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Список фирм-членов Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК)

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервисное и гарантийное обслуживание

Кондиционирование, вентиляция,
отопление, сервис, проектирование, пуско-наладка, монтаж

Проектирование, монтаж, поставка,
сервисное обслуживание

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 воздуховоды AIRCONNECT. Диспетчеризация. АСУ.

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.

127238, г. Москва,
Локомотивный проезд, д. 21,
офис 208
т.: 228–7777
ф.: 228–7701
www.arktika.ru
arktika@arktika.ru

Вентиляционное оборудование Ostberg, Арктос,
Polar Bear, O.ERRE, FLEXIT. Центральные кондиционеры Арктос. Чиллеры, фэнкойлы Climaveneta,
Galletti, Polar Bear. Кондиционеры Mitsubishi
Electric, Polar Bear. Прецизионные кондиционеры
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.

105023, г. Москва,
Мажоров переулок, д.14,
стр.5
Дилерский отдел:
т./ф.: (495) 740–0354
Розничный отдел:
Проектирование, поставка, продажа, т./ф.: (495) 740–0386
монтаж, наладка, сервис, ремонт
www.artclimat.ru
и реконструкция систем
dlo@artclimat.ru
123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 20
т./ф.: 221–1234
(многоканальный)
www.atek.ru
info@atek.ru

Бытовые и промышленные (чиллеры, фэнкойлы)
системы кондиционирования HITACHI, CARRIER,
LG, YORK, DAIKIN, WOLF. Системы вентиляции
SYSTEMAIR. Прецизионные кондиционеры LIEBERT
HIROSS, UNIFLAIR, YORK. Увлажнители и воздухоочистители HONEYWELL, BONECO. Тепловое оборудование FRICO. Отопительное оборудование BUDERUS,
GIERSCH, NOIROT. Теплогенераторы MASTER.
Запорнорегулирующая арматура TECOFI, COMAP,
WATTS/CAZZANIGA, SFV.

350000, Россия, г. Краснодар,
ул. Красная, д. 87
т/ф (861) 21–00–999
(495) 64–84–999
www.auxgroup.ru
info@auxgroup.ru
197342, г. Санкт-Петербург,
ул.Сердобольская, д. 64,
Бизнес-центр «Белый Остров»
Тел: (812) 320–66–00

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

Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

«АЭРОБУС»

Прямые поставки. Оптовые и
розничные продажи, монтаж, сервис

Оптовые поставки климатического
оборудования, шеф-монтаж,
пуско-наладка, сервисный центр
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Дистрибьютор оборудования NOBO, КУПОЛ,
МЕТЕОР, ФАВОРИТ, VOLCANO. Кондиционеры
TOSHIBA, DANTEX, HAIER, MITSUBISHI HEAVY,
MITSUBISHI ELECTRIC, POLARIS, SIAT. Тепловое
оборудование NOBO, КУПОЛ, МЕТЕОР, ФАВОРИТ,
VOLCANO, FRICO, DIMPLEX, PYROX, OLEFINI, TERMIЯ.
Электрокамины DIMPLEX. Авторизованный сервисцентр NOBO, КУПОЛ, МЕТЕОР, ФАВОРИТ.

Промышленные и бытовые кондиционеры Carrier и
Toshiba. Фэнкойлы Carrier со склада. Прецизионные
кондиционеры Liebert Hiross. Вентиляционное
оборудование Danvent, Systemair. Осушители,
увлажнители Munters. Производство воздуховодов 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, консультации,
подбор, обучение, сервис

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

111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 2, стр. 12
т.: 380–0282
(многоканальный)
ф.: 380–0281
www.bazaovk.ru
info@bazaovk.ru
119334, г. Москва,
5–й Донской проезд, д. 21Б,
стр.10
т.: 916–5211, розница:
916–5212, опт: 916–5210
ф.: 958–0262
www.guards.ru
tdbg@guards.ru

Кондиционеры Dunham Bush – бытовые, полупромышленные, мультизональные; системы центрального
кондиционирования Thermocold, Dunham Bush,
Wesper, Thermokey, DECSA; приточно-вытяжные
установки TROX; прецизионные кондиционеры
Dunham Bush; текстильные воздухораспределители
Prihoda, вентиляция TROX, КлиматВентМаш, Лиссант;
тепловые завесы и пушки Тепломаш.
Кондиционеры TOSHIBA, SAMSUNG, PANASONIC,
CARRIER, TEMPSTAR, DANTEX. Вентиляционное и
тепловое оборудование SYSTEMAIR. Электрические
конвекторы NOBO. Воздушные завесы и теловые пушки
DANTEX. Электрические камины и воздушные завесы
DIMPLEX. Производство жестяных изделий.

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 холодоснабжения для зданий промышленного и гражданского
назначения. Чиллеры, фэнкойлы, прецизионное оборудование.

125190, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 80
т.: 788–7595
ф.: 788–7596
www.breez.ru
climate@breez.ru

Кондиционеры: MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA, ELECTRA,
WESPER, SITAL KLIMA, ROYAL CLIMA, De‘LONGHI,
YORK, THERMOKEY. Вентиляционное оборудование:
SHUFT, GRUNER, AERIAL, HYGROMATIK, DIAFLEX,
SYSTEMAIR. Тепловое оборудование: AIRELEC,
ТРОПИК, PYROX, FRICO.

Подбор, поставка, техобслуживание,
информационная поддержка

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

125190, г. Москва,
ул. Усиевича, д. 20, корп. 2,
офис 14Б
т./ф.: 755–8433
ф.: 152–6329
www.beaufort.ru
Оптовые поставки, обучение, консалbeaufort@beaufort.ru
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
Производство, поставка, продажа
zakaz@ventart.ru
климатического оборудования,
подбор, консультации
123007, г. Москва,
ул. 5-я Магистральная, д. 12
т./ф.: 797–9988
www.ventrade.ru
info@ventrade.ru
Подбор и поставка климатического
оборудования, консультации, сервис,
обучение

«ВЕНТЦЕНТР»
Проектирование, поставка, производство воздуховодов, монтаж,
сервисное обслуживание

603057, г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2а
т./ф.: (8312) 16–99–90,
78–66–43
ventcentr@kis.ru

Официальный дистрибьютор MITSUBISHI HEAVY,
LIEBERT HIROSS. Весь спектр оборудования MITSUBISHI
HEAVY – split, multi, полупромышленные и мультизональные кондиционеры. Полный ряд оборудования
LIEBERT HIROSS.

Вентиляционное оборудование ELICENT, гибкие воздуховоды 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.
Кондиционеры VENTERRA, MITSUBISHI ELECTRIC,
ELECTRA, SANYO. Центральные системы кондиционирования WESPER, SYSTEMAIR, LENNOX.
Фэнкойлы VENTERRA. Вентиляция SYSTEMAIR, DEC,
TWITOPLAST. Вентиляторы дымоудаления SYSTEMAIR,
GEBHARDT, TLT. Прецизионные кондиционеры
QUALITAIR. Пароувлажнители VAPAC. Тепловое оборудование SYSTEMAIR (PYROX), FRICO, MASTER, DIMPLEX.
Системы автоматики REGIN. Теплообменное оборудование THERMOKEY. Дренажные насосы SAUERMANN.
Полный комплекс услуг в области вентиляции и
кондиционирования. Холодильное оборудование.
Встроенные системы пылеудаления. Производство
вентиляционной заготовки и изделий из жести.
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«ВЕРТЕКС» —
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ
КОМПАНИЙ
Проектирование и монтаж климатических систем, прямая поставка
оборудования, сервис, обучение

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

107082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 30
т./ф.: (495) 783–68–15
«ВКТЕХНОЛОГИЯ»
Производство, поставка, монтаж
климатического оборудования

«Воздух»

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервисное и гарантийное обслуживание, оптовая и
розничная продажа, изготовление
воздуховодов для систем вентиляции

«ПСО ГЛОРИЯ»
Проектирование, поставка, оптовые
продажи, монтаж, сервис, обучение

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

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

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

123007, г. Москва,
5-я Магистральная ул., д.11,
офис 11
т/ф: 940–1270, 940–2701,
259–9137, 8–901–512–67–
59,
8–901–513–40–15
www.glorya.ru
info@glorya.ru
123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 9
т.: 73–73–73–3
ф.: 73–73–73–2
www.daichi.ru
info@daichi.ru

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

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.

119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 31
т/ф(495) 730–57–90
(многоканальный)
Комплексные поставки оборудования 8–800–200–09–06
для систем вентиляции и кондициодоп. офис г. Химки,
нирования
ул. Пожарского, стр 2.
тел/факс (495) 727–11–15,
(495) 775–82–56
www.diarm.ru
info@diarm.ru
«ДИАРМ»

Кондиционеры HITACHI, LG, SAMSUNG. Системы кондиционирования SAMSUNG DVM. Чиллеры, фэнкойлы
CARRIER, HITACHI. Сухие градирни, компрессорноконденсаторные 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.
Центральные кондиционеры VKT, канальные системы
вентиляции VKT, противопожарные клапаны VKT,
воздушно-тепловые завесы VKT, воздуховоды и сетевое
оборудование.

Уполномоченный дистрибьютор DAIKIN, KENTATSU,
SYSTEMAIR. Весь спектр оборудования DAIKIN —
кондиционеры split, multi, sky, центральные системы
кондиционирования 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.

Гибкие воздуховоды и диффузоры DIAFLEX, решетки и
анемостаты AluGrills, вентиляционное оборудование
DVS. Кондиционеры ELECTRA, MITSUBISHI ELECTRIC,
фэнкойлы и чиллеры WESPER. Тепловое оборудование
ТРОПИК, MASTER. Приточно-вытяжные установки DVS.

«ДЗЕРЖИНСКПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»
Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, изготовление воздуховодов и металлоконструкций для
систем вентиляции

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

Проектирование, поставка, оптовые
и розничные продажи, монтаж,
сервисное обслуживание
«ИНЖЕНЕРСТРОЙПРОЕКТ»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание: вентиляции, кондиционирования,
отопления, водоснабжения

Оптовые поставки оборудования,
продажа, проектирование, монтаж,
сервис, обучение
«ИФ–СЕРВИС»
Проектирование, поставка,
продажа, монтаж, наладка, сервис,
ремонт и реконструкция систем

606008, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, а/я 43
т./ф.: (8313) 25–08–24,
25–27–27
dpvent@rambler.ru

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

105082, г. Москва,
Рубцовская набережная, д. 3
Бытовая климатическая
техника:
т./ф.: (495) 975–75–37,
root@euroclimat.ru.
Профессиональное климатическое оборудование:
т./ф.: (495) 975–75–30
gso@euroclimat.ru
www.euroclimat.ru
105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
т.: 780–0101, 780–7777
www.inrost.ru
info@inrost.ru

Кондиционеры GREE и VECTRA — бытовые, полупромышленные, мультизональные. Центральные кондиционеры, чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки
и другое профессиональное климатическое оборудование CLIVET. Cистемы прецизионного кондиционирования UNIFLAIR. Фэнкойлы и вентиляционное оборудование ROVER. Воздухораспределительные устройства IMP KLIMA. Тепловые завесы и пушки VECTRA,
ТРОПИК, ТЕПЛОМАШ. Воздухоочистители, увлажнители и осушители воздуха VECTRA.

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

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

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

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

Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC,
MITSUBISHI HEAVY, AIRWELL, KENTATSU. Центральные
системы DAIKIN, TRANE, KENTATSU. Системы вентиляции DVS, ALU GRILLS. Гибкие воздуховоды DIAFLEX,
TEX. Тепловое оборудование, электрика, автоматика и
сантехника. Производство жестяных изделий и воздуховодов.
Кондиционеры ведущих мировых производителей —DAIKIN, GREE, AIRWELL, MIDEA, GENERAL,
MITSUBISHI, FUJITSU. Фэнкойлы и чиллеры (GALLETI,
CARRIER, WESPER), приточные установки.

344112, г. Ростов-на-Дону,
ул. Клубная, д. 17А
т.: (863) 290–80–60,
252–38–75, 252–70–97,
Проектирование, поставка, монтаж,
ф.: (863) 290–80–80
эксплуатация и техническое обслуoookts@aaanet.ru
живание оборудования систем вентиwww.climatehnika.ru
ляции и кондиционирования воздуха
и отопления, а также связанных с
ними систем автоматики
129515, г. Москва,
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
ул. Цандера, д. 8
«КЛИМАТИЧЕСКИЕ
т./ф.: 956–11–11
СИСТЕМЫ»
(многоканальный)
www.climatstroy.ru
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис, ремонт систем кондициониро- info@climatstroy.ru
вания, вентиляции, отопления, котельного оборудования. Проектирование,
строительство, отделочные работы,
реставрация бассейнов
644042, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 34а
«КОМФОРТЛЭНД»
т.: (3812) 53–49–39
ф.: (3812) 53–03–97
Проектирование, поставка, монтаж, info@komfort.omsk.ru
сервис
«КЛИМАТЕХНИКА + СЕРВИС
О.О.»

Поставщик в России: GENERAL CLIMATE (бытовые и
полупромышленные кондиционеры), GENERAL (обогреватели, тепловые завесы, увлажнители). Официальный
дилер: LG, PANASONIC, SHARP, CARRIER, De‘LONGHI,
SYSTEMAIR, XPELAIR, FRICO, REFCO.

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

Кондиционеры MITSUBISHI HEAVY. Электронагреватели
NOBO. Встроенные пылесосы BEAM, KRONEMARK.
Воздухоочистители ECOQUEST INTERNATIONAL.
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
ТД «КОНВЕНТ»
Поставка и оптовая продажа вентиляционного оборудования и кондиционеров
«КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ»
Проектирование и монтаж систем
вентиляции и кондиционирования,
бассейнов, встроенных пылесосов
ТСЦ «КУПОЛ»
Производство, поставка, проектирование, монтаж, сервисное и гарантийное обслуживание

«ЛИГА КЛИМАТА»
Центральные системы жизнеобеспечения зданий. Дистрибьюция
климатического оборудования.
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис
«Лиско-Инжиниринг»
Продажа, монтаж систем кондиционирования, вентиляции, электрообогрева и пылеудаления

«ЛИТОП–СЕРВИС»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

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 — региональный склад вентиляционного оборудования.
Кондиционеры SANYO, TADIRAN.

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.

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
117638, г. Москва,
ул. Азовская, д. 6, корп. 3,
оф. 3/2
т.: 787–7685,
ф.: 318–1389
www.lgk.ru
liga@lgk.ru

Электрические и водяные тепловые завесы МЕТЕОР,
тепловентиляторы БАРХАН, инфракрасные обогреватели, жидкотопливные обогреватели, газовые нагреватели, теплообменники.

644007, г. Омск,
ул.Орджоникидзе, д.104
Тел/факс: (3812) 24–53–86
E-mail: lisko1@rambler.ru

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

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 кондиционирования. Вентиляционное и тепловое оборудование.

115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 23
т.: розница: 730–7777,
опт: 730–7373
(многоканальный)
Проектирование, поставка, продажа, www.split.ru
монтаж, сервис. Разработка АСУ
СКВ. Производство жестяных
изделий

Поставка, проектирование, консалтинг, монтаж и пуско-наладка,
сервисное обслуживание

«ПАСИФИК ЭЙР»
Поставка климатического оборудования под заказ. Оптовые продажи,
сервис

6

Генеральный дистрибьютор кондиционеров SIAT aircon в
России и СНГ. Официальный дистрибьютор систем вентиляции АМАЛВА. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI
HEAVY, FUJI. Компрессоры и ЗИП для ремонта кондиционеров. 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.

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

630092, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 26, 1 этаж
т./ф.: (3832) 27–00–33
www.climate.neta.ru
climate@neta.ru

Полный комплекс услуг по созданию микроклимата
в жилых, офисных и производственных помещениях.
Решения на основе центральных, прецизионных и
бытовых систем вентиляции и кондиционирования.
В проектах используется оборудование MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, OSTBERG, ROSENBERG, YORK
INTERNATIONAL, FUJI ELECTRIC CO., LIEBERT HIROSS.

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.

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

Проектирование, поставка, производство, монтаж, сервис

«ПРОФКЛИМАТ»
Поставка, монтаж, сервис

Оптовые поставки климатического
оборудования и запасных частей,
консультации, подбор, монтаж,
сервисное обслуживание и ремонт

«РАЗНОТЕХ»
Прямые поставки, оптовые и
розничные продажи, монтаж, сервис
«РОСВЕНТ»
Оптовые и розничные продажи,
прямые поставки вентиляционного
оборудования, консультации

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

ООО «РЕТ»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

ГРУППА КОМПАНИЙ
«СИЕСТА»
Специальное оборудование и инструмент. Сервисное обслуживание,
пуско-наладочные работы, проектирование, поставка и монтаж

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

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

664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 203 «А»
т./ф.: (3952) 22–40–33,
23–46–46
av_o@mail.ru
115432, г. Москва,
2-ой Кожуховский проезд,
д.12
т.: 783–68–60
т./ф.: 974–7–974
www.5season.ru
info@5season.ru

Кондиционеры FUJITSU, McQUAY, ACSON. Центральные
кондиционеры McQUAY, WESPER, TRANE, ВЕЗА.
Чиллеры и фэнкойлы MсQUAY, TRANE. Системы вентиляции SYSTEMAIR, DANX, HOVAL, ВЕЗА, МОВЕН.
Осушители DANTHERM, COTES. Увлажнители
CAREL. Тепловентиляторы, конвекторы и водонагреватели ATLANTIC. Воздушные завесы DIMPLEX,
THERMOSCREENS. Тепловые пункты CETETHERM, ALFA–
LAVAL. Системы автоматизации и управления TAC, CAREL.
Системы центрального кондиционирования, чиллеры,
фэнкойлы, прецизионные кондиционеры AERMEC
и CIAT. Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI.
Вентиляционное оборудование и аксессуары OSTBERG,
REMAK, DEC, VEAB, IMP–KLIMA. Производство прямоугольных и спирально-навивных воздуховодов и
фасонных изделий, аксессуаров. Газовое воздушное
отопление, газовые чиллеры и оборудование типа Rooftop и MakeUp Air.
Кондиционеры DAIKIN, MITSUBISHI HEAVY, KENTATSU,
LIEBERT HIROSS, PANASONIC, LG.

Официальный дистрибьютор:
BLUE BOX (чиллеры, прецизионные кондиционеры,
фэнкойлы), FUJI ELECTRIC (бытовые, полупромышленные и мультизональные кондиционеры), SYSTEMAIR
и DEC (вентиляционное и тепловое оборудование),
XCHANGE (сухие градирни и воздушные конденсаторы).
Электрические конвекторы NOBO.

127486, г. Москва,
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 3,
эт. 4, офис 419
т.: 105–7508
(многоканальный)
www.raznotech.ru
info@r-teh.ru
443052, г. Самара,
пр-т. Кирова, д. 5
т./ф.: (846) 955–0242,
221–9990
www.rosvent.ru
rosvent@sama.ru

Кондиционеры TOSHIBA, TOYO, PANASONIC.
Вентиляция SYSTEMAIR, OSTBERG, VTS–CLIMA, PYROX.
Электронагреватели ТЕРМIЯ, NOBO. Встроенные пылесосы SIEMENS.

125493, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 21
т.: 777–19–77, 777–19–97,
«Русклимат Термо»:
777–19–68
т./ф.: 777–1967
www.rusklimat.ru
office@rusklimat.ru

Кондиционирование CHOFU, AEG, MITSUBISHI ELECTRIC,
BALLU, MIDEA, WEGER, ROYALCLIMA, INDUSTECH,
De‘LONGHI. Котельное оборудование AEG, ELECTROLUX,
DE DIETRICH, HERMANN. Вентиляция SHUFT, WEGER,
GRUNER, АЭРОБЛОК, DIAFLEX, VORTICE. Увлажнение
и воздухоочистка BONECO AIR–O–SWISS, BALLU,
HYGROMATIK. Водонагреватели ELECTROLUX, AEG.
Радиаторы ROYAL THERMO, DIA NORM. Тепловые пушки
и завесы ТРОПИК, BALLU, VEAB, THERMOSCREENS.
Арматура и трубопроводы TECEflex, OVENTROP, BUGATTI.
Насосы GRUNDFOS, CALPEDA, SFA. Системы водоочистки
ECOWATER, ATOLL. Электроконвекторы NOIROT, BALLU.
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.

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

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

Холодильный инструмент REFCO. Расходные материалы
для монтажа систем кондиционирования и комплектующие для производства и монтажа воздуховодов.
Кондиционеры FUJI. Промышленный электроинструмент
MILWAUKEE. Сверла и буры DIAGER. Вентиляционное
оборудование CARRIER, HCF, YORK, CITAL CLIMA.
Холодильное оборудование на базе компрессоров
HOWDEN, SCM FRIGO, запчасти.
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ФИРМЫ—ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (АПИК)
«СИРОККО»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

Консультирование, информационнотехническая и рекламная поддержка,
поставки, оптовые продажи,
сервисное обслуживание

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, сервис и послегарантийное обслуживание комплексных
инженерных систем

Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, гарантия, сервисное
обслуживание, консультирование
«СФ КОНВЕНТ ПЛЮС»
Проектирование, поставка, монтаж,
пуско-наладка, производство воздуховодов, гарантийное и сервисное
обслуживание

Оптовая поставка климатического
оборудования, сервис, обучение,
консультации

Проектирование, производство,
поставка, монтаж, пусконаладка,
сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт,
консультации, обучение
«ТРАНСКУЛ»
Поставки, оптовые продажи: хладагентов, холодильных масел и
расходных материалов. Консультации

198005, г. СанктПетербург,
Московский пр-т, д. 25
т.: (812) 320–17–93
ф.: (812) 320–43–56
www.sirokko.com
info@sirokko.com
123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д.13, стр. 37
т./ф.: (495) 789–43–33
www.haierck.ru

123022, г. Москва,
ул. 2я Звенигородская, д. 13,
стр. 37, этаж 5
т.: 231–3377
(многоканальный)
ф.: 231–3378
www.ctsaircon.ru
ac@cts.ru

Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения DAIKIN, CARRIER, EMICON, TROGES, WOLF,
SYSTEMAIR. Системы отопления KORADO, De’LONGHI,
KERMI. Производство воздуховодов и фасонных
изделий. Очистители воздуха DAIKIN. Системы автоматики и диспетчеризации TAC, SIEMENS, Schneider
Electric.

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д. 20
т.: (383) 266–25–45
ф.: (383) 264–30–30
www.sibsovplym.ru
sovplym@sovplym.ru

Кондиционеры DAIKIN, SANYO, HITACHI, PANASONIC,
LG, SAMSUNG. Системы центрального кондиционирования IMP KLIMAT, WESPER, ВЕЗА. Чиллеры и фэнкойлы
WESPER, McQUAY. Системы вентиляции OSTBERG,
SISTEMAIR. Осушители DANTHERM. Увлажнители
CAREL.Тепловое оборудование FRICO, ТЕПЛОМАШ,
ТРОПИК. Системы автоматики на базе элементов
REGIN, SIEMENS, ABB.

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.

127238, г. Москва,
ул. Верхнелихоборская, д.8
т./ф.: 585–0554
www.thermotrade.ru
www.h-trade.ru
info@thermotrade.ru
125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 9
т.: 105–3476
(многоканальный)
ф.: 105–3475
www.thermocool.ru
sale@thermocool.ru

Официальный дистрибьютор систем кондиционирования DAIKIN и HAIER. Полный спектор оборудования:
бытовая серия, полупромышленная серия, мультизональные системы, чиллеры, фэнкойлы, воздухоочистители.

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 обезжиривающие растворы, адсорбенты (молекулярные сита).
МАРР-газ для сварочных горелок.
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.

050061, Казахстан,
г. Алматы, пр. Райымбека,
д. 200/6
т.: +7 (3272) 776596, 778696
Проектирование, производство,
ф.: +7 (3272) 776019
поставка, монтаж и сервисное обслу- info@coolservice.kz
живание
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Полный комплекс услуг в области вентиляции, кондиционирования, водо и теплоснабжения. Производство
вентиляционной заготовки и фасонных частей.
Проектирование и производство автоматизации и
электроники для систем кондиционирования, вентиляции и отопления. Кондиционеры DAIKIN. Вентиляция
RОSENBERG.
Весь спектр систем кондиционирования Haier: инверторные и неинверторные сплит-системы настенного, кассетного, напольно-подпотолочного, канального, колонного исполнения, оконные кондиционеры,
мобильные кондиционеры, мультисистемы, мультизональные системы MRV, чиллеры.

Кондиционирование: MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN,
TADIRAN, CLIMAVENETA, UNIFLAIR, EUROCLIMA, ECO–
KLIMA. Вентиляционное оборудование: LENNOX, REMAK,
WOLF, AIRCONNECT. Холодильное оборудование:
BITZER, GUENTNER, ECO, LUVE, PRIHODA, RIVACOLD,
WITT, ALFA LAVAL, HTS, WTT. Комплектующие: DANFOSS,
ELIWELL, EMS, FRIGOTEC, KME, KAIMANN, LAPPKABEL,
MENNEKES, SANHA, SCHULTZE, FLEXELEC, REFLEX, KMP.
Авторизованный Сервис Центр BITZER. Авторизованный
Сервис Центр ADAPKOOL (DANFOSS).

109004, г. Москва,
Б. Факельный пер., д. 3
т.: 912–9723
(многоканальный)
ф.: 678–4091
Проектирование, поставка, оптовая и www.FantomClimat.ru
розничная продажа, монтаж. Гаран- fantomclimat@1system.ru
тийное и сервисное обслуживание

ООО «Феррум»

Производство и поставка вентиляционного обрудования

Проектирование, поставка, монтаж,
сервис

Поставка кондиционеров, вентиляционного и теплового оборудования.
Продажа, монтаж, сервис

«ЭВИСТРЕЙД»
Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка
«ЭЙЛИТ»
Системы вентиляции, кондиционирования, отопления гражданских и
промышленных зданий

«ЭКОТЕРМ»
Проектирование, поставка, монтаж,
сервисное обслуживание. Автоматизация и диспетчеризация инженерных
систем. Производство воздуховодов,
вентизделий и систем автоматики

«ЭНЕРГИЯ–КЛИМАТ»

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

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

456208 г. Златоуст
Челябинской области,
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 взрывозащищенные, перекидные, дроссель-клапаны, дымовые
клапаны, утепленные. Заслонки: унифицированные,
заслонки взрывозащищенные, с электроприводом.
Зонты и дефлекторы. Вентиляторы: радиальные,
крышные, осевые, канальные, пылевые. Приточные установки, кондиционеры. Виброизоляторы, диффузоры,
дымососы, тягодутьевые машины, калориферы, воздуховоды, фильтры.

141400, г. Химки,
ул. Ленинградская, д.1
т.: 105–0526
(многоканальный)
ф.: 575–4567
www.hiconix.ru
info@hiconix.ru, sale@hiconix.ru
125599, г. Москва,
ул. Маршала Федоренко,
д. 15
тел./факс:
дилерский отдел:
(495) 967–6576
розничный отдел:
(495) 967–6577
cherbroo@cherbroo.ru
www.cherbrooke.ru

Кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC. Системы вентиляции OSTBERG. Системы центрального кондиционирования CIC, WESPER, CARRIER, YORK. Тепловое оборудование FRICO, THERMOSCREENS, ТРОПИК, VEAB.

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

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

603001, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 43
т/ф (8312) 34–16–10
www.elite.nnov.ru
elite_elite@mail.ru

Комплексное проектирование объектов общественного,
промышленного, жилищного назначения.
Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное
обслуживание климатических систем. Авторизованный
сервисный центр DAIKIN и RITTAL.
Кондиционеры Daikin, Fuji, Gree, Kentatsu.

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.

144001, г. Электросталь,
Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 6А
т.: 739–6697, 797–3021.

Кондиционеры TADIRAN, TADILUX. Системы вентиляции KORF, КЛИМАТ. Системы центрального кондиционирования WESPER, CARRIER. Тепловое оборудование ТЕПЛОМАШ, ТРОПИК, ТЕПЛОФОН, ЭКОЛАЙН,
SIAL. Котельное оборудование PROTHERM, СТГ.
Очистители воздуха ЭНЕРГИЯ, АЭРОЛАЙФ.
Электрогенерирующее оборудование ELLIOTT,
СUMMINS, CHIDONG. Расходные материалы.

