
го цвета, доступна в 2 типоразме-
рах — 09 HR и 12 HR, мощностью 
от 2,6 до 3,5 кВт.. Одна из особенно-
стей Innova Seleste — встроенный 
датчик Intelligent Eye. Это сверх-
чувствительное сенсорное устрой-
ство реагирует на количество людей 
в помещении и, в зависимости от 
уровня теплового излучения, выде-

ляемого человеческим телом, регу-
лирует автоматическое включение 
или выключение системы. Конди-
ционер укомплектован встроен-
ным Ионизатором воздуха и BIO-
фильтром.

Бытовые сплит-системы серии 
Vito от DANTEX, поддерживая все 
достоинства предшествующих се-
рий, обладают уникальными свой-
ствами долговременного обезза-

раживания воздуха при помощи 
ионов серебра.

Энергоэффективность полупро-
мышленных систем растет за счет 
использования моторов с контроли-
руемой скоростью вращения, а так-
же более совершенных форм венти-
ляторов. Расширяется температур-
ный диапазон работы кондиционе-
ров. Все в большем числе моделей 
кондиционеров на смену хладаген-
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ту R22 приходит более экологичный 
R410. Наконец, уменьшаются разме-
ры внутренних блоков систем, ста-
новятся проще монтаж и техниче-
ское обслуживание оборудования.

Новейший 3D-вентилятор в кас-
сетных кондиционерах, по утвер-
ждению DANTEX, снижает со-
противление выдуваемого возду-
ха и сглаживает воздушный поток, 

а  также позволяет уравнять ско-
рость теплообмена в помещении.

Сплит-системы AVCG с системой 
естественного охлаждения (free-
cooling) от TADIRAN предназначе-
ны для работы в серверных поме-
щениях и базовых станциях сото-
вой связи. Они используют хлад-
агент R410A и рассчитаны на произ-
водительность от 5 до 15 кВт. Рабо-

чий диапазон температур устройств 
от -15°C до +48°C. Агрегаты оснаще-
ны системой электронного управле-
ния с функцией самодиагностики.

VRF-cистемы Multi V Mini от LG 
Electronics специально разработаны 
для создания комфорта в неболь-
ших помещениях. Их производи-
тельность 11,2, 14,0 и 15,5 кВт. При-
меняемый здесь DC Inverter позво-
ляет снизить уровень шума, энер-
гопотребление и повысить эффек-
тивность работы, а суммарный ин-
декс производительности девяти 
внутренних блоков может дости-
гать 130%.

Применение фреона R410A и ис-
пользование компрессоров но-
вого поколения позволило фир-
ме CLIVET создать ряд компакт-
ных чиллеров, способных работать 
не только с традиционными фэн-
койлами, но и с водяными панеля-
ми. Последние становятся все более 
популярны на небольших объектах, 
где их применение может заметно 
снизить затраты на электроэнергию.

Компания WESPER, на стенде 
VENTRADE, представила новый 
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ряд чиллеров/тепловых насосов/
компрессорно-конденсаторных аг-
регатов VLS/VLH/VLC. Их отличи-
тельные особенности: использова-
ние хладагента R410A, высокий ко-
эффициент энергетической эффек-
тивности, оптимизированная кон-
струкция теплообменника конден-
сатора (заправка хладагента умень-
шена на 30%).

Приточная установка «БРИЗАРТ 
500 Люкс» с микропроцессорным 
управлением в отличие от тради-
ционных систем вентиляции с ана-
логовой автоматикой имеет гиб-
ко настраиваемые режимы рабо-
ты и пульт управления с графиче-
ским дисплеем. Особенностью си-
стемы является разделение калори-
фера на независимые секции с ком-

бинацией ступенчатого и плавного 
управления мощностью. Кроме то-
го, предусмотрена трехступенчатая 
регулировка скорости вентилятора 
и автоматическое ее понижение при 
невозможности поддержания задан-
ной температуры в холодное время.

Отдельно стоит отметить но-
вые модели воздушных завес 
Intellect-1.0  компании OLEFINI. 
Применение нового принципа 
управления позволяет расширить 
их функциональные возможности 
и рационально расходовать элек-
троэнергию.

По словам производителей, авто-
матический воздухоочиститель со 
встроенным концентратором кис-
лорода Airion — первая установка, 
в которой совмещены эти возмож-
ности. Устройство не только очища-
ет воздух, но и создает воздушную 
смесь с повышенным содержанием 
кислорода.

Представленная ООО НПФ «Эко-
терм» приточно-вытяжная венти-
ляционная установка с рекупера-
цией тепла от немецкой компании 
MELTEM призвана решить про-
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блему вентиляции в помещениях 
с герметичными окнами. Произво-
дительность ее от 15 до 100 м3/час, 
степень рекуперации 76%, энерго-
потребление 5,2–34 Вт, уровень шу-
ма менее 30 дБ. Такого рода устрой-

ства впервые пред-
ставлены на россий-
ском рынке.

Другой вариант ре-
шения той  же про-
блемы  — установ-
ка от НПФ «ЭКО-
ТЕРМ». В этих при-
борах использован 
неподвижный реге-
нератор, через ко-
торый реверсивный 
осевой вентилятор 
попеременно про-
качивает вытяжной 
воздух из помещения 
и приточный с ули-
цы. Удаляемый воз-
дух отдает свое теп-
ло насадке регенера-
тора. Затем приточ-
ный воздух, прохо-
дя через регенератор, 

подогревается. Пара управляемых 
общей автоматикой и работающих 
в противофазе приборов подает 60 
м3/ч подогретого воздуха и, потреб-
ляя 4-6 Вт, без воздуховодов обес-
печивает вентиляцию двух комнат.

В целом выставка показала, что 
обновления касаются не только 
внешнего вида приборов, улучше-
ния эргономики и добавления но-
вых функций, так что скепсис не-
которых руководителей климатиче-
ских фирм относительно появления 
принципиальных технологических 
новшеств в данной отрасли не со-
всем оправдан.

Китайцы на выставке
Отдельную часть экспозиции со-

ставляли стенды китайских произ-
водителей. Их многочисленность 
отметили практически все, видя 
в этом один из признаков междуна-
родного признания выставки. Гене-
ральный директор компании «Ин-
рост» Леонид Киряков подчеркнул: 
«Мне нравится, что в выставке уча-
ствует очень много иностранных 
компаний. Особенно китайских. 
То же самое происходит и за рубе-
жом».

Посетили «Мир климата-2008» 
и  коллеги  — представители Ки-
тайской ассоциации предприятий 
индустрии промышленного холо-
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да и кондиционирования (CRAA). 
Основанная в 1989 году, она объ-
единяет всех ведущих производи-
телей оборудования, проектные 
институты и высшие учебные за-
ведения Китая, работающие в этой 
сфере. Обращает на себя внимание 
тесное взаимодействие CRAA с го-
сударственными структурами, на-
правленное на исследование рын-
ка, развитие международных свя-
зей и, в конечном счете, на защиту 
интересов китайского климатиче-
ского бизнеса.

Интересно, что и производите-
ли, и поставщики, и вообще все 
крупные игроки рынка в  обяза-
тельном порядке предоставляют 
в CRAA информацию об объемах 
производства, продаж и экспорт-
ных операций. Специалисты сво-
дят данные воедино и предостав-
ляют членам ассоциации полный 
анализ положения дел на рынке. 
Таким образом, исключается воз-
можность манипулирования ин-
формацией недобросовестными 
зарубежными и доморощенными 
«маркетологами».

Научная программа
Выставка «Мир климата» — это 

не только презентации и деловые 
переговоры, но и возможность об-
судить общие для всех проблемы, 
поделиться опытом на конферен-
циях, «круглых столах» и семина-
рах в рамках трехдневной научной 
программы.

Первый день был посвящен ре-
кламе и маркетингу в климатиче-
ском бизнесе. В работе секции уча-
ствовали специалисты компаний 
«Ашманов и Партнеры», Smart SEO 
и портала TopClimat.ru. Руководил 
работой «круглого стола» глава де-
партамента маркетинга и рекламы 

АПИК Артем Кушнерев. Профес-
сионалы, каждый из которых име-
ет за плечами годы работы и мно-
жество успешных проектов, рас-
смотрели процесс создания и про-
движения климатических интер-
нет-ресурсов.

Речь шла не только об интер-
нете. Артем Кушнерев обстоя-
тельно рассказал о новом проек-
те АПИК — маркетинговом агент-
стве. По его словам, сейчас в клима-
тическом бизнесе часто путают мар-
кетинг с мониторингом. Агентство 
должно помогать продавать товар, 
выделять конкурентные преимуще-
ства, искать и развивать новые на-
правления в бизнесе, анализировать 
ситуацию на рынке и извлекать из 
этого практическую пользу. Коман-
да АПИК при помощи своих успеш-
но работающих проектов (журнал, 
выставка, учебный центр, интернет-
ресурсы) может справиться с этим 
лучше, чем кто-либо.

Второй день уже традиционно 
отдан Ассоциации инженеров по 
отоплению, вентиляции, кондицио-
нированию воздуха, теплоснабже-
нию и строительной теплофизике 
(АВОК). Аудитория этой научной 
секции — группа специалистов, не-
сколько отличающаяся от основно-
го контингента участников и посе-

тителей выставки. Как правило, это 
инженеры-проектировщики всех 
направлений — от климатехники 
до строительства. Также по тради-
ции были представлены новые из-
дания АВОК: книги, руководства, 
стандарты и  практические реко-
мендации.

Центральным событием третье-
го дня стала программа, посвящен-
ная обучению в климатическом и хо-
лодильном бизнесе. Работа секции 
являла собой полноценные мастер-
классы преподавателей Учебно-кон-
сультационного центра АПИК. Была 
представлена информация о двух ос-
новных направлениях работы УКЦ: 
обучении менеджеров и монтажни-
ков. Общая информация о курсах 
и учебных программах перемежа-
лась элементами тренинга, присут-
ствующие отвечали на вопросы из 
реальных контрольных работ.

Как справедливо заметил Павел 
Вадимович Нейштадт, руководи-
тель компании «Ситэс-Кондицио-
нер» и первый Президент АПИК, 
«проблема квалифицированных 
кадров существует в  любом ви-
де бизнеса и практически в любой 
стране. Профессионалы всегда яв-
ляются дефицитом и всегда востре-
бованы. Россия и кондиционерный 
бизнес в этом плане не исключение».

А вот точка зрения Владимира Бо-
рисовича Сапожникова, директора 
учебного центра «Остров»: «К сожа-
лению, уровень проектировщиков 
холодильных систем сейчас явно не-
достаточен для качественной рабо-
ты. Выпускники даже профильных 
специальностей вузов могут рассчи-
тать отдельные узлы — например, 
компрессор, определить диаметр ци-
линдра, ход поршня. Но проектиро-
вать системы в вузах не учат. И нам 
приходится после института где-то 
еще полгода доводить молодых спе-
циалистов до того уровня, когда они 
могут мыслить комплексно».

О рынке
Общение с руководителями кли-

матических компаний позволило 
по иному взглянуть на перспекти-
вы рынка и отметить ряд интерес-
ных тенденций в отрасли.

Во-первых, все более заметно 
влияние на бизнес со стороны го-
сударства.

Павел Нейштадт: «На мой взгляд, 
рынок будет переживать опреде-
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ленные трудности, связанные с на-
логообложением, с легализацией. Те, 
кто не смогут перестроиться, изме-
нить способ ведения бизнеса, могут 
не выдержать конкуренции, а зача-
стую просто прессинга государ-
ственных служб».

Злобин Алексей Петрович, дирек-
тор ТСЦ «Купол» (Ижевск): «Есть 
и положительные тенденции, свя-
занные с наведением порядка в об-

ласти таможенного контроля. Это 
дает определенные плюсы нам как 
российским производителям…»

Во-вторых, бизнес развивается 
вместе с техникой, оборудование 
становится все более технологич-
ным, а компании все более явно на-
чинают ориентироваться на работу 
со сложными системами кондицио-
нирования и вентиляции.

Наталия Шестакова, Глава Мо-
сковского представительства Daikin 
Europe NV: «Происходит переход 
с хладагента R22 на R410, от неин-
верторных систем к инверторным. 
Потребитель начинает разбирать-
ся и выбирает реальное качество…»

Леонид Киряков: «Рынок дви-
жется в сторону более сложных си-
стем. Это неизбежный процесс. Ско-
ро общее внимание будет направле-
но на нестандартные системы кон-
диционирования и холодоснабже-
ния. Я думаю, через какое-то время 
здесь появятся кондиционеры рабо-
тающие на альтернативных источ-
никах энергии и новых хладагентах.»

Еще до начала выставки, сомне-
ний в ее успехе ни у кого не возни-

кало. И «Мир климата-2008» с лих-
вой оправдал ожидания. Более того, 
появилась уверенность в том, что 
этот проект действительно стал 
значимым событием в жизни кли-
матического рынка, представитель-
ной, масштабной выставкой, ор-
ганизованной профессионалами 
и для профессионалов. А потому 
слова директора «Евроэкспо» Ми-
хаила Стригуна о том, что в следую-
щем году вместо двух залов экспо-
зиция «Мира климата-2009» рас-
положится в трех, были воспри-
няты всеми участниками и гостя-
ми выставки как должное. До но-
вых встреч на выставке «Мир кли-
мата-2009»!

С подробной информацией об 
участниках выставки «Мир Кли-
мата-2008», статистикой, но-
винками выставки, содержанием 
научной программы и другой ин-
тересной информацией Вы може-
те познакомиться на CD-прило-
жении к этому журналу.

Статья подготовлена редакцией 
журнала «Мир Климата»
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Климатическая компания, 
организованная этим че-

ловеком, — крупнейшая в Ни-
жегородской области. Инфор-
мационная служба HVACNEWS, 
созданная при его непосред-
ственном участии, — один из 
главных поставщиков россий-
ских новостей о  климатиче-
ском бизнесе. Но своим самым 
близким и дорогим гостям он 
с  удовольствием показыва-
ет возрожденный с  его помо-
щью колхоз. В гостях у журна-
ла «Мир Климата» — Алексей 
Васильевич Савостиков, пред-
седатель Совета Директоров 
компании «Эйлит», Нижний 
Новгород.

— Алексей Васильевич, рас-
скажите о себе: где родились, 
учились?

— Я р од и лс я на  во с т оке 
Украины, детство провел в горо-
де Северодонецке — маленькой 
столице большой химии, там же 
окончил школу. Родители — пре-
подаватели музыки, мама до сих 
пор учит детишек играть на бая-
не и аккордеоне. Может, из-за 
того, что в моем раннем детстве 
было много музыки, в школе ме-
ня привлекали исключительно 
естественные науки.

Я поступил в университет в го-
роде Горьком, закончил Радио-
физический факультет. Считаю, 
с вузом мне повезло, радиофи-
зическая школа в Нижнем Нов-
городе — одна из самых силь-
ных в мире. Наш факультет вы-
пустил многих выдающихся уче-
ных, бизнесменов и политиков.

— Как Вы попали в клима-
тический бизнес?

— История моего прихода 
в бизнес обычна для многих мо-
лодых выпускников российских 
вузов начала 90-х годов. Ближе 
к последнему курсу я обзавел-
ся семьей, у меня родился сын. 
На зарплату инженера просто 
нельзя было выжить. Во время 
«биржевого бума» (тогда в одном 
Нижнем было две биржи) рабо-
тал брокером. Торговал всем, на-

чиная от стальных труб и закан-
чивая картошкой.

Затем, поработав год в банке, 
понял, что карьера служащего не 
по мне. С друзьями организовал 
свое первое ТОО. Из любопытства 
позвонил по телефону, указанно-
му в газетном объявлении «Про-
даем сплит-системы», и понял: 
вот чем стоит заниматься — ин-
тересно и прибыльно. Естествен-
но, первые сплиты продал банку, 
в котором до этого работал.

— Чем для Вас отличается 
Ваша работа в  климатиче-
ском бизнесе тогда и сейчас?

— Тогда в  компании работа-
ло не больше десяти человек. Са-
ми продавали, сами монтирова-
ли, сами набивали на этом деле 
шишки — опыта и технической 
информации практически не бы-
ло. Сейчас все стало более сбалан-
сировано, уравновешено, разме-
рено, академично.

— Как появилось название 
компании «Эйлит»?

— «Эйлит» — это транскрип-
ция английского слова «Elite». От-
кровенно говоря, во время появ-
ления ТОО «Эйлит» это слово 
никакой смысловой нагрузки не 
несло. Затем, когда мы стали себя 
продвигать как компанию, про-
дающую дорогое климатическое 
оборудование с очень качествен-
ным монтажом, название, созвуч-
ное со словом «элитный», стало 
нашим брендом.

— Что представляет собой 
компания «Эйлит» сейчас?

— Сегодня это группа компа-
ний, так или иначе связанных со 
строительством. Основные на-
правления нашей деятельности — 
инженерные системы зданий 
(комплектация, монтаж, сервис) 
и проектирование зданий и со-
оружений гражданского и про-
мышленного назначений (весь 
спектр — от генерального про-
ектирования до дизайна интерь-
еров).

В компании на сегодняшний 
день трудятся около ста человек. 

Однако число работников — не 
показатель размеров компании, 
мы очень активно сотруднича-
ем с многочисленными субпод-
рядчиками.

Хоч у о с о б ен но о т ме т и т ь 
наш у ника льный проект  — 
HVACNEWS.RU. Это специали-
зированная интернет-площадка 
для сбора и распространения ин-
формации о климатическом биз-
несе России и стран СНГ. Особен-
ность сервиса в том, что любая 
климатическая компания может 
самостоятельно разместить свой 
пресс-релиз для информирова-
ния HVAC-сообщества о своих 
достижениях, предстоящих со-
бытиях, новинках поставляемого 
оборудования. Разумеется, перед 
публикацией на сайте прислан-
ный текст проверяется на соот-
ветствие нормам русского языка, 
но это единственная «цензура», 
которой он подвергается.

Этой осенью нашей компании 
исполнится 15 лет. Надеемся кра-
сиво отметить это событие.

— Правда ли, что у Вас, кро-
ме климатической фирмы, 
есть еще и колхоз?

— Абсолютная правда. Мы 
с компаньоном Анатолием Кон-
дратьевым владеем небольшим 

климатичеСкий бизнеС в лицах
климатичеСкий бизнеС в лицах

Алексей Васильевич Савостиков, 
председатель Совета Директоров 
компании «Эйлит»
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сельскохозяйственным пред-
приятием в 100 км от Нижнего 
Новгорода. Выращиваем коров, 
продаем молоко, растим пшени-
цу, овес и другие культуры. Сна-
чала рассматривали землю только 
как сильно недооцененный актив. 
Затем познакомились с председа-
телем местного колхоза, нашим 
ровесником, бросившим в свое 
время городскую жизнь и уехав-
шим в деревню. Вникли в пробле-
мы сельского хозяйства, вложи-
ли деньги, подняли колхоз. Теперь 
это — одно из лучших предприя-
тий района. Сейчас вместе с не-
мецкими партнерами собираем-
ся строить биогазовую установку. 
Будем получать тепло, электро-
энергию и натуральные удобре-
ния из того, что обычно считается 
отходами. А еще просто нравится 
ездить в деревню. После большо-
го и шумного города, там — про-
сто другая планета.

— Если бы не попали в кли-
матический бизнес, чем бы за-
нимались в жизни?

— Скорее всего, наукой. Не 
знаю, где именно — многие из мо-
их однокурсников, не подавших-
ся в бизнес и оставшихся в науке, 
давно живут на Западе.

— Представьте: климати-
ческий бизнес для Вас по ка-
ким-то причинам закончился. 
Чем будете заниматься?

— Кроме климатического биз-
неса у нас масса других направ-
лений — туристическое, стал бы 
коммерческим директором, ез-
дил бы по миру, заключая кон-
тракты с отелями; промышлен-
ное  — производим топливные 
гранулы из отходов деревообра-
ботки, интересной работы там то-
же хватает. А мог бы уехать в кол-
хоз, разводить лошадей. Но если 
серьезно, закрывать климатиче-
ское направление не собираем-
ся, по крайней мере, в ближай-
шие 10 лет.