117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 78
т.: 234–4696, 120–3110
www.condi.ru
info@energya.ru

Официальный дистрибьютор кондиционеров
PANASONIC, HITACHI, LG, CHUNLAN, DENKI.
Эксклюзивный дистрибьютор климатической техники
AERONIK (кондиционеры, увлажнители воздуха, тепловентиляторы, масляные обогреватели). Вентиляционное
оборудование OSTBERG, DEC, VEAB, AirConnections,
REGIN, оборудование собственного производства.
Тепловое оборудование российского производства.
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Мировые новости
Daikin объединяет четыре
компании в Китае

Daikin Industries, Ltd. (DIL) объединила в одну четыре из принадлежащих ей компаний в Китае.
Имя новой компании — Daikin
Air-Conditioning (Shanghai) Co.,
Ltd. (DIS). В нее вошли:
• Shanghai Daikin AirConditioning Co., Ltd;
• Daikin Air Conditioning Systems
(Shanghai) Co., Ltd;
• Daikin Central Air Conditioning
(Shanghai) Co., Ltd;
• Daikin Central Air Conditioning
(Huizhou) Co., Ltd.
Целью реорганизации является
обеспечение дальнейшего развития бизнеса в Китае и улучшение
операционной эффективности
за счет производства новой компанией широкого спектра оборудования для кондиционирования воздуха, отличного от компрессоров. Реорганизация получила одобрение Наблюдательного департамента (Supervisory
department) Правительства Шанхая.
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Прошло уже 11 лет с того момента, когда DIL начала развивать свой бизнес в Китае. Благодаря поддержке и в кооперации
с местными дилерами и конечными пользователями продукции, DIL смогла представить передовое оборудование для кондиционирования воздуха, что сделало имя Daikin брендом, пользующимся доверием на китайском
рынке. Настоящая реорганизация направлена на дальнейшее ускорение развития местного бизнеса, связанного с кондиционированием воздуха. DIS рассчитывает,
что традиции совместной работы
с дилерами и конечными пользователями оборудования будут сохранены и продолжены.

Микротеплообменники

В Институте Микротехнологии
в Карлсруэ (Германия) разработан
микротеплообменник с перекрестным током, сделанный из фольги нержавеющей стали (толщина
0,2 мм) с применением диффузионной сварки. При работе в ка-

честве испарителя с хладагентом
R134a и раствором вода/гликоль
во вторичном контуре, он показал мощность по охлаждению
400 Ватт.
Теплообменник представляет собой куб со стороной 40 мм
с микроканалами прямоугольной
формы 0,2 х 0,1 мм и полной охлаждающей поверхностью 0,135 м2.
Он может работать под давлением в несколько сот бар и при температуре до 500°С. Это позволяет использовать микротеплообменник в закритических системах, работающих на углекислом
газе.
Утверждается, что эта технология потенциально может обеспечивать еще большую плотность
переноса тепла.

Matsushita планирует
укрепить свои
производства за рубежом

Matsushita Electric Industrial Co.
(MEI) планирует провести анализ и реорганизацию работы своих производств за рубежом. В на-

стоящее время у Matsushita порядка 230 консолидированных дочерних компаний за рубежом. Из них
около 170 — зарубежные производственные площадки, включая
примерно 130 зарубежных дочерних компаний и их заводы. Часть
из них предполагается закрыть
и наполовину сократить количество зарубежных производственных площадок за ближайшие
пять лет.
Анализ производственных
мощностей за рубежом будет
проводиться по новым правилам
на основе производственных показателей. Matsushita планирует
закрыть или объединить производственные мощности, которые
отвечают хотя бы двум из пяти
условий:
• отрицательный свободный
денежный поток в течение трех
последовательных лет;
• непрерывное трехлетнее падение собственного финансового
индикатора компании, рассчитываемого путем вычитания стоимости капитала из прибыли;

• снижение продаж три года
подряд;
• операционная рентабельность
менее 3 % три года подряд;
• неспособность вернуть инвестиции в течении восьми лет после их получения.
Matsushita традиционно поощряет свои предприятия, работающие в различных сегментах бизнеса, действовать самостоятельно. Это привело к тому, что предприятия, работающие в производстве кондиционеров, телевизоров
и электронных компонентов, сами
принимали решения об открытии
новых подразделений за рубежом.
Matsushita намерена ускорить
слияние таких мощностей за счет
введения единых правил. Предполагается, что эти меры направлены, в основном, на подразделения
в Юго-Восточной Азии, в частности, в Малайзии и Таиланде.
В Японии Matsushita уже укрепила связи между отдельными сегментами, когда Председатель Кунио Накамура (Kunio
Nakamura), тогда еще Президент,

собрал вместе различные бизнесподразделения. Но тогда эти решительные реформы не коснулись подразделений за границей.
Сейчас Matsushita твердо убеждена, что укрепление зарубежных
операций необходимо для увеличения объема ее прибыли.
Компания рассчитывает поднять
объем прибыли с 4,7 % в 2005 финансовом году до 10 % в 2010 году.
Первоначально штаб-квартира
в Японии намеревается выделить
предприятия, соответствующие
условиям, при которых их следует закрывать или объединять. Затем после консультаций на месте
она решит, что делать в каждом
конкретном случае.
Одновременно с сокращением
предприятий за рубежом для снижения расходов компания намерена расширить конкурентоспособные подразделения. Она планирует увеличить инвестиции на таких
растущих рынках, как Бразилия,
Россия, Индия и Китай.
Источник: Jarn, апрель 2007 г.
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маркетинг

Мировой рынок кондиционеров.
Новые тенденции
М

ировой рынок кондиционеров устойчиво расширяется.
Если в 2000 году объем рынка составлял около 41 миллиона изделий, то в 2006 году он, по ряду оценок, достиг 65 миллионов. Основная причина роста — быстрое развитие китайского рынка. В Европе
спрос на кондиционеры удвоился
из-за аномальной жары. Во многих
странах, где прежде кондиционеры относились к предметам роскоши, теперь они рассматриваются как предмет первой необходимости. А вот рынки США и Японии оставались относительно стабильными.

Китай

В 90-е годы объем китайского
рынка кондиционеров не достигал и 3 миллионов изделий в год.
В последующие годы он постоянно увеличивался. В 2000 году
объем рынка превысил 10 миллионов изделий, а в 2004 году он
уже достиг 20 миллионов — рынок кондиционеров Китая стал
самым большим в мире. В 2006
году объем китайского рынка немного сократился по сравнению с рекордными уровнями
2004 и 2005 годов. Это объясняется издержками быстрого роста,
ухудшением ситуации с электроснабжением и усилением контроля государства над слишком быстро растущим рынком недвижимости. Потребность в кондиционерах в стране оценивается в 29
миллионов изделий, а складские
запасы — более чем в 5 миллионов.
Большинство китайских кондиционеров относятся к безвоздуховодным сплит-системам. Из них
около 72 % — настенные, остальные, в основном, — напольные.
Процент оконных и воздуховодных кондиционеров пренебрежимо мал. Доля тепловых насосов превышает 70 %, а инверторные модели составляют (предположительно) около 5 %.
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В большинстве моделей используется хладагент R22. Нормативы
энергетической эффективности
в Китае только разрабатываются.
Практически все проданные
в Китае кондиционеры произведены здесь же. Экспорт из Китая
в 2006 году оценивается более чем
в 25 миллионов изделий.
Китай, таким образом, становится основным поставщиком
кондиционеров в мире. В последние годы рост производства
в Китае приводит к падению цен
и затовариванию, причем не только в Китае, но и в других странах,
в том числе в Европейских. Однако в 2005 году продажная цена начала расти. Это объясняется повышением цен на сырье, логистику, а также управленческим застоем в компаниях-производителях
среднего размера. В стране идет
очередной процесс формирования
рынка — скупка и слияние компаний, а число продолжающих работать производителей сокращается.
Из более чем 100 брендов в Китае останется, вероятно, меньше
двадцати. Появляется продукция
с повышенной добавленной стоимостью — кондиционеры с высокой энергетической эффективностью и изделия с дополнительными функциями, такими как очистка воздуха и другими. Начинается выпуск мульти-кондиционеров и VRF систем.
Три крупнейших китайских
производителя кондиционеров:
Gree, Midea и Haier. По некоторым оценкам, в 2006 году каждая
из этих трех компаний произвела
5–10 миллионов изделий, их общий выпуск составил около половины всех произведенных в Китае
кондиционеров.
Gree, Midea и Haier намереваются расширять экспорт, что приведет к ожесточенной конкуренции
с корейскими и японскими производителями на мировой арене.
За первой тройкой идут другие
китайские производители кон-

диционеров: Chigo, Aux, Galanz
и Hisense/Kelon.
Иностранные производители
кондиционеров также активно
участвуют в китайском производстве, продажах и экспорте. Среди
них Panasonic (Matsushita), LGE,
Samsung, Fujitsu General, Daikin,
Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
и Hitachi.
Стоит особо отметить, что Китай — крупнейший поставщик
не только готовой продукции,
но и ключевых комплектующих
и компонентов. Мощности Китая по производству роторных
компрессоров, например, превышают сейчас 60 миллионов
штук и из года в год увеличиваются. В Китае также производится большое количество моторов,
теплообменников, управляющих
блоков и измерительного оборудования.

США

США были крупнейшим рынком
кондиционеров в мире, но в первые годы нового тысячелетия это
место захватил Китай. В последние
несколько лет объем рынка кондиционеров в США вырос и превышает 13 миллионов единиц.
Это вызвано оживлением американской экономики, бурным ростом рынка недвижимости и сильной жарой летом. В 2006 году рынок оставался довольно активным,
но продажи агрегатированных
кондиционеров (канальные сплиты и крышные) несколько замедлились из-за низкой активности
на рынке жилой недвижимости.
Однако продажи оконных кондиционеров значительно возросли,
и общий объем продаж (включая
агрегатированные кондиционеры)
имеет тенденцию к росту.
Рынок кондиционеров США
существенно отличается от рынков других стран (популярностью на нем пользуются иные типы оборудования). Объем продаж
оконных кондиционеров в США

составляет 7–9 миллионов изделий, а продажи агрегатированных кондиционеров (канальные
сплиты и крышные — американская специфика) — примерно 6–
8 миллионов. При этом безвоздуховодных сплитов (настенных, напольных и др.), самых продаваемых в других странах, продается
только 200 тысяч штук или даже
меньше.
Почти все популярные в США
агрегатированные кондиционеры выпускаются на американских предприятиях. Основные
производители — Carrier, Trane,
York, Lennox, Nordyne, Rheem/Ruud
и Goodman. До сих пор не было
случаев успешного участия иностранных компаний в этом сегменте рынка. Производство же оконных кондиционеров в США практически прекратилось. Они производятся сегодня в основном в Китае и Корее и продаются в США
под марками американских производителей или под собственными
марками изготовителей. Основные
производители и бренды: Fedders,
LGE, Samsung, Electrolux, Whirlpool,
Haier, Midea, Gree, Friedrich и GE.
На рынке безвоздуховодных
кондиционеров (объем около
200 тысяч изделий) азиатские производители вступили в жесткую
конкуренцию друг с другом.
С января 2006 года обязательная
энергетическая эффективность
сплитов и агрегатированных домашних кондиционеров мощностью менее 65 тысяч BTU была повышена на 30 % (нормативы SEER
10 — SEER 13). Почти все оконные
и многие агрегатированные кондиционеры используют хладагент
R22. Сейчас уже стали появляться агрегатированные кондиционеры с хладагентом R410A, продаются они пока плохо из-за высокой цены. А начиная с 2010 года продажа
новых моделей, использующих R22,
будет запрещена.

Япония

Японский рынок бытовых кондиционеров стабилен, никаких
существенных изменений не отмечено. Поставки в 2006 году составили, по оценкам, 7,4–7,5 миллионов изделий. Прогноз на 2007
год — те же 7,4 миллионов кондиционеров.

Спрос в Японии на полупромышленные кондиционеры, используемые в основном в офисах,
начал показывать признаки роста во второй половине 2003 года.
В 2004-м эта тенденция стала очевидна. Уже в 2005-м поставки составили рекордные 800 тысяч изделий. Объясняется это увеличением корпоративных инвестиций
в строительство и оборудование.
Спрос, вызванный необходимостью замены ранее установленных
кондиционеров, составляет более
60 % от общего спроса. По оценкам, сейчас в Японии насчитывается около 8 миллионов полупромышленных кондиционеров, установленных от 8 до 15 лет назад, поэтому в 2007 году ожидается продолжение относительно стабильного роста спроса.
В последние годы в стране среди поставляемых бытовых кондиционеров преобладали настенные
сплиты (около 7 миллионов), поставки же оконных кондиционеров составляли только 120–130 тысяч изделий. Из всех продаваемых
сегодня сплитов 98 % приходится
на тепловые насосы, причем почти все они относятся к инверторному типу и используют хладагент R410A. То есть особой популярностью в Японии пользуются
экологичные бытовые кондиционеры с высокой энергетической
эффективностью.
Среди полупромышленных кондиционеров 70 % относятся к кассетному типу, 15 % — потолочные,
остальные — настенные и напольные. Большинство проданных полупромышленных кондиционеров
предназначены для обычного коммерческого использования и относятся к безвоздуховодным сплитсистемам (воздуховодные составляют только около 5 % от объема
продаж). Новые полупромышленные кондиционеры в основном используют хладагент R410A. Доля
инверторных приборов превышает 60 %.

Европа

Европейский рынок, быстро развивающийся последние пять лет,
стал желанным объектом для азиатских производителей. Объем
рынка кондиционеров во Франции,
Германии, Греции, Италии, Испа-

нии, Великобритании и России
увеличился с 2,4 миллионов изделий в 2000 году до 5,3 миллионов
в 2004-м. На этот рост существенно повлияла рекордная жара 2003
года. Крупнейшими игроками европейского рынка выступают Италия и Испания, с объемами (после
2004 года) примерно 1,4–1,7 миллионов изделий, за ними следуют
Франция, Греция и Великобритания — по 300–500 тысяч. Теперь
к основным рынкам Европы добавился быстро растущий с февраля 2003 года рынок России, достигший сейчас 600–700 тысяч изделий в год.
Почти все продаваемые в Европе
кондиционеры относятся к сплитсистемам. Рынок оконных кондиционеров составляет всего около
140 тысяч штук. По оценкам, 85 %
сплитов относятся к тепловым насосам. Сейчас продаются, в основном, системы, использующие хладагенты R407C и R410A (в России,
однако, по большей части используется R22).
В Европе все меньше производят кондиционеров, применяемых в жилом секторе. Продается
много кондиционеров, сделанных
в Китае и Корее. Японские компании также поставляют кондиционеры, произведенные в Китае
и странах ASEAN (Таиланд и Малайзия). Исключение составляет
Daikin, производящая кондиционеры в Чехии.
Значительное количество кондиционеров для коммерческого использования производится
в Европе азиатскими компаниями: Hitachi — в Испании, Melco —
в Великобритании, Daikin —
в Бельгии, Sanyo — в Венгрии.
В некоторых европейских странах имеется спрос на мобильные
кондиционеры. Объем их продаж
оценивается примерно в 500 тысяч
изделий.

Другие крупные рынки

К другим крупным рынкам относятся:
• рынки объемом более 1 миллиона изделий: Корея, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия;
• рынки объемом 0,5–1 миллиона изделий: Тайвань, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины,
Турция, Мексика, Австралия.
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Технические тенденции
развития кондиционеров

Бытовые кондиционеры

На японском рынке развернулась ожесточенная конкуренция
между различными системами
кондиционирования с широким
спектром дополнительных функций. В обстановке, когда цены
на обычные кондиционеры падают, производители стали выпускать более дорогие модели с множеством дополнительных функций и большей мощности. Кроме того, производители повышают мощность кондиционеров с тепловыми насосами, использующимися для обогрева помещений зимой.
• Большую популярность у покупателей получил один из кондиционеров Matsushita с функцией «робот автоматической очистки» («Auto Cleaning Robot»).
• Всегда популярны кондиционеры, не требующие сложных
процедур по их очистке. Toshiba
Carrier в ноябре 2006 года выпустила на рынок новую модель,
очищающую не только фильтры,
но и все внутреннее пространство прибора.
• Melco выпустила на рынок новые модели, оснащенные системой
«следящий за человеком» («Bodysensing Move-Eye»), — дальнейшее развитие «подвижного глаза»
(«Move-Eye»). Система «следящий
за человеком» сканирует комнату,
определяет местоположение человека и направляет воздушные потоки от внутреннего блока на него.
Таким образом, система обеспечивает комфорт находящегося в помещении человека и в то же время снижает общий расход энергии. Компания также планирует
повысить мощность кондиционеров по нагреву, с тем чтобы использовать их в качестве обогревателей.
• Daikin в декабре 2006 года
анонсировала новые изделия ряда 2007 года. Они также имеют
функцию самоочистки. Дальнейшее развитие получила функция
увлажнения воздуха без дополнительной подачи воды (чтобы
не было пересыхания кожи, когда
кондиционер используется зимой
как нагреватель). Более эффек-
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тивной стала функция осушения
воздуха, в отличие от привычной
функции «DRY», которая присутствует практически у всех производителей.
Другие производители также
особое внимание уделяют энергетической эффективности. Высококлассные кондиционеры с высоким
КПД становятся все более популярны. Начиная с октября 2006 года
все производители обязаны указывать на изделиях коэффициент годовой производительности (Annual
Performance Factor, APF).

Полупромышленные
кондиционеры

Хотя сегмент полупромышленных кондиционеров в общем
объеме рынка кондиционеров относительно невелик, в нем проявляются общие тенденции (те же,
что и в сегменте бытовых кондиционеров). Все новые модели полупромышленных кондиционеров,
выпущенные на рынок в 2006 году,
переведены на хладагент R410A.
В них используются инверторные
моторы постоянного тока, а высокоэффективная работа достигается за счет управления скоростью
моторов компрессора и вентилятора. Энергетическая эффективность повышается и за счет усовершенствования технологий в теплообменниках.
• Существенно облегчился процесс установки. Производители
упростили процесс замены старых полупромышленных кондиционеров на новые — они рискнули применить более легкие и компактные конструкции, увеличили
допустимую длину трубопроводов хладагента (максимально используя трубопроводы уже установленных систем), усовершенствовали процесс удаления остатков старого хладагента и масла, упростили схему электропроводки управления.
• Расширился диапазон температур наружного воздуха, при котором можно эксплуатировать
кондиционеры. Melco, например,
выпустила полупромышленный
кондиционер для холодных районов, который может обогревать
помещение при температуре наружного воздуха до минус 25°C.
Это стало возможным за счет ис-

пользования своего рода жидкого впрыска. В том же температурном диапазоне работают модели
Daikin 2006 года. Toshiba Carrier
анонсировала полупромышленный кондиционер на основе теплового насоса, обогревающий помещение при наружных температурах до минус 15°C.
• Принят к использованию хладагент R410A. Как и в бытовых
кондиционерах, во всех новых полупромышленных кондиционерах
и VRF системах, разработанных
после 2004 года, может применяться хладагент R410A. Toshiba Carrier
начиная с прошлого года перевела
на R410A свои модели мощностью
от 30 до 90 кВт. Все новые агрегатированные кондиционеры для промышленного использования также переводятся на использование R410A. Melco также выпустила в январе 2007 года модели агрегатированных промышленных
кондиционеров 4–7 кВт (включая модели, использующие только наружный воздух), работающих на R410A. Hitachi применяет
этот хладагент в агрегатированных
кондиционерах для промышленного использования мощностью 4–
20 кВт, выходящих на рынок в 2007
году. Для повышения энергетической эффективности в этих моделях применена инверторная система управления.
• Компания Daikin недавно
анонсировала VRV-систему «VRV
III», в которой допускается прокладка трубопроводов между внутренними и внешними блоками
на расстояние до 165 м. По вертикали максимально допустимое
расстояние между внутренними
и внешними блоками составляет 90 м. Допустимая общая длина трубопровода хладагента составляет 1000 м (если подключено более одного внутреннего блока). Всего к одной системе может
быть подключено до 64 внутренних блоков с общей мощностью
до 40 кВт. Управлять настройкой
этой VRV-системы можно дистанционно, она имеет функцию сетевого сервера (и если установить
новый контроллер, можно отслеживать работу до 128 групп / 256
внутренних блоков).
Перевод из Jarn, апрель 2007 г.
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Климатический бизнес в лицах

Климатический бизнес в лицах
14 лет назад он объяснял рынку, что такое «сплит-система». Компания, которую он возглавляет, внесла весомый вклад
в развитие целой отрасли в нашей стране, стояла у основания
АПИК и входит в Совет АПИК.
В гостях у журнала «Мир Климата» — Андрей Юрьевич Трегер,
генеральный директор компании
«Фантом-Климат».

в Израиле, в магазине кондиционер
стоил столько же, 1400 долларов. Ну
и здесь 1460 что ли. И все равно они
продавались. Потому что практически ни у кого этого не было. Мы начали выходить на обычные организации: офисы, банки… Мы подарили
бренду Tadiran этот рынок. Некоторые шалели, когда они ездили по Москве и видели только Tadiran. На стенах, за окнами, на фасаде центрального телеграфа.

Мир Климата: Андрей Юрьев ич, расскажите о себе. Где
— Как дальше развивался рыВы родились, учились, чем за- нок и Вы вместе с ним?
нимались до того, как пришли
— Постепенно мы росли, обрастали монтажниками. Первые монтажи
в климатический бизнес?
Андрей Трегер: Родился я в Мо- делались при помощи лома. Мы какскве. Закончил Химико-технологи- то работали в отделении «Мост-банческий институт им. Менделеева. ка». Там были солидные внутренние
Потом в 1988–1989 годах порабо- стены. Старый особняк. И два четал на опытном химическом заво- ловека били ломами с двух сторон,
де. И в 1989-м ушел с головой в аль- чтобы сделать отверстие под трубтернативную экономику. Я работал ки. Главное было, чтобы отверстия
в кооперативе, потом в совместном оказались соосными. Потом купипредприятии, потом открыл свое ли перфораторы Hilty, это было чупредприятие. Оно занималось био- до техники — огромные буры 1,3 м
химией. Потом открыл следующее длиной. И начали работать, начали
предприятие. Это и был «Фантом». обучать других монтажников для себя. Потом открыли сервисную служЗанимались всем понемногу.
Один из моих партнеров предло- бу. Посылали людей на стажировку
жил заняться кондиционерами. Это в Израиль. Уже в июне 1995 года обобыл 1993 год, кондиционеров в Рос- рот составил примерно 1,2 миллиосии не было вообще (кроме малень- на долларов за месяц.
ких коричневых ящиков БК мощПокупали все. К нам зашел как-то
ностью 1,5 кВт и 1,8 кВт). О сплит- один бизнесмен и сказал: «Конечно,
системах здесь вообще никто ниче- я беру Tadiran, даже не раздумывая».
го не знал. И мы завезли пробную Мы поинтересовались, почему. Он
партию. У нас тоже не было нико- ответил: «Я же понимаю, что в Япого, кто в этом разбирался бы. По- нии можно прожить без кондициоэтому поискали по рынку — нашли нера, а в Израиле невозможно, очень
пару человек, которые умели мон- жарко». На самом деле, первые контировать. Народу у нас тогда бы- диционеры Tadiran были очень холо немного, продавали в основном рошие. Они были «неубиваемые».
по знакомым, знакомым знакомых… Вся электроника — внутри, ничего
Кондиционер стоил ужасные день- не было в наружном блоке. Он был
ги: сплит-система мощностью, на- железный, выдерживал падение сопример, 2,6 кВт стоила около 1500 сулек на крышу.
долларов. И скидки давались тогда
Позже все пошло своим чередом.
не такие, как сейчас, 7 % — это бы- Сюда зашли остальные фирмы, гола максимальная скидка. Потом она раздо более производительные
выросла до 12 %.
и мощные. И, естественно, свою эксклюзивную часть рынка мы потеря— Это закупка такая была ли. Потому что невозможно Tadiran
или Вы здесь в России их по та- с выпуском максимум 200 тысяч конкой цене продавали?
диционеров в год конкурировать
— И закупка была, и здесь в России с фирмами, которые выпускают все.
нормально продавали. На самом деле К тому же гораздо легче продавать
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Трегер Андрей Юрьевич, генеральный
директор компании «Фантом-Климат»

какой-нибудь Panasonic или LG (тогда Gold Star), потому что они делают
телевизоры, кофемолки и тому подобное. У человека на слуху название — он приходит и покупает. Поэтому, конечно, Tadiran сейчас занимает среднее место на рынке. Невысокое, прямо скажем. Но нас это устраивает. Мы понимаем, что можем
завоевать, а чего не можем. Поэтому
сидим на Tadiran. Нам с ними удобно работать, мы с ними всю жизнь.
Tadiran удобен тем, что отзывается
на каждый наш сигнал. Для них наша сервисная служба является одним из основных корреспондентов,
который постоянно дает отчет о качестве производства, о работе в тех
или иных условиях… Они вносят изменения.
И еще — там очень мало шагов
до руководителя. И лично с ним
у нас нормальные отношения.
— А почему компания называется «Фантом»?
— Одного из моих партнеров зовут Фарит. А меня зовут Андрей.
Еще у нас есть приятель, его зовут
Толя. Как-то раз, еще до кондиционеров, когда втроем провели несколько дел, посмеялись: «Вот прямо ФАНТОМ получился какой-то».
Толика нет в фирме, а название понравилось и осталось.
— Однако, несмотря на все
изменения в Tadiran, несмотря на то, что на рынке появилось много всего разного, Вы все

равно занимаете серьезное место на рынке. Как Вам это удается?
— Мы одна из самых старых компаний, поэтому практически всех
знаем. Многие компании, которые
сейчас работают, были нашими дилерами. Мы знаем людей, которые
на этом рынке работают. Мы стояли у истоков АПИК. Главное, наверное, то, что мы никогда особо не конфликтовали ни с кем. Стараемся вопросы всегда решать взаимовыгодно, никогда не подличаем. У нас есть
свои моральные принципы, которых мы придерживаемся. Я думаю,
в этом дело.
— Чем сейчас ситуация принципиально отличается от той,
что была, когда Вы начинали?
— Очень хорошее время было, интересное. Самое главное в то время
было то, что сколько б ты ни работал
и ни падал, сколько бы ни было неудач, у тебя впереди было светлое будущее. Ты всегда рассчитывал: сейчас не получилось — и Бог с ним,
еще раз начну. Сейчас такого нет.
Это и есть гибель малого и среднего бизнеса, о которой пишут в журналах. Я это чувствую всем своим
нутром. Раньше ты не боялся, раньше ты мог открыть бизнес, он у тебя
как-то шел, работал. И даже если он
у тебя не получался, ты начинал новый, и опять у тебя все шло наверх.
Сейчас — нет. Ты обязан заплатить
огромной куче чиновников, взять
в аренду по безобразной цене московскую недвижимость… Должен
сделать массу всяких вещей, которых раньше не было.
— Что, на Ваш взгляд, сейчас происходит и будет происходить с климатическим рынком?
— Думаю, ресурс еще есть, причем большой ресурс. Просто региональный рынок, который существует сегодня, имеет разницу
с московским примерно в 2–3 года. Этот ресурс исчерпаем, конечно, но, поскольку страна большая,
не в ближайшее время. Поэтому пока еще ничего страшного происходить не будет, будет все продаваться, продаваться и продаваться. После этого выйдут из строя первые
кондиционеры, которые были поставлены. Другое дело, что все тен-

деры будут гораздо более жесткими. А вообще, все регионы будут
покупать «китай». Потому что китайские кондиционеры, как бы они
ни назывались, стоят дешево. Пока есть куда продавать «китайцев».
А Daikin, вне всякого сомнения, будет продаваться потому, что за последние 5–6 лет они сумели, благодаря огромной рекламе и своей политике, заставить всех поверить,
что Daikin это лучший кондиционер. А мы все будем драться за свои
кусочки рынка. У нас хорошее сервисное обслуживание, зарекомендовавшая себя монтажная служба.
Есть какая-то база для того, чтобы
продавать кондиционеры.
— Ваше основное достижение,
главное, что Вы сделали на рынке?
— Основное что мы сделали
и в чем наша заслуга, — мы объяснили людям, что такое сплит-система. Эту работу нужно было и дальше продолжать, рассказывать о том,
что такое качественная сплит-система. Но так как цены пошли вниз,
норма прибыли упала, у нас уже
не было таких денег. Мы раньше
легко могли потратить 250–300 тысяч долларов в год на рекламу. Своих, без подключения Tadiran. Естественно, что сегодня это невозможно. То, что стоило 1400 долларов, сейчас стоит 500. Мы упустили
момент. Надо было все делать грамотно. Как делают в автомобильных журналах. Ну да, все мы знаем,
что есть бюджетные машины, от которых ничего ты особо и не требуешь, лишь бы они стоили дешево.
Но когда поднимаешься чуть выше (если взять кондиционеры, это
какие-нибудь канальные системы
или потолочные), то здесь уже, конечно, надо объяснять. Чем это лучше, чем то лучше… Человек должен
выбирать, значит его надо информировать.
— Список Ваших дилеров впечатляет…
— Много, да. Но не все из них
крупные. Хорошо, когда дилеров
не только много, но и когда берут
достаточно. Сейчас ведь тяжело
проследить. Есть те, кто базируется на наших кондиционерах, а есть
те, кто базируется на других, но берут и наши.