— Как Вам комфортнее 
управлять деятельностью 
компании: единолично или 
в команде?

— Это зависит от ситуации. 
Иногда приходится брать всю 
полноту ответственности исклю-

чительно на себя. Дискомфорта 
при этом не испытываю никако-
го. В команде единомышленников 
тоже интересно работать, особен-
но создавать какое-нибудь новое 
направление в бизнесе. А вообще 
комфортнее работать, когда вид-
на осязаемая и конкретная цель.

— Вы любите Нижний Нов-
город?

— Мне очень нравится Ниж-
ний Новгород. Предки знали, где 
и как строить. «Царственно по-
ставленный над всем востоком 
России город», — так о нем гово-
рил Илья Репин. Могу бесконеч-
но водить гостей по центру горо-
да, каждый раз замечая что-то но-
вое. Приезжайте в Нижний Нов-
город — сами увидите и полюби-
те его.

— Как Вы пришли к созда-
нию регионального отделения 
АПИК? Что дальше планируе-
те делать в этом направле-
нии?

— Первые попытки объедине-
ния или, по крайней мере, созда-
ния площадки для обмена мне-
ниями и  информацией между 
климатическими фирмами горо-
да я делал еще около восьми лет 
назад. Собрались тогда, познако-
мились, пошумели и разбежались. 
В то время даже это было дости-
жением: хотя бы в лицо друг друга 
стали узнавать, обменялись кон-
тактными данными.

Создание нижегородского от-
деления АПИК стало возможным 
только после вступления в ассо-
циацию коллег из «Дзержинск-
промвентиляции» и  «Вентцен-
тра». Конечно, мы — конкурен-
ты, нижегородский рынок клима-
та достаточно «плотный». Но есть 
и общие задачи, которые возмож-
но решить только в рамках ассо-
циации. Как написано в ее уставе 
«основными целями АПИК явля-
ются… защита интересов членов 
Ассоциации, укрепления их дело-
вой репутации и имиджа». Соб-
ственно, в первый год существо-
вания региональное представи-
тельство именно этим и занима-
лось. В ближайших планах НРП 
АПИК — организация сотрудни-
чества с профильными вузами го-
рода, а также выездного обучения 

в УКЦ АПИК в Нижнем Новгоро-
де сотрудников компаний и сту-
дентов профильных кафедр вузов.

— Как Вам видится нынеш-
няя ситуация на климатиче-
ском рынке России?

— То, что рынок климатиче-
ской техники растет — это сей-
час видят все, и лишний раз го-
ворить об этом незачем. Но в свя-
зи с этим наблюдаются два инте-
ресных факта. Первый — появле-
ние многочисленных так называе-
мых Private Labels — оборудова-
ния производства китайских за-
водов, продаваемого в России под 
придуманными брендами. Ниче-
го плохого в этом нет — в конце 
концов, мне кажется, кто привле-
чет к себе монтажные компании 
лучшим сервисом и более широ-
ким ассортиментом, тот и будет 
доминировать на рынке в своем 
ценовом сегменте.

Второй факт  — растущая не-
хватка технических кадров  — 
инженеров, проектировщиков. 
Подготовка классных специали-
стов не поспевает за стремитель-
ным увеличением объемов работ 
(особенно проектных). Поэтому 
в нашем бизнесе, мне кажется, ме-
жду компаниями скоро невероят-
но обострится борьба за «узких» 
специалистов.

— Ваши планы на будущее?
— Если говорить о компании 

«Эйлит», то, несомненно, будем 
и дальше расширять присутствие 
на климатическом рынке Нижне-
го Новгорода и соседних регио-
нов, выводить новые продукты на 
рынок инженерных систем и со-
вершенствовать предложения по 
имеющимся. У нас большие пла-
ны по развитию интернет-проек-
та HVACNEWS.RU в сотрудниче-
стве с Ассоциацией предприятий 
индустрии климата.

— Что  бы Вы хотели по-
желать читателям журнала 
«Мир климата»?

— Хочу пожелать читателям 
журнала «Мир климата» пред-
сказуемого стабильного буду-
щего, гармонии с собой и с окру-
жающим миром и просто хоро-
шего здоровья.
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Климатические 
и экономические 

особенности региона, 
влияющие на развитие 

климатического бизнеса
Сейчас Красноярск, основан-

ный казаками в  XVII веке как 
острог, — один из наиболее дина-
мично развивающихся городов не 
только Сибири, но и всей России. 
По данным за 2007  год, населе-
ние Красноярска составляет око-
ло 927 тысяч человек. К 2010 го-
ду ожидается появление миллион-
ного жителя. С учетом этого про-
гноза местными властями разра-
ботана специальная программа, 
включающая ускоренное строи-
тельство жилья и создание объ-
ектов инфраструктуры.

Вместе с  городами-спутника-
ми Дивногорском и Сосновобор-
ском, расположенными на правом 
берегу Енисея, Красноярск обра-
зует агломерацию, общая чис-
ленность населения которой  — 
1,13 млн. человек.

Климат в этих местах резко кон-
тинентальный. Средняя темпера-
тура января -16°С, причем неред-
ко столбик термометра опускает-
ся ниже отметки -20°С. Летом же 
довольно тепло, средняя темпера-
тура июля — около +18°С.

Красноярск — развитый про-
мышленный центр, на его терри-
тории расположено более 17 ты-
сяч предприятий, организаций 
и  учреждений. Ведущие отрас-
ли промышленности определя-
ются географическим положе-
нием и природными ресурсами. 
Это цветная металлургия, ма-
шиностроение, деревообработ-
ка, транспорт, химическая и пи-
щевая промышленность. Заво-
ды и  фабрики, «Бамтоннель-
строй», два аэропорта, три аэро-
дрома (два из них частные), реч-
ной порт, Енисейское речное па-
роходство и строящийся метро-
политен — вот лишь некоторые из 
заметных объектов Красноярска. 
По словам представителей мест-
ных властей, промышленность 
активно развивается вместе с го-
родом: «В первую очередь рас-
тут крупные предприятия алю-

миниевой группы. Но и у мелко-
го и среднего бизнеса темпы ро-
ста сегодня высочайшие, по срав-
нению с 2006 годом они в 2–3 ра-
за увеличили объемы производ-
ства». Средняя зарплата в Крас-
ноярске более 17 тысяч рублей, 
причем все последние годы она 
неуклонно растет.

Строительство 
в Красноярске

В Красноярске сейчас наблю-
дается настоящий строительный 
бум. Наиболее активно, по оцен-
кам специалистов, идет возведе-
ние торговых и торгово-офисных 
комплексов. В рамках реализации 
национального проекта «Доступ-
ное жилье» не менее активно стро-
ятся дома, в том числе целыми ми-
крорайонами. А это, в свою оче-
редь, означает появление новых 
школ, детских садов, магазинов 
и поликлиник.

Жилая недвижимость
В 2007 году в Красноярске сда-

но в эксплуатацию 698 тысяч ква-
дратных метров жилья. По этому 
показателю регион находится в са-
мой верхней части общероссий-
ского рейтинга. Основные заказ-
чики жилья — муниципальные 
власти, а также частные структу-
ры, занимающиеся и строитель-
ством, и последующей реализа-
цией жилплощади.

По словам заместителя главы го-
рода, директора департамента гра-
достроительства Анатолия Григо-
ренко, строительство жилья обо-
гнало строительство объектов со-
циальной сферы. Красноярск пер-
вым в России преодолел тот ру-
беж, когда построено более одно-
го квадратного метра жилой пло-
щади на жителя города. Впрочем, 
по темпам роста цен на жилье го-
род тоже среди лидеров — на вто-
ром месте после Сочи.

В 2008 году будет построен еще 
как минимум один новый ми-
крорайон. Его площадь составит 
24,5 га, основная часть жилых до-
мов  — десятиэтажки, плюс не-
сколько шестнадцатиэтажных 
строений. Всего в 2008 году плани-
руется возвести не менее 500 ты-
сяч квадратных метров жилья.

Коммерческая недвижимость
Согласно оценкам специалистов, 

рынок коммерческой недвижимо-
сти города находится на стадии 
развития. При достаточно зна-
чительном объеме рынка (более 
1 млн. кв. метров) на долю каче-
ственных торговых объектов (от-
дельно стоящих капитальных зда-
ний) еще в конце 2006 года при-
ходилось не более одной трети. 
Но рынок торговой недвижимо-
сти Красноярска развивается по 
традиционному для большинства 
российских городов пути перехо-

климатичеСкий рынОк краСнОярСка
региОнальные рынки
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да к более цивилизованным фор-
мам торговли: сокращается доля 
павильонов, киосков, ларьков, па-
латок, рынков, увеличивается до-
ля качественных торговых поме-
щений.

Высказывается мнение, что 
2007–2008  годы  — пик вво-
да в строй новых торговых цен-
тров, их количество почти удво-
ится по сравнению с 2006 годом 
и вырастет в 4 раза по сравнению 
с 2003 годом.

По словам коммерческого ди-
ректора компании «Чистый воз-
дух» Светланы Михеевой, имен-
но активным строительством тор-
говых и торгово-развлекательных 
центров в значительной степени 
обусловлен значительный прирост 
объемов продаж вентиляционного 
оборудования, наблюдаемый сей-
час в городе (за 2007 год он соста-
вил примерно 30-40%).

По ее  же мнению, это имеет 
и негативные стороны. Важней-
шим фактором при выборе по-
ставщика систем вентиляции 
для таких крупных объектов до 
сих пор остается цена. Заказчи-
ки стремятся максимально сэко-
номить на климате, предпочитая 
основные деньги вкладывать в эф-
фектную отделку. В результате ка-
чество воздуха в крупных офис-
ных и торговых центрах остается 
по-прежнему невысоким.

Особенности 
климатического рынка

По приблизительным оценкам, 
в 2007 году в Красноярске было 
продано порядка 8 000 сплит-си-
стем, около 15 VRF-систем и не-
сколько тысяч единиц специали-
зированной бытовой техники (бы-
товых ионизаторов, увлажнителей 
и прочего).

По мнению специалистов, кли-
матический рынок Краснояр-
ска сейчас находится в фазе ак-
тивного роста — ежегодно появ-
ляется около 10 новых климати-
ческих организаций, кроме того, 
многие крупные компьютерные 
фирмы уже открыли и еще пла-
нируют открывать дополнитель-
ное климатическое направление. 
По прогнозам, такой активный 
рост продлится еще 3–5 лет, по-

сле чего последует естественный 
процесс вытеснения с рынка бо-
лее слабых игроков.

Учитывая погодные условия, 
можно предположить, что бизнес 
отличается ярко выраженной се-
зонностью. Руководители компа-
ний подтверждают, что так и было 
в течение долгого времени. Но, как 
рассказывает Светлана Михеева, 
в последние годы наблюдаются 
перемены — если раньше конди-
ционеры продавались лишь в са-
мые жаркие месяцы, то сейчас лю-
ди покупают их круглый год. Наи-
более активно — с апреля по июль.

Директор компании «Даичи — 
Красноярск» Эдуард Гринин се-
зонность продаж оценивает не-
сколько иначе: в зимний период 
преобладает спрос на кондицио-
неры для технологических нужд, 
а в весенне-летний период к «тех-
нологическому» оборудованию 
добавляется «бытовая» линейка.
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По его  же словам, основны-
ми заказчиками климатического 
оборудования являются в основ-
ном строительные организации. 
Кроме того, тендеры на установ-
ку климатического оборудования 
проводят администрации разных 
уровней. Ну и, как обычно, кор-
поративный сегмент, бюджетные 
организации и частные клиенты.

Участники 
климатического рынка

Общее количество климатиче-
ских компаний колеблется око-
ло 50. Однако, по словам Эдуар-
да Гринина, специализированных 
климатических фирм, основной 
доход которым приносит прода-
жа и установка климатического 
оборудования, не больше десяти. 
Для значительной части компаний 
на климатическом рынке Красно-
ярска это направление совсем не 
основное.

В промышленном сегменте наи-
более крупными являются «Ин-
тек», «Конвент», «НТВ». В быто-
вом — «Климат-контроль», «Кон-
вент», «НЭТА», «Чистый воздух». 
Компания «Даичи — Красноярск» 
занимается только оптовыми про-
дажами кондиционеров.

Бытовые кондиционеры про-
дают и  торговые сети: москов-
ские «Эльдорадо», «Мир», мест-
ные «Алпи», «Альтернатива сини-
цы», «Быттехника» и «Сибвез». По 
словам Светланы Михеевой, в раз-

гар летнего сезона они в совокуп-
ности обеспечивают 35-40% про-
даж бытовых кондиционеров бюд-
жетного класса. Хотя в интервью 
местным изданиям руководители 
профильных направлений торго-
вых домов и говорят, что планиру-
ют в дальнейшем делать акцент на 
послепродажном сопровождении 
климатической техники, в  дей-
ствительности большинство из 
них даже не оказывают услуги по 
монтажу купленных сплит-систем.

Своих производителей клима-
тической техники в  городе нет, 
лишь отдельные цеха по произ-
водству воздуховодов. Зато у кли-
матических предприятий имеется 
большое количество складов. Дея-
тельность московских фирм сво-
дится к наличию представитель-
ства компании «Даичи».

Каких-то объединений, общих 
мероприятий или выставок в го-
роде не проводится. Некоторые 
компании принимают участие 
в строительной выставке, кото-
рая проходит дважды в год. Эду-
ард Гринин считает, что красно-
ярский рынок климатического 
оборудования просто не дорос 
до создания какой-либо ассоциа-
ции: «В городе много компаний 
разного уровня, которым и дого-
вариваться, собственно, не о чем. 
У них разный опыт, цели и задачи».

Основные климатические 
бренды

Сегмент бытовых кондиционе-
ров в городе представлен брен-
дами Ballu, Daikin, Fuji, General 
Climate, Hitachi, Hualing, Kentatsu, 
LG, McQuay, Midea, Mitsubishi 
Electric, MHI, Panasonic, Polaris, 
Venterra, Sharp, Toshiba, Wings. 
Промышленные кондиционеры — 

Daikin, LG, McQuay, MHI, Wesper, 
мультизональные системы  — 
Daikin, Haier, LG, MHI, Venterra.

Вентиляционное оборудова-
ние — Systemair, VTS-Clima, «Арк-
тос», «Диафлекс», тепловые заве-
сы — Ballu, Frico, Master, «Тепло-
маш», «Тропик», увлажнители — 
AirComfort, Boneco Air-O-Swiss, 
Venta, обогреватели, конвекторы, 
камины — Nobo, Noirot.

Трудности и перспективы 
климатического рынка

Ключевая проблема, как и вез-
де, — кадровый голод. Квалифи-
цированных специалистов не хва-
тает. Об этом говорят в интервью 
руководители всех крупных ком-
паний Красноярска. Проблему 
пытаются решить своими силами, 
обучая менеджеров и монтажни-
ков на местах. Семинары для раз-
ных категорий специалистов регу-
лярно проводят компании «Вен-
трейд» и «Даичи».

Вторая распространенная про-
блема  — снижение доходности 
бизнеса. Светлана Михеева рас-
сказывает: «Наши московские 
партнеры, снижая рекомендован-
ную розничную стоимость про-
дукции, оптовую цену оставляют 
без изменений». При этом присут-
ствуют и все обычные для разви-
вающихся рынков явления: дем-
пинг со стороны новичков, не-
оправданное снижение цен круп-
ными компаниями, желающи-
ми «оттянуть» на себя серьезных 
клиентов.

Эдуард Гринин: «Мы четко сле-
дим за скидками для рознично-
го покупателя, они не должны 
превышать определенную цифру. 
Поэтому можно сказать, что на-
ши дилеры демпингом не грешат. 
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Если мы такое замечаем, то все-
ми возможными методами пре-
пятствуем покупке нашего обо-
рудования этими компаниями».

Надежды на развитие рынка 
связаны со строительным бумом. 
Ожидается рост общего объема 
продаж и увеличение доли тяже-
лой техники — систем централь-
ного кондиционирования и муль-
тизональных систем. Предполага-
ется, что в Красноярске появят-
ся новые климатические фирмы, 
чему способствуют высокие тем-
пы строительства и относитель-
но низкая конкуренция на рынке.

Редакция журнала «Мир кли-
мата» выражает искреннюю 
благодарность руководителям 
климатических компаний Крас-
ноярска и информационному про-
екту HVACNEWS.RU за помощь 
в подготовке этой статьи:

Гринину Эдуарду 
Петровичу, директору 

ООО «Даичи – Красноярск»:

«Рынок климатической техни-
ки напрямую зависит от темпе-
ратуры в регионе, причем значе-
ние имеет не только средняя вели-
чина, но и предельные значения.

Если температура редко опу-
скается ниже -10°С, то в прода-
жах среди климатической техни-
ки будут преобладать кондицио-
неры с тепловыми насосами. Это 
рынки южных и западных райо-
нов нашей страны. У нас же тем-
пература может продолжитель-
ное время держаться ниже -20°С 
и даже доходить до -40°С. А зна-
чит, нагревательные приборы го-
раздо актуальнее, так как тепло-
вые насосы при таких темпера-
турах просто неэффективны. По-
тому и продажа бытовых конди-
ционеров в нашем регионе име-
ет очень выраженную сезонность, 
в отличие, скажем, от московско-
го рынка».

Михеевой Светлане 
Васильевне, коммерческому 

директору компании 
«Чистый воздух»:

«Жители нашего города, как на-
стоящие сибиряки, очень основа-
тельно подходят к решению лю-
бых задач, касающихся жилья во-
обще и созданию комфорта в част-
ности. Поэтому все больше крас-
ноярцев выбирают качественные 
кондиционеры с  эффективной 
очисткой воздуха, все чаще дела-
ется выбор в пользу более привле-
кательных с точки зрения внеш-
него вида и сохранности фасада 
мульти-сплит-систем. Ну, и, ко-
нечно же, заказчики весьма об-
стоятельно подходят к приемке 
выполненных монтажных работ, 
не пропуская ни одной мелочи».

Алексееву Владимиру 
Петровичу, директору 

ООО «СФ Конвент плюс»:

«Развитие климатического биз-
неса напрямую связано с уровнем 
строительства — он у нас высо-
кий, соответственно и рынок кли-
мата будет увеличиваться, в пер-
вую очередь за счет промышлен-
ных систем кондиционирования 
и вентиляции».

Председателю совета 
директоров холдинга 

«СИБРОСС» Владимиру 
Владимировичу Смирнову:

«Современные архитектурные ре-
шения, с каждым годом все боль-
ше украшающие улицы г. Краснояр-
ска, задают высокую планку техно-

логических требований к инженер-
ным коммуникациям. Жизнь пока-
зывает, что выдержать столь высо-
кий темп удается не всем желаю-
щим. Современные здания, будь то 
жилые, производственные, офис-
ные или торгово-развлекательные, 
не перестают удивлять своей эсте-
тикой и сложной геометрией кон-
туров, внутренним комфортом 
и практичностью дизайна, а потому 
снаряжать такие новостройки вну-
тренней инженерной инфраструк-
турой — задача не из простых».

Сергееву Дмитрию 
Федоровичу, директору 

обособленного 
подразделения 

компании «Вентрейд» 
в г. Новосибирске:

«Подразделение в Новосибирске, 
которое курирует работу с крас-
ноярским регионом, работает 
с 2005 года. По емкости климати-
ческого рынка Красноярск вполне 
может составить конкуренцию бо-
лее крупному и более «столично-
му» Новосибирску. Инвестицион-
ная привлекательность региона на 
сегодняшний день крайне высока, 
и это прямо отражается на коли-
честве и масштабах новых объек-
тов промышленно-гражданского 
назначения. В целом климатиче-
ский рынок Красноярска можно 
назвать достаточно зрелым, серь-
езных изменений в расстановке 
сил здесь не происходит».