Работу по поиску дилеров мы проводим постоянно. Когда мы начинали, мы дилерам продавали гораздо
меньше, чем сейчас. Даже через 3‑4
года у нас розница составляла существенную часть. Я думаю, не меньше 70 %. Сейчас все наоборот. Сейчас около 80 % — это дилеры. Для поиска дилеров существуют выставки,
базы данных, рассылки… У нас люди
ездят в командировки в разные города. Проводим семинары на базе отдельных компаний, на которые приглашаем заинтересованных с нашей
точки зрения людей. Работаем. Есть
большой дилерский отдел.
—Планы компании на будущее?
— Мы планируем немножечко поднять свои продажи. Не сильно. У нас
нет планов взрывообразного прорыва на рынок. Зная свои преимущества в определенной технике, мы хотим на них выезжать. Хотим примерно десяти-пятнадцатипроцентного увеличения, плавного. Что касается дилерской сети, ее мы развивали и развиваем. Пока из года
в год идет поступательное движение вверх. Особое внимание мы хотим сосредоточить на Twitoplast, потому что это перспективная продукция, там очень много электроники,
которая годится не только для кондиционеров Tadiran, но и для кондиционеров Daikin, Hitachi, Mitsubishi
и других. Здесь прорыв должен быть.
Это очень перспективные вещи.
И они очень удешевляют установку
и монтаж систем. У нас растет проектный отдел для работ по вентиляции. Мы постоянно в него вкладываем. Мы холили и лелеяли сервисный
центр, который сейчас замечательно
работает, так же мы хотим вырастить
и проектный отдел.
— У Вас есть какое-то хобби?
— Самое главное хобби — это мой
пятилетний сын. Старшему, от первой жены, 23 года уже. А этот — мое
хобби, точнее, это моя жизнь. Все,
что есть, и все, что главное. Я люблю с ним отдыхать. В прошлом году съездили с ним в Израиль на три
недели. Там хорошо, свободно. Везде слышна русская речь.
— Е с ли бы Вы н е за ни м а лись климатическим бизнесом,
то чем бы занимались тогда?
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— Сложный вопрос. Я же далек от «климатехники» был раньше. Так случайно сложилось, хотя ничего случайного нет… Химиком-технологом я бы, наверно,
долго не остался. Просто по натуре своей я не технарь. Я люблю
человеческое общение, для меня это основное. Все свои вопросы, проблемы я всегда решал
только благодаря этому. Поэтому я не знаю, чем бы занимался.
Всем, чем угодно. Я не могу быть
наемным рабочим. Мне дорога
свобода. Я не хотел бы пойти куда-нибудь на большую зарплату,
ходить на работу, брать под козырек, выполнять чьи-то распоряжения. Не сложился у меня такой характер.
— Вы скорее в команде работаете или индивидуально?
— По обстоятельствам. Да, могу
и так и так. Чем ленивее становлюсь,
тем больше люблю работать в команде. С годами ленишься. Если в 30 лет
я сам все делал, то в 45 кто-то нужен,
кто бы меня подпирал.
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— Ваше видение роли АПИК
на климатическом рынке России?
— Я считаю, что АПИК — необходимая организация для кондиционерного рынка. По многим причинам. Начиная от сугубо меркантильных, вроде цен на выставку и тому
подобное. И, конечно, АПИК сильно сплотил людей, которые на кондиционерном рынке работают. Они все
видятся, варятся в этой каше, и это
большой плюс. Если раньше это все
происходило только на выставках,
только там ты мог общаться с себе
подобными, то сейчас для этого существует еще и АПИК. И это очень,
очень важно. И выставки, на мой
взгляд, сейчас нужны не для того,
чтобы продемонстрировать какую-то
технику (потому что в мире информационных технологий во всем этом
нет необходимости: мышкой кликнул, по электронной почте предложение получил). А выставка — просто для живого человеческого общения. АПИК этому помогает. Это,
я считаю, первое. А меркантильное —
это второе.

И, конечно же, журнал АПИКа — это
очень важно. Вот туда-то и надо выносить все новости рынка. Хотя есть, конечно, много всего, что АПИК еще должен сделать. Когда-то, наверно, к этому придут. Моя давняя идея — общие
сервисные школы. Отрадно, что скоро приступит к работе учебный центр
АПИК. Это давно надо было делать,
уже назрела необходимость.
— Что бы Вы пожелали читателям журнала?
— Ну, если бы я сейчас сказал «Жаркого лета!», то я бы, честно говоря, подавился. Потому
что я как раз желаю, чтобы кондиционерным фирмам было наплевать, какое лето — жаркое, не жаркое… Чтобы всегда у них был рынок,
чтобы всегда были объекты, на которых они могли бы работать. Не имеет
значения, может быть, это будет зима холодная. Круглый год все должны работать и повышать при этом
свою квалификацию. И, конечно же,
чтобы наши отношения в кондиционерной среде оставались такими же
теплыми.
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Итоги выставки «Мир Климата — 2007»

З

акончилась третья международная специализированная климатическая выставка «Мир климата — 2007». Профессионалы знакомились и общались, обменивались
опытом и мнениями — вместе делали историю российского климатического рынка.
Уже при входе в павильон чувствовалось нетерпение посетителей,
желавших поскорее пройти на выставку, успеть все осмотреть, решить
назревшие вопросы, найти и сопоставить различные проекты и окунуться в специфичную атмосферу
выставочного праздника… Каждая
компания-участник старалась поразить размерами, необычными стендами или оформлением. Многим запомнились и перья «Русклимата» c
впечатляющим барабанным грохотом, и живая акула Polaris с Анастасией Заворотнюк, и толпа вокруг книг на стенде «Евроклимат»,
никуда не исчезавшая, в отличие
от Заворотнюк, все четыре дня. Содержательная и разноплановая научная программа, устойчиво собирала несколько десятков человек каждый день. А вкус самоутверждающего сувенира — «Инрост в шоколаде»…
Продолжаются традиции прошлого года: рост количества участников — на 20 %, посетителей —
на 12,5 % (свыше 13500 человек), выставочной площади — на 25 %. В выставке приняли участие компании
из 25 стран мира. Многие иностранцы очень удивлялись, что не все вокруг написано по-английски: выставка однозначно воспринимается
как международная. Да и регионы
России были представлены весьма
широко. Конечно, Москва, конечно,
Петербург. Но и Ижевск, Омск, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Краснодар и другие. Естественно, по посетителям охват еще шире. Генеральный директор компании «Бьюфорт»
Сергей Бояршинов: «Мы отметили
наличие интереса даже из очень отдаленных регионов. Здесь есть люди из Приморья, из Дагестана…»
При этом примечательно, что ответы
участников на вопрос «Какой регион представляет сейчас для Вас наибольший интерес?» распределились
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почти точно равномерно по всем федеральным округам России.
Участники отмечали отсутствие
праздношатающихся людей. По словам директора научно-производственной фирмы «Экотерм» Сергея Овчинникова, «ведутся конструктивные разговоры, люди задают
конкретные вопросы, интересуются привязкой к объектам, к техническим решениям».
Практически все профессионалы, с которыми удалось поговорить,
отмечали, что выставка однозначно
состоялась уже на второй день. Руководитель отдела маркетингового
планирования компании Daikin Валентин Волощенко сформулировал
то, что потом приходилось слышать
от десятков других участников: «Мир
климата» — ведущая климатическая
выставка в России». В прошлом году
многие еще вспоминали Heat&Vent,
сравнивали. Сейчас — два-три человека.
Глава «Инроста» и «Нимала» Леонид Киряков обратил наше внимание на то, что на выставке в этот
раз присутствуют стенды самых «недоверчивых» — компаний, которые
раньше к выставкам в принципе относились скептически. Зато многие
из тех, кто участвует в «Мир клима-

та» не первый раз, открыто заявляли, что, помимо деловой, очень важна имиджевая составляющая. Руководитель отдела маркетинга группы
компаний «Вертекс» Глеб Карпов:
«Для нас «Мир климата» — это часть
нашей гордости — «Мы здесь!»

Цели участия в выставке

По мнению генерального директора компании «Ситэс-Кондиционер»
Павла Вадимовича Нейштадта, «цели у всех компаний одинаковые: показать себя, показать свою продукцию, показать, что компания существует, присутствует на рынке или заявить новый бренд. Ну и посмотреть
на других, посмотреть, как другие
фирмы выступают, привлечь, если
это дистрибьюторская компания —
провести какие-то рабочие встречи,
семинары со своими дилерами».
Однако акценты все расставляют по-разному. Так, компания
Cherbrooke, по словам ее директора Алексея Валентиновича Шаблия,
хотела «расширить свою известность
в России и за ее пределами». А одна из задач Daikin — «поддержание
имиджа бренда». «Поэтому мы всегда строим хорошие стенды и стараемся расположить их в удачных местах», — рассказал руководитель от-

дела маркетингового планирования
Валентин Волощенко.
Не согласен с преобладанием
имиджевых задач Арсений Игоревич Арефьев, коммерческий директор торгового дома «Белая гвардия». «Очень многие говорят о том,
что выставки — это встреча старых знакомых и кроме имиджевой
составляющей практически никакой пользы не несут. Но это может
быть так для известных уже устоявшихся брендов. А для нас участие
в прошлогодней выставке принесло
совершенно конкретные ощутимые
результаты, связанные с продвижением наших новых брендов, новых
продуктов».
Интересы компании «Фантом-климат» тоже оказались в основном деловыми. Заместитель генерального
директора по региональным продажам Татьяна Сергеева: «Мы больше узнаем о рынке на этой выставке. Мы хотим показать свои возможности и привлечь как можно больше лиц для сотрудничества в будущем».

лающие могли курить в специальной
кабинке от Euromate. Одновременно
она являлась и выставочным экспонатом. Суть устройства в том, что табачный дым проходит через 4 вида
фильтров, не пропускающих табачный запах, частицы никотина и ароматических смол.
Компания PreVenta представила
две новых серии тепловых завес —
горизонтальные PreVenta А-C/E/
W200/B и вертикальные PreVenta
C-E300. Благодаря новой системе
управления удалось обеспечить самодиагностику тепловой завесы
(подключение термодатчика, срабатывание тепловой защиты), контроль
температуры, независимое управление каждым тэном для более точного поддержания температуры, подключение к датчикам движения, магнитным контактам и концевым выключателям.

Компания Cherbrooke помимо новых моделей уже знакомого оборудования представила на выставке новый бренд — Aeronik. И, как при-

Новинки оборудования

Наиболее активными в презентации своих новинок были компании Wesper и Daikin. Представители ACE Marketing Group Alain
Boulan и Laurent Rullier рассказали
об изменениях в производственной программе Wesper и особенностях новой серии центральных кондиционеров AirTwin. Доклад выступавшего на третий день технического директора компании Ventrade
М. М. Короткевича был посвящен
последним разработкам 2007 года,
произошедшим изменениям и новым моделям, которые планируется запустить в производство в 2007–
2008 годах.
Компания Daikin представила
сплит-систему FTXR-E. Ее отличительные черты — энергоэффективность (класс А), возможность подачи свежего воздуха с улицы, очистка воздуха с использованием технологии стримерного разряда и изменяемый уровень влажности в помещении без дополнительной емкости
для воды. Ну а призывы, разносившиеся со стенда, собрали всех желающих больше узнать о «системе с загадочным названием ALTHERMA».
Весьма практичным оказался подход компании «СовПлим». Все же-
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мер, — работающие ультразвуковые
увлажнители воздуха этой марки.
Более подробную информацию
по новинкам оборудования, представленного на выставке, можно
найти в CD-приложении к журналу «Мир Климата» и на сайте выставки.

Научная программа

Помимо всего прочего, выставка — еще и источник информации
и место обмена опытом. Поэтому три
дня подряд работали два конференцзала. В одном проводились презентации нового оборудования, в другом — заседания научных секций.
Первый день был посвящен анализу состояния и перспектив развития
климатического рынка России. Безусловно, центральным стал доклад Ге-

Посетители выставки
«Мир Климата-2007»

2005 г. 2006 г. 2007 г.
Кол-во
участников
Кол-во
посетителей
Площадь
выставки, м2
Кол-во странучастниц
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оргия Литвинчука. Живой основоположник климатического маркетинга не только дал собственный прогноз погоды на ближайшие месяцы
(май будет теплым, а лето прохладным), но и рассказал о качественных
изменениях структуры рынка и причинах этого. Дело в том, что, во-первых, растет уровень доходов в целом
по России, растет спрос на климатическое оборудование. А во-вторых,
катастрофически не хватает специалистов. Соответственно заметен перекос рынка в сторону более простого оборудования: устанавливают 3–
4 модульные системы вентиляции
вместо одной приточной, иногда —
VRF-систему вместо центрального
кондиционера с чиллером и фэнкойлом. Ряд компаний занимаются просто продажей бытовых сплитов, отказываясь от крупных объектов.
В большинстве регионов (в том
числе, в Москве) ситуация с кадрами
уже за гранью допустимого. Если рынок вентиляционного оборудования
в отдельно взятом регионе вырос в 4
раза, насколько выросло количество
квалифицированных специалистов,
способных работать с этим оборудованием? По оценкам Георгия Литвинчука, процентов на 5–10. Система
подготовки кадров в отрасли практически разрушена, и в полную силу
работает «принцип домино»: потеряло стабильность одно звено — теряют ее и остальные. Два-три года назад технический специалист на фирме выполнял довольно широкий круг
обязанностей. Он считал центральные системы, а зачастую и канальные
кондиционеры, и модульные системы вентиляции… Сейчас он полностью загружен тем, что кроме него
никто сделать не может — расчетом
центральных систем кондиционирования. Теперь канальные кондиционеры и модульные системы вентиляции вынужден считать наиболее квалифицированный менеджер
по продажам.
Поэтому сейчас главная задача
и дилерской сети, и каждой конкретной компании — обучение персонала, повышение его квалификации.
Как технической, так и, разумеется,
коммерческой. Что в очередной раз
подчеркивает необходимость создания специализированного отраслевого учебного центра.
Дополнили картину выступления
«регионалов» — Олега Дробина («Аэ-

ропроф», Санкт-Петербург) и руководителей региональных отделений
АПИК Аллы Гладкой (Нижний Новгород) и Татьяны Эрькиной (Омск).
Во второй день выставки работал
круглый стол, посвященный проблемам нормативно-методического обеспечения в проектировании
и строительстве. Вполне закономерно, что докладчиками выступали эксперты АВОК, давно и успешно занимающиеся разработкой стандартов и изданием книг профильной
тематики. Цели круглого стола сразу обозначил ведущий секции, президент АВОК Юрий Андреевич Табунщиков: «Задача нашего круглого
стола — обсудить ситуацию, которая
сегодня имеет место с нормативными документами. Второе: мы хотели рассказать о том нормативном
обеспечении, которое сделал АВОК.
И третье: мы хотели познакомить вас
с нашим новым уникальным изданием «Инженерное оборудование высотных зданий». Оно поистине уникально, это не пустые слова».
Примечательно, что круглый стол
не превратился в простую последовательность докладов. Вопросы присутствующих специалистов практи-

мат» Алексей Кабанов. За 20 минут
выступления он наглядно показал
с десяток способов и особенностей
работы с региональными сайтами
с упором на их локализацию в регионе. К счастью, почти все докладчики этой секции оставили подробнейшие тексты выступлений и презентации. Характерная особенность:
после выступления к ним сразу тянулись руки с визитками.

О рынке

чески всех докладчиков (особенно
Е. О. Шилькрота, руководителя лаборатории ОАО «ЦНИИпромзданий» и М. Г. Тарабанова, генерального директора НИЦ «Инвент»)
держали дольше, чем само выступление. Интерес был настолько живой, что дискуссии и просто обмен
опытом продолжались даже за пределами конференц-зала, в холле павильона или за столиками на стенде
АПИК. Очень наглядной и познавательной оказалась презентация книги «Инженерное оборудование высотных зданий», с которой выступила профессор Московского архитектурного института М. М. Бродач (тезисы и презентации многих выступлений есть в CD-приложении к журналу «Мир Климата»).
Самым живым и динамичным
был третий день. Секция называлась
«Создание и продвижение климатических интернет-ресурсов. Эффек-

тивная реклама в Интернет». Такое
количество настолько разноплановых профессионалов встретить удается редко. Легко, подробно и понятно было рассказано обо всех аспектах работы с Сетью: от основных понятий и характерных особенностей
продвижения климатических сайтов
(руководитель отдела интернет-маркетинга компании «Ашманов и партнеры» Михаил Козлов) до организации контекстных рекламных кампаний (руководитель отдела контекстной рекламы компании «Ашманов
и партнеры» Роман Ковалев). От технологии поиска специалиста по продвижению сайта (генеральный директор компании Smart CEO Сергей
Кошкин) до практики оценки эффективности интернет-рекламы (генеральный директор интернет-портала TopClimat.ru Сергей Иванов). Отдельный пласт затронул специалист
отдела интернет-проектов «Рускли-

Из общения с людьми, авторитетными на климатическом рынке, видны основные тенденции в отрасли.
Во-первых, явно, что на рынке есть
конкуренция. Где-то она уже довольно острая, где-то пока нет. Но расслабляться не дает никому.
Нейштадт Павел Вадимович, генеральный директор компании «Ситэс-Кондиционер»: «Несмотря на то,
что основные бренды производителей розданы, те, кто не смогут удержаться, будут замещены какими-то
новыми компаниями, которые смогут вытеснить старых дистрибьюторов и встать на их место».
Шаблий Алексей Валентинович,
директор компании Cherbrooke:
«Мне не кажется, что можно расслабиться и думать, что другие участники рынка не ждут, пока ты соскочишь с вершины».
Второй заметный процесс — «рынок профессионализируется. Именно с этим и будут связаны все намечающиеся перемены — произойдет
так называемая профессиональная
чистка: слабые компании уйдут»
(Григорий Юрьевич Горовой, генеральный директор компании «Евро
Климат»). Но в ряде регионов ситуация радикально отличается. По словам Сергея Овчинникова («Экотерм», Омск), «в климатический рынок стало входить много компаний,
которые раньше этим не занимались:
строительные, оконщики, продавцы
компьютеров… Особенно сейчас это
заметно в регионах».
В целом можно отметить — выставка удалась! Удалось встретить
друзей и дружелюбно пообщаться
с конкурентами. Удалось «показать
себя и на других посмотреть». Ясно,
что в следующем году выставка будет
еще больше. Продолжим добрые традиции — до встречи на «Мир климата — 2008»!
Екатерина Лебедева
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региональные рынки

Климатический рынок Краснодара
Климатические
и экономические
особенности региона,
влияющие на развитие
климатического бизнеса

ный центр. Краснодар насчитывает 24 высших учебных заведения,
в их числе 4 государственных университета и 3 академии. На кафедре
холодильно-компрессорных машин
и установок Технологического унираснодарский край является верситета готовят инженеров-мекрупнейшим регионом на Юге хаников по эксплуатации, монтажу
России, который расположен ме- и ремонту холодильно-компрессоржду Черным и Азовским морями ного оборудования (для предприс одной стороны и республиками ятий торговли и пищевых перераСеверного Кавказа, с другой. На- батывающих предприятий), комселение Краснодарского края со- прессорных станций, магистральставляет более 5 миллионов че- ных газопроводов, а также специаловек, из которых около 700 ты- листов по обслуживанию бытовой
сяч проживает в столице края — холодильной техники и современных систем кондиционирования
Краснодаре.
Климат Краснодарского края уме- и отопления.
ренно-континентальный (на ЧерноКраснодар также — ведущая торморском побережье южнее Туапсе — говая площадка Юга России.
субтропический). Средняя темпераБлагодаря последовательной потура января составляет –5°С, июля литике администрации по созданию
+25°С. Осадков выпадает 400–600 мм благоприятного инвестиционного
в год.
климата, по объему привлеченных
Климат имеет решающее значе- инвестиций Краснодарский край зание при формировании структу- нимает 6-е место в России. На начары рынка по типам оборудования. ло минувшего года в Краснодаре быЧем севернее, тем выше доля слож- ло зарегистрировано 342 предприной техники: полупромышленных ятия с иностранными инвестициясплит-систем, центральных систем ми. При участии иностранных инкондиционирования, вентиляции. весторов созданы наиболее крупные
Чем южнее, тем больше доля сплит- предприятия края. В их числе: фисистем малой мощности и оконных лиал ЗАО «Московский пиво-безкондиционеров. Такая особенность алкогольный комбинат «Очаково»,
южных районов объясняется тем, ОАО «Кубанский Гипс-Кнауф», ОАО
что структуру продаж определяют «Филипп Моррис-Кубань», ООО
«Нестле-Кубань», ООО «Бондюэльздесь частные заказчики.
Через Краснодар проходят транс- Кубань», ООО «Каргил-Юг», ООО
портные магистрали, связывающие «Клаас», ЗАО «Тетра-Пак-Кубань».
центр страны с восемью южными
По оценкам «Рейтинга инвестипортами. Его территорию пересе- ционной привлекательности рекают четыре направления железных гионов 2005/2006», в его основной
дорог, две автодороги федерального номинации «За наименьшие интезначения, имеются аэропорт и реч- гральные инвестиционные риски»
ной грузовой порт.
Краснодарский край замыкает деВ Краснодаре сосредоточена тре- сятку лидеров.
тья часть промышленного потенциала края. Здесь есть предприятия
Темпы строительства
пищевой, машиностроительной, меОбщий рост экономики Красноталлообрабатывающей, лесной и де- дарского края и его инвестиционревообрабатывающей отраслей, ная привлекательность дали толпредприятия легкой промышленно- чок быстрому росту рынка недвисти, а также объекты электроэнерге- жимости на всей территории ретики, строительных материалов, хи- гиона. В январе-сентябре 2006 года
мии и нефтехимии, микробиологии организациями всех форм собсти другие.
венности в Краснодаре введено 1,5
Город — общепризнанный науч- миллиона м2 жилья. Краснодар вхоный, образовательный и культур- дит в пятерку российских городов,

К
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имеющих генеральный план развития города на период до 2025 года. Кроме массового строительства
жилых комплексов в черте Краснодара, будет застроена часть пригородных поселков по проектам усадебной застройки. Для этих районов
актуальными станут вопросы водоснабжения, отопления и кондиционирования.
Администрация города ведет активную работу по привлечению инвесторов к строительству и реконструкции муниципальных объектов центральной части Краснодара. Более 40 инвесторов уже отобраны, и половина из них приступила к работе. Произведена реконструкция Краснодарской краевой
филармонии и музыкального театра. В настоящее время ведутся работы по реконструкции Краснодарского краевого театра Драмы, историко-археологического музея, выставочного зала изобразительных
искусств.
Ежегодно показатель ввода в эксплуатацию нового жилья в городе
составляет 120–123 %. Почти во всех
городских районах ведется строительство комплексов, жилье в которых позиционируется как бизнес-класс и элитное, что предполагает рост спроса на климатические
системы элитного класса. Покупатели жилья на вторичном рынке —
потребители недорогих сплит-систем и оконных кондиционеров. В целом, краснодарский климатический
рынок оценивается его участниками
как гиперконкурентный.
В городе активно ведется строительство объектов коммерческой недвижимости — торговых комплексов, торгово-развлекательных и бизнес-центров, гипермаркетов, техцентров, автосалонов. За последние годы были открыты гипермаркеты
и МТРЦ: «Метро», «СБС», «СитиЦентр», «Красная площадь», «Горбушка», «Меридиан», «Бауцентр»,
«О’Кей». С октября 2006 года в центре города на территории 9700 м2 ведется строительство МТРЦ «СитиПарк», открытие которого запланировано на 2008 год. Кроме того,
в Краснодаре готовятся к открытию
гипермаркеты «Ашан», «Леруа Мер-

лен», третья очередь МТРЦ «Красная Площадь», МТРЦ «Мега-Икеа».
По различным данным, в 2007–2008
годах в городе будет открыто как минимум 8 гипермаркетов.

Туристический бизнес

Рост курортно-туристической отрасли в Краснодарском крае в 2006
году составил около 150 %. Большим
туристическим потенциалом в этом
плане обладают: Ейск, Анапа, Сочи,
Геленджик, Туапсе, Адлер и их окрестности.
С 2007 года начинается освоение особых экономических зон туристско-рекреационного характера. Это значит, будут действовать
существенные налоговые льготы
для предприятий, инвестирующих
в строительство объектов туристической инфраструктуры. По различным оценкам ожидается, что поток
инвестиций в рамках этого проекта составит 200 миллиардов рублей.
Дополнительным стимулом развития курортно-туристической зоны
края стало участие Сочи в борьбе за право проведения «Олимпиады — 2014».
Комфортабельные отели, объекты
культурно-развлекательного и спортивного назначения вдоль всего побережья строятся с применением но-

вейших технологий в области кондиционирования, вентиляции и отопления, так как рассчитаны на всесезонный характер работы. Строительство частных сезонных миниотелей подразумевает использование недорогих сплит-систем.
В целом емкость рынка систем
вентиляции и кондиционирования
Краснодарского края остается большой при относительно невысоком
уровне притязательности основной массы покупателей. С этим связан успех недорогих брендов и торговых домов.
По данным исследований, проведенных сетью магазинов «Климат Контроль», большая доля продаж кондиционеров конечным потребителям перемещается из Краснодара в ближайшие станицы, в города с населением до 100 тысяч жителей и на черноморское побережье Краснодарского края. Это составляет более 20 % от общего числа покупок и определяет высокий
спрос на оконные кондиционеры.
По данным компании, 30 % покупателей кондиционеров готовы платить не более 10–11 тысяч рублей
за единицу техники. Опрос позволил спрогнозировать (с учетом мартовского повышения цен на системы
кондиционирования, дефицит окон-

ных кондиционеров и антидемпинговую политику дистрибьюторов)
рост продаж климатической техники в 2007 году на 30 %.

Участники
климатического рынка

Рынок Краснодара привлекателен
для многих дистрибьюторов климатической техники в России. В отличие от московского, на краснодарском рынке фактически отсутствуют местные импортеры, нет производителей климатического оборудования.
По оценке участников рынка, количество компаний, занимающихся
климатическим оборудованием, уверенно переваливает за 200. Это сбытовые сети, неспециализированные
магазины, а также сезонные компании. Специализированных фирм насчитывается не более 100, в том числе крупных компаний с солидным
опытом работы на климатическом
рынке города — около 20. Среди них:
«Арктика-К», «Атек», «Вертекс-Сервис», «Волтри», «Промвентиляция»,
«Империя Климата», «Климат-Люкс»,
«Климат-Строй», «Комфорт-Плюс»,
«Кубань-Климат», «Росспецмонтаж»,
«НСТ», «Синтез-Климат», «СитиКлимат», «Центр Климата», «Энсол»,
«Юника», «Фрэш Эйр Раш».