Статью подготовила 
Екатерина Лебедева 
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Группа компаний VKT работа-
ет на рынке вентиляционных си-
стем уже более 50 лет и является 
членом Ассоциации предприятий 
индустрии климата (АПИК). Ос-
новные направления деятельно-
сти холдинга — производство, по-
ставка и монтаж климатического 
оборудования. На решение этих 
задач направлена деятельность 
двух заводов, собственного тор-
гового дома, инжиниринговой 
и транспортной компаний.

Завод по производству венти-
ляционного и противопожарно-
го оборудования группы компа-
ний VKT был основан в 2004 го-
ду и на сегодняшний день являет-
ся одним из самых высокотехно-
логичных в России. Организовать 
и оснастить производство помога-
ли зарубежные специалисты. Сей-
час здесь используется оборудова-
ние ведущих мировых производи-
телей, таких как TRUMPF (Герма-
ния), FINNPOWER (Финляндия), 
SPIRO (Швейцария).

Завод выпускает обширную гам-
му оборудования для систем вен-
тиляции и дымоудаления, в том 
числе: центральные кондиционе-
ры и приточно-вытяжные уста-
новки, автоматику для вентиляци-
онных систем, канальные набор-
ные системы вентиляции, проти-
вопожарные и дымовые клапаны, 
трубчатые и пластинчатые шумо-
глушители, алюминиевые заслон-

ки, алюминие-
вые у теплен-
ные заслонки 
(с электропо-
догревом), об-
ратные и дрос-
сель-клапаны, 
п р о м ы ш л е н -
ные воздушно-
тепловые заве-
сы и  воздухо-
распределите-
ли.

Спект р из-
готавливаемой 
продукции постоянно расширя-
ется. В начале 2008 года модель-
ный ряд пополнили противопо-
жарные клапаны во взрывозащи-
щенном исполнении, противопо-
жарные клапаны огнестойкостью 
180 минут и стеновые дымовые 
клапаны из оцинкованной стали.

Вся выпускаемая продукция 
проходит строгий контроль ка-
чества, подтвержденный серти-
фикатами соответствия ГОСТ Р 
и санитарно-эпидемиологически-
ми заключениями. Огнезадержи-
вающие и дымовые клапаны име-
ют также все необходимые пожар-
ные сертификаты ПОЖТЕСТ ФГУ 
ВНИИПО МЧС РФ и  НИИ ПБ 
и ЧС РБ. Степень взрывозащиты 
продукции подтверждена серти-
фикатом НАНИО «ЦСВЭ».

Оборудование VKT успешно 
работает на таких объектах, как 

Гос ударствен-
ная Дума РФ, 
Управление де-
лами Президен-
та РФ, Государ-
ственный исто-
рический архив 
при Президен-
те РФ, НИИ СП 
им. Н.В.  Скли-
ф о с о в с к о -
го, космодром 
«Плесецк», аэро-
порты «Пулко-
во» и  «Кольцо-
во», на многих 

заводах, фабриках, транспорт-
ных предприятиях, в  торговых 
и развлекательных центрах, хра-
мах, дворцах спорта и больницах.

Четыре года подряд холдинг 
VKT участвует в ведущей клима-
тической выставке страны «Мир 
климата», а  также в  региональ-
ных выставках в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екате-
ринбурге, Самаре, Казани, Челя-
бинске, Ростове-на-Дону, Волго-
граде, Тюмени, Сочи. В этом году 
продукция компании была пред-
ставлена в республике Беларусь.

Большое внимание в компании 
уделяется и рекламно-маркетин-
говой поддержке бизнеса. На мно-
гочисленных семинарах предста-
вители холдинга знакомят посе-
тителей с линейкой оборудования, 
областями применения, рассказы-
вают о  преимуществах и  функ-
циональных возможностях про-
дукции марки VKT.

С компанией сотрудничают сот-
ни торговых, строительных и мон-
тажных организаций по всей стра-
не — от Калининграда до Южно-
Сахалинска и от Архангельска до 
Сочи. Помимо Российской Феде-
рации продукция VKT применя-
ется на объектах в республике Бе-
ларусь, Казахстане и дальнем за-
рубежье. И мы с оптимизмом смо-
трим в будущее.

Статья подготовлена 
специалистами ООО 

«ВКТехнология»

группа кОмпаний VKT: вентиляция. 
кОндициОнирОвание. технОлОгия
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В настоящее время растут требо-
вания к организации систем конди-
ционирования специальных поме-
щений, таких, как серверные поме-
щения, центры передачи и обработ-
ки информации, компьютерные залы, 
станции телефонной связи, помеще-
ния с медицинским оборудованием, 
фармацевтические производства, ла-
боратории и отделения техническо-
го контроля.

Задачу организации эффективной 
и экономичной системы контроля па-
раметров воздуха в помещениях по-
добного типа можно решать несколь-
кими способами. Но в любом случае 
необходимо определить:

— сколько потребуется кондицио-
неров: один — с максимальной холо-
допроизводительностью, или же, ес-
ли требования по поддержанию па-
раметров воздуха очень строгие, при-
менить полное или частичное резер-
вирование;

— как при использовании резерв-
ного кондиционера добиться равно-
мерной выработки ресурса оборудо-
вания;

— как обеспечить мониторинг си-
стемы кондиционирования и инте-
грировать ее работу в общую систе-
му диспетчеризации инженерных си-
стем, прежде всего — пожарной сиг-
нализации;

— каким способом расширить 
температурные границы эффектив-
ной работы кондиционерного обору-
дования и, в первую очередь, повы-
сить его работоспособность при от-
рицательных температурах наружно-
го воздуха.

Как правило, в подобных ситуа-
циях рассматривается вариант уста-
новки прецизионных кондиционеров, 
которые предназначены для точного 
поддержания заданных параметров 
температуры, влажности и подвиж-
ности воздуха за счет специальных 
устройств во внутреннем и внешнем 
блоках. Так, работоспособность кон-
диционера в диапазоне температур 
от — 30°С до + 45°С становится воз-
можной благодаря трехходовому кла-
пану в конденсаторном блоке и кон-
тролю давления конденсации, а тре-

буемую влажность воздуха обеспе-
чивает пароувлажнитель, производи-
тельность которого подбирается в за-
висимости от первоначально задан-
ных условий.

При необходимости можно поста-
вить резервные кондиционеры. Оче-
редность работы оборудования обес-
печивается настройкой контроллера. 
При увеличении температуры в по-
мещении выше заданной, резервный 
кондиционер включается автомати-
чески. Можно выбрать и режим по-
переменного включения кондицио-
неров, который обусловливает бо-
лее равномерный износ основного 
оборудования. Прецизионные кон-
диционеры можно интегрировать 
в общую систему диспетчеризации, 
но для этого придется закупить до-
полнительное аппаратное и  про-
граммное обеспечение.

Два основных недостатка системы 
кондиционирования на базе преци-
зионных кондиционеров — их габа-
риты (внутренний блок — 600 х 600 х 
1900 мм) и высокая стоимость.

Более простым способом созда-
ния систем кондиционирования для 
специальных помещений является 
использование сплит-систем. Они 
применяются для достаточно точ-
ного поддержания температуры воз-
духа внутри помещений при отсут-
ствии жестких требований по влаж-
ности воздуха, обеспечивая значения 
влажности не выше 60-80%.

Без доработки большинство моде-
лей кондиционеров можно эксплуа-
тировать в температурном диапазо-
не от +5 до +45°С, что не в полной 
мере соответствует климатическим 
условиям России. Возникает множе-
ство проблем, связанных с эксплуа-
тацией систем кондиционирования 
в диапазоне пониженных темпера-
тур. Так, попадание жидкого хлад-
агента в картер компрессора может 
вызвать гидравлический удар во вре-
мя пуска и выброс в систему масла 
из картера. Работа в таком режиме 
будет сопровождаться обмерзанием 
внутреннего блока, что препятству-
ет отводу конденсата через дренаж-
ную систему.

Как же обеспечить круглогодичное 
функционирование наружного блока 
кондиционера? Заметим, что работа 
кондиционера на «тепло» при отри-
цательных температурах наружного 
воздуха все-таки неэффективна, по-
этому лучше использовать этот режим 
только в паспортных температурных 
границах конкретного кондиционера. 
Главное — обеспечить гарантирован-
ное охлаждение при температуре на-
ружного воздуха до -30°С. Решается 
эта проблема двумя путями. Первый — 
обогрев картера компрессора для 
улучшения вязкости масла и устране-
ния эффекта «вскипания» хладагента 
при пуске. Второй — уменьшение по-
тока воздуха через теплообменник на-
ружного блока для стабилизации дав-
ления конденсации.

Обогрев картера обеспечивается 
установкой бандажного нагревателя, 
а вот с соподчинением величин рабо-
чих давлений всасывания и нагнета-
ния с изменением воздушного пото-
ка через конденсатор, то есть со ско-
ростью вращения вентилятора на-
ружного блока, возникают проблемы.

Снижение скорости вентилято-
ра — это уменьшение напряжения 
на его обмотках. В идеале — от те-
кущего напряжения питающей сети 
до нуля. Однако снижение напряже-
ния на обмотках вентилятора ниже 
100–110В, то есть до 20–25% мощно-
сти, может привести к выходу его из 
строя из-за увеличения активной со-
ставляющей сопротивления нагрузки. 
Да и вентилятор при этом становит-
ся «слабым». Даже не самый сильный 
ветер его остановит или заставит вра-
щаться в противоположном направ-
лении. Для решения проблемы необ-
ходима установка качественного регу-
лятора, поддерживающего требуемое 
давление на линии нагнетания.

К тому же, если отвод дренажа от 
внутреннего блока кондиционера 
осуществляется на улицу или в хо-
лодное помещение, то для исключе-
ния промерзания необходимо уста-
новить дренажный нагреватель. Он 
представляет собой греющий про-
вод, активизирующийся при подаче 
напряжения на наружный блок.

СиСтемы кОндициОнирОвания 
для Серверных пОмещений
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Систему из регулятора скорости 
вращения вентилятора наружного 
блока по давлению фреона, бандаж-
ного нагревателя и обогревателя дре-
нажа, обеспечивающую круглогодич-
ную работу кондиционера, называют 
низкотемпературным комплектом.

С особенной тщательностью нужно 
подойти к выбору регулятора скоро-
сти вращения вентилятора. Эти при-
боры не универсальны, могут исполь-
зоваться не со всеми моделями конди-
ционеров, а в случае поломки некаче-
ственные устройства могут привести 
к заклиниванию компрессора. Пред-
почтение стоит отдавать регуляторам 
с широтно-импульсной модуляцией. 
Они позволяют снижать мощность 
вентилятора до минимальных зна-
чений (1–2% от номинальной) и уве-
ренно преодолевать ветровые нагруз-
ки. Амплитудное же преобразование 
не позволяет снижать мощность вен-
тилятора ниже 20–25% от номиналь-
ной. Одним из таких приборов явля-
ется регулятор скорости вращения 
нового поколения СеВеР.

Испытания в климатической лабо-
ратории НПО «Наука» показали, что 
для выхода кондиционера на рабо-
чий режим при температуре наруж-
ного воздуха –30°С необходимо сни-
зить мощность вентилятора до 2% 
от номинальной или остановить его. 
В регуляторе СеВеР была опробована 
программа полной остановки венти-
лятора до достижения требуемой тем-
пературы конденсации хладагента, но 
при -30°С в первые 2–3 секунды рас-
крутки давление конденсации резко 

падает, и датчик температуры оста-
навливает вентилятор. Через 5–7 се-
кунд процесс повторяется — конди-
ционер работает в режиме пульса-
ций давлений всасывания и нагнета-
ния, что ни к чему хорошему не при-
водит. Этот режим в приборе СеВеР 
полностью исключен и выбран сле-
дующий алгоритм работы: после 5 се-
кунд раскрутки на максимальной ско-
рости вентилятор переходит на мини-
мальные обороты, соответствующие 
не более 2% его номинальной мощно-
сти, до достижения температуры кон-
денсации хладагента +30°С. Встроен-
ный микропроцессор позволяет сни-
жать до минимума среднее значение 
напряжения на обмотках вентиля-
тора без угрозы выхода его из строя. 
От +30°С до +40°С — зона удержания. 
Свыше +40°С — вращение с макси-
мальной скоростью. C максималь-
ной же скоростью вентилятор внеш-
него блока вращается в режиме рабо-
ты на «тепло». Регулятор СеВеР по-
зволяет поддерживать температуру 
конденсации хладагента не ниже 34°С, 
создавая хорошие условия для кипе-
ния фреона, исключая обмерзание ис-
парителя внутреннего блока и оста-
новку кондиционера из-за «защиты 
от заморозки». При выходе из строя 
датчика температуры или поврежде-
нии (обрыве, коротком замыкании) 
его цепи вентилятор внешнего блока 
включается на максимальные оборо-
ты, что исключает повреждение ком-
прессора из-за перегрева. СеВеР адап-
тирован для использования с любы-
ми марками cплит-систем «только хо-
лод», «тепло-холод», «инвертор», ра-
ботающих на фреонах R22, R410.

Как правило, в серверных комнатах 
применяется стопроцентное резерви-
рование мощности кондиционирова-
ния. Это означает установку двух кон-
диционеров, каждый из которых спо-
собен полностью обеспечить помеще-
ние холодом в любое время года. При 
пятидесятипроцентном резервиро-
вании устанавливаются три агрегата 
мощностью, равной половине необхо-
димой. Два из них работают одновре-
менно, третий — резервный.

При любом типе резервирования 
в целях достижения равномерного из-
носа и обеспечения технического об-
служивания оборудования необходи-
мо осуществлять ротацию работаю-
щих агрегатов. Эти функции выпол-
няют модули управления кондицио-
нерами или блоки ротации.

Их предназначение — контроль ре-
жима работы и управление кондицио-
нерами по схеме «основной» — «ре-
зервный», интеграция системы кон-
диционирования с пожарной сигна-
лизацией, системой электроснабже-
ния и другими необходимыми под-
системами, обеспечение режима че-
редования работы кондиционеров 
с заданным периодом времени. Мо-
дули управления кондиционерами 
БРК и МУК-2 хорошо зарекомендо-
вали себя на российском рынке. Для 
ротации двух кондиционеров исполь-
зуются МУК-2, для трех — БРК-3.

Прибор МУК-2 адаптирован для 
работы с любыми марками сплит-си-
стем без адаптеров, изменения штат-
ных схем подключения и дополни-
тельных доработок. Устройство оце-
нивает работоспособность конди-
ционера, измеряя разность темпера-
тур воздушного потока через тепло-
обменник внутреннего блока.

Прибор не требует дополнительно-
го термостата, ему не нужен допол-
нительный бокс для установки. МУК-
2 может сигнализировать на диспет-
черский пункт об отключении элек-
тропитания, перекосе фаз питающей 
сети, неисправностях в кондиционе-
рах, срабатывании пожарной сигна-
лизации или аварийном перегреве 
помещения. При этом, используется 
«сухой контакт» или интерфейс RS-
485 (скорость до 192 Кбит/сек.). В слу-
чае срабатывания пожарной сигнали-
зации он позволяет отключать систе-
му кондиционирования. Модерни-
зация модуля может осуществлять-
ся путем перепрограммирования ми-
кропроцессора.

Применение МУК-2 в помещениях 
серверных повышает эффективность 
и надежность системы кондициони-
рования, продлевает срок ее службы, 
решает проблемы, связанные с кон-
тролем работоспособности оборудо-
вания. При этом затраты на установ-
ку весьма незначительны.

Подводя итог, можно сказать, что 
после соответствующей доработки 
качественные сплит-системы, осна-
щенные грамотной системой автома-
тики, способны в полной мере выпол-
нять функции прецизионного контро-
ля температурно-влажностных пара-
метров в помещении серверной.

Материал подготовлен 
специалистами компании 

ООО «Эвистрейд»
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Cитуация, возможная в любой 
отрасли: крупная компания 

заходит в тупик, существующий 
директорат не справляется с кри-
зисом, как результат — банкрот-
ство. И все, предприятия больше 
нет. Так сложилась судьба многих 
заводов в переходный для страны 
период, так исчезают фирмы, в ко-
торых на каком-то этапе возник-
ли проблемы с управлением. Од-
нако возможен и другой вариант 
развития событий. Вот, например, 
один из примеров образцового ан-
тикризисного управления.

Исходная ситуация
Созданная в  1942  году ком-

пания «Промвентиляция» в  со-
ветское время представляла со-
бой государственного монополи-
ста с филиалами во всех регио-
нах страны, огромным штатом 
инженерно-технических работ-
ников, собственным производ-
ством оборудования. Среди объ-
ектов, на которых трудились спе-

циалисты компании, Кремлевский 
Дворец съездов, Останкинская те-
лебашня, Бриллиантовая фабри-
ка, гостиница «Россия», мемориал 
Победы на Поклонной горе, Храм 
Христа Спасителя и многие другие.

Государственное предприя-
тие более-менее благополуч-
но пережило бурные 80-е и 90-е. 
В 1998 году было принято реше-
ние об акционировании компа-
нии. При этом все филиалы в ре-
гионах были преобразованы в са-
мостоятельные фирмы, владель-
цем ста процентов акций которых 
являлась «Промвентиляция».

Дальнейшее развитие событий, 
увы, не редкость. Активы — поме-
щения, оборудование, земля — аб-
солютно все — начали интенсивно 
распродаваться, связь региональ-
ных компаний с материнской бы-
ла утрачена практически полно-
стью. Как игрок на рынке фирма 
перестала существовать. Законо-
мерным итогом стала начавшая-
ся в 2004 году официальная про-
цедура банкротства.

Что такое банкротство?
Если упрощенно, процедура 

банкротства начинается с того, что 
кредитор подает в суд заявление. 
Сначала на предприятии вводится 
процедура наблюдения. При этом, 
как правило, действующий руко-
водитель предприятия остается 
на своем месте. Чтобы отстранить 
его от работы, необходимы веские 
причины. Временный управляю-
щий, изучив ситуацию, доклады-
вает суду, является ли имеющая-
ся ситуация поводом для банкрот-
ства или же с имеющимися долга-
ми можно расплатиться. Если сде-
ланы неутешительные для фирмы 
выводы, начинается собственно 
процедура банкротства и на пред-
приятии вводится внешнее управ-
ление (оно же антикризисное).

Задача внешнего управляюще-
го — финансовый анализ, выяв-
ление кредиторов, оценка имуще-
ства и целый комплекс других ме-
роприятий, цель которых — опре-

делить, есть ли шансы выйти из 
кризиса, сохранив предприятие, 
или  же стоит продолжать про-
цесс банкротства.

Если внешний управляющий ре-
шает, что ситуация безысходная, 
начинается стадия конкурсного 
производства. Это означает пре-
кращение производственной дея-
тельности и распродажу имуще-
ства. На этом этапе руководитель 
предприятия отстраняется, во гла-
ве компании становится конкурс-
ный (арбитражный, антикризис-
ный) управляющий, который пы-
тается (обычно за полтора года) 
максимально достойно завершить 
деятельность компании, а в идеа-
ле — вывести ее из кризиса.

На любом этапе банкротства 
акционеры предприятия могут 
встретиться с кредиторами и под 
руководством арбитражного 
управляющего (в реальности — 
его стараниями) подписать ми-
ровое соглашение. Дело в том, что 
часто кредиторам бывает выгод-
нее взять столько, сколько пред-
приятие может заплатить сейчас, 
чем ждать своей доли от продажи 
активов.

Из кризиса вышли 
с «Триумфом»

С начала 2007  года компания 
«Промвентиляция» находится 
под управлением Инвестицион-
ной группы «Триумф». Внешний 
управляющий, который сопрово-
ждал процесс банкротства ЗАО 
«Промвентиляция», обратился 
к ИГ «Триумф» на стадии перехо-
да от внешнего управления к кон-
курсному производству. Инвести-
ционная группа обеспечила под-
писание мирового соглашения 
с кредиторами ЗАО «Промвенти-
ляция» и тем самым приостанови-
ла процесс окончательного разру-
шения компании.

Для обеспечения выполнения 
этого соглашения Инвестиционная 
группа «Триумф» кредитует компа-
нию на необходимую сумму. Что-
бы контролировать процесс, в ад-

антикризиСнОе управление 
в климатичеСкОм бизнеСе

Организации - предшественники 
Компании "Промвентиляция"

21.01.1930 ВСНХ СССР
Гостех контора "Техника безопасности"

05.01.1932 Наркомтяжпром СССР
Гострест "Техника безопасности"

04. 09.1937 Наркоммаш СССР
Гострест "Техника безопасности"

03.08.1939 Наркомобщемаш СССР 
"Главзащитприбор"

11.02.1940 Наркомобщемаш СССР 
Производственно-монтажный трест 

"Промбезопасность"

19. 01.1942 Наркомстрой СССР
Гос. союзный трест "Промвентиляция"

на заметку
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министрацию «Промвентиляции» 
вводятся свои управленцы.

По словам нынешнего генераль-
ного директора ЗАО «Промвен-
тиляция» Андрея Викторовича 
Карликова, компания имеет зна-
чительный потенциал роста, ко-
торый до недавнего времени не 
использовался. В первую очередь 
специалисты ИГ «Триумф» тща-
тельно изучили историю и теку-
щее состояние предприятия по 
всем основным направлениям: 
финансовому, организационно-
му, налоговому, юридическому, 
рыночному, производственному, 
кадровому и другим. На основа-
нии полученной информации бы-
ли разработаны концепция разви-
тия и пошаговая программа повы-
шения капитализации компании.

Программа антикризисного 
управления включала в себя ком-
плекс стандартных мер по повы-
шению стоимости бизнеса, фор-
мированию корпоративного ду-
ха коллектива и восстановлению 
репутации предприятия: инве-
стирование собственных и при-
влеченных средств, реструктури-
зация предприятия и формирова-
ние отраслевых холдингов, опти-
мизация управления, приведение 
в порядок документов, регламен-
тирующих деятельность бизнеса, 
оформление недвижимого имуще-
ства в соответствии с требования-
ми законодательства.

Суд признал недействительны-
ми сделки по распродаже акти-
вов фирмы. Было полностью за-
менено руководство головной 
и дочерних компаний. В произ-
водство и управление внедрены 
новые программные комплек-

сы, такие как пакет Lessar Ventila-
tion, позволяющий легко и быстро 
комбинировать различные компо-
ненты вентиляционных агрегатов, 
выполнять расчеты и разрабаты-
вать чертежи.

По мнению группы «Триумф», 
особый вклад в результат работы 
внесла идеологическая состав-
ляющая антикризисной програм-
мы. В предыдущие годы был очень 
сильно подорван моральный дух 
коллектива, сотрудники потеряли 
веру в будущее компании, забыли 
о славном прошлом «Промвенти-
ляции» и ее былой мощи. То же са-
мое произошло и в сознании парт-
неров и клиентов предприятия.

В компании был наведен эле-
ментарный порядок, улучшены 
условия труда, существенно по-
вышена культура производства, 
своевременно выплачивается за-
работная плата. В результате кол-
лектив впервые за долгие годы по-
верил, что предприятие крепко 
стоит на ногах и имеет реальные 
перспективы роста.

Сегодня и завтра
После подписания мирового со-

глашения процедура банкротства 
была прекращена. Деятельность 

группы «Триумф» и нового управ-
ленческого аппарата компании 
привела к тому, что вопрос выхо-
да из кризиса сейчас уже не ста-
вится, это пройденный этап. ЗАО 
«Промвентиляция» достраивает 
новый образцовый завод в Моск-
ве, активно участвует в строитель-
ных программах мэрии столицы, 
включается в работу на объектах 
«Сочи-2014», становится дилером 
ведущих производителей вентиля-
ционного оборудования.

Андрей Карликов особо под-
черкнул, что ни один сотрудник не 
был уволен, а заработная плата на 
предприятии повысилась, ведь ру-
ководство компании отлично осо-
знает, что главное богатство фир-
мы, ее конкурентное преимуще-
ство — огромный коллектив ква-
лифицированных специалистов 
с многолетней историей.

Свидетельство возрождения 
фирмы, способ заявить всем, что 
компания жива, работает и ста-
новится одним из лидеров рынка 
в своем сегменте — участие ком-
пании «Промвентиляция» в вы-
ставке «Мир климата».

Екатерина Лебедева 
для журнала «Мир Климата»

Андрей Викторович Карликов, 
директор ЗАО «Промвентиляция»

Стенд компании «Промвентиляция» на выставке «Мир Климата-2008»
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Модельный ряд климати-
ческого оборудования от 

итальянской компании Venterra 
включает бытовые и  полупро-
мышленные сплит-системы, 
мультизональные системы кон-
диционирования воздуха и фэн-
койлы.

В 2008  году компания пред-
ставила на российском рынке 
новинки: кондиционеры Innova 
Seleste и Comfort Novita.

Модели Innova Seleste и Innova 
Seleste DC Inverter с внутренними 
блоками, оснащенными ультра-
современной лазурно-зеpкаль-
ной панелью, представлены дву-
мя типоразмерами с холодопро-
изводительностью 2,6 и 3,5 кВт 
и  теплопроизводительностью 
2,9  и  4,1  кВт соответственно. 
Кондиционер работает на озо-
нобезопасном хладагенте R410A, 
что полностью отвечает европей-
ским экологическим нормам.

Стандартам высокого качества 
и комфорта соответствуют и тех-
нические характеристики конди-
ционера. В модели Innova Seleste 
DC Inverter используется инвер-
тор постоянного тока, что спо-
собствует снижению энергопо-
требления на 30%, обеспечива-
ет более точное регулирование 
температуры и сокращает число 
повторных запусков компрес-
сора. Корпус внутреннего блока 
из современного качественного 
пластика позволяет значительно 
снизить уровень шума. В Innova 
Seleste DC применена техноло-
гия Follow me — в инфракрас-
ный пульт ДУ встроен темпера-
турный датчик, благодаря кото-
рому кондиционер автоматиче-
ски поддерживает заданную тем-
пературу в  той части помеще-
ния, где находится пульт. Кон-
диционер оснащен функцией 
«турбо» — режимом практиче-
ски моментального выхода обо-
рудования на заданные параме-
тры работы.

Современные кондиционе-
ры уже давно оборудованы 
фильтрами, которые защища-
ют от пыли, уничтожают виру-
сы и устраняют запахи. В базо-

вую комплектацию серии вклю-
чены биофильтр и  ионизатор. 
Ионизатор автоматически гене-
рирует анионы, которые очища-
ют воздух от пыли и дыма, сти-
мулируют кровеносную систему 
человека, облегчают работу лег-
ких и снижают риск заболеваний 
дыхательных путей. Биофильтр 
улавливает мельчайшие частицы 
пыли, задерживает и уничтожа-
ет бактерии, грибки и микробы.

Обращает на себя внимание 
конструкция корпуса кондицио-
нера. При включении передняя 
панель смещается, значитель-
но увеличивая площадь живого 
сечения и снижая скорости воз-
душных потоков на заборе воз-
духа. Далее происходит откры-
тие защитных щитков в верхней 
части кондиционера, предотвра-
щающих попадание пыли и гря-
зи на теплообменник, когда кон-
диционер выключен. Благодаря 
пониженным скоростям всасыва-
ния воздуха, в кондиционер не за-
тягивается пыль, отсутствуют ка-
кие-либо шумы, связанные с про-
хождением воздуха сквозь щели 
воздухозаборной решетки.

Линейка кондиционеров 
Techno Argento представлена 
четырьмя моделями с  холодо-
производительностью от 2,2 до 
4,9 кВт и теплопроизводитель-
ностью от 2,5 до 5,4 кВт. К отли-
чительным особенностям кон-
диционеров этой серии следу-
ет отнести низкий уровень шу-
ма и наличие функции «турбо». 
Кроме того, они оборудованы 
встроенным антибактериальным 
серебряным фильтром Silver Ion, 
проходя через который воздуш-
ный поток обеззараживается за 
счет ионов серебра.

Comfort Novita — маленькая 
жемчужина среди кондиционе-
ров Venterra. Модель представле-
на семью типоразмерами, имею-
щими холодопроизводитель-
ность от 1,5 до 8,2 кВт и тепло-
производительность от 2,5  до 
8,9 кВт. Кондиционеры этой се-
рии не имеют каких-либо слож-
ных узлов и агрегатов, поэтому 
просты в монтаже и обслужива-

нии. В то же время во всех моде-
лях присутствуют функции авто-
рестарта, автозащиты, самодиа-
гностики и ночной режим.

Уже через час работы конди-
ционера концентрация витами-
на С в воздухе достигает уровня, 
необходимого для активной жиз-
недеятельности благодаря встро-
енному фильтру «Витамин-С».

Полупромышленные кон-
диционеры Venterra  — это че-
тырехпоточные малогабарит-
ные и полноразмерные кассет-
ные модели, напольно-потолоч-
ные и канальные сплит-системы 
с полным рабочим давлением до 
100 Па, а также колонные конди-
ционеры с бустерным электриче-
ским нагревателем и фэнкойлы.

В мультизональных системах 
кондиционирования Venterra 
VDV-CR применена технология 
бесступенчатого импульсного 
регулирования производитель-
ности Copeland Digitall Scroll 
с  компьютерным управлени-
ем. Компьютер может контро-
лировать работу до 1024  бло-
ков. Мощность наружных бло-
ков в таких системах достигает 
84 кВт, при том, что один наруж-
ный блок может обслуживать до 
30 внутренних.

Спектр климатического обору-
дования, который представляет 
на рынке компания Venterra, по-
зволяет удовлетворить покупа-
теля с самыми разными финан-
совыми возможностями. Кон-
диционеры Venterra могут изго-
тавливаться и на заказ с учетом 
индивидуальных особенностей 
помещения и пожеланий клиен-
та. Особый акцент компания из 
Италии делает на своевременном 
и качественном сервисном об-
служивании — лучшие специа-
листы сервисного центра всегда 
готовы ответить на вопросы кли-
ентов и устранить любые непо-
ладки. Компания Venterra предо-
ставляет трехлетнюю гарантию 
на все линейки кондиционерно-
го оборудования.

Статья подготовлена 
компанией VENTRADE

вдОхните жизнь С атмОСферОй италии



67



68

Продукция концерна GREE 
Electric Appliances, Inc. (Гон-

конг) хорошо знакома россий-
скому потребителю. Компания 
выпускает только кондиционе-
ры, направляя на их разработку 
и совершенствование все силы 
своих специалистов.

Сегодня заводы GREE — это 
46 производственных линий для 
выпуска оконных, мобильных, 
настенных, канальных, кассет-
ных, напольно-потолочных бы-
товых и  полупромышленных 
кондиционеров и 6 линий для 
производства мультизональных 
систем GMV, чиллеров и другого 
промышленного оборудования. 
В  общей сложности концерн 
производит свыше 7 000 моде-
лей, объединенных более чем 
в 400 серий и 20 категорий кли-
матической техники. В 2007 го-
ду объем производства только 
бытовых кондиционеров GREE 
превысил 15 миллионов штук.

Главная причина популяр-
ности кондиционеров GREE — 
высочайшее качество и надеж-
ность. Уникальная программа 
Global Quality Control обеспе-
чивает тройной контроль каче-
ства: стопроцентное тестирова-
ние всех комплектующих, тща-
тельное соблюдение технологии 
сборки и обязательное испыта-
ние каждого устройства, схо-
дящего с конвейера. Производ-
ство базируется на разработан-
ной и внедренной в производ-
ство президентом концерна гос-
подином Чжу Цзянхоном (Zhu 
Jianghong) «Философии совер-
шенного кондиционера».

Качество кондиционеров 
GREE отмечено более чем 50 на-
циональными и международны-
ми наградами.

Крупнейший в  отрасли На-
учно-исследовательский центр 
GREE оборудован климатиче-
скими камерами, позволяющи-
ми проводить испытания в тем-
пературном диапазоне от -30°С 
до +60°С. В специальных лабо-
раториях исследуется электро-
магнитная совместимость кон-
диционеров с другими бытовы-

кОндициОнеры GREE: нОвая кОллекция

Серия ARTFUL

Явный фаворит сезона — серия ARTFUL 
с ультратонкими внутренними блоками

Серия GREEN LINE

Кондиционер серии MAGIC DC INVERTER
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ми приборами, в шумовых каме-
рах проверяются акустические 
характеристики. Помимо этого, 
здесь есть «штормовая» и бакте-
риологическая лаборатории.

Среди новинок GREE 2008 года 
в первую очередь следует отме-
тить серию GREEN LINE, осна-
щенную антибактериальным 
и электростатическим фильтра-
ми. Модели этой серии холодо-
производительностью от 2,3 до 
3,5 кВт имеют автоматическую 
систему самоочистки и благо-
даря функции Turbo могут бы-
стрее охладить или нагреть воз-
дух в помещении.

DC-инвертор нового поко-
ления, установленный на кон-
диционерах серии MAGIC DC 
INVERTER, позволяет сни-
зить затраты электроэнергии 
и  точно поддерживать задан-
ную температуру воздуха в по-
мещении. Кондиционеры име-
ют холодопроизводительность 
2,6  и  3,5  кВт, оснащены крио-
каталитическим и  катехино-
вым фильтрами и системой са-
моочистки. Модели этой се-
рии поддерживают функцию I 
feel, которая обеспечивает ком-
фортную температуру в той ча-
сти помещения, где находится 
пульт ДУ. Переключение режи-
мов кондиционера сопровожда-
ется приятной полифонической 
мелодией.

Явный фаворит сезона — се-
рия ARTFUL с ультратонкими 
внутренними блоками (толщи-

ной всего 165  мм), на элемен-
ты которых нанесено антибак-
териальное серебряное покры-
тие. Серия представлена моде-
лями 4-х цветов. Для глубокой 
очистки воздуха кондиционе-
ры ARTFUL оснащены фотока-
талитическими и катехиновыми 
фильтрами. Модели отличаются 
низким уровнем шума. Помимо 
сплит-систем холодопроизводи-
тельностью от 2,5 до 6 кВт, пред-
лагаются и мульти-сплит-систе-
мы с DC-инверторным компрес-
сором (от 4 до 8 кВт).

Наконец, самая долгождан-
ная премьера сезона — серия 
DREAM  — настенные DC-ин-
верторные кондиционеры пре-
миум-класса холодопроизводи-
тельностью 2,6 и 3,5 кВт. Благо-
даря рекордно низкому уровню 
шума — всего 21 dB (А) — мо-
дели рекомендованы для спаль-
ных помещений. Кондиционеры 
DREAM имеют 3 ночных режима 
работы, в них реализована ин-
новационная система контроля 
содержания СО2 в помещении.

Стоит рассказать и о мульти-
зональных системах GREE GMV-
2. Благодаря использованию пе-
редовых конструктивных реше-
ний, удалось значительно умень-
шить габариты наружных бло-
ков GMV-2.

Еще одним преимуществом 
GMV-2 остается простота кон-
струкции. Система собирается, 
словно конструктор, из отдель-
ных модулей и  удачно вписы-

вается в структуру любого зда-
ния. Возможны самые разнооб-
разные комбинации внутрен-
них блоков: настенных, кассет-
ных, канальных мощностью от 

2 кВт до 12 кВт. C помощью од-
ного наружного блока мощно-
стью 62 кВт можно одновремен-
но кондиционировать до 32 по-
мещений здания, задавая соб-
ственные параметры темпера-
туры для каждого из них.

Статья подготовлена 
компанией «Евроклимат»

Серия DREAM

Наружный блок GMV-2
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Компания Ballu Industrial 
Group к  сезону 2008  года 

представила ряд новинок кли-
матической техники.

П р о ф е с с и он а л ь н ы й  ко -
лонный очиститель воздуха 
AP350 предназначен для поме-
щений большого объема: кон-
ференц-залов, переговорных 
комнат, кафе, ресторанов и фит-
нес-центров. Производитель-
ность прибора по воздуху со-
ставляет более 600 м3/час, то-
гда как у аналогичных приборов 
других производителей средний 
показатель — 150 м3/час.

Сердце AP350  — система 
фильтрующих элементов уве-
личенной площади, состоящая 
из HEPA-, NANO-, угольного 
фильтров, ионизатора и  уль-
трафиолетовой лампы. Кроме 
того, прибор оборудован до-
полнительным Plasma-филь-
тром, эффективно удаляю-
щим из воздуха пыль и  дым. 
Управляется очиститель воз-
духа АР350 как с лицевой па-
нели, так и с помощью удобно-
го пульта ДУ.

Другая новинка от Ballu  — 
очиститель воздуха AP300  — 
ориентирована на работу в офи-
сах и жилых помещениях. Сре-
ди особенностей устройства — 
пятиступенчатая система филь-
трации, встроенный иониза-
тор, ультрафиолетовая лампа, 
а также установленные на вхо-
дах воздушного потока сенсо-
ры. Первый контролирует коли-
чество пыли на входе в прибор, 
второй реагирует на задымлен-
ность и запахи. Информация 
с сенсоров отображается на дис-
плее прибора, там же показы-
ваются режимы работы прибо-
ра («автоматический», «супер» 
и «ручной») и другие параме-
тры. Под дисплеем размещается 
сенсорная панель управления. 
Оригинальный дизайн корпуса 
АР300 превращает прибор в вы-
сокотехнологичное украшение 
интерьера.

Очень интересная новин-
ка от Ballu — компактный мо-
бильный кондиционер BPM99-

нОвая климатичеСкая техника От BALLU

грязнения и увеличивают срок 
службы прибора.

Ballu BPM99-09 (12) HN  — 
одна из немногих моделей мо-
бильных кондиционеров, из ко-
торых не нужно удалять кон-
денсат: влага из «холодного» 
теплообменника попадает на 
«горячий» и испаряется. При 
аварийной ситуации конден-
сат попадает в  специальную 
емкость.

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»

Профессиональный колонный 
очиститель воздуха AP350

Очиститель воздуха AP300

Компактный мобильный кондиционер 
BPM99-09 (12) HN

09 (12) HN. Уменьшение габа-
ритов стало возможным благо-
даря изменению конструкции 
теплообменников и их разме-
щению в несколько рядов. Если 
сложить пополам внутренний 
(или внешний) теплообменник 
настенной сплит-системы — по-
лучится прототип теплообмен-
ника нового мобильного конди-
ционера BALLU. Еще одна осо-
бенность этого кондиционе-
ра — два съемных моющихся 
воздушных фильтра. Они за-
щищают теплообменники от за-



73



74

Наибольшие затруднения 
при проектировании си-

стем VRV вызывает пробле-
ма выбора коэффициента соче-
таний внутренних блоков. Ес-
ли для проектирования систем 
кондиционирования на основе 
сплит- и  мульти-сплитсистем 
достаточно таблиц холодопро-
изводительности с прямым пе-
ребором всех возможных комби-
наций внутренних блоков с на-
ружным, то для VRV с возмож-
ностью подключения до 64 вну-
тренних блоков и  значитель-
ным количеством ступеней ре-
гулировки мощности наружного 
блока, способ прямого перебо-
ра неприемлем из-за огромного 

числа возможных комбинаций. 
С этой проблемой DAIKIN впер-
вые столкнулся в 1992 году с вы-
ходом первой инверторной се-
рии VRV. В результате была со-
здана методика подбора системы 
VRV, практически в неизменном 
виде существующая и в настоящее 
время. Неизменной остается и си-
стема обозначения оборудования. 
Внутренние блоки до сих пор ин-
дексируются в сотнях ккал в час, 
а наружные — в лошадиных си-
лах. Например, FXAQ25M — вну-
тренний блок 25 индекса мощно-
сти настенного типа с холодопро-
изводительностью 2500 ккал в час, 
а RXYQ10P — инверторный на-
ружный блок с режимом тепло-
вого насоса холодопроизводи-
тельностью 10  лошадиных сил, 
что равно 25000 ккал в час или 
индексу мощности 250. Все пара-
метры приведены для стандарт-
ных в Японии условий (JIS B8616-
1984): температура внутреннего 

воздуха 27°C по сухому термо-
метру (CDB) /19,5°C по влажно-
му термометру (CWB), температу-
ра наружного воздуха по сухому 
термометру 35°C. За прошедшие 
25 лет единицей измерения холо-
допроизводительности стал кВт, 
изменились стандартные темпе-
ратурные условия в соответствии 
с международными нормами ISO 
5151-1994: воздух внутри поме-
щения 27°CDB/ 19°CWB, наруж-
ный воздух — 35°CDB. В резуль-
тате индексу мощности 25 соот-
ветствует холодопроизводитель-
ность не 2,9, а 2,8 кВт.