27

Все они имеют сильные позиции и наработанные связи на корпоративном рынке (в числе партнеров — «Даичи», United Elements,
«Арктика», «Евроклимат», «КлиматПроф», «Нимал», «Русклимат» и другие), ориентируются на использование надежного оборудования и занимают вполне определенную нишу
в климатическом бизнесе.
Одна из старейших фирм —
«Атек» — позиционируется как фирма, работающая с промышленным
оборудованием и предоставлением
услуг от проектирования до сдачи
в эксплуатацию. Среди выполненных объектов компании — крупные
промышленные предприятия, объекты коммерческой недвижимости.
Компания «Вертекс-Сервис» специализируется на оптовых продажах систем кондиционирования через развитую дилерскую сеть на территории Краснодарского края. Среди покупателей — не только крупные
корпоративные заказчики, но и многие местные климатические фирмы.
Фирма «Кубань-Климат» работает
с брендами высшей и средней ценовой категории. Среди клиентов фирмы — крупные строительные организации, строящие жилые комплексы элитного и бизнес-класса.
В недавно созданной компании
«Климат Люкс» ставка сделана на качественный сегмент оборудования.
По собственным оценкам, компания уже занимает лидирующие позиции по продажам оборудования
DAIKIN и входит в пятерку ведущих фирм города.
Компания «Эко-Рост» действует на рынке систем кондиционирования, вентиляции и отопления
как крупнейшая по объему торговая сеть специализированных магазинов «Климат Контроль». В составе
сети работают четыре собственных
магазина в Краснодаре и пять франчайзинговых в городах края (Анапа,
Новороссийск, Сочи, Приморск–Ахтарск, Тимашевск).
В последние два года наметилась
следующая тенденция — компании,
которые специализировались только на системах отопления, стали активно внедряться в смежный рынок
по продажам систем кондиционирования. Таких компаний, включая
сети магазинов систем отопления,
не менее 40 только в одном Краснодаре. Доля продаж таких магази-
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нов от общих продаж на рынке не- кондиционеры — Airwell, Carrier,
значительна и составляет не более 7– DAIKIN, Fujitsu General, GREE, Jax,
8 %. Но в двух-трехлетней перспек- McQuay, Midea, Mitsubishi Electric,
тиве «сильные отопленцы», при на- Mitsubishi Heavy, Panasonic; мульличии грамотного комплексного ин- тизональные системы — GREE,
жиниринга, смогут занять активные DAIKIN, Fujitsu General, Jax, Midea,
позиции и, возможно, вытеснить не- Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy,
которые компании, специализирую- Sanyo; чиллеры и фэнкойлы —
щиеся исключительно на системах Airwell, Carrier, Clivet, DAIKIN,
кондиционирования.
McQuay, Rover, Trane, Wesper, York;
В Краснодаре активно работа- вентиляционное оборудование —
ет представительство компании Rosenberg, Rover, Systemair, Ostberg,
«Даичи» — «Даичи-Юг», открыты VTS-Clima, Wesper, «Арктос», «Beза»,
представительства и региональные «Лиссант»; тепловые завесы — Frico,
склады компаний «Климат-Проф», Pyrox, Thermoscreen, «Вектра», «ТеUnited Elements, AUX, «Лиссант», пломаш», «Тропик»; увлажнители —
«Элита», Ventrade, Rosenberg, VTS- AIR-O-Swiss, Ballu, Boneco, Scarlet,
Сlima, «Евроклимат», «Термотрейд», «Вектра»; осушители — Calorex;
«Вертекс», «АЯК».
воздухоочистители — AIR-O-Swiss,
Климатическая техника широ- Boneco, DAIKIN, Jax; теплые поко представлена в сетевых магази- лы — Ceilhit, Devi, Heat-com, Nelson
нах «Эльдорадо», «Поиск», «Техно- & EasyHeat, REHAU, Thermo, «Тепсила», «М-видео», «Атлас», в красно- лолюкс». По оценкам специалистов,
дарской розничной сети магазинов на рынке Краснодарского края пред«Домострой». Работают фирменные ставлено около 30 брендов климатимагазины LG, Samsung, Panasonic.
ческого оборудования.
Оценивая работу некоторых сетевых магазинов, участники рынка
Рекламные мероприятия
и маркетинг
отмечают, что мешают они, в основном, мелким климатическим компаЕжегодно в марте в Краснодаре
ниям. Но при этом значительно вре- проходит крупнейшая на Юге Росдят реализации брендов средней сии специализированная строии дешевой категорий, так как про- тельная выставка «Южный Ардают климатическое оборудование хитектурно-Строительный Фов том числе неизвестного происхо- рум». Организаторами выставки
ждения по бросовым ценам.
выступают Выставочный центр
По собственным прогнозам ком- «КраснодарЭКСПО», Leipziger
паний, в перспективе климатиче- Messe International GmbH и ADG
ский рынок станет более профес- International Trade Fairs (Турция).
сиональным, ожидается расшире- В рамках выставки представление сервисных услуг и рост дилер- ны разделы «Строймаркет», «Акской сети в регионе. Предполагает- ватерра», «Электротерра», «Окна.
ся, что рынок начнет расширяться Двери. Фасады. Кровля», а также
за счет новых представительств мо- Международный архитектурный
сковских и петербургских компаний. фестиваль «Дни архитектуры».
Ассортимент климатического обо- В работе Форума принимают учарудования будет прирастать за счет стие 400–450 компаний из Москвы,
китайского оборудования разных Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Воронежа, Красносегментов и ценовых групп.
дара и Краснодарского края.
Основные климатические
Многие краснодарские компании
бренды
принимают участие в выставках,
По данным участников красно- проходящих в Сочи, это дает воздарского климатического рынка, можность получить заказ от крупим приходилось работать со сле- ных корпоративных клиентов.
дующими климатическими бренНа строительном рынке Краснодами: бытовые кондиционеры — дара действуют профессиональные
Akira, Ballu, DAIKIN, De`Longhi, ассоциации «Союз строителей КуFujitsu General, GREE, Hitachi, бани», Краснодарская региональJax, LG, Midea, Mitsubishi Electric, ная организация «Союз архитектоMitsubishi Heavy, Panasonic, Polaris, ров России», Краснодарская ТоргоSamsung; полупромышленные во-промышленная палата.

Производители и поставщики климатического оборудования регулярно проводят семинары для дилеров,
посвященные преимуществам новой техники. В числе недавних мероприятий — «GREE GMV-II» («Евроклимат-регион»), «Мультизональные
системы кондиционирования DVM
(Samsung)», «Проектирование систем кондиционирования и вентиляции с использованием оборудования
фирмы «Веза» (компания «Венткомплект»), «Новейшее в оборудовании
Lessar» («Климат-Проф»), «Кондиционирование и вентиляция — современные методы» (климатические
компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара).
Гораздо реже проводятся семинары, ориентированные на заказчиков
и проектировщиков. Одна из немногих компаний, которая организует
обучение монтажников и специалистов сервисных служб и активно работает с проектными организациями края — «Даичи-Юг».
Ряд крупных компаний в рамках
всероссийских программ проводят
тренинги менеджеров климатических компаний-партнеров, направленные на усовершенствование навыков продаж («Школа Менеджеров «Даичи» — от компании «Даичи» и «Конкурс продавцов GREE» —
от компании «Евроклимат»).

Трудности, с которыми
сталкивается
климатический
бизнес в регионе

Основная проблема, с которой
сталкиваются участники климатического рынка Краснодара, присуща отрасли в целом — дефицит
профессионалов в области вентиляции и кондиционирования
при постоянном росте количества климатических компаний. Новые компании создают менеджеры среднего и высшего звена, получившие опыт работы в климатической фирме. Из-за постоянного
дробления рынка преобладает демпинг как со стороны вновь созданных компаний, так и просто непрофессиональных фирм-однодневок.
Демпинг, по мнению участников
рынка, является здесь не стратегией по продвижению нового оборудования или услуги, а «стилем
жизни». Такой подход можно наблюдать как в продаже сплит-сис-

тем, так и в продвижении «тяжелой» техники.
Ситуацию усугубляет ценовая политика торговых домов, называемая
«сезонным сливом», и отсутствие
единой ценовой политики поставщиков некоторых торговых марок,
периодически осуществляющих
прямые продажи в регион.
Серьезные региональные компании идут по пути улучшения сервиса, пропаганды грамотного приобретения сложной бытовой техники в профессиональных фирмах,
решают проблемы цивилизованного ценообразования. Это дает свои
результаты: в последние годы наметилась переориентация заказчиков
в сторону более дорогого и качественного производителя и надежного
профессионального инсталлятора.

Для решения основной проблемы — дефицита профессионалов —
наша компания проводит обучение
персонала фирм-дилеров с последующей проверкой знаний и выдачей сертификатов о прохождении
обучения и повышения квалификации.
Анне Соловьевой, директору
Группы компаний «Вертекс-Сервис»:

Редакция журнала «Мир климата» выражает искреннюю благодарность руководителям краснодарских климатических компаний
за помощь в подготовке этой статьи:

— С 1997 года компания прошла
путь от небольшой торговой организации до серьезного предприятия,
которое пользуется доверием у своих заказчиков и имеет репутацию
надежного делового партнера.
В 2006 году компания занялась
Мадине Урусовой, директору внешнеэкономической деятельООО «Даичи-Юг»:
ностью. Близость морского порта
в Новороссийске позволила сократить путь от производителя к конечному потребителю и выйти на прямые поставки оборудования от одного из крупнейших предприятий
по производству кондиционеров
в Китае — завода AUX.
По итогам работы в 2006 году предприятия группы компаний
«Вертекс-Сервис» и «Аэробус» получили эксклюзивное право на прода— Особенность Краснодара — жу кондиционеров AUX на территообширный частный сектор центра рии России.
В планах компании — дальнейшее
города и резко выраженная сезонность продаж техники. Доля деше- расширение дилерской сети, в первой техники на рынке климатиче- спективе — открытие магазинов-саского оборудования Краснодара со- лонов AUX.
ставляет около 50 %.
Владимиру Мильману, директоСпецифика деятельности нашей
компании состоит в работе с ши- ру краснодарского представительрокой дилерской сетью специализи- ства ЗАО «Фирма Атек»:
рованных климатических компаний.
Поэтому основными достижениями
последнего года можно считать расширение каналов сбыта, увеличение
доли компании на рынке центрального кондиционирования. Перспективы краснодарского рынка связываем с развитием рынка центрального и сложного кондиционирования, улучшением сервиса.
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— Специфика компании — выполнение комплекса работ от проектирования, поставки, монтажа до сдачи в эксплуатацию. Именно так были реализованы крупные климатические проекты на заводах «Нестле Кубань» (Тимашевск), «Империал табак» (Волгоград), «Сатурн»
(Краснодар).
Федору Кулагину, генеральному
директору ООО «Арктика-К»:

ем эксклюзивные условия сотрудничества, фирменный стиль торговых залов и дизайн фасадов, широкий и постоянно обновляемый ассортимент. Мы против демпинга,
но за поддержание рекомендованных производителем цен и высокую
рентабельность.
На предприятии последовательно и системно осуществлялись организационно-экономические преобразования во всех функциональных областях (торговля, маркетинг,
финансы, внешнеэкономическая
деятельность), что позволило создать и успешно позиционировать
на рынке конкурентоспособный
корпоративный бренд.
Вадиму Павлюку, генеральному директору «Группы компаний
НСТ»:

— Краснодарский край становится одним из самых развитых
регионов России. В последнее время большой поток инвестиций
сделал из края единую строительную площадку. Множество объектов различного направления растут, как грибы. Климатические
компании растут вместе с объектами. Только в Краснодаре их более двухсот. Наша компания является ведущим дилером GREE в регионе и занимает достойное положение на рынке, так как девятилетний опыт не может не сказываться.
Спектр услуг, предлагаемый нами,
и их качество устраивает клиентов.
Виталию Ковтуну, директору
по маркетингу компании «ЭкоРост»:

— Стратегическое направление
нашей работы — работа с дилерами и франчайзинг. Своим партнерам по франчайзингу мы предлага-
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Валерию Лебедеву, генеральному директору компании «Дорогая звезда»:

— За последний год наша компания закрепила достигнутые ранее позиции в области центрального кондиционирования. Продолжается интенсивное развитие
направления промышленной вентиляции, закуплено новое оборудование для производства воздуховодов и фасонных изделий. Развивается и увеличивается штат сервисцентра, позволяющего нам расширять возможности компании в оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования.
Альберту Карякину, техническому директору ООО «КубаньКлимат»:

— Краснодар — красивый город
со своим неповторимым колоритом.
Сегодня идет его интенсивная реконструкция, в том числе и старого центра. Особенность Краснодарского края — в его явно выраженной децентрализованности. Расстояние от Краснодара до многих
наших объектов составляет десятки и сотни километров.
В минувшем году нашей компанией сданы и запущены в эксплуатацию несколько крупных объектов: два бассейна, три банковских
офиса, отель-гостиница, множество
относительно небольших, но не менее важных объектов жилого и коммерческого назначения.
При проектировании, монтаже,
обслуживании важно максимально учитывать факторы и особенности объекта, соблюдать технологию, творчески подходить к решению инженерных задач и самое
главное — учитывать интересы заказчика.

— В настоящее время в Краснодаре очень развито строительство как жилых домов, так и различных торговых и развлекательных
комплексов. Естественно, каждый объект нуждается в здоровом
комфортном климате. «КубаньКлимат» занимается всем спектром работ по кондиционированию и вентиляции, включая промышленное и бытовое оборудование: поставкой, проектированием,
монтажными работами и обслуживанием предлагаемой техники.
В составе компании работают инженеры, проектировщики и мон-

тажники, прошедшие подготовку
в специализированных центрах
обучения и имеющие соответствующие сертификаты.
Дмитрию Добровольскому, генеральному директору ООО «Климат Люкс»:

как надежный партнер. За последний год значительно увеличились
объемы работ и продаж оборудования по крупным контрактам в курортных городах края.
С ростом благосостояния населения связана тенденция увеличения продаж более дорогостоящего
и более качественного климатического оборудования. Частные заказчики приобретают сплит-системы, крупные корпоративные заказчики склоняются к центральному оборудованию (мультизональные системы, системы чиллер-фэнкойл и прочее).
Сергею Присивко, генеральному директору ООО «КлиматСтрой»:

— Компания — лидер по продаже DAIKIN — работает в сегменте
качественного оборудования с упором на комфортное бытовое кондиционирование. Основные заказчики — торговые, торгово-развлекательные и бизнес-центры, а также
частные лица. Заметно изменение
краснодарского рынка в пользу дорогого оборудования. Перспективным считаю планомерное улучшение качества предлагаемых услуг,
сервиса, открытие нового салона
продаж.
Алексею Подшибякину, директору ООО «Технологии комфорта»:

— Особенностью климатического рынка нашего региона является
отсутствие явной сезонности, ведь
благодаря уникальным природным условиям строительство ведется круглый год.
За короткий срок фирма ООО
«Технологии комфорта» показала
профессиональный подход в области строительства и проявила себя

— Наша компания основана в начале 2003 года и специализируется на создании комплексных, эффективно работающих инженерных систем зданий промышленного, общественного, коммерческого, бытового и специального
назначения.
Среди крупных объектов предыдущего года — сданы в эксплуатацию системы вентиляции и кондиционирования административноторгового комплекса, цеха кузовного ремонта автомобилей, детской инфекционной больницы,
оздоровительного треста и ряда
других. Ведется монтаж систем
вентиляции и кондиционирования 15-ти этажного административного здания, принадлежащего
структуре «Транснефть», дома-музея купцов Богасурковых, нескольких пансионатов в курортной зоне края.
Основными проблемами бизнеса в нашем городе считаем недостаток квалифицированных кадров
и отсутствие единого уровня розничных цен.

Сергею Драндрову, генеральному
директору РГ «Идеал—Медиа»:

— Безусловно, Юг России — это
наиболее емкий регион для бытовых
кондиционеров. Достигнутая емкость Краснодара на июль прошлого года составляла 36,3 % (из расчета 100 % — это весь жилой сектор города), потенциальная емкость рынка
была на уровне 27,4 %. Для жителей
города специфична покупка второго или третьего кондиционера в свое
жилье помимо ранее установленного. Эта группа составляет порядка 9,1 % — что совсем не характерно для северных регионов. Для сравнения, в Москве в тот же период эта
группа составляла менее 1,5 %. Несмотря на повышенный интерес жителей Краснодарского края к климатическому оборудованию, общая
для России ситуация, когда потребитель слабо разбирается в представленных климатических брендах,
свойственна и для краснодарцев.
Абсолютное большинство краснодарцев считает приемлемой ценой за бытовой кондиционер 400–
600 долларов США, для сравнения
Москва, Сибирь и Северо-Запад —
800–1000 долларов.
Вышеуказанные особенности потребительских запросов определили успех малоизвестных OEMбрендов в данном регионе прежде
всего в частном секторе.
А также информационный проект HVACNEWS. RU, который
принимал участие в сборе и подготовке информации.
Более подробная информация, а также блиц-интервью с руководителями
климатических компаний Краснодара
размещены на сайте www. apic.ru
Обзор подготовила
Татьяна Мишина
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Свежий воздух KENTATSU

З

доровый микроклимат помещения, будь то дома или в офисе,
нормализует наше самочувствие,
предотвращая обострение имеющихся заболеваний и предупреждая развитие новых. Обусловленная микробиологическим загрязнением атмосферного воздуха заболеваемость продолжает оставаться проблемой. Связано это в основном с плохой экологической и санитарно-эпидемиологической обстановкой в отдельных регионах,
например, в условиях крупных
промышленных мегаполисов.
За прошедший год в кондиционерах KENTATSU появились 4 новых режима, направленных именно на повышение качества обработки воздуха. Приточно-вытяжная вентиляция, обеззараживание воздуха с помощью УФ-излучения, самоочистка испарителя
и генерация аэроионов активизируются соответствующими клавишами с пульта управления. Кроме
того, значительно повышена эффективность очистки рециркуляционного воздуха от бытовых запахов. Рассмотрим перечисленные
нововведения подробнее.

Режим приточновытяжной вентиляции

Существует твердое убеждение,
что кондиционеры не заменяют,
а лишь дополняют вентиляцию.
И действительно, например, мембранная система обогащения воздуха кислородом слишком малопроизводительна, чтобы исключить
необходимость вентиляции. Кроме
того углекислый газ (основной результат дыхания человека) не удаляется из помещения, наоборот,

его содержание в отсутствие вентиляции повышается. Обычно стремятся, чтобы содержание углекислого газа не превышало 0,1 %, поскольку уже при 0,5 % мы ощущаем недомогание — головокружение
или головную боль. Самый надежный способ избавиться от лишнего
СО2 — принудительно удалять отработанный воздух за пределы помещения.
В модельном ряду KSGA в комплект поставки, вместе с внутренним и наружным блоками, входит
вентиляционный комплект KVU.
Его назначение как раз и заключается в принудительном удалении из помещения отработанного воздуха с помощью отдельного вентилятора, обеспечивающего интенсивность воздухообмена до 20 м3/час. На замену этому
воздуху, опять же принудительно,
по воздуховоду подается свежий
атмосферный воздух во внутренний блок (другим, но уже приточным, вентилятором, размещенным
в этом блоке). При подаче в помещение приточный воздух проходит через фильтр предварительной очистки.
Конечно, интенсивность воздухообмена 20 м 3/час недостаточна даже для одного человека, но при этом можно сократить
число проветриваний помещения,
что отнюдь не бесполезно в условиях промышленного мегаполиса
(или же если окна помещения выходят на проезжую часть). Такой
интенсивности может оказаться
вполне достаточно в ночное время,
когда процессы метаболизма в человеческом организме несколько
замедляются.

Генерация аэроионов

Понятие воздуха идеальной
свежести мы связываем с такими уголками природы, как лесная чаща, горный перевал, лужайка вблизи водопада. Приблизить качество воздуха в помещении к идеальной, природной свежести можно за счет его ионизации. Известно, что аэроионы
способны влиять на окислительно-восстановительные процессы
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в тканях — именно поэтому ионизованный воздух способствует притоку энергии и повышению
сопротивляемости организма инфекциям. По аналогии с чистым
атмосферным воздухом, аэроионы стабилизируют работу центральной нервной системы, вселяя в нас чувство бодрости, придавая ясность мыслям. Но позитивный эффект для организма
достигается только при умеренной ионизации воздуха. Поэтому
в санитарно-эпидемиологических
правилах и нормативах СанПиН
2.2.4.1294–03 «Гигиенические требования к аэроионному составу
воздуха производственных и общественных помещений» рекомендуемый диапазон концентраций отрицательных аэроионов составляет 600–50 000 шт./см3.
В кондиционерах модельного ряда KSGH предусмотрен генератор
аэроионов, работа которого активизируется кратковременным нажатием клавиши Health на пульте
управления. Концентрация аэроионов в воздухе помещения не превысит 10 000 шт. /см3, что, однако,
больше, чем в лесном воздухе.

Обеззараживание воздуха
с помощью УФ-излучения

Известно, что резко снизить распространение заболеваний, передающихся воздушно-капельным
путем, позволяет процесс обеззараживания воздуха с помощью
УФ-излучения. Это особенно актуально для крытых и недостаточно вентилируемых помещений,
а также для тех, в которых значительная часть воздуха подвергается рециркуляции при кондиционировании.
Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели конструктивно делят на две группы: открытого и закрытого типа («УФ-рециркуляторы»). В последней группе ультрафиолетовое излучение не имеет
выхода за пределы корпуса прибора, поэтому может применяться для обеззараживания воздуха,
когда в помещении находятся люди. Новый модельный ряд AERO
настенных сплит-систем KSGA оснащен УФ-рециркулятором с длиной волны 240–280 нм, при которой бактерицидные свойства этого типа излучения максимальны.

Источник УФизлучения

Фотокаталитический
фильтр

Съемный фильтр
предварительной
очистки
атмосферного
воздуха

Вентиляционный комплект KVU

Оно обладает энергией, достаточной для воздействия на химические связи, а также дезактивирует большинство вирусов и бактерий, попадающих во внутренний блок вместе с воздушным потоком. Теперь не нужно покупать
отдельный прибор для УФ-излучения — оно локализовано в небольшом замкнутом пространстве внутреннего блока. Воздушный поток поступает через впускной диффузор внутрь прибора, где
попадает под источник УФ-излучения в замкнутом пространстве, после чего уже продезинфицированный воздух возвращается в помещение.

стве катализатора фотохимической реакции способствует тому, что композит одновременно
служит фильтром и активизирует
фотокатализ. Диоксид титана совершенно не расходуется, но ускоряет химические реакции, которые происходят под воздействием электромагнитного излучения. В KSGH — это обычный
видимый свет, поэтому фотокаталитический фильтр нужно раз
в полгода промывать водой и сушить на солнце. У кондиционеров KSGA источником волн служит УФ-рециркулятор, и здесь
фотокаталитическому фильтру
солнечный свет не обязателен.

Очистка воздуха
от бытовых запахов

Самоочистка испарителя

Еще одна важная функция —
удаление из воздуха бытовых запахов. Органические молекулы пахучих веществ слишком малы, чтобы их можно было задержать простым пористым фильтром, поэтому производители чаще используют фотокаталитическую очистку воздуха. Этот способ использует адсорбционные и окислительные процессы, приводящие к разложению захваченных мельчайших
частиц пахучих веществ на простые составляющие, чаще всего —
на СО2 и Н2О.
В качестве адсорбционного
материала в кондиционерах модельных рядов KSGA и KSGH используется минерально-полимерный композит из термопластичной смолы с наполнителем в виде цеолита или фосфата кальция (апатита) с последующим
вспениванием при термическом
формовании. Добавление вкраплений диоксида титана в каче-

Во внутреннем блоке на поверхности испарителя из проносящегося потока воздуха осаждаются
излишки влаги в виде конденсата.
Вода, пыль и органические соединения, приносимые воздушным
потоком во внутренний блок, служат благоприятной средой для существования всевозможных микроорганизмов. Если эту влагу своевременно не удалить, возникают
почти идеальные условия для размножения бактерий и плесени, переносимых затем воздушным потоком в помещение. Образование плесени сопровождается появлением специфического запаха
из внутреннего блока, а распространение бактерий может привести к еще более неблагоприятным последствиям. Сухие же поверхности испарителя полностью
исключат возможность размножения микроорганизмов.
В кондиционерах модельных рядов KSGA и KSGH предусмотрено периодическое удаление вла-

ги из внутреннего блока путем
его принудительной самоочистки, в процессе которой конденсат собирается в дренажной системе и оттуда удаляется за пределы помещения. В модельном ряду KSGA этот процесс полностью
автоматизирован, и пользователю не нужно помнить о необходимости такой очистки при каждом выключении кондиционера.
В модельном ряду KSGH TITAN
он полуавтоматический: перед выключением кондиционера нужно
нажать и удерживать в течение
2 секунд клавишу Health на пульте
управления, после чего на информационном табло лицевой панели внутреннего блока высветится
«5С», и только после этого включится режим самоочистки. В том
и другом случае процесс самоочистки и чередование режимов, а затем и выключение кондиционера
происходят без участия пользователя.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что современный кондиционер способен создать здоровый микроклимат в помещениях, где мы проводим в течение дня до 80 % своего времени.
Именно кондиционер в состоянии
не только поддержать комфортные
уровни температуры и влажности
воздуха, но также сделать воздух
чистым и свежим. Вот, пожалуй,
главные требования к бытовому
кондиционеру. Можно еще добавить привлекательный внешний
вид и разумную цену. Именно такие кондиционеры предлагает компания KENTATSU.
Статья подготовлена
центром технического
маркетинга компании DAICHI
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Лучшие российские дилеры GREE
удостоены международной награды
С

16 по 18 марта в подмосковном
пансионате «Покровское» состоялся Юбилейный съезд российских
дилеров GREE.
Участниками съезда стали крупнейшие российские компании, работающие с компанией «Евроклимат-Регион», дистрибьютором кондиционеров GREE в России. Целью съезда стало подведение итогов «первой пятилетки» GREE в РФ,
знакомство с дальнейшими планами продвижения GREE и с новой
маркетинговой программой «GREE
в 2007 году».
Открывая съезд, Президент компании GREE Electric Appliances, Inc.
господин Джу Джиангхонг (Zhu
Jianghong) обратился к собравшимся с видеообращением. Он сердечно поблагодарил группу компаний «Евроклимат» и ее партнеров
за многолетнее сотрудничество,
дружбу и доверие.
«На протяжении последних лет, —
сказал господин Джу Джиангхонг, —
GREE лидирует по объему производства и уровню продаж кондиционеров на мировых рынках, в том
числе и на российском. Сегодня каждый пятый кондиционер в мире сделан на заводах GREE. По результатам сезона 2006 года, объем
реализации кондиционеров GRЕЕ
в странах Западной Европы, Латинской Америки, США, Африки, Ближнего Востока превысил
13 миллионов единиц. В предстоящем сезоне мы планируем продать
более 16 миллионов кондиционеров
и удержать первое место в мире!
Мы гордимся тем, что в 2006 году
компания GREE удостоилась высокой правительственной награды —
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Диплома «Мировой бренд» («World
Brand»). GREE единственный в Китае производитель кондиционеров,
отмеченный такой почетной наградой. Кроме того, качество кондиционеров GREE отмечено более
50 международными и национальными наградами.
Высоко оценив работу компании GREE, китайское правительство достойно отметило и ее партнеров в разных странах. За вклад
в развитие торговых отношений
между Китаем и Россией было
принято решение наградить медалями «Золотой дракон» лучших
российских дилеров GREE. По поручению Полномочного министра,
Советника по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации господина Гао
Си Юнь (Gao Si Yun), Первый секретарь посольства Китайской республики в России господин Чень
Цзюньлин (Chen Junlin) торжественно вручил российским партнерам медали «Золотой дракон» —
символ Китая, олицетворение силы,
процветания и могущества.
Первым высокую награду принял Генеральный директор группы
компаний «Евроклимат» Григорий
Юрьевич Горовой. «Евроклимат»
был первой российской компанией, которая 5 лет назад стала торговать китайскими кондиционерами, не скрывая их происхождения.
За 5 лет марка GREE не только заняла прочные позиции на российском рынке, но и вошла в «четверку» лидеров продаж.
Причины успеха GREE кроются в высочайшем качестве конди-

ционеров этой марки, в широкой
линейке оборудования, в профессионализме российских климатических компаний, работающих с кондиционерами GREE. Очень важно,
что в России продажа кондиционеров GREE ведется только через
профессиональные климатические
организации. Производителю, решившему в своей сбытовой политике опираться только на профессиональные компании, необходимо строго следить за качеством
продукции, постоянно обновлять
ассортимент, контролировать работу сервисных центров.
Благодаря такой политике, продукция GREE быстро завоевала доверие
российских партнеров. Свидетельством тому — широчайшая география распространения марки: от Калининграда до Находки, от Якутска
до Дербента. На сегодняшний день
кондиционеры GREE реализуются
во всех регионах России.
Статья подготовлена
компанией «Евроклимат»
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Корпорация HAIER расширяет свое
присутствие на российском рынке

К

итайская корпорация Haier
по праву считается гордостью
страны. Компания начала свою
деятельность в 1984 году с производства бытовых холодильников. За 23 года Haier смогла вырасти до уровня транснациональной
корпорации и получить мировое
признание. Сегодня Haier производит широкий спектр бытовых
электроприборов, включающий
около 100 модельных рядов и около 15 000 моделей продукции.
Компания, как один из крупнейших китайских товаропроизводителей, приняла участие в Национальной выставке Китая в России, проходившей с 26 по 29 марта 2007 года в московском международном выставочном центре
«Крокус-Экспо».
Впервые на российском рынке компания появилась в октябре
2001 года, предложив холодильники, мобильные телефоны и другую
продукцию. Начиная с 2004 года
компания резко увеличила темпы развития — в 2004–2006 годах
рост составил 50 %. За брендом
Haier прочно закрепилась репутация качественного производи-
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теля. На выставке Haier позиционировала себя не только как лидера в производстве систем кондиционирования, но как компанию, уделяющую большое внимание поддержке и развитию спорта во всем мире. Haier — официальный спонсор Олимпийских игр
2008 года в Пекине. А с 2006 года
компания стала официальным
партнером NBA.
В дни проведения выставки компания Haier провела пресс-конференцию «Олимпийский дух сотрудничества». Президент корпорации Haier Чжан Жуйминь
выступил с приветственной речью. Он отметил, что Haier, один
из крупнейших и известных китайских производителей, будет
активно сотрудничать с Российской федерацией тенниса. В рамках мероприятия, участники прессконференции смогли ознакомиться с новинками систем кондиционирования Haier, которые представляет на российском рынке
эксклюзивный дистрибьютор климатической техники Haier компания «Системы кондиционирования». В числе новинок практиче-

ски все новые модели сплит-систем и мультисплит-систем.
Флагман этого года — настенные
сплит-системы серии R с системой
воздухообмена О2-refresh, функцией осушения воздуха без его охлаждения, многоступенчатой фильтрацией и высокоэффективным DCинверторным управлением, а также суперионизатором, объемным
воздухораспределением и фильтром с витамином С. У этой модели три цветовых решения лицевой панели.