Ключевым моментом методи-
ки подбора VRV является поня-
тие комбинации (combination) 
или коэффициента сочетаний 
(connection ratio), означающее 
отношение суммы индексов всех 
внутренних блоков к индексу на-
ружного умноженное на 100%. Так, 
для системы из наружного бло-
ка RXYQ10P (индекс 250) и деся-
ти присоединенных к нему вну-
тренних блоков FXAQ25M (сум-
ма индексов 250) комбинация со-
ставит 100%. В классической ме-
тодике подбора VRV допустимы 
комбинации от 50 до 130%.

Часто понятие коэффициента 
сочетаний (комбинации) оши-
бочно отождествляют с коэффи-
циентом нагрузки системы (отно-
шением холодопроизводительно-
стей всех внутренних блоков к то-
му же параметру наружного бло-
ка). Комбинация блоков жестко 
привязана к соотношению индек-
сов и, в отличие от коэффициен-
та нагрузки системы, не зависит 
от параметров внутреннего и на-
ружного воздуха.

Методика DAIKIN рекоменду-
ет выбирать комбинацию вну-
тренних блоков VRV следующим 
образом:

«Сочетание внутренних и  на-
ружных блоков определяется ис-
ходя из того, что сумма индексов 
мощности внутренних блоков 
должна быть ближайшей в мень-
шую сторону к индексу мощности 
наружного блока при коэффици-
енте сочетания 100%. Если коэф-
фициент сочетания более 100%, то 

НациоНальНые 
особеННости 

проектироваНия 
систем VRV

Таблица 1
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ар

уж
на

я 
те

м
пе

ра
ту

ра

Полная холодопроизводительность блока FXMQ250MA, кВт

Температура внутри помещения

14 
°CWB

16 
°CWB

18 
°CWB

19 
°CWB

20 
°CWB

22 
°CWB

24 
°CWB

20 
°CDB

23 
°CDB

26 
°CDB

27 
°CDB

28 
°CDB

30 
°CDB

32 
°CDB

10 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 33,5 36,8

12 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 33,5 36,3

14 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 33,5 35,9

16 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 33,5 35,4

18 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 33,5 34,9

20 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 33,5 34,4

21 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 33,5 34,2

23 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 33 33,7

25 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 32,6 33,2

27 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 32,1 32,8

29 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 31,6 32,3

31 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 31,1 31,8

33 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,8 30,6 31,3

35 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29,5 30,2 30,8

37 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 29 29,7 30,4

39 °CDB 18,9 22,5 26,2 28 28,5 29,2 29,9

укц апик. фрагменты учебных прОграмм
учебнО-кОнСультациОнный центр апик
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необходимо уточнить выбор блока 
на основе фактической мощности 
каждого внутреннего блока» [1].

Комментарий к фирменной ме-
тодике производителя идет еще 
дальше:

«Если коэффициент сочетаний 
больше 100%, это означает, что 
холодопроизводительность вну-
тренних блоков больше, чем у на-
ружного блока. Такую комбина-
цию можно использовать только 
в том случае, если не предполага-
ется эксплуатировать все внутрен-
ние блоки одновременно» [2].

Если с первым утверждением 
можно согласиться в полной ме-
ре, то второе верно лишь для стан-
дартных температурных условий, 
где понятия комбинации и коэф-
фициента нагрузки тождественны. 
Более правильно будет сформули-
ровать эти рекомендации следую-
щим образом:

Комбинация внутренних бло-
ков VRV должна выбираться та-
ким образом, чтобы сумма холо-
допроизводительностей внутрен-
них блоков не превышала холодо-
производительность наружного 
блока при расчетных параметрах. 
Если сумма мощностей внутрен-
них блоков больше мощности на-
ружного блока при расчетных па-
раметрах, комбинация допустима 
при неодновременной эксплуата-
ции всех внутренних блоков.

Проблема состоит в  том, что 
в  технических каталогах VRV 
DAIKIN [1] представлены лишь 
таблицы холодопроизводитель-
ности внутренних блоков, при-
соединенных к некому усреднен-
ному наружному при 100% коэф-
фициенте сочетаний. Например, 
Таблица 1 для внутреннего блока 
FXMQ250MA.

По мере снижения температу-
ры наружного воздуха табличное 
значение холодопроизводительно-
сти внутреннего блока все боль-

ше приближается к реальному, так 
как перестает действовать ограни-
чение мощности наружного блока, 
и параметры хладагента остаются 
постоянными. Реальную холодо-
производительность внутренне-
го блока также можно получить, 
воспользовавшись базой данных 
программы DAIKIN VRV Pro, где 
представлены таблицы для ком-
бинаций от 50 до 130%. Для вну-
тренних блоков с суммой индек-
сов мощности 250 таблица реаль-
ной холодопроизводительности 
при фиксированных параметрах 
хладагента будет выглядеть сле-
дующим образом (см. Таблицу 2).

Используя приведенные в тех-
ническом каталоге VRV DAIKIN 
[1] таблицы и данные о реальной 
холодопроизводительности вну-
тренних блоков с суммами индек-
сов 250, 275, 300 и 325, что соот-
ветствует комбинациям 100, 110, 
120 и 130% для наружного блока 
RXYQ10P, мы можем вычислить 
коэффициент нагрузки системы:

(см. Таблицу 3)
В Таблице 3 выделены зоны:
— «зеленая»  — коэффициент 

нагрузки системы меньше или ра-
вен 100%;

— «синяя» — коэффициент на-
грузки системы от 100 до 130%;

— «оранжевая» — коэффициент 
нагрузки системы от 130 до 160%.

Анализ Таблицы 3 показывает, 
что при расчетных температур-
ных параметрах (воздух внутри 
помещения +20,5-24°CDB при 50% 
относительной влажности и на-
ружный воздух до +35°CDB), оп-
тимальная комбинация внутрен-
них блоков лежит в диапазоне от 
110 до 130%, так как эти параме-
тры находятся в «зеленой» зоне. 
Показательно, что эти расчетные 
параметры внутреннего возду-
ха отвечают требованиям СНиП, 
а параметры наружного воздуха 
соответствуют климату России.

Следовательно, при проектиро-
вании VRV-систем для климатиче-
ских условий России оптимальная 
комбинация внутренних блоков 
лежит в диапазоне от 110 до 130%.

При достаточно редко приме-
няемых в России расчетных тем-
пературных параметрах: воз-
дух вну три помещения +25-
26°CDB при 50% относительной 
влажности и наружный воздух 
+35°CDB,  — оптимальная ком-
бинация внутренних блоков ле-
жит в диапазоне от 100 до 110% 
из «зеленой» зоны. В случае неод-
новременной эксплуатации вну-
тренних блоков возможен вы-
бор комбинаций от 110 до 130% 
из «синей» зоны.

Наиболее проблемная «оранже-
вая» зона скорее относится к ре-
жимам кратковременной работы 
VRV-системы в период запуска.

Для температуры воздуха вну-
три помещения +27°CDB/19°CWB 
и  +35°CDB  — снаружи, пред-
ложенный способ расчета дает 
те же результаты, что и методи-
ка DAIKIN: оптимальная комби-
нация внутренних блоков лежит 
в диапазоне от 90 до 100% из «зе-
леной» зоны. В случае неодновре-
менной эксплуатации внутренних 
блоков возможен выбор комбина-
ций от 100 до 130% из «синей» зо-
ны.

Рассмотрим два расчета (по ме-
тодикам производителя и пред-
лагаемой автором) VRV-систе-
мы, выполненных в  программе 
DAIKIN VRVXpress (версия 3.11).

Исходные данные: температура 
наружного воздуха — +31°CDB, 
температура внутри помеще-
ния — +22°CDB, относительная 
влажность — 50%. Эквивалент-
ная длина трубопровода хладаген-
та — 7,5 м, разница уровней между 
наружным и внутренними блока-
ми — 0 м. Тип внутреннего бло-
ка — кассетный с круговым пото-
ком. Количество кондициониро-
ванных помещений — два, полная 
тепловая нагрузка в помещении 
1 — 9,8 кВт, полная тепловая на-
грузка в помещении 2 — 10,3 кВт.

Результаты расчетов представ-
лены в виде таблицы. (Таблица 4.)

Полученные результаты практи-
чески идентичны за тем лишь ис-
ключением, что система VRV, по-
добранная по методике, предло-

Таблица 2

Реальная полная холодопроизводительность комбинации 
 внутренних блоков с суммой индексов мощности 250

Температура внутри помещения

14 °CWB 16 °CWB 18 °CWB 19 °CWB 20 °CWB 22 °CWB 24 °CWB

20 °CDB 23 °CDB 26 °CDB 27 °CDB 28 °CDB 30 °CDB 32 °CDB

18,9 кВт 22,5 кВт 26,2 кВт 28 кВт 29,8 кВт 33,5 кВт 37,1 кВт
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Таблица 3
Ко
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я,
 %

Те
м
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  н
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 °C
D

B Полная холодопроизводительность (TC, кВт) и коэффициент 
 нагрузки системы (Кн,%) для наружного блока RXYQ10P 
 и комбинаций внутренних блоков (100, 110, 120 и 130%)

Температура воздуха в помещении, °CWB
14 16 18 19 20 22 24

TC Кн TC Кн TC Кн TC Кн TC Кн TC Кн TC Кн

130

10 24,6 100 29,3 100 34,0 100 35,3 103 35,7 109 36,6 119 37,5 129

12 24,6 100 29,3 100 34,0 100 34,8 105 35,3 110 36,1 121 37,0 130

14 24,6 100 29,3 100 33,9 100 34,4 106 34,8 111 35,7 122 36,6 132

16 24,6 100 29,3 100 33,5 101 33,9 107 34,3 113 35,2 124 36,1 134

18 24,6 100 29,3 100 33,0 103 33,4 109 33,9 114 34,8 125 35,7 135

20 24,6 100 29,3 100 32,5 105 33,0 110 33,4 116 34,3 127 35,2 137

21 24,6 100 29,3 100 32,3 105 32,8 111 33,2 117 34,1 128 35,0 138

23 24,6 100 29,3 100 31,9 107 32,3 113 32,7 119 33,6 130 34,5 140

25 24,6 100 29,3 100 31,4 108 31,8 114 32,3 120 33,2 131 34,1 141

27 24,6 100 29,3 100 31,0 110 31,4 116 31,8 122 32,7 133 33,6 143

29 24,6 100 29,3 100 30,5 111 30,9 118 31,4 124 32,3 135 33,2 145

31 24,6 100 29,2 100 30,0 113 30,5 119 30,9 126 31,8 137 32,7 147

33 24,6 100 28,7 102 29,6 115 30,0 121 30,5 127 31,4 139 32,2 150

35 24,6 100 28,2 104 29,1 117 29,6 123 30,0 129 30,9 141 31,8 152

37 24,6 100 27,8 105 28,7 118 29,1 125 29,6 131 30,4 143 31,3 154

39 24,6 100 27,3 107 28,2 121 28,7 127 29,1 133 30,0 145 30,9 156

120

10 22,7 100 27,0 100 31,4 100 33,6 100 35,2 101 36,0 112 36,8 121

12 22,7 100 27,0 100 31,4 100 33,6 100 34,7 102 35,5 113 36,3 123

14 22,7 100 27,0 100 31,4 100 33,6 100 34,2 104 35,1 115 35,9 124

16 22,7 100 27,0 100 31,4 100 33,4 101 33,8 105 34,6 116 35,4 126

18 22,7 100 27,0 100 31,4 100 32,9 102 33,3 106 34,1 118 35,0 127

20 22,7 100 27,0 100 31,4 100 32,5 103 32,9 108 33,7 119 34,5 129

21 22,7 100 27,0 100 31,4 100 32,2 104 32,6 109 33,5 120 34,3 130

23 22,7 100 27,0 100 31,4 100 31,8 106 32,2 110 33,0 122 33,8 132

25 22,7 100 27,0 100 30,9 102 31,3 107 31,7 112 32,6 123 33,4 133

27 22,7 100 27,0 100 30,5 103 30,9 109 31,3 113 32,1 125 32,9 135

29 22,7 100 27,0 100 30,0 105 30,4 111 30,8 115 31,6 127 32,5 137

31 22,7 100 27,0 100 29,5 106 30,0 112 30,4 116 31,2 129 32,0 139

33 22,7 100 27,0 100 29,1 108 29,5 114 29,9 118 30,7 131 31,5 141

35 22,7 100 27,0 100 28,6 110 29,0 116 29,5 120 30,3 133 31,1 143

37 22,7 100 27,0 100 28,2 111 28,6 117 29,0 122 29,8 135 30,6 145

39 22,7 100 26,9 100 27,7 113 28,1 120 28,5 124 29,4 137 30,2 147

110

10 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 32,8 100 35,3 105 36,1 113

12 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 32,8 100 34,9 106 35,6 115

14 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 32,8 100 34,4 107 35,2 116

16 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 32,8 100 34,0 109 34,7 118

18 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 32,8 100 33,5 110 34,3 119

20 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 32,3 102 33,1 111 33,8 121

21 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 32,1 102 32,8 113 33,6 121

23 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 31,6 104 32,4 114 33,1 123

25 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,8 100 31,2 105 31,9 116 32,7 125

27 20,8 100 24,8 100 28,8 100 30,3 102 30,7 107 31,5 117 32,2 127

29 20,8 100 24,8 100 28,8 100 29,9 103 30,3 108 31,0 119 31,8 128

31 20,8 100 24,8 100 28,8 100 29,4 105 29,8 110 30,6 121 31,3 130

33 20,8 100 24,8 100 28,6 101 29,0 106 29,4 112 30,1 123 30,9 132

35 20,8 100 24,8 100 28,1 102 28,5 108 28,9 113 29,6 125 30,4 134

37 20,8 100 24,8 100 27,7 104 28,1 110 28,4 115 29,2 126 29,9 136

39 20,8 100 24,8 100 27,2 106 27,6 112 28,0 117 28,7 129 29,5 138
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Таблица 4
Расчет по рекомендациям производителя

Параметры наружного блока

Наружный блок Комбинация, % Холодопроизводительность, 
кВт 

Индекс 
энергоэффективности

RXYQ10P7W1B 100 21,4 3,8

Параметры внутренних блоков

Помещение Внутренний блок
Полная 

холодопроизводительность, 
кВт

Явная 
холодопроизводительность, 

кВт

1 FXFQ125P7VEB 10,7 8,1

2 FXFQ125P7VEB 10,7 8,1

Расчет по методике, предлагаемой автором

Параметры наружного блока

Наружный блок Комбинация, % Холодопроизводительность, 
кВт 

Индекс 
энергоэффективности

RXYQ8P7W1B 125 21,4 4

Параметры внутренних блоков

Помещение Внутренний блок
Полная 

холодопроизводительность, 
кВт

Явная 
холодопроизводительность, 

кВт

1 FXFQ125P7VEB 10,7 8,1

2 FXFQ125P7VEB 10,7 8,1

Ко
м

би
на

ци
я,

 %

Те
м

пе
р.

  н
ар

уж
. 

во
зд

ух
а,

 °C
D

B Полная холодопроизводительность (TC, кВт) и коэффициент 
 нагрузки системы (Кн,%) для наружного блока RXYQ10P 
 и комбинаций внутренних блоков (100, 110, 120 и 130%)

Температура воздуха в помещении, °CWB
14 16 18 19 20 22 24

TC Кн TC Кн TC Кн TC Кн TC Кн TC Кн TC Кн

100

10 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 33,5 100 35,4 105

12 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 33,5 100 34,9 106

14 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 33,5 100 34,5 108

16 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 33,3 101 34,0 109

18 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 32,9 102 33,6 110

20 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 32,4 103 33,1 112

21 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 32,2 104 32,9 113

23 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 31,8 105 32,4 115

25 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 31,3 107 32,0 116

27 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,8 100 30,8 109 31,5 118

29 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,7 100 30,4 110 31,1 119

31 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 29,3 102 29,9 112 30,6 121

33 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 28,8 103 29,5 114 30,2 123

35 18,9 100 22,5 100 26,2 100 28,0 100 28,3 105 29,0 116 29,7 125

37 18,9 100 22,5 100 26,2 100 27,5 102 27,9 107 28,6 117 29,2 127

39 18,9 100 22,5 100 26,2 100 27,1 103 27,4 109 28,1 119 28,8 129

женной автором, получилась бо-
лее энергоэффективной.

Суммируя все вышеизложенное, 
можно сделать общий вывод:

1. Предложенный способ выбо-
ра комбинации внутренних бло-
ков в зависимости от расчетных 
параметров не противоречит фир-
менной методике DAIKIN и по-
зволяет оптимально скомпоно-
вать VRV-систему;

2. Система VRV с комбинацией 
внутренних блоков, выбранной 
по предложенной методике, бо-
лее привлекательна для потреби-
теля по причине меньшего типо-
размера наружных блоков и более 
высокой энергоэффективности.

При подготовке статьи исполь-
зована литература:
DAIKIN. 2008. Технический каталог систе-
мы VRV. EEDRU08-2
DAIKIN. 2005. Selection procedure. VRV 
Application Course VA10

Статья подготовлена 
Дмитрием Ершовым, 

техническим директором 
фирмы DAICHI-URAL 
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№ Вопрос правильный ответ неправильный ответ неправильный ответ
1. Организация работы по охране труда 

1.1. Кто организует (создает) службу охраны труда на 
предприятии?

работодатель инженер по охране 
труда

создавать службу 
по охране труда 
необязательно

1.2. Кто проводит вводный инструктаж по охране 
труда?

инженер по охране 
труда

отдел кадров руководитель 
структурного 
подразделения

1.3. Кто проводит первичный и повторный 
инструктаж по ОТ?

руководитель 
структурного 
подразделения

инженер по охране 
труда

отдел кадров

1.4. В какие сроки проводятся повторные 
инструктажи по ОТ?

не реже одного раза в 
шесть месяцев

не реже одного раза в 
три месяца

не реже одного раза 
в год

1.5. Когда проводятся внеплановые или целевые 
инструктажи по охране труда?

при изменении 
техпроцесса; 
технологического 
оборудования 
и инструмента; 
проведении разовых 
работ и других 
случаях

при смене 
руководителя 
структурного 
подразделения

при смене 
руководства 
предприятия

2. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
2.1. Обязательность проведения обязательно нет по желанию 

работника
2.2. Имеет ли право монтажник отказаться от 

проведения медосмотра?
нет да в особых случаях

2.3. В праве ли руководитель допускать работника 
без проведения полагающегося медосмотра?

нет да в особых случаях

2.4. Сроки проведения периодического медосмотра 
монтажников

не реже одного 
раза в год (по 
заключению службы 
Роспотребнадзора)

не реже одного раза в 
два года

не реже одного раза 
в три года

3. Допуск к монтажным работам
3.1. Лиц, имеющих иную схожую профессию 

(например, слесаря)
нет по решению 

работодателя
в случае 
необходимости

3.2. Лиц, имеющих профессию монтажника, но не 
прошедших инструктаж по электробезопасности

нет по решению 
работодателя

в случае 
необходимости

3.3. Лица в возрасте до 18 лет нет по решению 
работодателя

по разрешению 
руководителя работ

3.4. Лица в возрасте свыше 60 лет да, прошедшие 
медосмотр

по решению 
работодателя

по разрешению 
руководителя работ

3.5. Лица в возрасте свыше 70 лет да, прошедшие 
медосмотр

по решению 
работодателя

по разрешению 
руководителя работ

4. Обеспечение средствами индивидуальной защиты
4.1. Кто обеспечивает работника спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты?

работодатель сам работник, за свой 
счет

мастер (прораб)

4.2. Имеет ли мастер (прораб) право допустить 
работника без средств индивидуальной 
защиты?

нет с согласия работника в особых случаях

4.3. Имеет ли мастер (прораб) право допустить 
работника с неисправными средствами 
индивидуальной защиты?

нет с согласия работника в особых случаях

коНтрольНые вопросы по охраНе 
труда для моНтажНиков

учебнО-кОнСультациОнный центр апик
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С а м о к л е я щ а я С я  т е п л о и з о л я ц и я
д л я  в о з д у х о в о д о в

Москва. «Экспоцентр»

Дистрибьюторы Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ:
Москва
Изотерма (495) 950–22–33 www.izotherma.ru
Нормал Вент (495) 411-99-14 www.normalvent.ru
Сантехкомплект (495) 255-00-00 www.santech.ru
Сиеста — Инструмент (495) 705–99–35 www.siesta.ru
СтройТехИзоляция (495) 912–62–80 www.st-i.ru
Русклимат (495) 777–19–67 www.rusklimat.ru
Энергия Климат (495) 234–46–96 www.condi.ru
ЭСТПАК (495) 787–85–34 www.estpak.ru
Юковнешторг (495) 730-41-99 www.yukovneshtorg.ru
С-Петербург
ONNINEN (812) 103–01–23 www.onninen.ru
ТИМ (812) 347–75–45 www.arma-team.ru
Элита (812) 702–42–42 www.elitacompany.ru
Нижний Новгород
Талион (831) 264–97–45 www.talionn.ru
Ростов-на-Дону
Скиф-Маркет (863) 299-92-37 www.skif-market.ru
Екатеринбург
СТКС (343) 379–98–99 www.stks.ru
Владивосток
Экопласт (4232) 49–15–75
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№ Вопрос правильный ответ неправильный ответ неправильный ответ
4.4. Кто оплачивает приобретение новых средств 

индивидуальной защиты, если они пришли в 
негодность не по вине работника?

работодатель работник мастер (прораб)

4.5. Кто оплачивает приобретение новых средств 
индивидуальной защиты, если они пришли в 
негодность или утеряны по вине работника?

работник работодатель мастер (прораб)

5. Права работников на труд в условиях,
не соответствующих требованиям охраны труда

5.1. Имеет ли работник право отказа от выполнения 
работы в условиях, не отвечающих 
требованиям безопасности труда?

да нет не имеет по 
требованию 
руководителя работ

5.2. Имеет ли работник право отказа от выполнения 
работы в условиях, не отвечающих 
требованиям санитарных и (или) норм 
пожарной безопасности?

да нет не имеет по 
требованию 
руководителя работ

5.3. Имеет ли право работник выполнять работу с 
нарушением требований охраны труда в форс - 
мажорных случаях?

да, при условии 
принятия 
руководителем работ 
всех допустимых мер 
безопасности

нет под ответственность 
руководителя работ

5.4. Имеет ли право работодатель привлечь 
работника к дисциплинарной ответственности 
за отказ выполнять работу с нарушением 
требований охраны труда ?

нет с согласия  
профсоюзной 
организации

с согласия 
вышестоящих 
органов 

5.5. Имеет ли право руководитель работ привлечь 
к административной ответственности (штрафу) 
работника, нарушающего требования охраны 
труда?

нет с согласия  
профсоюзной 
организации

с согласия 
работодателя 

6. Требования к монтажникам (не электротехническому персоналу),
выполняющим работы, при которых может возникнуть опасность

поражения электрическим током 
6.1. Проходить инструктажи по электробезопасности 

в установленные сроки
да необязательно по решению 

руководителя работ
6.2. Иметь группу по электробезопасности не ниже 

второй
да необязательно по решению 

руководителя работ
6.3. Имеет ли право монтажник заниматься 

ремонтом электроинструмента?
нет да по просьбе 

руководителя работ
6.4. Имеет ли право монтажник заниматься 

ремонтом электророзеток?
нет да по просьбе 

руководителя работ
6.5. Имеет ли право монтажник проводить 

самостоятельные подключения 
в электроустановках (щитах)?

нет да по просьбе 
руководителя работ

7. Требования безопасности при выполнении работ на высоте
7.1. Работы, которые относятся к работам на высоте:

рабочее место находится на высоте не менее 2 м 
от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и 
более;
рабочее место находится на высоте менее 2 м 
от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и 
более

да

да

менее 1,3 м

любая работа на 
высоте более 0,5 м

любая работа на 
высоте более 1 м

любая работа на 
высоте

7.2. Какие работы относятся к верхолазным? выполняемые на 
высоте более 5 м от 
поверхности земли, 
перекрытия или 
рабочего настила

выполняемые на 
высоте более 4 м от 
поверхности земли, 
перекрытия или 
рабочего настила

выполняемые на 
высоте более 3 м от 
поверхности земли, 
перекрытия или 
рабочего настила

7.3. Относятся ли верхолазные работы к работам 
повышенной опасности?

относятся не относятся относятся при работе 
на высоте более 6 м

7.4. Обязан ли выписываться наряд-допуск при 
проведении верхолазных работ?

обязан не обязан по усмотрению 
руководителя работ
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№ Вопрос правильный ответ неправильный ответ неправильный ответ
7.5. Допускаются ли к верхолазным работам лица, 

не достигшие 18-летнего возраста?
не допускаются допускаются 

под контролем 
производителя работ

допускаются под 
контролем бригадира

7.6. Какими обязательными средствами 
индивидуальной защиты должны быть 
обеспечены работники при выполнении 
верхолазных работ?

спецодежда и 
спецобувь по 
установленным 
нормам, 
предохранительный 
пояс, каска

каска не обязательна 
при наличии 
подшлемника

допускается работа 
без установленной 
нормами 
спецодежды

8. Работа по наряду-допуску
8.1. Кто разрабатывает перечень мест производства 

и видов работ, где работы выполняются по 
наряду-допуску?

руководитель работ 
(руководитель 
структурного 
подразделения)

инженер по охране 
труда

технолог

8.2. С кем согласовывается перечень мест 
производства и видов работ, где работы 
выполняются по наряду-допуску?

со службами главного 
инженера; охраны 
труда

бригадиром работниками 
бригады

8.3. Кем утверждается перечень мест производства 
и видов работ, где работы выполняются по 
наряду-допуску?

работодателем службой охраны 
труда

прорабом 
(руководителем 
работ)

8.4. Кто имеет право выдачи наряда-допуска? руководитель 
подразделения, 
назначаемый 
приказом по 
предприятию

служба охраны труда высококвалифициро-
ванный специалист 
или рабочий

8.5. Кто участвует в организации и проведении работ 
повышенной опасности?

руководитель, 
выдающий 
наряд - допуск; 
руководитель работ; 
ответственный 
исполнитель 
работ; работник, 
допускающий к 
работе

служба охраны труда технологическая 
служба

9. Работа с приставных лестниц
9.1. Возраст работника, допускаемого к работе с 

приставных лестниц
не менее 18 лет с 15 лет с 16 лет

9.2. Максимально допустимая длина лестницы 5 метров 7 метров 10 метров
9.3. При какой высоте работник должен 

страховаться страховочным поясом?
1,3 метра и более 3 метра 4 метра

9.4. Не реже какого срока должно проводиться 
испытание лестницы на статическую нагрузку?

один раз в шесть 
месяцев

один раз в год ежемесячно

9.5. Допускается ли работа с лестницы с пришитыми 
к тетивам ступеньками (не врезными)?

не допускается допускается, если 
лестница испытана 
на статическую 
нагрузку в 100 кг

допускается, если 
лестница испытана 
на статическую 
нагрузку в 120 кг

10. Работа с газовыми баллонами
10.1. Допускается ли совместное хранение баллонов 

с кислородом и горючими газами?
не допускается допускается допускается в одном 

помещении, но 
отдельно друг от 
друга

10.2. Допускается ли в помещениях с баллонами 
хранение ядовитых, горючих веществ, масел и 
др.?

не допускается допускается допускается в одном 
помещении, но 
отдельно друг от 
друга

10.3. Сколько человек должны осуществлять погрузку 
или разгрузку баллонов?

не менее двух 
человек

один человек определяет 
руководитель работ

№ Вопрос правильный ответ неправильный ответ неправильный ответ
10.4. Как должна проводиться разгрузка баллона 

с транспортного средства?
вентилем вверх вентилем вниз башмаком вверх

10.5. Какое остаточное давление должны иметь 
использованные баллоны?

не менее 0,5 кг/см2 не менее 1 кг/см2 не менее 1,5 кг/см2

10.6. Как допускается транспортировка баллонов? с полностью 
накрученными 
колпаками

с частично 
накрученными 
колпаками

с накинутыми 
колпаками



83

№ Вопрос правильный ответ неправильный ответ неправильный ответ
10.4. Как должна проводиться разгрузка баллона 

с транспортного средства?
вентилем вверх вентилем вниз башмаком вверх

10.5. Какое остаточное давление должны иметь 
использованные баллоны?

не менее 0,5 кг/см2 не менее 1 кг/см2 не менее 1,5 кг/см2

10.6. Как допускается транспортировка баллонов? с полностью 
накрученными 
колпаками

с частично 
накрученными 
колпаками

с накинутыми 
колпаками
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типовые ошибки 
руководителя 

отдела рекламы 
климатической 

фирмы

Руководителями отделов ре-
кламы климатических фирм 

зачастую становятся люди самых 
разных профессий: менеджеры по 
продажам, секретари-референты, 
веб-мастера, дизайнеры и копи-
райтеры, выпускники вузов или 
курсов, обучавшиеся по специаль-
ности «маркетинг и реклама». Как 
правило, они даже не имеют прак-
тического опыта работы в клима-
тическом бизнесе. Помочь им най-
ти себя на новом месте, оказать 
реальную помощь в работе при-
зван новый учебный курс УКЦ 
АПИК «Руководитель отдела ре-
кламы и маркетинга климатиче-
ской фирмы». Предлагаем Вашему 
вниманию фрагменты этого курса.

Ошибка № 1 — «все 
делаю своими руками»

Общаясь со многими климати-
ческими рекламщиками, мы ча-
сто слышим: «я сверстал половину 
сайта», «я нарисовал классный ма-
кет», «я написал интересную ста-
тью», «я подготовил сценарий ро-
лика для ТВ». Людей, говорящих 
такое, на пушечный выстрел нель-
зя подпускать к руководству отде-
лом, даже если он состоит из од-
ного человека. Задача руководите-
ля — находить людей или агент-

ство для решения той или иной 
задачи, планировать их деятель-
ность, готовить грамотные и по-
нятные технические задания для 
исполнителей, контролировать 
сроки и качество выполнения ра-
бот, оценивать эффективность 
рекламной кампании, постоян-
но общаться с  дилерами и  кли-
ентами, выявляя их потребности. 
Вы — руководитель, а не исполни-
тель. Вы должны знать: как и что 
делается, сколько времени и сил 
ваш исполнитель может потра-
тить на ту или иную работу. В от-
дельных случаях Вы можете сами 
начать работу по новому перспек-
тивному направлению работы, но 
только для того, чтобы потом пе-
редать его своим подчиненным… 

Если Вы считаете по-другому — 
Вы занимаете чужое место.

Совет: практикуйте подготов-
ку ТЗ, написание планов работ, но 
бейте себя по рукам каждый раз, 
когда Вы хотите сделать то, что 
Вам делать не положено. Приучай-
те себя и свое руководство к тому, 
что передача специфических задач 
профессионалам — единственно 
возможный вариант.

Ошибка № 2 — 
«матчасть 

знать не 
обязательно»
Один из класси-

ков рекламы, ос-
нователь агентства 
Ogilvy & Mather 
с  годовым оборо-
том свыше 10 мил-
лиардов долларов 
Дэвид Огилви гово-
рил: «Изучите про-
дукт, который со-
бираетесь реклами-
ровать. Чем боль-
ше вы его знаете, 
тем больше веро-
ятность того, что 

вам в голову придет великолеп-
ная идея, как его лучше продать». 
Для того чтобы написать реклам-
ную статью из 719 слов о «Роллс-
Ройсе», он три недели изучал всю 
доступную информацию об этих 
машинах. А заключив контракт 
с компанией «Мерседес», он на-
правил целую команду своих со-
трудников в Штутгарт, где они три 
недели интервьюировали инжене-
ров компании.

К сожалению, большинство вы-
пускников специализированных 
вузов и курсов по рекламе и мар-
кетингу считают ниже своего до-
стоинства изучать как работает 
кондиционер (чиллер, увлажни-
тель воздуха) и какие качества то-
вара считают важными те, кто его 

покупает. В свою очередь, бывшие 
продавцы, ставшие рекламщика-
ми, которые, обладая знаниями 
техники и потребностей клиен-
тов, не хотят изучать специфику 
рекламного бизнеса, полагая, что 
им и так здесь все известно.

От одного из таких мы совсем 
недавно услышали фразу, став-
шую «крылатой»: «Сайт не надо 
продвигать — его надо оптими-
зировать».

До сих пор, например, в  мод-
ных журналах можно встретить 
тексты, напечатанные выворот-
кой (белым шрифтом на черном 
фоне), хотя давно установлено, 
что такие тексты тяжело читают-
ся и не обладают тем эффектом, 
на который рассчитывают рекла-
модатели.

Совет: учите матчасть, ка-
сающуюся как профессии специа-
листа по рекламе, так и обору-
дования, которое вы будете про-
давать. Выпускники рекламных 
вузов — пройдите курсы АПИК 
для менеджеров по продажам, по-
работайте продавцом, проводите 
больше времени с клиентами и ди-
лерами. Бывшие менеджеры — из-

Дэвид Огилви: 
«Изучите продукт, который вы собираетесь 
рекламировать. Чем больше вы его знаете, 
тем больше вероятность того, что вам в 
голову придет великолепная идея, как его 
лучше продать». 

учебнО-кОнСультациОнный центр апик
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учайте теорию и практику рекла-
мы. Больше общайтесь с коллега-
ми, читайте книги, приобретай-
те знания и осваивайте приемы, 
которые могут вам пригодиться.

Ошибка № 3 — 
«крыса в банке»

Менеджер по рекламе, никогда 
не покидающий своего кабинета, 
напоминает крысу в банке. Он ни-
когда не сможет посмотреть на 
свою фирму и на ее продукцию 
взглядом внешнего наблюдате-
ля. Он не узнает, в чем нуждают-
ся его дилеры и партнеры. Имен-
но поэтому он не сможет произве-
сти ни одной полезной маркетин-
говой идеи — в герметичную бан-
ку под названием «офис» не про-
никнет ни одна свежая мысль. Все 
его гениальные «креативные идеи» 
будут в лучшем случае высосаны 
из его собственного воображения, 
в худшем — из воображения его 
генерального директора.

К сожалению, это справедли-
во в  отношении почти 80% ре-
кламщиков. Им бесполезно гово-
рить, что реклама — это не столь-
ко творчество, сколько наука. Что 
одно из главных правил в рекла-
ме — никогда не судить о других 
людях по себе. «Только упертые 
и тупые люди будут во всем пола-
гаться на собственное мнение», — 
писал Клод Хопкинс в книге «Моя 
жизнь в рекламе». Он же говорил, 
что во всем, что касается рекламы 
«можно больше узнать за неделю, 
общаясь с фермерами, чем за год, 
проведенный в аудитории».

Офисным «крысам» бесполезно 
рассказывать о причинах, побу-
дивших компанию «Евроклимат» 
издавать серьезные обучающие 
книги, объяснять, почему компа-
ния «Даичи» уже много лет обуча-
ет своих дилеров по всей России, 
о том, почему директор компании 
«Русклимат» большую часть сво-

его рабочего времени проводит 
в поездках по регионам страны.

Совет: мы предлагаем Вам хо-
тя бы раз съездить к региональ-
ным дилерам. Хотя бы день в не-
делю посвятить плотному об-
щению с покупателями в вашем 
шоу-руме. Это принесет вам мно-
го работающих рекламных идей.

Ошибка № 4 — «любовь 
к стереотипам»

В каждом бизнесе есть своя спе-
цифика. Часто это упускают из ви-
да специалисты по рекламе, при-
шедшие из других отраслей. Они 
просто механически переносят 
в климатический бизнес чуждые 
ему идеи. В итоге большие бюд-
жеты тратятся на глянцевые жур-
налы или разные виды экзотиче-
ской рекламы.

В понимании таких «профес-
сионалов», реклама — это доро-

гие рекламные модули в журна-
лах для женщин типа «Потусуй-
ся», «Красота и полнота», дорогие 
громоздкие сувениры китайского 
производства («мне-такую-дари-
ли-с-другим-логотипом»), рекла-
ма на радио «России» (для какой 
целевой аудитории?!) и статьи ти-
па «А наш сплит — из двух блоков 
состоит» в профессиональных из-
даниях.

Поднапрягшись, они также вы-
дадут Вам и свои гениальные идеи, 
такие как «Кондиционер для муж-
чинок» с  изображением станка 
для бритья (адаптация светлого 
образа ковбоя «Мальборо» (муж-
ские сигареты) для климатическо-
го бизнеса).

Или образец вирусной рекламы, 
где кондиционер помогает секре-
тарше восстановить растаявшие 
силиконовые формы, собствен-
норучно рассылаемый создате-
лем и его помощником-маркето-
логом по 25000 адресам…

Проблема этих людей в том, что 
они легко и непринужденно поль-
зуются клише и стереотипами, не 
задумываясь, подходят ли они для 
данного бизнеса.

Совет: всегда соотносите Ваши 
гениальные идеи и любимые СМИ 
с конкретным бизнесом и конкрет-
ной целевой аудиторией. А самые 
креативные идеи и их авторов от-
правляйте на хранение.

Ошибка № 5 — «небрежение 
как преступление»

Это предостережение принадле-
жит также Клоду Хопкинсу. При-
водим его полностью, так как в на-
шей практике было много случа-
ев, когда желание реализовать не-
проверенную, но внешне привле-
кательную идею в космическом 
масштабе приводило к большим 
финансовым проблемам.

Совет: всегда старайтесь про-
тестировать новую идею в  не-
больших масштабах. Как можно 
тщательней изучайте идеи, на 
которых основаны ваши реклам-
ные ходы. Правильно, когда у ос-
нования новых идей лежат досто-
верные факты (результаты опро-
сов, интернет-статистика, оцен-
ка результатов локальных кампа-
ний).

Клод Хопкинс: «Что касается рекламы, то 
здесь можно больше узнать за неделю, 
общаясь с фермерами, чем за год, 
проведенный в аудитории». 



86

Ошибка № 6 — «без 
дублера-космонавта»

Если Вы хотите, чтобы хороший 
исполнитель превратился в плохо-
го, а Ваша работа пошла насмарку, 
сделайте его эксклюзивным. Пусть 
он знает, что по этому виду работы 
он единственный и незаменимый, 

что его уход вызовет срыв проек-
та. Станьте другом этого исполни-
теля, его личной нянькой, при оче-
редном срыве работы приезжайте 
к нему домой, взывайте к его сове-
сти, увеличивайте оплату его труда. 
Расскажите, сколько лично у него 
связано с Вашей фирмой и Вашей 
работой. Откройтесь ему, доверь-
те ему самое сокровенное. Будь-
те чувствительны, возлюбите это-
го человека, да посильнее! Ведь со-
всем скоро он поможет Вам найти 
другую работу.