Для специалистов важно знать,
что диапазон влажности воздуха
для комфортного самочувствия
составляет 40–65 % летом и 40–
60 % зимой. Новые технологии,
применяемые в кондиционерах
Haier, позволяют в режиме осушения без понижения температуры поддерживать уровень относительной влажности от 35 %
до 70 %. Теплообменник внутреннего блока разделен на две части,
которые могут работать в разных
режимах (верхняя часть в режиме обогрева, нижняя — охлаждения). За счет этого воздух, проходя через верхнюю секцию, будет
нагреваться, а затем (проходя через нижнюю) охлаждаться и осушаться. Температура выходящего
воздуха при этом будет на уровне
комнатной, а влажность — в комфортном диапазоне. Это особенно актуально в межсезонье, когда идут дожди и уровень влажности очень высокий, а температура воздуха относительно низкая. Использование режима осушения без понижения температуры значительно снижает риск
простудных заболеваний, позволяет не испытывать дискомфорта, а также предотвращает появление плесени и грибка на стенах
помещения.

Система О2-refresh позволяет
поддерживать в помещении оптимальный баланс углекислого газа и кислорода, осуществляя подачу свежего воздуха и вытяжку
отработанного воздуха с избыточным содержанием углекислого газа, пыли и вредных бактерий. Эта
система не заменяет полноценной
вентиляции, но позволяет значительно улучшить качество воздуха. Из-за отсутствия воздухообмена в помещении повышается содержание углекислого газа
(СО2) и понижается содержание
кислорода (О2), создается избыточная влажность. Все это приводит к затруднению дыхания и общему ухудшению самочувствия,
ведь человеку необходим свежий
воздух. Вот почему функция О2refresh особенно полезна. Зимой
наружный воздух предварительно подогревается, а летом — охлаждается и затем попадает в помещение.
В этом году в России Haier представил также новую мультизональную систему MRVII, модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и чиллеры с водяным охлаждением конденсатора.
В Китае Haier прочно удерживает позиции лидера по прода-

жам практически по всему спектру
бытовой техники. Сегодня компании принадлежат 15 промышленных комплексов и 30 заводов, производящих самое разнообразное
оборудование. Заводы компании
расположены не только в Китае,
но также в США и Италии. Высокое качество продукции позволило Haier стать ведущим китайским
экспортером бытовой техники, успешно продающим свои товары
более чем в 160 стран мира.
В списке 500 лучших мировых компаний Haier занимает
86-е место, опережая многие известные бренды. И неудивительно, что Haier стал первым китайским производителем — победителем Международного конкурса
промышленного дизайна IF в Германии.
Haier в 2007–2008 годах намерена стать лидирующей китайской
компанией на российском рынке.
Этому способствует не только поддержка посольства КНР и Олимпийского комитета России, но и
вклад российских партнеров Haier
по продвижению бренда и отдельных видов продукции.
Статья предоставлена
компанией «Системы
кондиционирования»
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Центральная VRF-система
кондиционирования зданий
MDV-D III UltraPower
Китай в очередной раз продемонстрировал свои претензии
на мировое господство.
На этот раз в области систем
кондиционирования воздуха…

Р

азвитие VRF-систем начинается с появлением первого кондиционера, но качественно новый виток развития произошел в 1969 году с разработкой
первой мультисплит-системы. Вырваться из тесных оков «бытового» применения мультисистемы
смогли в 1982 году с появлением
первой системы мультизонального кондиционирования.
Вот уже несколько лет VRFсистемы успешно конкурируют
с такими монстрами центрального кондиционирования зданий, как традиционные центральные кондиционеры и системы «чиллер-фэнкойл».

В настоящее время на российском рынке VRF-систем представлено более 20 торговых марок, среди которых есть традиционные лидеры, а также сравнительно новые игроки отрасли.
Пожалуй, одной из наиболее активной в последнее время
компанией-производителем систем кондиционирования воздуха является MIDEA.

Рис. 1. Динамика роста производства кондиционеров Midea
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За 3 последних года продвижения на международном и российском рынке MIDEA прошла
несколько важных этапов своего
развития, догнав уже зарекомендовавших себя лидеров в области систем кондиционирования
как по объемам продаж оборудования, так и по собственным
научным разработкам.
В частности, на российском
рынке уже были представлены
системы мультизонального кондиционирования MDV Digital
Scroll первого и второго поколения, которые уже зарекомендовали себя как надежные и недорогие VRF-системы.
В середине 2006 года MIDEA
представила уникальный комплекс технических решений,
в оп ло тившийся в сис теме
MDV-D III UltraPower.
Эта система берет свое звучное название из неоспоримого
преимущества над представленными на рынке VRF-системами.
Ведь совокупная холодопроизводительность системы может достигать 234 кВт! Таким образом,
MIDEA расширила поле конкуренции VRF-систем с традиционными системами центрального кондиционирования.
Но мощнос ть сис темы
MDV-D III UltraPower — это
не единственное преимущество.
Рассмотрим главные особенности нового продукта.
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Рис. 2. Эволюция систем MDV Digital Scroll

Технология Digital Scroll

Система MDV-D III построена на базе наиболее передовой
технологии в системах мульти-

зонального кондиционирования — Digital Scroll Technology.
Сердцем этой системы является компрессор COPELAND

с цифровым регулированием потока хладагента.
Основными технологическими преимуществами компрессора Digital Scroll перед инверторными собратьями являются: плавное (бесступенчатое)
изменение производительности, отсутствие проблем с возвратом масла, высокая надежность и энергоффективность,
отсутствие электромагнитных
помех, сравнительно небольшое количество электронных
компонентов.
Изнача льно сис тема
MDV-D III была разработана
для фреона R410A. Следуя требованиям российского рынка,
система была специально адаптирована под хладагент R22, сохранив свою высокую эффективность.

Широкий диапазон
производительности
системы

Большинс тво инверторных VRF-систем поддерживает диапазон регулирования
производительности от 50
до 100 %.
MDV-D III UltraPower увеличивает возможности использования мультизональных систем, представляя более широкий диапазон регулирования
производительности — от 10
до 100 %. При этом, как уже
отмечалось ранее, MDV-D III
UltraPower — самая мощная
система на рынке.
При совокупной максимальной мощности системы в 234 кВт
по холоду количество внутренних блоков в рамках одной системы может быть равным 64, что
на данный момент является максимальным показателем среди
VRF-систем.

Широкий модельный ряд
внутренних блоков

Рис. 3. Модельный ряд внутренних блоков системы MDV-D
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Основное преимущество
VRF-систем перед традиционными системами центрального кондиционирования —
практически полное соответствие требованиям конечного
заказчика.
Одним из параметров такого соответствия является ши-

UltraPower по энергоэффективности сравнимы с VRF-системами на фреоне R410A.

Упрощенное
проектирование
и монтаж системы
кондиционирования

Не з аменимым помощником для проектировщика является программа подбора оборудования MDV-D (рис. 4).

MDV-D III
UltraPower

Мощность базового
внеш. блока (холод), кВт

33,5

Коэффициент
эффективности (EER)

3,33

Диапазон рабочих
температур/
охлаждение,°С

45…-7

Диапазон рабочих
температур/ обогрев,°С

24…-15

Максимальная длина
магистрали от наружного
до внутреннего блока, м 150

Рис. 4. Программа подбора оборудования MDV-D

рокий модельный ряд внутренних блоков мультизональной системы.
MDV-D III UltraPower удовлетворит требования самого взыскательного заказчика, предоставляя выбор из 67 моделей 12
типов внутренних блоков.
Особо стоит отметить новинки 2007 года в линейке внутренних блоков MDV-D.
Новый настенный внутренний
блок сочетает современный дизайн бытовой сплит-системы
Midea серии ELITE с компактностью и низкими шумовыми
характеристиками.
Модельный ряд также пополнился напольным типом внутренних блоков — в корпусе
и без корпуса, изменился дизайн
напольно-потолочных внутренних блоков.
Кроме того, диапазон производительности внутренних блоков MDV-D III открывает широчайшие возможности для проектирования практически любой системы кондиционирования (рис. 3).

Рабочие параметры

Максимальный перепад
С помощью этого программвысот между наружным
ного комплекса, интегрировани внутренними
ного с AutoCAD, можно одноблоками, м
50
временно проектировать здаМаксимальный
ние и его систему центральноперепад высот между
го кондиционирования.
внутренними блоками, м 15
Основные функциональные
особенности программы под- Табл. 1. Рабочие параметры системы
бора:
MDV-D III UltraPower
• расчет холодопроизводительности по помещениям;
При этом диапазон рабо• выбор внутренних блоков;
чих температур для базово• подбор наружных блоков;
• построение фреоновой ма- го внешнего блока MDV-D III
гистрали, автоматическое оп- UltraPower выглядит привлекаределение диаметров трубопро- тельно для заказчика.
водов;
Комплексное управление
• автоматический подбор разсистемой
ветвителей магистрали;
VRF-сис темы отлича ют• построение трубопровося гибкостью в управлении.
дов для слива конденсата;
• построение схемы электри- И в этом MDV-D III UltraPower
сочетает самые сильные стороческих соединений;
• вывод спецификации проек- ны лидеров отрасли. В системе MDV-D предусмотрено инта в форматах autocad и excel.
В целях облегчения проекти- дивидуальное, групповое, ценрования и монтажа в системе тральное управление, а также
MDV-D III UltraPower заложе- реализована возможность инны унифицированные диамет- теграции системы управления
ры фреонопроводов к внутрен- MDV-D III в единую Систему
ним блокам, а также использу- Управления Зданием (BMS)
ется минимальное количество по пр отоколам L onWorks
разветвителей для магистрали. или BACnet (рис. 5).

Улучшенные
эксплуатационные
параметры

Несмотря на использование
фреона R22, системы MDV-D III

Отсутствие
электромагнитных помех

В с и с т е м а х M D V- D I I I
UltraPower регулирование производительности осуществляет-
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Рис. 5. Система управления MDV-D III UltraPower

ся механическим перемещением
регулирующего клапана. В отличие от инверторных VRF-систем,
где регулирование осуществляется посредством преобразования частоты электрического тока, MDV-D III не создает электромагнитных помех. Это позволяет использовать данные системы для кондиционирования
помещений с высокими требованиями по электромагнитному фону (лаборатории, узлы
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связи, аппаратные помещения
и прочие).

Выгодное ценовое
позиционирование

Несмотря на очевидный прорыв в технологическом уровне
мультизональных систем MDV
Digital Scroll компания MIDEA
традиционно позиционирует
свое оборудование как наиболее
привлекательное на рынке по соотношению цена/качество.

Гарантия производителя

В производстве систем MDV-D III
UltraPower применяются самые современные разработки компании
MIDEA и ее партнеров. Высочайшее качество гарантирует полное
тестирование и ответственность завода-изготовителя за собственную
оригинальную торговую марку.
Статья подготовлена
пресс-службой компании
«Русклимат Вент»
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ROYALCLIMA — интерьер по-итальянски

У

же давно прошли те времена,
когда в России система чиллер-фэнкойл была чем-то эксклюзивным, служила предметом гордости каждого, кто принимал участие в поставке, монтаже или пуско-наладке систем
кондиционирования. Число
объектов, где установлена подобная система, год от года неуклонно растет. Растет и число компаний, предлагающих
такое оборудование и количество брендов, представленных
на российском рынке. У заказчика системы чиллер-фэнкойл
становится все больше вариантов выбора поставщика и марки. Как правило, при выборе
основное внимание уделяется
холодильной машине как главному и наиболее дорогому элементу системы кондиционирования. Это абсолютно правильный подход с инженерной точки зрения. Однако пользователям гораздо важнее внутреннее устройство системы кондиционирования. Многие крупные объекты многофункциональны, поэтому предполагают
различное внутреннее оформление. Заказчику в этом случае
не всегда удается решить проблему выбора марки фэнкойлов таким образом, чтобы одновременно обеспечить необходимые параметры воздуха
в помещении и сохранить изначально задуманный архитектором интерьер.
Фэнкойлы RoyalClima позволяют решить проблему кондиционирования объекта любого размера, сложности и назначения.
Это оборудование, поставляемое
на российский рынок с 2002 года,
уже получило заслуженно высокую оценку заказчиков и вызвало
обоснованный интерес у проектировщиков климатических систем.
Основные особенности — это высокое качество, широкий модельный ряд и компактные габариты.
Серия универсальных фэнкойлов FC имеет диапазон
холодопроизводительности
от 1,5 до 10,7 кВт и поставля-
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Рис. 1. Напольный фэнкойл серии FC VM3

Рис. 2. Канальный фэнкойл серии FC IO1

ется в двух — или четырехтрубном исполнении, а также
в исполнении с электронагревателем. Основные особенности серии — применение универсального переставляемого
теплообменника (позволяет
легко изменять сторону подключения фэнкойла), малая
толщина (для моделей в корпусе — всего 219 мм), и низкий уровень шума. В то же
время, фэнкойлы этой серии
могут обеспечить статическое
давление до 60 Па, что позволяет применять бескорпусные
модели совместно с протяженной сетью воздуховодов. Семнадцать различных конфигураций и множество аксессуаров, таких как ножки различной высоты, дополнительные
декоративные панели и решетки, позволяют вписать фэнкойл в любой интерьер. Тип
установки и направление воздушного потока будут оптимально соответствовать требованиям каждого обслуживаемого помещения. Кроме того, декоративный корпус и ре-

шетки забора и подачи воздуха могут быть окрашены эмалью любого цвета RAL. Такой
широкий выбор вариантов исполнения позволит уверенно
согласовать проект даже у самого несговорчивого архитектора.
Кассетные фэнкойлы всегда были очень привлекательны для заказчиков, благодаря компактности конструкции и оптимальному распределению воздуха. Это позволяет эффективно охлаждать
помещения большой площади. Линия кассетных фэнкойлов RoyalClima представлена
семью моделями холодопроизводительностью от 3 до 14 кВт.

Рис. 3. Кассетный фэнкойл
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Модели CAS-32 и CAS-52 имеют размеры декоративной панели 600х600 мм, что позволяет устанавливать их в стандартную ячейку подвесного потолка. Все кассетные фэнкойлы комплектуются дренажными насосами и инфракрасными пультами дистанционного
управления. Подвижные воздухораспределительные жалюзи позволяют выбрать оптимальное направление потока охлажденного воздуха.
Кана льные фэнкойлы серии CEP имеют диапазон холодопроизводительнос ти
от 7 до 24 кВт и обеспечивают статическое давление свыше 100 Па. Несмотря на высокую производительность, все
модели выполнены в корпусе
толщиной всего 250 мм — такая компактная конструкция
позволяет успешно размещать
фэнкойлы серии CEP даже в небольших запотолочных пространствах. Основной принцип
в разработке этой серии — модульность конструкции. Базовый воздухообрабатывающий
блок, состоящий из теплообменника с дренажным поддоном и полностью подключенного вентилятора, может быть со-

Рис. 4. Канальный фэнкойл серии CEP

Рис. 5. Фэнкойл серии CEP для
открытого монтажа

48

стыкован с большим количеством дополнительных аксессуаров. В их числе секция фильтрации, электрический или водяной нагреватель, воздушная
заслонка и прочее. Продуманная конструкция всех элементов делает процесс сборки легким и удобным. Такой принцип конструирования позволяет сделать систему максимально гибкой и существенно расширить диапазон применения
оборудования.
Фэнкойлы серии CEP применяются не только для скрытого монтажа. Они могут быть
выполнены в окрашенном декоративной эмалью корпусе
и укомплектованы воздухозаборной и воздухораспределительной решеткой, что позволит смонтировать фэнкойл
непосредственно в обслуживаемом помещении. Поскольку нет необходимости в воздуховодах и воздухораспределительных устройствах, такой
вариант установки может существенно сократить затраты
на комплектующие и монтаж,
а также сроки выполнения работ. Кроме того, наличие такой модели предоставляет новые возможности проектировщикам — внутреннее воздухоохлаждающее устройство такой высокой производительности для открытой установки — большая редкость.
Логическим продолжением
серии CEP стали канальные
фэнкойлы особо высокой мощности серии UTA. Следование
принципу модульности конструкции позволяет скомпоновать воздухоохлаждающие агрегаты самой различной конфигурации холодопроизводительностью до 49 кВт при статическом давлении до 300 Па.
Это может быть и обычный
рецирк уляционный возд ухоохлаждающий блок, и воздушная завеса, и многост упенчатый агрегат для обработки воздуха в горизонтальном или вертикальном исполнении. Такое оборудование
удобно применять для охлаждения не только административных и торговых, но так-

Рис. 6 . Воздушно-отопительный
агрегат серии ATR

же складских и промышленных помещений.
Как известно, любой фэнкойл можно использов ать
и для охлаждения и для обогрева. Однако в холодный период года более целесообразным представляется применение не фэнкойлов, а воздушно-отопительных агрегатов серии ATR. Это оборудование может комплектоваться
как водяным, так и электрическим нагревателем и обеспечивать производительность от 3
до 106 кВт. Широкий модельный ряд и большой выбор аксессуаров всегда позволят проектировщику найти оптимальный вариант отопления объекта. Агрегаты могут комплектоваться как осевым, так и центробежным вентилятором.
Разработана серия со смонтированным дренажным поддоном для охлаждения помещения в теплый период года. Агрегаты серии ATR — идеальное
решение проблемы отопления
крупных торговых, производственных и складских помещений.
Если заказчик остановит
свой выбор на оборудовании
RoyalClima, он может быть
уверен в том, что микроклимат в каждом помещении будет обеспечен максимально эффективно.
Статья подготовлена
специалистами компании
«Русклимат Вент»
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Некоторые аспекты
кондиционирования высотных зданий
Продолжение

(Начало см. в № 41)

В предыдущем номере были представлены некоторые
особенности системы Multi V
Space: экономия пространства
при монтаже наружного блока
на этаже и обеспечение необходимого уровня шума в жилых
помещениях, примыкающих
к месту установки блока. Однако
эти особенности новой системы
кондиционирования не являются
основными. О действительно уникальных отличиях этой системы
речь пойдет дальше.
При реализации проектов высотных зданий следует обращать
особое внимание на их аэродинамические характеристики,

которые в некоторых случаях
я в л я ю т с я оп р е д е л я ющ и м и
при выборе концепции и типа
системы кондиционирования.
Имеются в виду конвективные
воздушные потоки, возникающие
у наружной поверхности здания
вследствие разности температур
между самим зданием и окружающим воздухом. Интенсивность
этих потоков возрастает с увеличением этажности строения.
Поэтому, чем выше относительно
основания здания расположен
наружный блок системы кондиционирования, тем более вероятна
ситуация, при которой воздух, выбрасываемый наружным блоком,
установленным внутри здания
и оснащенным дефлектором,

не сможет противостоять ветровому напору на фасад. В этом
случае температура конденсации
резко возрастает, что приводит
к снижению производительности
данной системы кондиционирования и увеличению потребления
энергии. В критических случаях
возможен даже выход системы
кондиционирования из строя
(Рис. 1). Некоторые производители систем типа VRF предлагают
для решения подобной проблемы
применять наружные блоки
систем с водяным охлаждением
конденсатора. Однако, при этом
в здании появляется дополнительный водяной контур, проходящий
по всей его высоте. Вследствие
этого приходится осуществлять
вертикальное зонирование этого
контура. Кроме того возникает
необходимос ть размещения
градирни для сброса теплоты
в окружающую среду. Такое решение в значительной степени
увеличивает энергопотребление
здания в целом. В итоге мультизональная система данного типа
теряет практически все свои преимущества по сравнению с традиционными водяными системами,
за исключением возможности
централизованного управления
и индивидуального регулирования параметров микроклимата.
Продолжение следует…
Использованная литература:
Ю. А. Табунщиков, Н. В. Шилкин.
Аэродинамика высотных зданий.
АВОК. 2004. № 8.

Рис. 1. Воздействие воздушного потока снаружи здания
на работу системы кондиционирования

Академия кондиционирования 7 (495) 933–6534
www.lg-aircon.ru
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Обновленный модельный ряд
VRF-систем компании SANYO

К

омпания SANYO, являющаяся
одним из мировых лидеров рынка климатической техники, предлагает полный спектр высокопрофессиональных решений. Ее специалисты постоянно ведут активные научные и прикладные исследования,
обновляют модельные ряды своей
продукции, добиваясь более высокой энергоэффективности, надежности, удобства монтажа и эксплуатации. В этом отношении показательно
новое, пятое поколение VRF систем
(VRF — variable refrigerant flow).
Специально для VRF-систем
в компании SANYO были разработаны компрессоры с контуром регулирования мощности и пониженным
энергопотреблением, которые позволяют плавно регулировать выходную
мощность кондиционера.
Важной особенностью VRF-систем
SANYO является большой ресурс работы. Конденсаторные блоки, скомбинированные в одну систему, могут
работать по очереди, в зависимости
от требуемой в данный момент производительности. Таким образом, даже если один из составляющих блоков выходит из строя, нормальная
работа системы продолжается благодаря тому, что функции неисправного блока перекладываются на остальные блоки системы. Экономия
энергоресурсов достигается также
путем перераспределения мощности по помещениям в соответствии
с их тепловой нагрузкой.
Использование функции теплового насоса во всех сериях позволяет
производить высокоэффективный
обогрев помещений в межсезонье
за счет тепловой энергии наружного воздуха, а трехтрубные системы
3 WAY позволяют утилизировать тепло, выделяющееся при работе кондиционера «на холод», и обогревать
за счет этого те помещения, где это
необходимо.
VRF-системы SANYO используют
в качестве хладагента экологически
безопасный фреон R410A. Высокая
холодильная емкость R410A повышает производительность системы,
а малые потери давления позволя-
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ют уменьшить размеры трубопроводов.
В настоящее время компания
SANYO производит три семейства
VRF-систем — MINI ECO-i, 2 WAY
ECO-i и 3 WAY ECO-i. Диапазон
мощностей простирается от 11,2
до 134 кВт, предусмотрено подключение до 40 внутренних блоков. Самым высоким требованиям отвечает
коэффициент эффективности, достигающий 3,90 и даже 4,06 для систем MINI ECO-i.
Новое поколение VRF-систем работает в расширенном по сравнению с предыдущими сериями температурном диапазоне. Так, в режиме охлаждения система кондиционирования функционирует при температуре наружного воздуха от –10°С
до +43°С, а в режиме обогрева —
от –20°С до +15°С.
Конструктивные особенности систем ECO-i позволяют создавать проекты кондиционирования помещений любой степени сложности. Максимальная общая длина трубопровода составляет 300 м, а перепад высот между конденсаторным и испарительным блоками может достигать
80 м. Таким образом, вполне реально размещать конденсаторные блоки
на крыше здания или в технологическом помещении вне здания.
Выбор в пользу проектирования
именно VRF-систем обусловлен несколькими причинами:
• проектирование и монтаж
VRF-системы по сравнению с системой центрального кондиционирования не требует больших капитальных затрат, поскольку имеется возможность поэтапной закупки и ввода в строй оборудования
по мере строительства или реконструкции здания;
• монтаж кондиционеров не препятствует основному рабочему процессу, работа в помещениях Заказчика не прерывается;
• для установки системы кондиционирования не требуется выделения специального помещения: внешние блоки устанавливаются на крыше по мере наращивания необходи-

Блок серии 3 WAY ECO-i

мой мощности системы, а испарительные блоки подключаются по мере готовности помещений;
• легко изменяемая конфигурация расположения внутренних блоков и перенос трассы в соответствии с изменившимися требованиями заказчика без отключения всей
системы.
Особое внимание уделяется потребностям клиентов в обеспечении бесперебойной работы систем
кондиционирования. С 2002 года
в составе компании «Полель» функционирует авторизованный сервисный центр климатической техники
SANYO. Он укомплектован высоко квалифицированными специалистами, проходящими ежегодную
подготовку и сертификацию; соответствующим оборудованием и запасом комплектующих. Это позволяет оперативно осуществлять диагностику, обслуживание и ремонт
систем любой конфигурации независимо от уровня сложности и с минимальными потерями рабочего времени и производительности.
Таким образом, многообразие
и широкий модельный ряд VRFсистем SANYO дают возможность
выбрать оптимальную климатическую систему для любых помещений и зданий и обеспечить максимальную экономическую эффективность для конечного потребителя.
Статья подготовлена
компанией «Полель»
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на заметку

Охрана труда — требование времени
Производственный
травматизм в строительной отрасли,
к которой относится климатический бизнес, занимает третье
место по количеству смертельных случаев в отраслях промышленности Российской Федерации.
Это говорит о том, что работодатели не уделяют должного внимания вопросам охраны труда.
Представляем Вашему вниманию интервью с Игорем Анатольевичем Воробьевым, начальником Управления государственного надзора и контроля
за соблюдением законодательства о труде Федеральной службы по труду и занятости, заместителем главного государственного инспектора труда Российской Федерации.
МК: Прежде всего, что такое
охрана труда, каким основным
законодательным актом она
регламентируется?
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— В феврале 2002 года вступил
в силу Трудовой кодекс Российской Федерации — федеральный
закон, определяющий отношения
между работодателем и работником по вопросам рабочего времени и времени отдыха, заработной
платы, трудовых споров, охраны
труда и другим.

По Трудовому кодексу, охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитацион-

на заметку
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ные и иные мероприятия. Кодексом определены основные направления государственной политики
в области охраны труда:
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников (в процессе трудовой деятельности);
• защита законных интересов
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний,
а также членов их семей на основе
обязательного социального страхования работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
• подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда.
— Какие обязанности возлагаются на работодателя, должностное лицо и работника по соблюдению трудового законодательства?
— Работодатель обязан обеспечить соответствие условий труда
на каждом рабочем месте требо-
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ваниям законодательства об охране
труда, то есть установленным нормативам по всем вредным и опасным производственным факторам. Требования эти установлены
соответствующими нормативными правовыми актами (правилами и нормами).
Трудовым кодексом и подзаконными нормативными правовыми
актами закреплено право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности, и его право на отказ от работы в условиях, опасных
для жизни и здоровья. Работодателю при этом запрещено требовать
исполнения трудовых обязанностей от работника, так как это является принуждением к труду.
— Какой порядок обучения
в области охраны труда предусмотрен для руководителей
и специалистов организаций?
— В соответствии с «Порядком
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (утвержден постановлением

Минтруда и Минобразования России № 1/29 от 13.01 2003 года) руководители и специалисты организаций проходят обучение и проверку знаний по охране труда в объеме должностных обязанностей
при поступлении на работу (в течение первого месяца), а далее —
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Обучение проводится по соответствующим программам, которые разрабатываются самими организациями или учебными учреждениями (при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности).
— Что говорит статистика о причинах, приводящих к несчастным случаям, видах таких
происшествий, травмирующих
факторах?
— Начиная с 2002 года в России
была приостановлена сложившаяся в предыдущие годы негативная
тенденция роста производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Затраты
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на охрану труда за эти годы возросли в 3,5 раза и составили в 2005 году 124 миллиарда рублей.
В то же время, как показывает международная и отечественная статистика, уровень производственной опасности для профессиональной деятельности людей не только
не уменьшается, но и растет. Положение в сфере охраны труда в Российской Федерации остается крайне
напряженным. Неблагоприятные условия труда ухудшают демографическую ситуацию в стране, отрицательно влияют на состояние рынка труда,
приводят к сокращению национальных трудовых ресурсов, серьезным
экономическим потерям и увеличению иностранной рабочей силы.
Данные производственного травматизма, приводимые Росстатом
(Федеральной службой государственной статистики), свидетельствуют, что число погибших в стране
в 2005 году составило 3091 человек.
По информации Федеральной службы по труду и занятости, число погибших — 4604 человека. Цифры несколько различаются, так как фор-

мируются они на основе разных методологических подходов — выборочное обследование Росстата, например, охватывает только 25–30 %
всех работающих.
Используемый для оценки уровня производственного травматизма относительный показатель Кч
(коэффициент частоты производственного травматизма — численность пострадавших от несчастных случаев на 1000 работающих)
составил 3,1.
Кч см (коэффициент частоты
производственного травматизма
со смертельным исходом — численность пострадавших от несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом на 1000 работающих) составил 0,124, что в 2–
2,5 раза превышает соответствующие показатели в США и странах
Евросоюза.
Пока з атели по Кч и Кч см
в строительной отрасли, составившие 4,4 и 0,311 соответственно, —
одни из самых высоких по стране.
Анализ происшествий свидетельствует, что около 70 % их происхо-

дит по причинам организационного характера (из-за нарушения требований безопасности, неудовлетворительной организации производства работ, недостатков в обучении работников требованиям охраны труда). Несчастные случаи происходят из-за слабого знания должностными лицами и работниками требований охраны труда. Кроме того,
работодатели и хозяйственные руководители мало обращают внимания на выполнение своих должностных обязанностей — на обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении технологических процессов, а также применении в производстве инструментов,
сырья и материалов. Почти каждый
третий работник, травмированный
на производстве, пострадал в результате падения с высоты, каждый четвертый — в результате воздействия
движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов. Свыше 12 %
работников получили травмы в результате транспортных происшествий, обрушений или обвалов.
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— Какие виды уголовной ответственности предусмотрены
федеральными законами в случае несчастного случая на производстве?
— За грубые нарушения правил и норм по охране труда, которые приводят или могут привести
к несчастному случаю, возлагается
уголовная ответственность.
Так, по статье 143 УК РФ, за нарушение правил техники безопасности или иных правил по охране труда, совершенное лицом, обязанным
соблюдать или следить за соблюдением этих правил, которое повлекло причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью человека по неосторожности, может быть
наложен штраф в размере от 200
до 500 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до пяти месяцев. Данное лицо может быть приговорено к исправительным работам на срок до двух лет
либо к лишению свободы на срок
до двух лет.
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То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
По итогам работы в 2006 году
государственными инспекторами
труда в субъектах Российской Федерации более 14700 материалов
расследования несчастных случаев
переданы в прокуратуру для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности.
— А какой ответственностью
может грозить невыполнение других требований Трудового кодекса,
правил и норм по охране труда?
— За невыполнение требований
трудового законодательства в случае травматизма ответственность
может быть дисциплинарная, административная или, как рассматривалось выше, уголовная.
Уголовная ответственность может
грозить за необоснованный отказ

в приеме на работу или увольнение
женщины только по причине ее беременности, за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины, имеющей детей
в возрасте до трех лет (по ст. 145 УК
РФ — штраф в размере от 200 до 500
МРОТ или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов).
Невыплата свыше двух месяцев
заработной платы, допущенная руководителем организации независимо от форм собственности из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается штрафом до 700 МРОТ либо лишением
свободы на срок от трех до семи лет
(ст. 145–1).
За нарушение трудового законодательства работодатели и должностные лица могут привлекаться
к административной ответственности. В частности, государственная
инспекция труда вправе привлекать
за нарушение трудового законодательства виновных лиц к штрафу
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в размере от 5 до 50 МРОТ. Серьезным материальным взысканиям
подверглись работодатели и хозяйственные руководители, не уделявшие должного внимания работе
по безопасности туда. В 2006 году
с них взысканы штрафы на сумму
свыше 189 миллионов рублей.
Неповиновение или воспрепятствование законному распоряжению или требованию должностного лица или органа, осуществляющего государственный надзор
(контроль), невыполнение в установленный срок законного предписания, непринятие мер по устранению причин и условий нарушений
требований охраны труда, непредставление необходимой информации влечет применение к виновным лицам мер административного взыскания, налагаемого судом (ст. 19.4–19.7 КоАП).
Дисциплинарная ответственность должностных лиц предусмотрена статьей 192 Трудового кодекса РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине должностных обязанностей. Ра-

ботодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Так, статьей 81 Трудового кодекса
предусмотрено право работодателя
расторгнуть трудовой договор с работником по собственной инициативе из-за несчастного случая, причиной которого явилось нарушение
правил или инструкций по охране
труда самим работником, и при этом
не установлена связь несчастного
случая с техническими или организационными причинами.
В соответствии со статьей 76 Трудового кодекса работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать
к работе) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном
порядке обучение и проверку знаний по охране труда, не прошедших

предварительный, при поступлении
на работу, или периодический медицинский осмотр. При этом в период
отстранения от работы по вине работника заработная плата ему не начисляется.
— Да, законы у нас строгие.
А что в первую очередь нужно
делать работодателю, чтобы
предупредить производственный травматизм?
— Работодатель в первую очередь обязан:
• для определения пригодности
к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний организовать
для работников, занятых на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические медицинские осмотры (за счет работодателя). Порядок их проведения утвержден
приказом Минздравсоцразвития
РФ № 83 от 16.08.2004 года. Перечень должностей работников, под-
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лежащих этим мероприятиям, определяют центры Россанэпиднадзора (в Москве он расположен по адресу: Графский пер. д. 4/9; телефон
287–24–58; факс: 287–06–20);
• своевременно проводить обучение и инструктажи рабочих и служащих по охране труда;
• обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, то есть проанализировать и дать
оценку рабочим местам на соответствие требованиям правил и норм
по охране труда. Аттестация проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным Постановлением Минтрудсоцразвития
РФ № 12 от 14.03.1997 года. Положение устанавливает цели, порядок оформления и использования
результатов аттестации. На каждое
рабочее место (или группу аналогичных по характеру выполняемых
работ и по условиям труда рабочих
мест) составляется карта рабочего
места. Затем определяется фактическое состояние условий труда,
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травмоопасность оборудования,
обеспеченность работника средствами индивидуальной и коллективной защиты, эффективность этих
средств. Разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с конкретными
сроками их исполнения. Ответственность за проведение аттестации
рабочих мест несет работодатель
(руководитель организации);
• обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Порядок регулируется «Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты», утвержденными Постановлением Минтруда РФ № 51
от 18.12.1998 года с изменениями №
39 от 29.10.1999 года. Выдача и сроки носки определяются Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными Постановлением Минтруда России от 25 декабря 1997 года № 66;
• на работах с вредными условиями труда выдавать бесплат-

но по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Перечень вредных производственных факторов,
при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется
употребление молока или других
равноценных продуктов, утвержден Приказом Минздрава РФ №
126 от 24.04.2003 года. Нормы и условия выдачи утверждены Постановлением Минтруда РФ № 13
от 31.03.2003 года;
• обеспечивать смывающими
и обезвреживающими средствами
на работах, связанных с загрязнением (Постановление Минтруда РФ
№ 45 от 04.07.2003 года. «Об утверждении норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка условий их выдачи»);
• оборудовать санитарно-бытовые
помещения, помещения для приема
пищи, оказания медицинской помощи и психологической разгрузки
в рабочее время, создать санитарные
посты с укомплектованными аптечками для оказания первой медицин-
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ской помощи, комнаты для обогрева, отдыха.
— Расскажите о других требованиях охраны труда, которые
возлагаются на работодателя.
— Работодатель обязан:
• при работе во вредных и (или)
опасных условиях труда сокращать
рабочую неделю в порядке, установленном Правительством РФ,
на четыре часа и более (в настоящее
время действует утвержденный постановлением Госкомтруда СССР
и Президиума ВЦСПС № 298/П-22
от 25.10.1974 года. «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»);
• ограничивать работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Ее следует разделять на два вида: по инициативе работодателя и по заявлению работника. В первом случае
эта работа относится к сверхурочной. Сверхурочные работы для ка-

ждого работника не должны превышать четыре часа в течение двух
дней подряд и 120 часов в год. Необходимо учитывать, что при любом режиме рабочего времени, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка или коллективным договором,
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть меньше 42 часов. Работа в выходные и праздничные дни,
как правило, запрещается и должна производиться в особых случаях — для предотвращения аварий,
несчастных случаев и при других
форсмажорных обстоятельствах.
По заявлению работника, работодатель имеет право разрешить ему
работу сверх установленного рабочего дня в этой же организации
только по второму трудовому договору по иной профессии, специальности или должности в порядке внутреннего совместительства. Продолжительность рабочего
времени при этом не должна превышать четыре часа в день и 16 часов в неделю;

• осуществлять по медицинским
заключениям, с соответствующей
оплатой: перевод работника по состоянию здоровья на более легкую
работу; ограничение привлечения
к выполнению тяжелых работ и работе с вредными условиями труда,
в ночное время; к сверхурочным
работам;
• устанавливать повышенную оплату труда за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда.
Перечень таких работ определяется
Правительством РФ с учетом мнения представительного органа Российской трехсторонней комиссии
по урегулированию социальнотрудовых отношений. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится, как правило, по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда
в соответствии с «Руководством
по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда от 20.01.2005» (Руководство Р 2.2.2006–05. Дата введения — 1 ноября 2005 года). Кон-
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кретный размер повышения заработной платы устанавливается
в соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС № 1115 от 17 сентября 1986 года, с учетом мнения
представительного органа работников, либо коллективным или трудовым договором. Перечень конкретных рабочих мест и доплаты
за неблагоприятные условия труда (от 4 % до 24 % тарифной ставки, оклада) включается в соглашения по охране труда или в коллективный договор;
• своевременно готовить и передавать в пенсионный фонд документы по отдельным категориям
работников, занятых на работах
с вредными условиями труда, пенсия по старости которым назначается раньше общеустановленного
срока (по Спискам № 1 и № 2. Перечень Списков производств, работ,
профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение. Утвержден Постановлением Совета Министров СССР № 10 от 26.01.1991 г.
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с последующими разъяснениями
Минтруда России);
• соблюдать гарантии, предоставленные трудовым законодательством отдельным категориям
работников в сфере охраны труда. Например, по работам, на которых запрещен труд женщин
и подростков, согласно постановлениям Правительства РФ № 162
и № 163 от 25.02.2000 г. По ограничениям труда женщин и подростков на тяжелых работах (в том числе при подъеме тяжестей вручную)
согласно постановлениям Правительства РФ № 105 от 06.02.1993 г.
и Минтруда России № 1817.
— И последний вопрос. Как организовать контроль за соблюдением требований охраны труда в организации?
— В соответствии со статьей 217
Трудового кодекса Российской Федерации, в целях осуществления контроля за соблюдением требований
охраны труда у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность

работников которого превышает
50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку
или опыт работы в этой области.
Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей
производственной деятельности.
В целях оказания помощи работодателям в организации работы
службы охраны труда Постановлением Минтруда России № 14 от 8
февраля 2000 года утверждены «Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации», на основании которых разрабатывается Положение о службе
охраны труда, учитывающее специфику предприятия.
При отсутствии у работодателя
службы охраны труда или штатного специалиста по охране труда,
его функции обязан осуществлять
работодатель лично.

Климат от UNITED ELEMENTS — выбор
профессионалов

П

ри выборе климатического оборудования главное —
не ошибиться с поставщиком.
Число компаний, предлагающих
различные климатические системы, с каждым годом увеличивается, но с ходу определить уровень
их профессионализма довольно
сложно. Если говорить о качестве
оборудования, то в полной мере его
можно оценить только после установки. Даже работа с известными компаниями, чьи имена у всех
на слуху, не всегда страхует от промахов. Пожалуй, объективнее всего об уровне компании можно судить по тем объектам, на которых
работает ее оборудование.
Список крупных объектов, где
установлена климатическая техника от компании United Elements,
насчитывает более пяти тысяч
единиц. Оборудование от United
Elements работает в жилых домах и офисах, на фабриках и заводах, в правительственных зданиях и медицинских учреждени-

ях, в театрах и музеях, в учебных
заведениях и спортивных сооружениях в России и странах ближнего зарубежья.
Среди крупных предприятий,
на которых установлены климатические системы от United Elements,
особого внимания заслуживает
Ижорский трубный завод в СанктПетербурге.
В трубопрокатном цехе этого завода площадью более 500 тысяч м2
для обеспечения отопления и вентиляции установлен 261 агрегат
Hoval. На объекте установлены
агрегаты трех типов: рециркуляционные, приточно-вытяжные
и приточно-вытяжные с рекуперацией тепла. Специально предназначенные для помещений с высокими потолками, агрегаты Hoval
позволили обеспечить равномерное распределение воздуха необходимого качества внутри цеха.
Благодаря размещению агрегатов
под потолком удалось добиться
экономии полезного простран-

Трубопрокатный цех, Ижорский завод (г. Санкт-Петербург)

Административное здание компании
«Лукойл» (г. Краснодар)

ства и значительно снизить стоимость проектных работ.
Стоит отметить, что установка и запуск агрегатов проходили
в зимний период при температуре –30°С, что никак не отразилось
на работе оборудования.
Одна из ведущих нефтяных компаний России — «ЛУКойл» также
выбрала климатическое оборудование от United Elements. Нашими партнерами, фирмой «Экострой Краснодар», установлена система кондиционированиявентиляции в административном здании «ЛУКойл» в Краснодаре. Создание комфортного климата в помещениях обеспечивается за счет чиллера McQuay серии
AGR, смонтированного на кровле
здания, и фэнкойлов Wesper. Приточная и вытяжная системы вентиляции реализованы на базе центральных кондиционеров Wesper
серий Horizon и CDC и крышных
вентиляторов Systemair.
О б о р у д ов а н и ю о т Un it e d
Elements доверяют такие компании, как «Хенкель», Bohmans,
«Пулково», «Роснефть», «Индепендент Медиа» и многие другие.
Статья подготовлена
компанией United Elements
www.uel.ru
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MIDEA: единство качества
и инновационных технологий

Г

руппа компаний Midea — яркий пример того, что принято
называть «китайским экономическим чудом». Около 40 лет назад,
начав свой бизнес с производства
небольших партий холодильного
оборудования, к 1999 году Midea
стала крупнейшим в Китае производителем кондиционеров. Уже
тогда объем производства компании составлял 1,4 миллиона единиц. Еще один рывок компания совершила в 2000–2006 годах, увеличив выпуск кондиционеров почти
в десять раз. Сегодня производственные мощности Midea — это 11
миллионов кондиционеров в год!
Стоимость всех активов компании
эксперты оценивают в 562 миллионов долларов, что определяет 12-е
место в рейтинге крупнейших китайских компаний.
Климатическая техника от Midea
получила широкое признание и поставляется в 120 стран, в том числе
и в Россию. Современные технологии, высочайшее качество, широкий
модельный ряд и демократичные
цены позволили продуктам Midea
в короткие сроки завоевать доверие
покупателей и занять прочные позиции на отечественном климатическом рынке.
Компания Midea была основана
в 1968 году как производитель холодильного оборудования и компрессоров. К 1985 году, взяв курс на динамичное развитие, Midea открыла
еще одно технологическое направление, ставшее впоследствии основным, — разработку бытовых кондиционеров. Уже тогда, параллельно с производством, Midea начала
активную исследовательскую работу, направленную на создание и развитие инновационных технологий.
В 1999 году Midea существенно расширила заводские мощности и вышла на рынок бытовых и полупромышленных кондиционеров. Сегодня Midea — один из крупнейших
мировых производителей бытовой
климатехники и общепризнанный
лидер в разработке и производстве
промышленных кондиционеров.
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Головной завод компании располагается на площади более миллиона квадратных метров. В штате предприятия 34 тысячи квалифицированных специалистов. Всего же производственный комплекс
Midea состоит из семи крупных заводов. Инженерам компании принадлежит разработка более тысячи
моделей бытовых и около 600 типов
промышленных и полупромышленных кондиционеров.
Постоянное техническое обновление и совершенствование продукции служит мощным катализатором
роста Midea. Стратегическая цель
компании — создание такого продукта, который гармонично сочетает в себе инновационность, удобство использования, энергосбережение и экологичность. Midea имеет собственный научно-исследовательский центр, занимающийся разработкой продукции, а также проблемами стандартизации, управления, развития и контроля. В составе центра действует так называемая
независимая курирующая лаборатория, цех опытного производства.
Компания разработала собственную философию индустриального дизайна, сочетающего современную эстетику и функциональность.
Для тестирования разработок дизайнеров используется самые современные средства: трехмерное моделирование, моделирование воздействия высоких температур, а также
аэродинамическая труба. Для обеспечения безупречного качества всего разнообразия типов и моделей
кондиционеров, выпускаемых компанией, все материалы и комплектующие, используемые на предприятиях, проходят предварительную проверку в соответствии с жесткими стандартами, установленными на всех предприятиях Midea.
А все предприятия, поставляющие
материалы, оборудование или комплектующие на заводы Midea, обязаны пройти государственный контроль и сертификацию.
Производственные мощности
компании — это 34 сборочные ли-

нии бытовых кондиционеров, 12
сборочных линий кондиционеров
оконного типа и 20 линий сборки
промышленных кондиционеров.
Для абсолютной гарантии высокого качества на всех сборочных линиях применяется пошаговый жесткий контроль исполнения каждой операции. Высокоэффективное управление процессом производства и его четкая организация
служат гарантией качества продукции и обеспечивают своевременность ее поставок.
Уже три года подряд Midea занимает первое место в Китае по экспорту
товаров. Семь иностранных филиалов и отделений компании успешно
работают и ежегодно расширяют
свою деятельность. Эти подразделения внимательно изучают потребности местных рынков и обеспечивают обратную связь компании с потребителями. Вся продукция Midea
проходит тщательную локализацию
и обеспечивается полной технической поддержкой, включая гарантийное и послегарантийное сопровождение, а также комплекс онлайнуслуг.
Кондиционеры Midea сочетают
инновационные технологии, гарантированное качество и более чем демократичную цену, что является определяющим фактором устойчивого
спроса на российском рынке. Кроме
того, компания обладает всем необходимым (широкий модельный ряд,
отлаженная система логистики, сервиса и поддержки), чтобы обеспечить потребности различных категорий российских заказчиков.
Завод Midea получает заказы
на производство кондиционеров
под различными марками, среди
которых и те, что хорошо известны на российском рынке. Однако,
безусловно, основные инновационные решения, безупречное качество и новейшие разработки аккумулируются только в кондиционерах под брендом Midea.
Статья поготовлена
компанией «Русклимат»
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Ребрендинг BALLU

Н

е секрет, что кондиционеры в России уже не считают
предметом роскоши. Все большее
количество россиян воспринимают их как необходимый атрибут
комфорта современной городской
квартиры. Значительную долю покупателей кондиционеров составляют владельцы типовых квартир.
Благодаря этому из года в год растет доля недорогих кондиционеров, в которой лидируют азиатские (китайские и корейские) производители. Ключ к успеху в этом
сегменте — сохранение разумной
цены предложения при постоянном повышении качества продукта, которое сегодня приближается к уровню ведущих западных
и японских производителей.
BALLU — молодой азиатский бренд, демонстрирующий
взрывной рост продаж. Сегодня эта марка — лидер в своем
сегменте.
По этому показателю BALLU
опережает многие «старые»
бренды. В чем секрет такого быстрого роста?
Транснациональная корпорация BALLU два года назад вышла
на российский рынок как поставщик современных бытовых
кондиционеров. Сплит-системы BALLU продемонстрировали отличное качество и превосходный набор функций, о чем
прямо заявили своим девизом:
«55 реальных преимуществ».
Кроме того, предлагаемые приборы выделялись привлекательным дизайном и предлагались
по разумной цене.
Через год компания расширила свой ассортимент, предложив
российским партнерам и другое климатическое оборудование: конвекторы, воздухоочистители, увлажнители, осушители, а также профессиональную тепловую технику (пушки
и завесы). Все предложенные
BALLU продукты соответствовали принципам бренда — высокое качество, стильный дизайн
и разумная цена.
Такой подход в сочетании
с продуманной стратегией ди-
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стрибуции обеспечили ежегодный рост продаж продукции, выпускаемой под торговой
маркой Ballu. Эта техника нашла
своего покупателя, для которого
необходимо наилучшее сочетание высокого качества, надежности и оптимального набора технических характеристик за разумные деньги. Именно для таких, разумных, уважающих себя
и свои деньги покупателей, работает компания BALLU.
Руководство компании утверждает: «Мы уважаем наших покупателей и стремимся оправдывать их доверие. В отличие от ряда конкурентов, мы не предлагаем сомнительные новшества, которые не представляют реальной
ценности, являясь лишь рекламными трюками, способом привлечь внимание и взвинтить
цены. Наша цель — создание
функциональной, эффективной
и красивой техники, отвечающей
всем требованиям сегодняшнего дня».
В 2007 году компания продолжает неуклонно следовать своим принципам, предлагая широкий ассортимент кондиционеров
BALLU, каждый из которых —
красивый современный прибор,
воплотивший лучшие современные технологии. Слоган BALLU
«Разумно и надежно» — ясно отражает главное обещание бренда своим потребителям. Это обещание — основа репутации компании, главная ценность бренда
и залог его успеха на рынке. Понимая это, компания прилагает
максимум усилий по трем основным направлениям:
• работа с партнерами и исследование потребительских предпочтений покупателей помогают
сформулировать главные требования и наилучший набор необходимых функций, отбросив ненужные и неэффективные;
• вся выпускаемая техника проходит многоступенчатую проверку качества, по свидетельству
дистрибуторов, процент брака —
один из самых низких в своем
сегменте (менее 0,1 %);

• дизайнеры компании ежегодно обновляют внешний вид
техники, следуя актуальным
тенденциям технического дизайна.
Компа ния понимае т,
что во времена стремительного развития информационных
и цифровых технологий, всеобщей глобализации, роль бренда важна как никогда. Сильный
бренд — залог успеха любой
компании, от новичка на рынке
до авторитетной корпорации.
Бренд — это не только логотип. Он создает в глазах потребителя образ, воплощает характер и «личность» продукта. Это
эффективное оружие в конкурентной борьбе на рынке за признание и доверие потребителя.
Потребители склонны различать бренды. Чтобы не потеряться в массе существующих торговых марок, образ бренда должен
быть ярким, понятным и нести
важные для своего покупателя
эмоции и жизненные ценности.
BALLU гордится тем, что потребители бренда ассоциируют
его с высоким уровнем качества, безукоризненностью исполнения, надежностью, современными технологиями и дизайнерскими решениями. BALLU продолжает совершенствовать свои
продукты, поддерживая и развивая этот имидж, чтобы еще больше людей узнало, какие именно
ценности лежат в основе этой
марки.
Повышение у ровня доверия со стороны потребителя —
это основная задача. Поэтому
создание и развитие бренда —
очень ответственное направление работы BALLU. Современный бренд — своеобразный образ, насыщенный информацией и отражающей качества продукта, наиболее важные и ценные для его целевого потребителя. Девиз BALLU — «разумно
и надежно» — обращен к потребителю, настроенному на разумный подход к выбору качественной современной климатической
техники.
Для потребителя сильный
бренд — это гарантия высокого
качества продукции, новейшие
технологии и отличный дизайн.
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Цельный и понятный, заслуживающий доверия образ бренда повышает уровень лояльности потребителя к марке, доверия к производителю и его разработкам. Тогда вместо разовой
покупки зарождаются партнерские отношения. Развитие таких отношений — главная цель
BALLU. Известность бренда возлагает на производителя серьезные обязательства. Соответствие брендированного продукта данным покупателю обещаниям — гарантия долгосрочного успеха бренда. Вот почему качество, функциональность и дизайн — главные обещания, которые дает бренд BALLU, — предмет непрерывной и неукоснительной заботы всех сотрудников компании.
Любой бренд может и должен
постоянно развиваться, осваивать новые сферы деятельности,
разрабатывать новые направления продуктов и услуг. Это ему
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необходимо, чтобы оставаться всегда актуальным и полным
сил.
Наверное, большинству из нас
знакомо часто встречающееся сегодня слово — ребрендинг.
Как правило, оно означает изменение логотипа и фирменного
стиля торговой марки. Этот процесс не свидетельствует о проблемах компании на рынке. Он
не является прямым способом
повысить уровень продаж компании или привлечь наибольшее
число покупателей. Ребрендинг
отражает поступательное развитие торговой марки или компании, независимо от того, большая она или маленькая. Развитие предложения, содержательности и функциональности продуктов стимулирует развитие
коммуникации с покупателями
и партнерами. Переосмысление
обещания и миссии бренда, визуализация его инноваций, новых идей и ценностей, желание

лучше донести сущность и образ
марки — это и есть ребрендинг.
В новом сезоне BALLU обновил внешний вид своего главного персонажа — робота. Робот BALLU — символ разумной
и надежной техники, которая
приходит на помощь современному человеку. Обновленный образ воплощает в себе динамичность и новаторство технологических разработок, надежность
и уверенность в качестве BALLU.
Главный герой рекламной кампании торговой марки BALLU отражает новый этап отношений
бренда с его создателями, дилерами и потребителями.
Компания последовательно
строит свой успех в России, совершенствуя предлагаемую технику и улучшая коммуникации
бренда с покупателями и партнерами.
Статья поготовлена
компанией «Русклимат»
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DIA NORM — настоящие радиаторы
из Германии

D

ia Norm известен профессионалам рынка отопления как единственный стопроцентно немецкий радиатор, представленный на российском рынке. Это значит,
что все радиаторы Dia Norm
и комплектующие к ним изготавливаются только на заводе, расположенном в городе Виненбурге, в Германии, под строгим контролем немецких инженеров, технологов и специалистов по качеству!
В ассортименте компании Dia
Norm: 6 серий, 5 типов, 8 высот,
17 длин — около 5 тысяч наименований радиаторов! При этом
каждое изделие может быть
представлено в любом (из многочисленных) цветовом варианте. Такое разнообразие способно удовлетворить самые строгие
требования дизайнеров и архитекторов и поддержать их самые
смелые и нестандартные идеи.
Но это далеко не единственный
критерий, по которому лидирует Dia Norm.
Покупая Dia Norm, получаешь
настоящее немецкое качество и,
в конечном счете, выигрываешь
многократно. Стальные радиаторы Dia Norm это:
— большая мощность (на 3–7 %
выше, чем у аналогичных радиаторов);
— высокая надежность и длительный срок службы (40 лет);
— удобство монтажа, совместимость со всеми типами запорнорегулирующей аппаратуры, универсальность подключения.
Первые стальные панельные
радиаторы появились в Европе
в конце двадцатых годов прошлого столетия. В странах Старого Света сегодня это самый
популярный отопительный
прибор. Не отстает от европейского рынка и Россия. Ежегодно
в нашей стране устанавливается 1 миллион 200 тысяч панельных радиаторов, причем ежегодный рост рынка составляет

20–30 %. Этот рынок представлен множеством производителей из Чехии, Польши, Финляндии, Турции, Австрии, Бельгии
и других стран. И лишь бренд
Dia Norm остается единственной маркой радиаторов со стопроцентной немецкой родословной. Все стальные панельные радиаторы Dia Norm разрабатываются и производятся концерном
Rettig на заводе Dia Norm в немецком Виненбурге.

История

Компания Dia Norm начала
производство стальных панельных радиаторов в 1973 году, когда ею был выкуплен и полностью переоборудован старый
завод по производству жестяных
изделии и аксессуаров для сельскохозяйственных машин. В 1989
году компания вошла в состав
концерна Rettig и была переименована в Dia Norm Purmo
Warme AG. В последующие годы была проведена модернизация всего предприятия, построены дополнительные цеха, офисы и современный складкой комплекс. Компания резко увеличила объем производства и вышла
на новые рынки сбыта. Сегодня
общая площадь предприятия составляет 61,5 тысячи квадратных
метров, из них более 33 тысячи
квадратных метров занимают
производственные и складские
помещения. Производственные мощности завода составляют 1 миллион радиаторов в год,
это очень высокие показатели
для европейского рынка.