Совет: на любую работу ищите 
дублера-космонавта. Это может 
быть человек, который просто бу-
дет в курсе (для этого можно пору-
чать ему небольшую часть рабо-
ты). Всегда растите своему «кос-
монавту» конкурента. Обязатель-
но имейте все архивы работ, все 
доступы и пароли, описания ра-
боты системы. Ни при каких об-
стоятельствах не позволяйте се-
бя шантажировать. Если Вы види-
те, что человек безвозвратно по-
терял интерес к Вам, увольняйте 
его, несмотря на все заслуги.

Ошибка № 7 — «опасайтесь 
умных слов»

Наверное, Вы не раз сталкива-
лись с ситуацией, когда пришед-
шие к Вам деятели рекламных ис-
кусств демонстрировали такие 
познания, что Вы ощущали се-
бя полным ничтожеством. Перед 
Вами мелькала концепция Вашей 
рекламной кампании, куча цифр, 
графиков, ссылок на результаты 
исследований, из которых следова-
ли вполне конкретные выводы, что 
денег нужно много. Как говорил 
в таких случаях гуру маркетинга 
Джек Траут: «Куча диаграмм, кра-
сивые картинки, сигаретный дым 

и ни слова о стратегии». Что де-
лать? Траут дает простой и лако-
ничный ответ — «Не доверяйте 
тем, кого Вы не понимаете».

В самом, деле, уважающие Вас 
люди должны говорить с  Вами 
простым языком. Так писал и го-
ворил академик Дмитрий Сергее-
вич Лихачев, простым и понятным 
языком написаны все работы про-
фессора и президента АВОК Юрия 
Андреевича Табунщикова.

Гоните тех, кто не может или не 
хочет объяснить сложные вещи 
простым языком — они либо са-
ми не знают, что говорят, либо хо-
тят вас обмануть.

Совет: учитесь простоте изло-
жения.

ЛИТЕРАТУРА:
Хопкинс Клод, «Моя жизнь в рекламе» (под-
борка советов Хопкинса)
Огилви Дэвид, «О рекламе», глава «Как со-
здавать эффективную рекламу» Траут 
Джек, «Сила простоты»
Траут Джек, «Волшебная лампа бизнесме-
на», глава «Какие ошибки совершаются ча-
ще всего»

Статья подготовлена 
Артемом Кушнеревым для 

курса «Специалист по рекламе 
климатической фирмы»

— Прикольная реклама!
— А что рекламировалось-
то? 

— Что? А какая разница? Я 
тебе о девушке говорил. Ты 
что, тупой что ли?
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В этом году для гостей Девя-
той международной конфе-

ренции DAICHI уже в марте на-
ступило звонкое пионерское ле-
то. Из снежной Москвы друзья 
и партнеры DAICHI перенеслись 
в  средиземноморскую Турцию, 
где участников пионерского сле-
та встречал солнечный пионер-
ский лагерь «СУЭНО» (он же пя-
тизвездочный отель Sueno Hotels 
Beach Side).

Среди реликтовых сосен, в ти-
ши прибрежных аллей, диле-
ры климатического оборудова-
ния DAIKIN и KENTATSU вновь 
ощутили себя детьми, у которых 
впереди целая смена пионерских 

развлечений и почетных обязан-
ностей.

Открывая Девятую междуна-
родную конференцию DAICHI, 
генеральный директор компании 
Александр Злобинский сравнил 
развитие рынка климатической 
техники в России с этапами ро-
ста от октябренка до комсомоль-
ца. Успехи DAICHI, совместное 
с дилерами светлое будущее, чув-
ство команды, общей идеи и объ-
единение одним делом — все это 
он сравнил с Пионерией. Закан-
чивая свое выступление, Алек-
сандр Злобинский бросил клич: 
«К борьбе за дело DAICHI, пио-

нер, — будь готов!» — и услышал 
в ответ дружное: «Всегда готов!»

В ходе конференции коммерче-
ский директор DAICHI Дмитрий 
Санников подвел итоги 2007 года 
и поделился прогнозами на теку-
щий год. Он также презентовал 
новую программу «Лучший про-
давец» и сделал анонс третьей сту-
пени Школы менеджеров DAICHI. 
Технический директор DAICHI 
Борис Харитонов рассказал о но-
вых технологиях в области конди-
ционирования, презентовал моде-
ли 2008 года, акцентировав внима-
ние аудитории на аспектах, наи-
более значимых для российско-
го рынка.

IX кОнференция DAICHI.  
первые из лучших

вне ОфиСа
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После обеда настоящий пио-
нерский отряд с  барабанщи-
ком и горнистом, во главе с пио-
неркой, гордо несущей знамя 
DAICHI, проводил участников 
конференции на построение для 
коллективной фотографии. Ве-
чером того  же дня на торжест-
венном ужине самых достойных 
«пионеров-даичан» наградили ме-
далями. Между выходами очаро-
вательных пионерок с наградами 
и благодарственными речами го-
стей развлекал комический дуэт 
силовых акробатов и театр клоу-
нов «МИКОС».

Следующим утром стартова-
ла спартакиада DAICHI — сбор-

ные команды регионов сража-
лись за первенство в чемпиона-
тах по футболу и волейболу, а наи-
более сильные игроки вступили 
в борьбу за звание лучшего в лич-
ном зачете по большому теннису 
и пинг-понгу. Первое место в по-
пулярной турецкой игре боча, бо-
лее известной под аристократи-
ческим французским названием 
петанк, разделили две очарова-
тельные Наташи. Церемонию на-
граждения в  конце дня предва-
рил шикарный салют, которым 
гости конференции любовались 
за аперитивом у бассейна. После 
того как Александр Злобинский 
объявил закрытие конференции, 

участники «пионерского слета» 
DAICHI отправились веселить-
ся под разудалые песни группы 
«Ляпис Трубецкой», совсем как 
на дискотеке в пионерлагере.

«Пионеры-даичане» покидали 
солнечную Турцию с  чувством, 
которое когда-то щемило сердца 
школьников при отъезде из пио-
нерлагерей. Они увозили с собой 
не только пионерские галстуки, но 
и теплые воспоминания о встрече 
с друзьями, которых в следующем 
году компания DAICHI обязатель-
но снова соберет вместе.

Статья подготовлена 
компанией DAICHI
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В настоящее время, в эпоху по-
всеместного распространения 

интернета, потенциальные клиен-
ты часто судят о компании именно 
по тому, как она представлена во 
«всемирной паутине». Сайт компа-
нии становится ее лицом, а значит, 
для его разработки нужно прило-
жить серьезные усилия, иначе пер-
вый же взгляд на это «лицо» на-
всегда отпугнет Вашего потенци-
ального партнера.

Основываясь на собственном 
опыте разработки портала кли-
матической техники TopClimat.ru, 
участниками которого сейчас яв-
ляются почти все ведущие клима-
тические компании, и проанали-
зировав проблемы, возникающие 
при создании сайтов, мы вырабо-
тали следующий алгоритм подго-

товки успешного ресурса в сети 
Интернет.

1. Цель
Перед тем как создать новый 

или обновить уже имеющийся 
сайт вашей компании, необхо-
димо задать себе вопрос: «Зачем 
и кому это надо?» От ясного от-
вета на него на 90% зависит успех 
вашего предприятия.

И, прежде всего, — кому это 
надо? Другими словами, есть ли 
кто-то по-настоящему заинте-
ресованный в успехе проекта — 
человек или «группа товари-
щей»? Дело в том, что если рабо-
ты над сайтом начаты под влия-
нием внешних обстоятельств, 
а ответственным назначен под-
вернувшийся под руку «край-

ний», то процесс обернется тя-
гостным многомесячным дей-
ством. А в результате появится 
очередной «мертворожденный» 
ресурс.

Вариантов ответа на вопрос 
«зачем это надо?» может быть 
множество. От расплывчатого 
«чтобы было», до четко сформу-
лированных целей: для повыше-
ния уровня продаж, привлечения 
новых клиентов, для формирова-
ния спроса на продукцию компа-
нии, для создания тематического 
сообщества. От этого будет зави-
сеть и тип Вашего сайта: сайт-ви-
зитка, промо-сайт, информаци-
онный сайт, интернет-магазин, 
корпоративный ресурс или  же 
некое сочетание всего вышепе-
речисленного.

алгОритм пОдгОтОвки эффективнОгО 
климатичеСкОгО Сайта

на заметку
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2. Определение 
целевой аудитории

Вторым шагом в направлении 
создания интернет-ресурса явля-
ется определение целевой аудито-
рии. То есть, Вы должны четко се-
бе представлять, для кого создает-
ся ресурс. Это могут быть, напри-
мер, конечные заказчики, строи-
тели, дизайнеры, проектировщи-
ки, Ваши нынешние или будущие 
дилеры. Попробуйте взглянуть на 
проблему их глазами и попытай-
тесь понять, что может заинтере-
совать Вашу целевую аудиторию 
на Вашем сайте.

3. Знакомство 
с конкурентами

Поставив себя на место предста-
вителя целевой аудитории, полез-
но познакомиться с сайтами кон-
курентов.

Следует отметить, что Ваши-
ми конкурентами в  интернете 
не обязательно окажутся компа-
нии, которых вы привыкли счи-
тать таковыми в реальной жиз-
ни. Узнать интернет-конкурен-

тов можно, сформировав список 
запросов, по которым, предполо-
жительно, Ваша целевая аудито-
рия будет искать интересующие ее 
товары и услуги в поисковых си-
стемах. Этот список поможет вам 
и на следующих этапах.

Для анализа популярности за-
просов можно использовать служ-
бу Яндекс (http://direct.yandex.ru/
stat/) или статистику Рамблер 
(http://ad.rambler.ru/swrds/). Для 
анализа весомости сайта в поис-
ковых системах полезно устано-
вить Бар — расширение для брау-
зера. Бары бесплатно предлагают 
и Яндекс и Google. Мы обычно ре-
комендуем Бар от стороннего раз-
работчика — http: //developing.ru/
seobar/. Детальную информацию 
о сайте можно получить, задей-
ствовав специальные сервисы, на-
пример, http: //be1.ru.

Анализ сайтов-конкурентов по-
зволяет избежать чужих ошибок 
и, наоборот, взять на вооружение 
удачные идеи и решения. Кроме 
того, такой анализ будет полезен 
и для выбора дизайна Вашего ре-

сурса, поскольку очевидно, что 
сайт, похожий на сайт конкурен-
та, Вам не нужен.

Знакомство с  конкурентами 
также поможет выделить основ-
ные конкурентные отличия Ваших 
товаров и услуг. Интернет-поль-
зователь будет принимать реше-
ние, посетив не только Ваш сайт. 
Поэтому вместо того, чтобы опи-
сывать свойства товаров и услуг, 
аналогичные конкурентным, по-
лезнее сделать акцент на уникаль-
ных особенностях Вашего предло-
жения.

4. Сервисы и содержание
Определившись с тем, что Вы 

хотите донести до посетителей 
Вашего сайта, необходимо по-
нять и то, как Вы это будете де-
лать. В этой связи будет небес-
полезно составить таблицу со-
ответствия типов посетителей 
и  сервисов для них на Вашем 
сайте.

Перенеся результаты проделан-
ной работы на бумагу в виде пред-
варительного технического зада-
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ния (ТЗ), следует переходить к вы-
бору исполнителя.

5. Выбор исполнителя
В перечень работ по созданию 

любого сайта входят такие элемен-
ты как дизайн, верстка, програм-
мирование, продвижение в поис-
ковых системах и наполнение со-
держимым. Реально оцените свои 
потенции: есть ли у вас возмож-
ности грамотно подобрать испол-
нителей для каждого из них? Го-
товы ли вы взять на себя пробле-
мы, связанные с коммуникациями 
между участниками проекта? И не 
проще ли будет поручить разра-
ботку сайта «под ключ» и дальней-
шую поддержку профессиональ-
ной web-студии?

Как и в любом проекте, при со-
здании сайта существует взаимо-
связь объема работ, цены и сро-
ков, которую называют «проект-
ный треугольник».

Уменьшение сроков исполне-
ния с сохранением объема работ 
ведет к увеличению цены. Умень-
шение бюджета означает умень-
шение объема работ и/или увели-
чение сроков. Увеличение объема 
работ чревато увеличением цены 
и сроков.

Но самый главный, четвертый, 
элемент в описанной системе — 
это качество, которое находит-
ся в центре. На качество влияют 
изменения любой из сторон тре-
угольника, поэтому все решения, 
включая выбор исполнителя, так 
или иначе, нужно принимать ис-

ходя из оптимального соотноше-
ния элементов «проектного тре-
угольника».

6. Итоговое ТЗ
Исполнитель, на основе ранее 

подготовленных Вами материа-
лов и устного уточнения вопро-
сов, составляет итоговое ТЗ, ко-
торое является необходимым 
условием для избежания недора-
зумений в дальнейшем. Уважаю-
щий себя и Заказчика разработчик 
позаботится, чтобы Вы ясно пред-
ставляли себе, что получите в ре-
зультате. ТЗ в виде фразы «Сде-
лать сайт, как у компании «Ясное 
солнышко», но красивее» задани-
ем не является.

Основными в ТЗ являются це-
ли и задачи. На этапе проектиро-
вания выделяются целевые стра-
ницы сайта, подготавливаются 
структура и навигация. Должны 
быть сформулированы требова-
ния к системе управления содер-
жимым сайта и  включены сер-
висы анализа статистики посе-
щений. При планировании не-
обходимо также помнить об оп-
тимизации сайта под поисковые 
системы, поисковые запросы, по 
которым сайт будет продвигать-
ся. Важно сочетать предпочтения 
и посетителей, и робота поиско-
вой системы, которые, к сожале-
нию, не всегда совпадают. Нахо-
ждению компромисса в этом во-
просе помогают тексты, которые 
способны формировать решение 
посетителя и отвечать приори-
тетам поисковых машин. Задачи, 
связанные с наполнением сайта, 
также должны быть описаны в ТЗ.

7. Разработка 
и тестирование

Если Вы решили не прибегать 
к услугам специализированной 
компании, а  взялись за разра-
ботку сайта самостоятельно, со-
здайте действенную структуру 
управления процессом. В  част-
ности, необходим прямой кон-
такт с исполнителями, работаю-
щими над тем или иным элемен-
том/этапом сайта, перед каждым 
из которых должно стоять кон-
кретное задание и четкие сроки 
по его выполнению. Желательно 
также с самого начала иметь на 
примете исполнителей-дублеров, 

способных заменить разработчи-
ка, в силу каких-либо причин не 
справляющегося со своим участ-
ком работы.

Безусловно, обращение в спе-
циализированную компанию су-
щественно облегчает Вашу за-
дачу, но и здесь расслабляться 
не стоит. Известны случаи, ко-
гда разработка сайта в web-сту-
дии затягивалась на годы, и про-
цесс становился «не действием, 
а состоянием». Вы должны по-
стоянно контролировать ход ра-
бот, оперативно и своевременно 
реагируя на малейшие отклоне-
ния от выполнения утвержден-
ного ТЗ.

После создания рабочей вер-
сии сайта надо провести тести-
рование ресурса. Важно не толь-
ко убедиться в его работоспособ-
ности, но и понять, как он вос-
принимается намеченной целевой 
аудиторией и насколько удобен 
в использовании. Для этого мож-
но обратиться к типичным пред-
ставителям целевой аудитории 
с просьбой протестировать пи-
лотный вариант сайта. Последую-
щий анализ их действий даст мно-
го полезной информации в плане 
направлений и содержания даль-
нейшей работы над сайтом.

8. Поддержка, развитие
После размещения сайта в ин-

тернете начинается новый этап — 
поддержка и эффективное про-
движение Вашего сайта. Даже ес-
ли работы выполнены «под ключ» 
и с исполнителем действуют до-
говоренности о поддержке и про-
движении, необходимо опреде-
лить, кто конкретно из сотруд-
ников будет отвечать за обработ-
ку новостей, наполнение сайта, 
рекламу в интернете, анализ по-
сещений и эффективности, опре-
деление перспектив дальнейшего 
развития.

Главное, не забывайте, что сайт 
ни при каких обстоятельствах 
не может быть ЦЕЛЬЮ Вашего 
бизнеса в сети. Это прежде всего 
средство, эффективный инстру-
мент достижения этой цели.

Сергей Иванов, генеральный 
директор интернет-портала 

TopClimat.ru

ПОСЕТИТЕЛь СЕРВИС
Конечный 
заказчик

Отзывы клиентов, 
специальные 
предложения, 
тематические статьи, 
информация о товаре, 
мастер подбора…

Строитель Специальные 
предложения, 
информация о 
выполненных проектах

Дилер Авторизация, 
резервирование 
товара, техническая 
информация 
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C 18 по 20 февраля 2008 г. в Ан-
талии, туристической столи-

це средиземноморского побере-
жья Турции, группа компаний 
«Русклимат» провела Вторую 
ежегодную дилерскую конферен-
цию. Главные цели мероприятия, 
в котором приняли участие бо-
лее 200 представителей партне-
ров «Русклимат» со всей России — 
подведение итогов продаж систем 
кондиционирования, вентиляции 
и отопления в 2007 году, подготов-
ка и планирование стратегии про-
даж сезона 2008 года, презентация 
новинок климатического рынка.

По традиции, первый день кон-
ференции начался с церемонии 
награждения партнеров «Рус-
климат». Далее была официаль-
ная часть с докладом об измене-
ниях в  ассортиментной и  парт-
нерской политике и  других но-
востях от компании «Русклимат». 
Центральным событием дня стала 
презентация новой линейки кли-
матической и водонагревательной 
техники Electrolux Home Comfort.

Партнерам «Русклимата» бы-
ли представлены инверторные, 
традиционные, колонные сплит-
системы, мобильные кондицио-
неры, полупромышленные кас-
сетные, канальные кондиционе-
ры, фэнкойлы, а также электри-
ческие проточные и накопитель-
ные водонагреватели, газовые ко-
лонки и котлы.

Как отметил коммерческий ди-
ректор направления Electrolux 
компании «Русклимат» Александр 
Данильченко: «Electrolux Home 
Comfort  — новое направление 
климатической и  водонагрева-
тельной техники мирового брен-
да Electrolux. Мы абсолютно уве-
рены в коммерческом успехе этого 
проекта и готовы оказывать под-
держку нашим партнерам в про-
движении климатической и водо-
нагревательной техники Electrolux 
на российском рынке».

Также на конференции состоя-
лась презентация бытовых и по-
лупромышленных систем кон-

диционирования Midea. К сезо-
ну 2008  года производитель су-
щественно обновил модельный 
ряд и представил на российском 
рынке сразу три новые серии бы-
товых сплит-систем: ELITE PLUS, 
GLORY и PRESTIGE, а также ряд 
новинок в секторе полупромыш-
ленных кондиционеров. В серии 
ELITE PLUS, наряду с  традици-
онными сплит-системами, бы-
ли представлены инверторные 
и мульти-сплит-системы. Широ-
кий диапазон мощностей выпу-
скаемой техники позволяет об-
служивать помещения от 10  до 
100 квадратных метров. Кроме то-
го, новые кондиционеры Midea по-
лучили ряд дополнительных инно-
вационных функций, а их внеш-
ний вид учитывает самые послед-
ние веяния в дизайне климатиче-
ской техники.

Итоги продаж 2007 года пока-
зали, что наибольшей популяр-
ностью у российских покупателей  
пользуются сплит-системы Midea. 
Кроме охлаждения, эти кондицио-
неры способны обогревать, осу-
шать и очищать воздух, а также 
вентилировать помещение. Се-
рия PRESTIGE — флагман Midea 
в линейке традиционных сплит-
систем. Эти приборы снабжены 
большим многофункциональным 

дисплеем и  имеют встроенный 
ионизатор и интеллектуальный 
режим оттаивания при обогреве, 
который контролируется микро-
процессором. Инверторные сплит-
системы Midea серии ELITE PLUS 
точнее поддерживают заданную 
температуру, отличаются пони-
женным уровнем шума, экономят 
до 30% электроэнергии и имеют 
увеличенный срок эксплуатации.