номить до 80 % тепловой энергии, по сравнению с чугунными
радиаторами.
Еще одно преимущество радиаторов Dia Norm — эффективная работа при низкотемпературном режиме работы, который применяется в индивидуальных системах отопления.
Стальные панельные радиаторы одинаково эффективно работают и при высоких (80–90°С)
и при низких (60–70°С) температурах теплоносителя, поскольку
помимо конвективной передачи
тепла существует излучение с лицевой и задней поверхностей.
Визитная карточка Dia Norm —
профилирование радиаторов
с шагом 25 мм. Такое частое профилирование определяет большое количество вертикальных
каналов на единицу длины и,
соответственно, повышает теплоотдачу радиатора на 3–7 %.
Кроме того, эта технология повышает надежность радиатора
и его устойчивость к гидравлическим ударам.

Технологии

Все радиаторы Dia Norm имеют
аттестаты качества в большинстве стран Западной и Восточной
Европы. С апреля 2007 года производитель увеличил гарантийные сроки на всю свою продукцию. Теперь радиаторы Dia Norm
обеспечиваются 10-летней гарантией производителя. Прак-

Технические
преимущества

Радиаторы Dia Norm характеризуются малым объемом теплоносителя и оптимально низкой
тепловой инерцией. Они быстро реагируют на действие термостатических вентилей и импульсы других элементов автоматической регулировки, позволяя эко-
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тический же срок их эксплуатации превышает 40 лет.
Ра диаторы производятся
из высококачественной низкоуглеродистой, поддающейся глубокой штамповке, холоднопрокатной стали немецкого производства. Толщина стального листа,
из которого штампуются панели, составляет 1,25 мм, толщина ребра — 0,5 мм.
Немаловажен также процесс
окраски радиаторов. После изготовления радиаторы обезжириваются, протравливаются, подвергаются пассивации и обрабатываются фосфатом железа. Следующий этап обработки радиатора — грунтование при помощи катафореза второго поколения KTL-II, что увеличивает коррозионную стойкость отопительного прибора. Процесс катафореза заключается в следующем:
радиаторы, выступающие в роли катодов, погружают в наполненную краской огромную ванну, в которой установлены 168
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электродов-анодов. Положительно заряженные частицы краски
притягиваются к радиаторам,
соединенным с отрицательным
полюсом источника напряжения. В результате электрохимической реакции на поверхности
радиаторов образуется прочное
однородное покрытие. Следующая фаза — конечная окраска
методом электростатического
напыления. На радиаторы наносится краска в виде порошка, которая затем подвергается обжигу (полимеризации) при температуре 200°С. Окраска радиаторов методом катафореза и электростатического напыления гарантирует высочайшую прочность и качество лакокрасочного покрытия.

Контроль качества

Производственный процесс
полностью автоматизирован
и управляется компьютером.
Все изделия проходят жесткий
контроль качества в соответствии с международными требованиями и стандартами. Для этого радиаторы сначала подвергаются испытанию на герметичность (нагнетание в радиаторы
сжатого воздуха и погружение
их в воду с ингибитором коррозии), а затем, выборочно, испытанию на разрыв.
Следующее испытание — постоянное повышение давления
в наполненном водой радиаторе до момента появления первых признаков негерметичности.

Отметим, что рабочее давление
радиаторов Dia Norm составляет 10 атмосфер, а заводская опрессовка производится при 13
атмосферах. Давление, при котором деформации радиаторов
Dia Norm становятся необратимыми, составляет 17–18 атмосфер. Первые признаки негерметичности радиаторов Dia Norm
появляются только при 30–32 атмосферах, что является лучшим
показателем на рынке.
Такого рода тестирование проводится на заводе Norm Purmo
Warme AG несколько раз в день.
Международный сертификат ISO
9002 подтверждает строжайшее
соблюдение мероприятий по организации контроля качества радиаторов Dia Norm.

Инновации

Нацеленность на инновации
и постоянный поиск новых нестандартных решений — отличительная черта этой немецкой компании. Только в товарной программе Dia Norm присутствуют радиаторы высотой
250–550 мм. Так, модели высотой 250 мм идеальны для обогрева помещений с витражами
или витринами. Такие радиаторы, сочетающие тепловое
излучение и конвекцию, стоят
в 2–3 раза дешевле, чем электрические конвекторы того же
размера. А с 1 августа 2007 года в товарной программе появятся радиаторы высотой 200
мм.
Радиаторы высотой 550 мм разработаны специально для российского рынка и предназначены
для модернизации действующих
систем отопления, чем и определяется устойчивый спрос на эту
продукцию. Установка такого радиатора не займет много времени и сил, так как 550 мм — фактически стандарт в российских
отопительных системах.
Безупречное немецкое качество, широкий модельный ряд, передовые технологии производства – залог успеха продукции Dia
Norm на рынках Европы и России.
Статья подготовлена
компанией «Русклимат»
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Внутрипольные конвекторы
В

се чаще перед проектировщиками встает задача подбора отопительного прибора, который не изменит архитектурный замысел, не заслонит вид
из окна и оптически не уменьшит объем помещения. Эта задачу можно решить с помощью
конвекторов водяного и электрического отопления от чешской фирмы MINIB. Конвекторы MINIB можно устанавливать в частных домах, в магазинах, в гостиницах и в спортивных центрах, в памятниках архитектуры и даже в бассейнах.
Все конвекторы MINIB можно
разделить на два типа: со встроенным вентилятором и без него. Первые — это классические
конвекторы, работающие за счет
движения воздуха снизу вверх,
проходящего через ребристую
поверхность радиатора. Тяга создается из-за разницы температур
поступающего и нагретого «сухого теплоносителя». При этом,
чем больше разница температур,
тем лучше работает система отопления. Внешне такой конвектор
выглядит как труба с оребрением для увеличения площади теплоотдающей поверхности. Конвекторы второго типа снабжены
энергосберегающими электродвигателями постоянного тока
с питанием от сети напряжением 12 Вольт.
Основным направлением деятельности компании MINIB являются внутрипольные канальные конвекторы. Такой конвектор состоит из канала, выполненного из нержавеющей стали,
теплообменника, тангенциального вентилятора, поперечных
решеток, гибких шлангов из нержавеющей стали и шарового
(или балансировочного) вентиля. Внутрипольные конвекторы могут эксплуатироваться
во влажных помещениях и бассейнах за счет короба из хромомолибденовой нержавеющей
стали (А4, обладающего повышенной стойкостью).
Днище таких конвекторов
имеет специальный профиль
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и снабжается специальной дренажной трубкой для стока воды,
собирающейся на дне желоба.
Выпускается 29 типов конвекторов различных типоразмеров:
глубина от 50 до 300 мм, ширина от 106 до 387 мм, длина от 0,9
до 3 м. По специальным заказам
изготавливаются угловые, круглые и овальные приборы, а также конвекторы нестандартной
длины и модели с подачей в помещение свежего воздуха снаружи или очищенного воздуха
из вентиляционной системы.
Тепловая мощность конвекторов без вентиляторов может
регулироваться изменением потока теплоносителя, подаваемого в теплообменник. Для этого
в отопительной системе перед
конвектором устанавливается
термостатный вентиль с выносной термостатной головкой, либо термостатный вентиль и термостатная головка с выносным
датчиком комнатной температуры. Обычные термостатные
головки в конвекторах использовать нельзя, поскольку они
будут реагировать не на температуру помещения, а на более высокую температуру в канале. Еще один вариант — сочетание электротермическо-

го привода, который устанавливается на коллекторе распределения потока отопительной системы, и электрического термостата помещения, который, в зависимости от температуры окружающего воздуха,
будет посылать команду на закрытие или открытие потока теплоносителя в теплообменник
конвектора. Типичные образцы
такого оборудования — модели
COIL-PT и COIL-PT80. Первая
предназначена для автономного отопления сухих помещений
с низкой потребностью в тепловой энергии. Вторая отличается низкой конструктивной
высотой (всего 88 мм) и может
быть использована в сухих помещениях с невысокими требованиями к интенсивности отопления.
Тепловая мощность конвекторов с вентиляторами может регулироваться изменением потока теплоносителя, поступающего в теплообменник конвектора,
и воздушного потока, обдувающего теплообменник. На практике чаще реализуется только
последний вариант. При этом,
регулировка производится автоматическим включением/отключением либо плавным из-

менением скоростей вращения
вентилятора. Управление вентилятором производится с помощью термостатов помещения и дополнительных блоков
управления. Они бывают нескольких типов:
• механические, которые автоматически поддерживают заданную температуру и предназначены для помещений, где не критичны требования по экономии
тепла, либо имеется возможность регулировки нужной температуры ручным способом;
• программируемые электронные термостаты с ручными переключателями скоростей вентилятора (либо без них), которые
автоматически поддерживают
программируемую на дни недели температуру помещения.
Дополнительные блоки управления позволяют также осуществлять автоматическую блокировку вентилятора если в теплообменнике недостаточно высокая температура, благодаря чему можно избежать ненужного
вращения вентилятора при отключении источника тепла, либо
в случае недостаточного прогрева системы. С их помощью можно автоматически снижать скорость вращения вентилятора
в ночное время, понижая тем самым уровень шума. При желании можно регулировать поток
теплоносителя, в том числе полностью прекратить подачу тепла в помещение за счет электротермического привода, который
управляется тем же термостатом,
что и вентиляторы конвектора.

Среди ковекторов с вентилято- ляторами. Он предназначается
ром стоит выделить модель Т50. для обогревания бассейнов, зимЕе отличает минимальная высо- них садов и прочих влажных пота прибора — 50 мм. Это на 20– мещений с высокими потерями
30% меньше, чем предлагают тепла. «МТ-2» оснащен новой
электронной схемой регулироваконкуренты.
Существуют модели радиато- ния «IQ», которая включает в серов, главной особенностью ко- бя автоматический бесступенчаторых является автоматическое тый регулятор скорости вращеотклонение выходящего воздуш- ния вентилятора, управляемый
ного потока. Эта функция ис- микропроцессором.
Данный конвектор обеспечипользуется, например, при автоматическом обдуве запотев- вает автоматическое отклонеших окон воздухом из конвек- ние воздушного потока и обтора, или, наоборот, для интен- ладает исключительно высокой
сивного нагрева объектов, на- тепловой мощностью при малой
ходящихся в глубине помеще- частоте вращения вентиляторов.
ния направленным воздушным При температурах 90 / 70 / 20°С
потоком. Благодаря расположе- тепловая мощность конвектора
нию вентиляторов, такой кон- может достигать приблизительвектор также может использо- но 2199 Вт на 1 метр длины при
ваться для охлаждения в лет- работе вентиляторов на средней
ние месяцы за счет подачи хо- скорости. Благодаря своей конлодного воздуха не вертикаль- струкции, конвектор «МТ-2» исно вверх, а в глубь пространства. пользует минимальное количеУправление конвекторами может ство теплоносителя, за счет чебыть интегрировано в централь- го достигается мгновенная реакную систему управления инже- ция на изменение потребностей
в обогреве помещений, что ганерией здания.
Новинка текущего сезона в се- рантирует повышенный уровень
рии конвекторов MINIB — мно- комфортности для пользоватегофункциональный наполь- ля.
ный канальный конвектор типа
Статья предоставлена
«МТ-2» с двумя (большим и малым) тангенциальными вентикомпанией «Русклимат»
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Специфика продвижения
климатических сайтов в регионах

Сегодня развитие любой индустрии отображается в интернет-пространстве. Страница
предприятия в Интернете, где
приведена подробная информация о видах деятельности и философии компании, где представлен каталог продукции и услуг, —
это реальное конкурентное преимущество. Та компания, которая имеет разработанную стратегию для продвижения в Интернете и выделяет на это средства,
имеет все шансы привлечь значительную часть клиентов и укрепить свои позиции.
Индустрия климата — одна
из самых конкурентных отраслей в интернете. А наиболее динамично развивающееся направление в интернет-маркетинге —
продвижение региональных сай-

тов. В этой области особенно заметны успехи компании «Русклимат». Алексей Кабанов, занимающийся в компании продвижением
региональных сайтов, поделился
профессиональным опытом с читателями журнала «Мир Климата».

МК: Совершенно очевидно,
что Москва и Санкт-Петербург сильно обогнали в развитии все другие регионы. А какие из «нестоличных» регионов России имеют наилучшие
перспективы развития интернет-технологий в ближайшие годы?
— Считается, что электронная
коммерция начинает развиваться, если пользователей интернета в регионе больше 10 % от всей

численности населения. Москва
этот порог преодолела уже давно,
а в регионах это случилось в конце 2003 года. Именно этот момент
можно считать началом развития
интернет-коммерции в регионах.
Довольно высок уровень развития интернета в городах-миллионниках, например, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге…
Широко используют интернет
в Самарской и Новосибирской
областях, в Краснодарском крае,
в Башкирии. Это подтверждается
и количеством интернет-пользователей в каждом из этих регионов, и постоянно растущим числом веб-сайтов различных компаний, работающих там.
— Получается, что развитие коммерции через создание
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интернет-сайта многие компании сегодня рассматривают
как одно из приоритетных направлений?
— Совершенно верно. Любая
компания заинтересована в распространении информации
о своей деятельности, о предоставляемых услугах или продукции — именно для этого и создается интернет-сайт. Давайте
сравним интернет-сайт и любой
другой источник информации,
такой как газета, телевидение,
радио… Перечисленные СМИ
редко возвращают своего читателя к одному и тому же материалу снова (тем более, если дело касается покупки товаров или заказа услуг). Информация печатных
изданий долго не хранится, а время звучания рекламного объявления или длительность рекламного ролика (радио, ТВ) — всего лишь несколько секунд. А вот
к просмотру и изучению информации на сайте можно вернуться
в любой момент, когда это удобно
пользователю или когда возника-
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ет такая необходимость. В Интернете можно изучить каталог
представляемого оборудования
и услуг, получить рекомендации
по выбору и найти то, что действительно необходимо. Интернет
в этом случае — наиболее инновационное решение, которое помогает пользователю сделать правильный выбор.
— Создание веб-страницы —
это один из этапов создания
электронного предприятия.
С какого момента компании
нужно приступить к продвижению сайта, и что Вы вкладываете в это понятие?
— Е сли компа ния име е т
сайт, то можно смело говорить,
что он нуждается в продвижении. А для кого же сайт создавался, если посещают его только сотрудники компании, а заинтересованный пользователь попросту не может найти его в Интернете?
Компании же, до сих пор
не имеющие своего собственно-

го сайта, лишаются огромной целевой аудитории. По данным исследования «Интернет в России»,
которое проводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ), в России на конец 2006 года насчитывалось 26,3 миллиона пользователей. А, к примеру, в Москве интернетом пользуются около 50 %
населения. Эти цифры говорят
о том, что с Интернетом уже необходимо считаться.
Под продвижением сайта
в целом понимаются комплексные меры, направленные на то,
чтобы пользователи могли найти его с помощью поисковых
систем по целевым запросам.
Начинать следует еще на этапе
проектирования и разработки сайта — необходимо предусмотреть множество важных
моментов, которые облегчат нахождение этого сайта в поисковых системах.
— Алексей, давайте подробно поговорим про регионы. Какие сегодня имеются возмож-
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ности размещения предложений
региональных интернет-магазинов предоставляют Яндекс-Маркет и Price.ru.

Количество пользователей интернета в регионах

ности для продвижения сайтов в регионах?
— Опять мы никуда не денемся от поисковых систем. Своего
целевого регионального посетителя мы можем получить непосредственно «из поиска», а также
с помощью использования контекстной рекламы, обращенной
на конкретный регион. Возможно
также использование электронных товарных площадок («электронных маркетов») — с их помощью мы транслируем свои
товарные предложения жителям
того или иного региона.
На российском рынке поисковых систем сегодня имеются
3 крупнейших игрока — Яндекс
(у которого около 60 % рынка),
Рамблер (19 %), Google (12 %).
При этом только Яндекс позволяет проводить поиск не по всем
сайтам сети, а (на основании IPадреса пользователя) непосредственно в выбранном регионе. Если
Яндекс определил, что пользователь из Уфы ищет «водонагреватели AEG», то поисковая система
предложит провести поиск в Уфе.
Воспользовавшись этой опцией, пользователь получает список сайтов Уфы, где представлена искомая информация.
— А если пользователь
при поиске чего-либо указывает конкретный регион или город в самом запросе, например
«кондиционеры Барнаул»?
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— В этом случае (без указания дополнительной опции поиска по своему региону) поисковая система ищет только сайты
Барнаула. А компания, чье оборудование и услуги ищет пользователь, получает целевых посетителей из поисковых систем.
— Алексей, вы также упомянули о других способах получения региональных посетителей.
Да, я уже говорил про контекстную рекламу. Контекстная реклама — это возможность показать свое рекламное объявление
по заранее отобранным ключевым словам пользователям. Компания, «купившая ключевые слова», показывает пользователю
(в ответ на его запрос) готовое
предложение.
Подбор ключевых слов проводится по всему ассортименту товаров и услуг компании. Мы имеем возможность размещать региональную контекстную рекламу в системах Яндекс-Директ,
Бегун, Google-Adwords, а также показывать те же объявления на сайтах «партнерской сети» этих систем, увеличивая охват аудитории.
Стоит обратить внимание
и на «электронные маркеты» —
это возможность размещения
конкретных товарных предложений по конкретным магазинам
в выбранных регионах. Возмож-

— Какие еще существуют
варианты активного регионального продвижения, кроме
поисковых систем?
В любом регионе имеется множество интернет-ресурсов, которые могут послужить площадками для продвижения сайта компании. Это новостные сайты (сайты информационных агентств,
местной администрации), местные форумы, отраслевые сайты
(посвященные, например, строительной индустрии, потребительским товарам), интернет-каталоги. Посещаемость таких региональных ресурсов довольно
высока, они пользуются доверием жителей региона. Именно поэтому использовать такие ресурсы в своих рекламных кампаниях просто необходимо.
— На конференции вы отметили, что активное использование различных вариантов
рекламы в Интернете работает как на повышение прямых продаж (товаров и услуг),
так и на рейтинг узнаваемости компании.
— Это действительно так. Если работа с поисковыми системами, контекстная и товарная
реклама явно работает на увеличение прямых продаж компании, то использование медийной рекламы в первую очередь
повышает узнаваемость компании в регионе. И мы в своей работе используем различные рекламные возможности интернетрынка.
— Алексей, на кого ориентируется компания «Русклимат»
в развитии региональных проектов?
— У нас нет возможности
на кого-то ориентироваться
или учитывать чьи-то ошибки. «Русклимат» создает проект,
у которого мало аналогов на российском рынке. Скорее, глядя
на «Русклимат», через некоторое
время «пойдут в регионы» и другие компании.
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AKIRA: выбор очевиден

Н

аша компания «766» на рынке климатической техники работает с продукцией самых
разных производителей. И когда
в прошлом году в России появился совершенно новый бренд —
AKIRA — это, конечно же, вызвало профессиональный интерес.
Оказалось, AKIRA — это сочетание достойного дизайна, надежности и доступной цены.
Мы провели переговоры с эксклюзивным дис т рибу тором
AKIRA — Группой компаний
«Ф.А.Р.» и заключили необходимые договоры.
Поначалу не все шло гладко, однако все чаще покупатель при всем
разнообразии брендов на витринах голосовал рублем в пользу AKIRA. И компании, которые
сначала наотрез отказывались работать с этой техникой, поняли,
что она нужна клиенту, а следовательно, и бизнесу. Девиз Группы
компаний «Ф. А. Р. » «Мы сделаем
все, чтобы вы могли легко и выгодно продавать технику AKIRA»
оказался не просто словами. Дело пошло! Кондиционеры AKIRA
стали расходиться крупными партиями. Климатическую технику
приобретали корпоративные клиенты, покупали ее не только люди с высоким и средним достатком, но и пенсионеры. Дело в том,
что в линейке AKIRA представлен
довольно широкий спектр кондиционеров, рассчитанный на совершенно разные категории покупателей. Тольятти, где мы начали
работать с этой техникой, стал
для нас лишь отправной точкой.
Сейчас в Поволжском регионе уже
создана крупная дилерская сеть,
представленная в Самаре, Ульяновске, Сызрани, Дмитровграде
и других городах.
За год работы бренд AKIRA, новичок в мире климатических систем, сумел зарекомендовать себя
только положительно. Нулевой
процент брака (!) — это лучшая
реклама марки. Немаловажно и то,
что монтаж сплит-систем не представляет большой сложности.
С 2007 года в AKIRA обновился
модельный ряд. Теперь даже са-

Монтаж cплит-систем

мый разборчивый покупатель может подобрать кондиционер себе
по вкусу. Разнообразные по стилю
и дизайну, они впишутся в интерьер любой квартиры или офиса.
Наиболее удачной моделью стала сплит-система серии «Премиум», в ней установлена целая система фильтров, которые очищают воздух от частиц пыли, вирусов и бактерий, удаляют неприятные запахи… Еще одно преимущество — наличие ТЭНа, что позволяет системе работать в режиме обогрева при тридцатиградусном морозе «за бортом». По соотношению цены и качества эта
сплит-система занимает, пожалуй,
самую выигрышную нишу.
Оперативно решать возникающие проблемы, учитывать пожелания конечного потребителя помогают постоянные встречи специалистов Группы компаний «Ф.А.Р. » с партнерами. Последняя такая встреча состоялась
22–23 февраля в Сочи — обсуждались вопросы ценовой политики,
дальнейшего продвижения бренда AKIRA, расширения модельного ряда, проведения рекламных
компаний и другие актуальные
темы. В конференции участвова-

ли представители ведущих климатических компаний Центрального региона и Юга России, включая
и тех, кто еще не работает с кондиционерами AKIRA. И многие проявили большой интерес к сотрудничеству. На мой взгляд, это правильный выбор. Не только для себя, но и для будущих клиентов.
С AKIRA стоит работать хотя бы потому, что после грамотного монтажа кондиционера вы к нему не возвращаетесь для гарантийного ремонта.
Он прекрасно работает и радует
клиента. А в условиях огромной
конкуренции это создает отличную репутацию фирме, торгующей надежной техникой.
Андрей Пересыпкин,
генеральный директор
компании «766» Тольятти
По вопросам сотрудничества
с AKIRA обращайтесь
в Группу компаний «Ф.А.Р.»
www.akirarus.ru
тел. (495) 712–63–18
e-mail: info@akirarus.ru
117623, Москва,
2-я Мелитопольская ул.,
д. 4А, стр. 4
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Дистрибьюторы Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ:
Москва. Деловой центр «Лефорт»

Москва. Деловой центр «Лефорт»
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Москва
Изотерма
Нормал Вент
Сантехкомплект
Сиеста — Инструмент
СтройТехИзоляция
Русклимат
Энергия Климат
ЭСТПАК
С-Петербург
ONNINEN
ТИМ
Элита
Нижний Новгород
Талион
Краснодар
Русский сезон
Ростов-на-Дону
Скиф-Маркет
Екатеринбург
СТКС
Владивосток
Экопласт

(495) 950–22–33
(495) 411–99–14
(495) 255–00–00
(495) 705–99–35
(495) 912–62–80
(495) 777–19–67
(495) 234–46–96
(495) 787–85–34

www.izotherma.ru
www.normalvent.ru
www.santech.ru
www.siesta.ru
www.st-i.ru
www.rusklimat.ru
www.condi.ru
www.estpak.ru

(812) 103–01–23 www.onninen.ru
(812) 347–75–45 www.arma-team.ru
(812) 702–42–42 www.elitacompany.ru
(831) 264–97–45 www.talionn.ru
(861) 210–37–37
(863) 299–92–37 www.skif-market.ru
(343) 379–98–99 www.stks.ru
(4232) 49–15–75

Бизнес-коучинг.
Стратегии маркетинга

Современный бизнес-лидер
Мы продолжаем публикацию глав
из Ten3 Business e-Coach (www.cecsi.ru,
www.1000ventures.com), созданного Вадимом Котельниковым…
Различные тактики
конкурентных войн
Чтобы разработать успешную конкурентную стратегию, следует знать
четыре основные тактики маркетинговых войн — оборонительную, наступательную, обход с фланга и партизанскую. Нужно понять, какую
из них следует применить в Вашей
конкретной ситуации.
Оборонительная война — это
тактика конкурентных войн, используемая лидерами рынка. Заметим, что лидеры рынка — это
те компании, которых лидерами
считают покупатели, а не те, которые сами себя объявляют лидерами. Основная цель конкурентных
войн — предпочтение покупателей,
а не объективное положение вещей.
Поэтому и ведутся маркетинговые
войны прежде всего за умы и эмоции покупателей. Будучи лидером рынка, надо постоянно атаковать самого себя с новыми идеями

и блокировать возможные попытки наступления со стороны конкурентов. Опасно полагать, что если
Вы лидер, то существуют надежные
барьеры, способные защитить Вас
от выхода на рынок новых конкурентов. Возможно, именно сейчас
какая-то мелкая инновационная
фирма готовит неожиданную атаку на Ваши позиции! «Нет ничего
более опасного, чем успех», — учил
Лао Цзы еще 2500 лет назад. Если
Ваш бизнес занимает сильные позиции, Вы рискуете сменить свою
активность на спокойствие или —
что еще хуже — на самодовольство,
полагая, что все делаешь правильно, поскольку сумел достичь успеха.
Есть различные способы, которые
могут помочь Вам избежать и этого.
В частности, не прекращайте задавать себе вопросы об эффективности своего бизнеса, о том, что в нем
можно улучшить. Лучше при этом
забыть, что Вы — лидер, и смотреть на себя как на малоизвестного
конкурента. «Вы должны постоянно поощрять инновации, когда Ваша фирма показывает хорошие результаты. Самое плохое, что может

произойти с лидером, — это развитие менталитета успокоенности», —
учит Майкл Делл, основатель Dell
Computer Corporation.
Наступательная война, применима тогда, когда Вы занимаете
вторую или третью позицию в своей рыночной категории. Во-первых, Вы должны избегать прямых
атак сильных позиций лидера рынка.
Во-вторых, Вы должны найти слабые (относительно Ваших возможностей) места в его позициях и атаковать их, концентрируя на этом направлении свои усилия. Когда конкурируете с лидером рынка, совсем
не обязательно идти лоб в лоб. Лучше изменить правила игры, например, подойдя к покупателю с новой
стороны. Когда Давид вышел на бой
с Голиафом, он не стал биться с ним
на копьях, потому что копье Голиафа было намного длиннее, а использовал оружие, которым владел гораздо лучше соперника. Вы должны
поступать так же, если хотите победить лидера.
Обход с фланга могут использовать малые фирмы или новые игроки, которые хотят занять позиции в определенном сегменте рынка, избегая при этом больших сражений. Обычно такая стратегия основана на неожиданном захвате новых ниш рынка, на которые пока никто не претендует.
Партизанская война обычно используется малыми фирмами. Нужно найти нишу рынка настолько маленькую, чтобы лидерам неинтересно было ее защищать. Вне зависимости от того,
какого успеха Вы при этом достигли, никогда не ведите себя
как лидер и будьте готовы покинуть свои позиции при первой же
опасности, чтобы выжить для будущих войн.
Что такое бренд?
Бренд — это имя, знак, символ
или их комбинация. Бренд предназначен для того, чтобы узнавать
(идентифицировать) товары/услуги определенного продавца и отличать (дифференцировать) их от товаров, предлагаемых конкурентами. Всякий раз, придумывая новое
имя, логотип или символ для обозначения нового продукта или услуги, практик маркетинга чисто технически создает новый бренд.
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4. Наращивайте и сохраняйте
стоимость своего бренда.

Бренд как основа
устойчивого конкурентного
преимущества

Сила бренда

Маркетинг — битва не товаров,
а мнений покупателей. Сила бренда определяется не тем, чем владеет
фирма, а тем, что находится в мозгу покупателя. Эту силу определяет то, что покупатель знает о бренде,
что он видел и слышал, а главное —
что он чувствует.