Получила свое развитие в новых 
моделях технология очистки воз-
духа Fresco Tech. Главная особен-
ность этой технологии — возмож-
ность самостоятельно подобрать 
нужный набор фильтров.

Также среди новинок Midea на 
конференции были представле-
ны   обновленные серии кассет-
ных, напольно-потолочных, ко-
лонных и  канальных сплит-си-
стем.  Все они отличаются высо-
кой производительностью по воз-
духу, низким уровнем шума (бла-
годаря новым вентиляторам осо-
бой конструкции), имеют другие 
технические преимущества.

Отдельное внимание было уде-
лено интенсивно развивающемуся 
рынку VRF-систем. Сейчас в Рос-
сии представлено около 20 произ-
водителей данного оборудования. 
Наиболее активной компанией-
производителем VRF-систем вы-

втОрая ежегОдная дилерСкая 
кОнференция «руСклимат»

вне ОфиСа
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ступает Midea. За последние годы 
компании удалось догнать лидеров 
отрасли как по объемам продаж, 
так и по научным и технологиче-
ским разработкам. Один из ключе-
вых продуктов Midea на этом рын-
ке — MDV-D III UltraPower. Это 
уникальный комплекс техниче-
ских решений был впервые пред-
ставлен в 2006 году, но продолжа-
ет совершенствоваться по сей день. 
Гостям конференции были пред-
ставлены и другие VRF-системы 
из бизнес-портфеля «Русклимат», 
в частности системы «Сити Муль-
ти» от Mitsubishi Electric.

В рамках дилерской конферен-
ции прошла презентация и другой 
климатической техники из ассор-
тимента «Русклимат»: увлажните-
ли и очистители воздуха Boneco 
Air-O-Swiss, электрические кон-
векторы Noirot и Ballu, системы 
бытового и полупромышленного 
кондиционирования Mitsubishi 
Electric…

После завершения официаль-
ной части конференции ее участ-
ники получили возможность об-
судить с сотрудниками компании 
«Русклимат» все интересующие их 
вопросы и пообщаться друг с дру-

гом. Как отметил коммерческий 
директор компании «Рускли-
мат Комфорт» Владислав Василь-
ев: «Подобные встречи как нель-
зя лучше располагают к взаимно-
му доверию и позволяют форми-
ровать долгосрочные отношения 
с партнерами. Ведь наши партне-
ры постоянно находятся рядом 
с конечным клиентом, и только 
через них мы сможем объектив-
но оценивать нужды и потребно-
сти потребителя».

Статья подготовлена 
компанией «Русклимат»
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Централизованные системы 
пылеудаления (ЦСП) проч-

но вошли в перечень стандартно-
го инженерного оборудования по-
мещений. Встроенные пылесосы 
стали привычным атрибутом не 
только элитных коттеджей и офи-
сов, но и  обычных городских 
квартир. Применение ЦСП в ки-
нозалах, салонах красоты, театрах 
и гостиницах значительно облег-
чает процесс уборки и повышает 
качество воздуха. Из помещения 
удаляется практически 100% пы-
ли и сора, воздух очищается от та-
бачного дыма, бактерий, вирусов, 
что не под силу самым современ-
ным фильтрам обычных пылесо-
сов. Уборка происходит практи-
чески бесшумно и не беспокоит 
окружающих. Система рассчита-
на на весь срок эксплуатации зда-
ния, предельно проста в обслу-
живании, при большой полезной 
мощности отличается минималь-
ным потреблением энергии.

ЦСП состоит из нескольких 
компонентов. В  специальном 
техническом (подсобном) поме-
щении вне жилой зоны устанав-
ливается силовой модуль. Систе-
ма трубопровода монтируется из 
специальных труб и фитингов из 
ПВХ с антистатическими добав-
ками и высококачественной обра-
боткой внутренней поверхности. 
Трубопровод соединяет силовой 
модуль с  входными отверстия-
ми — пневморозетками, удобно 
расположенными в стенах или по-
лу. Их число и расположение опре-
деляется на стадии проектирова-
ния так, чтобы обеспечить эффек-
тивную и удобную уборку всего 
помещения. Система постоянно 
находится в «режиме ожидания» 
и готова к работе — достаточно 
вставить в розетку шланг. Поток 
воздуха с пылью и сором прого-
няется по системе труб и попада-
ет в силовой агрегат, где 96–98% 
крупных частиц оседает в пыле-
приемнике, а 2–4% мельчайших 
(размером до 5 микрон) отводят-

ся на улицу, где нейтрализуются 
окружающей средой.

Монтаж ЦСП не занимает мно-
го времени и не требует дополни-
тельного преобразования поме-
щений. Система может быть уста-
новлена как в процессе строитель-
ства и ремонта, так и уже на ста-
дии эксплуатации. Надежность 
ее так высока, что возможна про-
кладка труб в бетонной стяжке.

Преимущества ЦСП очевидны. 
Существует такое понятие, как 
«синдром больных зданий», ко-
гда у жителей появляются серь-
езные проблемы со здоровьем, 
очевидно, связанные с их нахо-
ждением в здании. При этом на-
звать какую-то конкретную при-
чину недомоганий не удается. Хи-
мический состав воздуха в поме-
щении уборка изменить не мо-

жет, но способна заметно умень-
шить количество вдыхаемых вме-
сте с пылью вредных веществ. При 
использовании обычного пылесо-
са мельчайшие частицы пыли воз-
вращаются обратно в помещение 
вместе с отработанным воздухом, 
а их концентрация при этом воз-
растает в 2–5 раз. В случае центра-
лизованного пылеудаления такой 
проблемы просто не существует.

Исследования, проведенные 
в отелях шведской группы «Скан-
дик», показали: встроенная систе-
ма уборки дает 30-процентную 
экономию времени и 46-процент-
ную экономию затрат.

Экономия электроэнергии при 
эксплуатации ЦСП может дости-
гать 50%! В  системах ENKE air 
technologies (Италия) такие пока-
затели достигаются за счет кон-

централизОванные СиСтемы 
пылеудаления

Силовая установка ENKE air technologies (Италия)
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структивных особенностей: бла-
годаря наличию в системе элек-
тронного инверторного блока 
и инновационного датчика дав-
ления (трансдуктора) существу-
ет возможность плавного изме-

нения мощности двигателя. То 
есть, в отличие от обычных си-
стем, где мощность меняется 
ступенчато и часть ее при этом 
расходуется впустую, при рабо-
те системы ENKE потребляется 

именно столько электроэнергии, 
сколько необходимо для работы 
в данный момент.

Существенная экономия до-
стигается и за счет отсутствия 
расходных материалов. Напри-
мер, встроенная система уборки 
Vacuflo (США) использует в сво-
ей конструкции уникальный за-
патентованный метод очистки 
воздуха True Cyclonic, что по-
зволяет обходиться без приме-
нения традиционных фильтров 
и мешков.

ЦСП — серьезная инженерная 
система, и  ее применение под-
разумевает не только поставку 
оборудования, но и  весь цикл 
работ, включая проектирование 
и монтаж. И с точки зрения оп-
тимизации всего комплекса ин-
женерного оборудования на объ-
екте, необходимо включать цен-
трализованные системы пыле-
удаления на ранних этапах про-
ектирования.

Статья подготовлена 
компанией «Окна Роста» 

Одним из наиболее ярких примеров применения такого оборудования стала 
установка ЦСП в здании Административного Общественного Центра 
Правительства МО (Красногорский район, Мякининская пойма) в 2007 году



100

Для рынка климатической тех-
ники в России сегодняшнего 

дня характерно наступление ста-
дии определенной зрелости. Са-
мые передовые и технологически 
продвинутые системы из разря-
да экзотических новинок пере-
шли в  состав стандартного ас-
сортимента российских компаний. 
В связи с этим на первый план вы-
ходят вопросы удовлетворения 
потребностей максимально широ-
кого круга потребителей. Это под-
разумевает повышенное внимание 
к логистике, обеспечению техни-
ческой поддержки, эффективно-
го гарантийного и постгарантий-
ного обслуживания. Важнейший 
резерв расширения спектра услуг 
и повышения их качества — под-
готовка и совершенствование вы-
сококвалифицированных кадров.

Компания SANYO и российские 
климатические компании испы-
тывают взаимный интерес: одно-
го из мировых лидеров по произ-
водству всех видов кондиционе-
ров привлекает динамично разви-
вающийся российский рынок кли-
матической техники, а российские 
компании стремятся к приобре-
тению надежного, высокотехно-
логичного, энергоэффективного 
и экологически безопасного обо-
рудования. Доброй традицией 
для российских дистрибьюторов 
SANYO стало ежегодное посеще-
ние в рамках комплексной про-
граммы по развитию дилерской 
сети и подготовки кадров объек-
тов корпорации в различных стра-
нах Азии и Европы.

С 17 по 24 февраля этого года 
представительная российская де-
легация из 35 человек по пригла-
шению компании SANYO Sales 
& Marketing посетила завод кор-
порации, находящийся в одном 
из центров экономической жиз-
ни КНР — Гонконге. Их прини-
мали руководители предприя-
тия — директор г-н Кизо и г-жа 
Емо. В  этой поездке делегацию 
сопровождал глава российского 

представительства SANYO Sales 
& Marketing г-н Асазаки.

Посещение завода позволи-
ло ознакомиться с особенностя-
ми производства современной 
климатической техники. Данное 
предприятие специализируется 
на выпуске полного спектра бы-
товых сплит-систем, включая са-
мые передовые инверторные мо-
дели. Российская делегация про-
явила большой интерес к выпу-
скаемому оборудованию, ознако-
милась с характеристиками и осо-
бенностями нового модельного 
ряда. Особое внимание участни-
ки уделили отделу по контролю 
качества, где можно было лично 
убедиться в строжайшем соблюде-
нии всех правил технологического 
и сборочного процессов при вы-
пуске продукции. Проверка каче-
ства происходит следующим об-
разом. Во-первых, каждое изделие 
проверяется на наличие механи-
ческих дефектов и сбоев электро-
ники. Во-вторых, одно изделие из 
партии или три в день подверга-
ются полной проверке (с разбор-
кой кондиционера). Если дефект 
обнаружен, проверке подвергают-
ся 20 блоков, сошедших с конвейе-
ра до дефектного и 10 — после не-
го. На этом этапе контроль осуще-
ствляют сотрудники отдела каче-

ства совместно с производствен-
ным отделом. Если все блоки со-
ответствуют норме, партия при-
нимается к упаковке. В противном 
случае — проверяются все блоки 
данной партии. Таким образом, 
российские дилеры еще раз убе-
дились в том, что качество SANYO 
не имеет географических границ — 
все кондиционеры надежны и эф-
фективны в работе. Сотрудники 
завода провели россиянам пре-
зентацию посвященную истории 
завода и планам его дальнейше-
го развития. Собравшиеся обсу-
дили перспективы развития со-
трудничества.

По сложившейся традиции 
плотный график деловых встреч 
и рабочих мероприятий удачно 
дополнялся обширной культур-
но-развлекательной программой. 
Особо можно отметить последние 
дни, посвященные отдыху в ку-
рортной зоне острова Хайнань.

И сотрудники группы компаний 
«Полель», и ее дилеры единодушно 
отметили, что состоявшийся ви-
зит был не только познаватель-
ным, но и очень полезным с точ-
ки зрения дальнейшего развития 
сотрудничества.

Статья подготовлена 
компанией  «Полель»

визит рОССийСких диСтрибьютОрОв 
SANYO в китай

вне ОфиСа
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За свою почти девяностолет-
нюю историю японская ком-

пания, известная сейчас как 
Matsushita Electric Industrial Co., 
которая является владельцем 
бренда Panasonic, производила са-
мые разнообразные товары — от 
утюгов и розеток до военных су-
дов и самолетов. Но детище биз-
несмена-легенды Коносукэ Мацу-
ситы завоевало мир вовсе не ору-
жием, а совершенно безобидной 
продукцией — бытовой техникой 
и электроникой: пылесосами, CD 
и DVD-плеерами, телевизорами, 
телефонами и, конечно же, кон-
диционерами. А помогло компа-
нии неотступное следование се-
ми принципам: служить обществу, 
быть добросовестным и честным, 
достигать общей цели совместны-
ми усилиями, стремиться к совер-
шенству, быть вежливым и скром-
ным, жить в согласии с законами 
природы, благодарить за благо-
деяния. До сих пор рабочий день 
на предприятиях Matsushita начи-
нается с повторения этих правил 
и хорового исполнения корпора-
тивного гимна.

Началось все в  1918  году, ко-
гда двадцатичетырехлетний Ко-
носукэ уволился из электроосве-
тительной компании Osaka Light, 
где занимал должность контро-
лера, и решил основать фирму по 
производству электрических па-
тронов собственной конструкции. 
Увы, первый шаг компании, полу-
чившей название Matsushita Denki, 
оказался неудачным — оптовые 
торговцы отказались брать товар, 
и Мацусите пришлось лично хо-
дить по домам, предлагая хозяе-

вам свою продукцию. Но это по-
могло мало — объем продаж за 
три месяца составил всего 10 иен. 
Чтобы сохранить предприятие на 
плаву, пришлось заложить личные 
вещи, вплоть до кимоно жены.

Но предприниматель не отчаял-
ся. Получив от компании Kawakita 
Electric заказ на пробную партию 
подставок для вентиляторов, он, 
работая вместе с женой и шури-
ном по 18 часов в сутки, справил-
ся с задачей раньше срока. Полу-
чив в итоге выгодный контракт, 
Мацусита заработал достаточно 
денег для открытия небольшой 
фабрики.

К концу 1920 годов у него бы-
ло уже восемь заводов, на кото-
рых трудились около тысячи ра-
бочих, выпуская продукцию под 
торговой маркой National. В ассор-
тименте компании — штепсели, 
провода, электролампочки, фона-
ри, велосипедные фары, электро-
нагреватели, утюги. А в 1931 году 
на рынке появился первый радио-
приемник National.

Несмотря на то, что обстанов-
ка вокруг была далеко не радуж-
ной, компания успешно преодоле-
ла Великую Депрессию, пережила 
военные годы и не прекратила су-
ществование в условиях суровых 
ограничений, наложенных амери-
канской оккупационной админи-
страцией. «Человек с пытливым 
умом способен увидеть множе-
ство возможностей, умеет извле-
кать полезные уроки из любой си-
туации, достаточно великодушен, 
чтобы многое простить, сметлив, 
чтобы увидеть вещи в их реаль-
ном виде, и достаточно искушен, 
чтобы судить об их истинной цен-
ности». Философия, сформули-
рованная в этих словах создателя 
компании, позволила преодолеть 
все преграды.

В 1951 году в ежегодном посла-
нии менеджерам Коносукэ Мацу-
сита сформулировал очередные 
задачи: продвижение своей про-
дукции на международный рынок 
и интеграция в мировое бизнес-
сообщество.

Привычный бренд National не 
годился для представления япон-

ских товаров на рынках США, Ка-
нады и Мексики — там его уже ис-
пользовали другие компании. По-
этому в 1955 году появляется тор-
говая марка Panasonic, что, в пере-
воде с греческого, означает «весь 
звук». Первоначально эта торговая 
марка предназначалась только для 
аудиотехники. Однако впослед-
ствии под маркой Panasonic стал 
выпускаться практически весь 
спектр продукции Matsushita — от 
велосипедов и рисоварок до быто-
вых кондиционеров, которые по-
явились в ассортименте компании 
в 1958 году, сразу же попав в чис-
ло лидеров мировой климатиче-
ской индустрии.

В Европу марка Panasonic при-
шла в 1962 году вместе с основа-
нием в Западной Германии отде-
ления Matsushita Electric Industrial 
Co. — National Panasonic GmbH, 
ставшего плацдармом для завое-
вания Старого Света. И,  лишь 
покорив весь мир, заслужив ме-
ждународное признание, бренд 
Panasonic вернулся на роди-

PANASONIC. иСтОрия бренда
иСтОрия брендОв
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ну, в  Японию. Случилось это 
в 1986 году. К 1990 году на всей 
предназначенной для внутреннего 
рынка бытовой электронике, но-
сившей ранее марку National, кра-
совался хорошо знакомый нам ло-
готип Panasonic. В новом веке эта 
марка стала общей для всей про-
дукции Matsushita.

Сейчас фирма — это четырнад-
цать компаний-доменов, каждая 
из которых отвечает за свое на-
правление бизнеса. Оборудова-
ние с маркой Panasonic произво-
дят более трехсот тысяч человек 
на предприятиях в Китае, Малай-
зии, США, странах Европы и, ко-
нечно, на родине бренда — в Япо-
нии. По данным 2006 года, оборот 
Matsushita составил более 76 мил-
лиардов долларов.

Компания всегда старалась дер-
жаться на переднем крае научно-
технического прогресса, стре-
мясь конвертировать новейшие 
разработки в технику, сочетаю-
щую в себе удобство и качество. 
Если говорить о климатическом 
оборудовании, то Panasonic был 
первым производителем верти-
кальных оконных кондиционе-
ров (1968 год), всесезонных кон-
диционеров, способных не только 
охлаждать, но и обогревать воз-
дух (1973 год), кондиционеров со 
скролл-компрессором (1990 год). 
Panasonic является пионером 
в  использовании хладагентов, 
не разрушающих озоновый слой 
(1995 год). Инновационные техно-

логии нашли применение в таких 
разработках последних лет, как ка-
техиновые фильтры и ионизаторы 
воздуха.

Изюминка одной из последних 
кондиционерных новинок — «ро-
бот сенсор патруль» (система кон-
троля качества воздуха). Она вы-
рабатывает до 3 триллионов ак-
тивных ионов, которые обезвре-
живают примерно 99% опасных 
вирусов и  бактерий, делая воз-
дух в помещении чистым и све-
жим. «Сенсор патруль» следит за 
чистотой воздуха 24 часа в сутки, 
даже когда кондиционер отклю-
чен. Уход за кондиционером стал 

как никогда прост — специаль-
но разработанный мега-фильтр, 
в 1,5 раза больше обычного, сво-
ими микроячейками улавливает 
частицы пыли, пыльцу, пылевых 
клещей, бактерии, вирусы и не-
приятные запахи. Кондиционер 
теперь не просто охлаждает воз-
дух, но и очищает его. Таким об-
разом, потребитель получает два 
устройства в одном: кондицио-
нер плюс очиститель воздуха. Но 
и это еще не все. В последних мо-
делях кондиционеров, благодаря 
применению инверторной техно-
логии (Inverter), удалось сокра-
тить потребление электроэнер-
гии до 50%, что очень актуально 
для неэнергоемких сетей и домов 
со старой проводкой.

Представленный в 2003 году но-
вый девиз компании — «Panasonic. 
Ideas for Life» (Идеи для Жизни) — 
свидетельствует о стремлении не 
просто улучшить качество жиз-
ни потребителей своей продук-
ции, но и поднять его на принци-
пиально новую ступень.

Статья подготовлена
редакцией журнала 
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Содержание CD-приложения
к журналу «Мир Климата» №48

 

• Каталог участников выставки «Мир Климата-2008» 
• Поиск компании по типу оборудования 
• Новинки оборудования – 2008 
• Фотоальбом выставки
• Научная программа: тезисы и презентации 

 

Юридический статус фирмы ______________________________
Н а з в а н и е  ф и р м ы  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Го д  о с н о в а н и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
С п е ц и а л и з а ц и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Предлагаемое оборудование ______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Почтовый адрес: Индекс _________ Страна _____________________
Го р о д  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ О б л а ст ь / Ра й о н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
А д р е с :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Телефон/факс: (код города_________) _______________________
Телефон/факс: (код города_________) _______________________
We b - с т р а н и ц а :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E - m a i l :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ф. И. О. руководителя (полностью), занимаемая должность __________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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