Стратегическое
управление брендом

Стратегическое управление
брендом — это реализация маркетинговых программ и мер,
цель которых — создание, оценка и управление стоимостью
бренда. Дифференциация — это
стратегии, нацеленные на то, чтобы покупатели стали отличать вас
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от конкурентов. Решение проблемы дифференциации может быть
вопросом жизни и смерти вашего бренда. Бренд может, благодаря
удачной дифференциации, успешно родиться, а может умереть, если дифференцирующие силы ослабнут.

Четыре основных
шага стратегического
управления брендом

1. Определите и создайте ценности своего бренда и позиционируйте его.
2. Спланируйте и реализуйте программы маркетинга своего брнеда.
3. Измеряйте эффективность
и интерпретируйте результаты действия своего бренда.

Брендинг заключается в том, чтобы находить или создавать конкурентное преимущество, а также оповещать рынок об этом преимуществе и о его использовании. Брендинг
становится преимуществом, когда
он идентифицирует и использует близость с покупателем или лидирующее положение товара с точки зрения покупателя (и на основе его предыдущего опыта). Определение устойчивого конкурентного преимущества бренда делается
на основе исследований потребностей рынка, сильных сторон вашей
фирмы и слабых сторон конкурентов. Там, где они пересекаются, и находится устойчивое преимущество
вашей фирмы.
В современной экономике бренд
стал главным конкурентным преимуществом многих ведущих фирм.
Так, например, Nike владеет известным брендом и держит в штате лишь
несколько сотен дизайнеров. Все же
остальные функции, включая производство и продажи, находятся
на аутсорсинге.
Что такое стоимость
бренда?
Стоимость бренда — это те деньги, которые вы получите, продавая
товар «с именем», сверх того, что получили бы продавая «просто товар».
Маркетинг одних и тех же продуктов и услуг дает более высокие результаты при использования имени бренда или какого-либо его элемента. Уберите с автомобиля марку «Мерседес», с отеля — название
«Хилтон», с духов — «Шанель», с напитка — «Кока-кола» и попробуйте продать их под никому не известным именем. Разница в объемах продаж брендовых и небрендовых одинаковых товаров и определит значительную часть стоимости бренда. В эту стоимость входят
также доходы от франчайзинга, повышенная лояльность сотрудников,
уровень коммуникаций и ряд других факторов.
Стоимость бренда представляет
собой эффект маркетинга, достигнутый исключительно благодаря брен-

ду, и добавленную стоимость, вложенную в продукт или услугу за счет
предыдущих инвестиций в маркетинг бренда. Стоимость бренда служит мостом между тем, что происходило с брендом в прошлом, и тем,
что с ним должно произойти в будущем.
Ориентированная на покупателя
модель стоимости бренда (ОПСБ)
основывается на последних теоретических находках и на практике управления (в сфере понимания поведения покупателя и влияния на него). Она помогает дать ответ на два наиболее часто задаваемых вопроса:
• Что делает бренд сильным?
• Как создать сильный бренд?
Модель ОПСБ представляет собой уникальную точку зрения
на то, что такое стоимость бренда и как ее наиболее эффективным
способом следует создавать, измерять и управлять ею.

Три шага создания
стоимости бренда

1. Правильно выберите элементы
бренда.
2. Разработайте маркетинговые
программы для раскрутки бренда.
3. Разработайте программы использования эффекта эха и вторичных ассоциаций.
Современный подход:
синергия в маркетинге
и продажах
В прежние времена продажи были в основном актом индивидуального героизма. Ключом к успешным продажам служило знание товара и покупателей. Представитель
отдела продаж в наиболее выгодном
свете проводил презентацию товара или услуги, устанавливал контакт
с покупателем — и этого было достаточно, чтобы праздновать победу
над конкурентом.
Совсем по-другому производятся
продажи в современном мире. Сегодняшним покупателям нужны не товары. Им нужны решения. И эти решения не должны быть упакованы
в стандартную коробку. Ее конструкция и дизайн должны удовлетворять специфические потребности покупателя. Чтобы преуспеть
в таких продажах, «персональной
харизмы» недостаточно. В наше время владеть искусством продавать —

означает подходить к продажам системно, продавать клиентам решения
их проблем, продавать на базе консультаций. Это искусство включает
анализ потребностей покупателя, генерирование альтернативных решений, критический анализ цен, разработку и реализацию систем и многое другое. Это — работа не одного
представителя отдела продаж. Современные продажи — это командная игра, игра очень сложная. Чтобы
в ней побеждать, необходимы дисциплина и четкая организационная
структура.

Новое определение ценности

С точки зрения покупателей, компания существует лишь для того,
чтобы создавать для них потребительскую ценность, чтобы помогать им достигать собственных результатов.
В новой, быстро меняющейся экономике следует концентрироваться
на способах изменения потребительской ценности, используя новые методы ценообразования, инновации и эмоциональное воздействие. Результатом новых форм экономического обмена становится переход власти от производителя к покупателю. Ценности, участвующие
в каждом обмене «продавец-покупатель», имеют несколько параметров: экономический, информационный и эмоциональный. При резком
ускорении темпов обмена нет времени оценивать эти параметры в точном денежном эквиваленте. Компании должны выявить такие скрытые

ценности и серьезно поразмышлять
об их значении, прежде чем устанавливать окончательную цену. Ведь
для извлечения максимальной выгоды от предоставления покупателям максимальной добавочной потребительской ценности компании
должны мыслить в терминах «предложений», которые означают слияние продуктов и услуг, а не просто
«продавать что-то» клиентам.
В начале 2005 года интернет-магазин и дистрибьюторский интернетдиспетчер Digital River ввел инновационную форму обслуживания
покупателей. Он увеличил потребительскую ценность своих услуг
и в результате значительно расширил клиентскую базу и существенно
повысил прибыль. Digital River создал стратегический альянс с компанией ePassporte, которая выдала
клиентам Digital River кредитные
карты. Перечисление денег на них
стало производиться гораздо быстрее, а кроме того в три раза дешевле
для клиента, чем при принятом тогда в отрасли банковском переводе.
Тесный контакт
с покупателями
Руководители некоторых передовых фирм периодически целый день
проводят отвечая на звонки покупателей. Это помогает им лучше понимать характер проблем, волнующих
покупателей, а также лучше понимать своих людей, работающих «на
передовой».
Джек Уэлш, трансформировавший GE, превратив свою фирму
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в корпорацию, вызывающую восхищение во всем мире. Он ввел новую
бизнес-модель, одним из компонентов которой стал маркетинг на высшем уровне. Будучи руководителем
крупнейшей в мире корпорации, 15–
20 % своего времени Уэлш проводил
с клиентами и всех топ-менеджеров
фирмы призывал к тому же.
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Перси Барневик, спасший ABB
от краха и снова сделавший ее одним из лидеров мирового рынка,
начал с того, что избавил фирму
от тормозящей ее бюрократии, сократив штат штаб-квартиры на 90 %.
Кто же те 10 % топ-менеджеров, которые сохранили работу? Каких
руководителей Барневик посчитал

наиболее ценными для фирмы? Критерий был всего один. Работа лидера должна быть связана с покупателем — либо с созданием потребительской ценности, либо с завоеванием покупателей, либо с их удержанием. Другие топ-менеджеры в штабквартире не нужны.
Майкл Делл, основатель Dell
Computers, будучи руководителем
фирмы с оборотом в 40 миллиардов долларов, 40 % своего времени
проводил с покупателями, причем
на их территории. Чтобы лучше почувствовать потребности клиентов,
он должен был все увидеть своими
глазами. Четвертый в списке самых
богатых людей США (18 миллиардов долларов), Майкл под выдуманными именами заходил на интернет-форумы, где пользователи
обсуждали продукцию его фирмы, и вступал с ними в дискуссии.
Так он выяснял, что же покупателям нравится, а что нет. Недостатки после этого устранялись, а удачные решения получали дальнейшее
развитие.
Продолжение следует…
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«GMV PRO-ДВИЖЕНИЕ» —
подведены итоги
конкурса GREE

Н

есколько месяцев назад концерн
GREE и компания «ЕвроклиматРегион», входящая в группу компаний «Евроклимат», провели всероссийскую акцию «GMV PRO-ДВИЖЕНИЕ».
Акция проходила с 1 сентября
2006 года по 1 февраля 2007 года.
Главной целью мероприятия стало
привлечение климатических компаний к дальнейшему продвижению
мультизональных систем GREE GMV
в российские регионы.
Призовой фонд акции составили:
автомобиль «Ford Focus», мультизональная система GREE GMV, автомобильный аудио-видео центр,
комплект зимней резины, автомагнитолы.
Акция «GMV PRO-ДВИЖЕНИЕ»
сразу привлекла внимание региональных партнеров компании «Евроклимат-Регион». Заявки на участие подали сотни профессиональных климатических компаний, работающих с мультизональными системами GREE GMV.
Решение принять участие в акции было продиктовано уверенностью в оборудовании GREE GMV.
Эта техника прекрасно зарекомендовала себя на российском рынке,
ведь GREE GMV — это:
• новое поколение мультизональных систем, созданных на базе передовой технологии Digital Scroll;
• применение Scroll-компрессора, позволяющее обеспечивать
оптимальную работу системы
на протяжении всего срока эксплуатации;
• цифровое управление, исключающее постоянные включениявыключения компрессоров — основную причину износа;
• система, которая удачно вписывается в структуру любого здания, будь то многоэтажный современный офис, отель, ресторан, комфортабельный коттедж или крупный
торговый центр;

• система, имеющая встроенные во внутренние блоки электронные терморегулирующие вентили
(ЭТРВ). ЭТРВ автоматически регулирует объемный расход хладагента в соответствии с изменением нагрузки и установочной температуры
в помещении;
• система, которая собирается,
словно конструктор, из отдельных
модулей. При этом допускаются самые широкие комбинации различных типов внутренних блоков: настенные, кассетные, канальные с выбором мощности от 2 до 12 кВт;
• внутренние блоки, которые управляются индивидуально с пульта ДУ;
• система, которая подключается
к центральному пульту управления
или к компьютеру, обеспечивая слаженную и бесперебойную работу;
• наружные блоки, которые устанавливаются за пределами или
на крыше здания;
• система, при которой объединение нескольких наружных блоков
в группы осуществляется без дополнительных модульных приставок. Все блоки подключаются к общей системе трубопровода. Такое
решение позволяет не только упростить и ускорить монтажные работы,
но и дает возможность, при необходимости, легко расширять систему;
• система, в которой с помощью одного наружного блока можно кондиционировать до 32-х раз-

личных помещений здания, задавая
собственные параметры температуры для каждого из них.
Оценка результатов участников
акции осуществлялась в баллах и велась по двум показателям: «количественному» и «качественному». К последнему относились присланные
презентации объектов, на которых
установлены мультизональные системы GREE GMV в период проведения акции, а также отзывы представителей заказчиков, у которых эти
системы были установлены.
На протяжении всей акции участники принимали участие и в интернет-голосовании: выбирали желаемый кузов (хечбэк, седан, универсал) и цвет призового автомобиля
«Ford Focus».
По окончании акции все призы,
включая «американца» серебристого цвета, были доставлены в подмосковный пансионат «Покровское», где
с 16 по 18 марта 2007 года проходил
юбилейный Всероссийский Съезд
дилеров GREE.
Здесь Генеральный директор группы компаний «Евроклимат» Григорий Юрьевич Горовой и Генеральный директор компании «Евроклимат-Регион» Владимир Петрович Мурашко подвели итоги акции
«GMV PRO-ДВИЖЕНИЕ» и наградили компании, показавшие лучшие результаты.
В итоге главный приз акции — автомобиль «Ford Focus» отправился в город Барнаул, специальный
приз — мультизональная система
GREE GMV — в Белгород, мультизональная аудио-видеомагнитола — в Уфу, комплект зимней резины — в Нефтеюганск, автомагнитолы в Уфу, Воронеж и Ставрополь.
Статья подготовлена
компанией «Евроклимат»
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вне офиса

Международная дилерская
конференция «РУСКЛИМАТ»

К

омпания «Русклимат» 12– рынка, представить перспективы
15 февраля провела дилер- совместного роста, возможности
скую конференцию, посвящен- расширения и укрепления партную подведению итогов продаж нерских отношений», — отметил
систем бытового кондициониро- коммерческий директор «Русквания, вентиляции и отопления лимат Комфорт» Владислав Вав 2006 году. Встреча участников сильев.
Отечественный климатический
состоялась в Турецком городе Белек. Теплая солнечная погода ста- рынок демонстрирует интенсивла залогом хорошего настроения ные темпы роста — об этом свигостей, прибывших из заснежен- детельствует устойчивый потреных городов России, Украины, Бе- бительский спрос на системы конлоруссии, Молдовы. На этой кон- диционирования, отопления, венференции компания «Русклимат» тиляции. Компания «Русклимат»
встречала 200 московских, ре- на конференции показывала возгиональных и зарубежных ком- можности комплексного подхода
паний.
к организации и управлению кли«Подобные встречи — уникаль- матическим бизнесом. Основныная возможность познакомить ми критериями этого подхода явучастников конференции с дина- ляются возможности создания
микой развития климатического «бизнес-портфеля товарных на-

На фото команда участников дилерской конференции «Русклимат»
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правлений» (системы кондиционирования, вентиляции, отопления), который обеспечивает стабильную доходность и всесезонный оборот компании в дистрибуции климатического оборудования.
В ходе конференции руководители направлений «Русклимат
Комфорт» продемонстрировали обзоры рынка систем кондиционирования, водонагревательной техники (электрических накопительных и проточных, газовых приборов), систем очистки
и увлажнения воздуха, приборов
электрического обогрева помещений. Участники конференции ознакомились с динамикой развития рынка увлажнителей и очистителей воздуха — представлен-

ные данные в очередной раз подтвердили лидирующие позиции
бренда Boneco AOS. Отмечен высокий спрос на системы электрического обогрева Noirot, которые
занимают сегодня 23 % российского рынка электрических обогревателей. Неуклонно растет доля китайских кондиционеров, в их числе системы кондиционирования
MIDEA и BALLU, продажи которых демонстрируют стабильную тенденцию роста. Что касается перспектив роста рыночной
доли водонагревательной техники AEG, то в 2007 году ожидается
укрепление позиций этого бренда в среднем и высоком ценовых
сегментах.
Участникам конференции были
представлены новинки модельного ряда сезона «весна–лето 2007»
по всем климатическим позициям
«Русклимат Комфорт». В будущем
сезоне появится новая линия систем кондиционирования MIDEA,

AEG, BALLU. Расширится ассортимент водонагревательной техники AEG и тепловой техники Noirot
и Ballu. Высокотехнологичные новинки ожидаются среди увлажнителей воздуха Boneco AOS. На конференции были объявлены и бонусные программы для клиентов
по итогам продаж 2007 года — это
путешествия в Таиланд, Шотландию, Германию, Чехию, Францию.
Компания «Русклимат» выразила свою благодарность всем участникам конференции за помощь
в развитии дистрибуции климатического оборудования. Вспоминая прошедшую в ноябре церемонию награждения «Русклимат» Национальной премией
«Компания Года 2006» в номинации «Лидер отрасли», коммерческий директор «Русклимат Комфорт» Владислав Васильев заметил: «Эта премия — показатель
высоких достижений каждого
партнера компании».

В ходе конференции состоялось
награждение дилеров почетными
дипломами за высокие результаты продаж климатического оборудования «Русклимат Комфорт»
в 2006 году. «Мы разделяем успехи, которые из года в год демонстрируют наши партнеры, и уверены, что поддержка со стороны
компании «Русклимат» будет опорой в развитии их бизнеса», — отметила руководитель дилерского
отдела «Русклимат Комфорт» Ольга Майборода. По завершении
официальной части все участники конференции получили возможность задать интересующие
их вопросы сотрудникам «Русклимат» в неформальной обстановке. По мнению руководителя
компании «Биоклимат» (Липецк)
Вячеслава Печенкина, «получить
информацию из первых рук, пообщаться непосредственно с представителями мировых климатических брендов (бренд-менеджерами) — все это крайне важно, ведь
такие встречи дают возможность
обменяться опытом с другими
компаниями».
Четырехдневная конференция
не ограничилась только вопросами бизнеса. Дружеская атмосфера способствовала объединению всех участников конференции в ходе развлекательных программ, торжественных банкетов,
конкурсов, игры в теннис. Турецкие организаторы отметили
таланты гостей, исполняющих
старые песни и русские народные танцы. «В эти дни делегация
компании «Русклимат» привезла
к нам теплую погоду, ведь обычно
февраль в Турции гораздо холоднее», — заметил организатор конференции господин Гюрай.
Встречи компаний отраслевого рынка, которые организует
и проводит компания «Русклимат», — это объединение интересов, совместное обсуждение маркетинговой политики, поиск решений стратегически важных задач. И в традициях «Русклимат»
проводить эти встречи «без галстуков», что заранее располагает к неформальному и открытому общению.
Пресс-служба компании
«Русклимат»
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вне офиса

Восьмая конференция DAICHI
или 10 лет вместе

В

осьмая международная конференция, прошедшая с 17
по 20 марта этого года в турецкой Анталии, продолжила традиции DAICHI. Зарубежный формат
ежегодного собрания представителей из всех регионов страны — отнюдь не дань моде, а хорошо проверенный и эффективный способ
обмена технико-коммерческой информацией между большим числом
людей, имеющих дело с реализацией
оборудования одних и тех же производителей. Лишь кратковременный
отрыв от привычного образа жизни
дает возможность спокойно и всесторонне пообщаться как в деловой,
так и в непринужденной обстановке. Подобное общение позволяет
участникам конференции не только обсудить широкий круг самых
актуальных вопросов, но и приобрести новых знакомых, а также обменяться мнениями.
В этот раз конференция прошла
под знаком десятилетнего юбилея
DAICHI, который будет отмечаться в конце года. Девизом конференции выбрали оптимистичное
словосочетание «Атмосфера будущего». Выступавшие неоднократно упоминали конференции прошлых лет, обращая внимание слу№ Место проведения
1
2
3
4
5
6
7
8

Россия, Москва, Академия наук
Российской Федерации
Россия, Москва, «Гранд-отель»
Россия, Москва, отель «КатеринаИрис»
Россия, Москва, гостиница
«Международная»
Турция, Манавгат, отель Silence
Beach Resort
Турция, Белек, отель Maritim Pine
Beach Resort
Египет, Шарм-эль-Шейх, отель
Domina Corel Bay
Турция, Анталия, отель Kervansaray
Lara

шателей на активное развитие компании и рост числа региональных
представительств.
Именно атмосферу будущего
DAICHI охарактеризовал в своей
вступительной речи при открытии
конференции генеральный директор компании Александр Злобинский. По его мнению, такая атмосфера возникает из накопленного
за прошедшие 10 лет опыта и мудрости руководителей всех уровней,
единодушия и партнерства.
Основной доклад сделал коммерческий директор DAICHI Дмитрий
Санников. Он посвятил свое двухчасовое выступление работе компании за прошедший год, а также российскому рынку климатической техники в целом и задачам
на текущий год. Говорил Дмитрий Санников и о совершенствовании продаж климатической
техники всех трех классов, на которых компания сконцентрировала внимание за последние три
года: High-End, представленного
оборудованием DAIKIN, бизнескласса, представленного брендом
KENTATSU, и эконом-класса в виде сплит-систем фирмы HUALING.
Было подчеркнуто, что по объемам продаж на российском рын-

Сроки проведения

Число региональных
представительств

19 мая 2000 г.
16 февраля 2001 г.

–
5

15 февраля 2002 г.

7

14 марта 2003 г.

9

18–21 марта 2004 г.

12

14–17 марта 2005 г.

14

15–18 февраля 2006 г.

15

17–20 марта 2007 г.

16

Таблица. Хронология ежегодных конференций компании DAICHI
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ке DAIKIN за прошедший год вернулся с четвертого на свое законное третье место. Это довольно высокий показатель для такого престижного и дорогостоящего оборудования.
Докладчик выделил два наиболее
значимых события для отечественного рынка в этом году: мировое повышение цен на сырье и закрепление цен поставляемого импортного оборудования в российских рублях. Первое событие привело к росту цен климатической техники приблизительно на 5 %, а второе нашло
свое отражение в прайс-листах коммерческих каталогов (где все цены
приведены в рублях), выданных
участникам конференции.
В докладе специально не затрагивались вопросы, касающиеся технических характеристик и функциональных возможностей нового оборудования. Их решили выделить в отдельную презентацию,
которую после перерыва провел
технический директор Борис Харитонов. В ходе презентации довольно подробно было рассказано о последних достижениях компаний DAIKIN и KENTATSU, которые вызвали живой интерес слушателей. По традиции в заключение конференции участники сфотографировались вместе.

Сразу после окончания мы задали несколько вопросов трем постоянным участникам всех ежегодных
конференций DAICHI: генеральному директору компании Александру Злобинскому и директорам двух
компаний, входящих в дилерскую
сеть, — Галине Праховой (компания «ТРАЯНА») и Евгению Морозову (компания «ИФ-СЕРВИС»).
На вопрос, почему компании исполняется 10 лет, а конференций
проведено только восемь, Александр
Злобинский ответил, что идея конференции витала в воздухе с первых шагов работы компании. Однако объективная необходимость
проведения таких встреч назрела только после накопления опыта продаж оборудования DAIKIN
на российском рынке, образования первоначальной структуры
будущей дилерской сети, а также
подготовки специалистами компании первых каталогов оборудования на русском языке. Участники
встречи 2000 года собрались в зале Академии наук РФ. Конференция длилась чуть больше трех часов. Открыл ее генеральный директор DAICHI (теперешний руководитель центра технического маркетинга) Сергей Луговкин. Он ознакомил присутствующих с номенклатурой климатического оборудования,
после чего всем была предоставлена
возможность пообщаться в непринужденной обстановке.
Двум другим участникам опроса
были заданы одни и те же вопросы:
«Чем Вам запомнилась первая конференция?», «В чем Вы видите ос-

новное отличие последней конференции от первой?», «Есть ли у Вас
пожелания по повышению эффективности проведения конференций?». Ответы на первый вопрос
были одинаковыми — все вспомнили, что на первой конференции впервые собрались все дилеры DAIKIN, им представили руководство компании, ознакомили их с задачами на текущий год
и рассказали об образцах новой
техники и о предполагаемых ценах
на нее. Хотя компании «ТРАЯНА»
и «ИФ-СЕРВИС» позиционируются
как мультибрендовые, даже для них
такое общение было в диковинку, —
ведь они смогли узнать о деятельности и планах других компаний
не из газет или от друзей, а непосредственно от руководителей этих
фирм. Больше всего запомнился
дух партнерства, о котором сказал
при открытии текущей конференции генеральный директор.
Отличие последней конференции
от первой все видят, прежде всего,
в появлении новых лиц и в общем
«омоложении» состава участников
(а также и в смене места — на этот
раз для проведения конференции
выбрали Анталию).
Ответы на третий вопрос несколько различались. Евгений Морозов считает, что формат и регламент конференции за восемь лет
объективно сформировался сам собой, и можно считать его оптимальным. Менять в нем ничего не нужно
ни по длительности, ни по распорядку. А вот Галина Прахова предложила, чтобы выездные конференции проводились только для руководства компаний и больше касались детального обсуждения коммерческой деятельности дилерской
сети. После завершения такой конференции и согласования всех коммерческих вопросов целесообразно
проводить региональные конференции, на которых знакомить дилеров
преимущественно с техническими
аспектами, включая знакомство
с новыми образцами климатической техники. Такая практика уже
существует в течение двух последних лет в московском регионе.
Первый день конференции завершился торжественным ужином,
во время которого прошла церемония награждения лучших из лучших, перемежаемая номерами уни-

кальных артистических коллективов — театра «Черное Небо Белое»
и группы «Бионика». Атмосферу будущего в этот вечер создавало также впечатляющее лазерное шоу.
Во второй день конференции
пятизвездочный отель Kervansaray
Lara предоставил не только свои
гостеприимные номера, конференцзалы и рестораны, но и футбольные
поля, теннисные корты, площадки
для мини-гольфа, бассейны, и, конечно же, морской пляж для традиционных спортивных состязаний.
Главным событием дня стал чемпионат DAICHI по футболу. Параллельно шли соревнования по минигольфу, большому и настольному
теннису, петанку, дартсу. Из шести
футбольных команд — «Кентавры»
(Волжский регион с Нижним Новгородом), «От заката до рассвета» (Центральный регион, Дальний восток, Астрахань и Калининград), «Столичные аксакалы» (Московский регион), «Казаки-разбойники» (Южный регион), «Сибирский стандарт» (Сибирь, Красноярск, Иркутск и Омск) и «Уральские горцы» (Уральский регион) —
в финале встретились две последние. Со счетом 2:1 победили «Уральские горцы».
Во время прощального ужина
на свежем воздухе всех победителей отметили почетными грамотами, а футболистам были вручены
мячи, тут же покрытые автографами коллег, и огромный торт. Закончился праздник красочным фейерверком и концертом известного исполнителя и композитора Максима
Леонидова. Утром перед отъездом
в аэропорт каждому участнику подарили на память групповое фото.
Друзья и коллеги DAICHI вернулись
в родные города, чтобы встретиться на очередной конференции в следующем году.
Статья подготовлена
центром технического
маркетинга компании DAICHI
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Интернет-приколы

как назвать климатическую фирму
Назовите компанию
в свою честь или в честь
другого великого человека

Так поступают самые успешные
компании: «Благотворительный
фонд имени Горбачева» и «Наркологический центр имени Маршака»,
Carrier (в честь Уиллиса Карриера),
Matsushita (в честь Коносуке Мацусита) и «Бьюфорт» (в честь контрадмирала сэра Френсиса Бьюфорта,
придумавшего шкалу Бьюфорта).
Даже всемирно известное маркетинговое HVAC-агентство носит
имя своего основателя — «Литвинчук‑маркетинг»!

Дайте компании
человеческое имя

Назовите компанию оригинальным человеческим именем. Таким,
например, как «Макар», «Натали-Москва» или «Нимал» (в ШриЛанке имя Нимал широко распространено, переводится как «чистый
цветок»).
Поверьте, группа компаний «Ахмед», корпорация «Алеша-климат» или холдинг «Елена-сервис»
всего через 10 лет работы на рынке прозвучат не менее привлекательно!
Дайте своей компании имя
из «советского прошлого»
Вы выпускаете недорогую, но высококачественную продукцию?
Оказываете ненавязчивый, но профессиональный сервис? Тогда смело дайте своей компании «советское» имя.
Что может быть лучше простого, но прозрачного названия «Завод кондиционеров» (сокращенно — «ЗаКон»). И звучит патриотично, и в духе времени, и для про-

движения интернет-ресурса — самое милое дело.
Для компаний, работающих
во многих направлениях, подойдут
более изысканные сложные названия типа «СибСтройВентиляцияМонтажПроект». Для усиления эффекта разместите рядом с таким названием слоган «Начиная с 1917 года», «Советский сервис. Советские
цены» или «Наши кондиционеры
до сих пор работают на атомном
ледоходе «Ленин»…

Используйте в названии
аббревиатуру

Многие недальновидные маркетологи (Джек Траут, Эл Райс) считают, что названия, состоящие
из инициалов — прямой путь к забвению. И что корпорация General
Electric, лишь став известной, превратилась в GE, а не наоборот.
Не задумываясь, используйте
для названия своей компании аббревиатуру. Среди Вашей целевой
аудитории наверняка есть люди, которые до сих пор любят разгадывать
кроссворды. Работайте для них!

Используйте таинственное
название со скрытым
функциональным смыслом

Так, название «Мираж-климат»
поможет избежать Вам встреч с налоговой полицией.
Имя «Докон» (по словарю Даля —
конечное разорение, гибель, трата) — сработает как оберег и сделает неуязвимыми для конкурентов.
Название «Тройка-успех» — обозначит Ваш нелегкий путь от средней успеваемости к большим свершениям. А «Зималетто» (сериал
«Не родись красивой») сделает Вашу компанию особенно любимой
среди домохозяек постбальзаковского возраста.

Это послужит залогом Ваших
долгих — на всю жизнь — отношений с производителем и его брендом. Вы будете жить с ним долго
и счастливо и умрете в один день
(как только прекратите продавать
его продукцию)!

Будьте оригинальны!

Для новой компании, только появившейся на рынке, мы совершенно бесплатно предлагаем словообразовательный конструктор «Легоклиматик». Вот название его основных элементов: конд- вент- климаттермо- групп- тепло‑ холод- комплект‑ холдинг- группа компаний
пром- строй- сервис‑ монтаж- инжиниринг- проф- трейд- аэро- клима‑ хвак- кул‑ хит‑ маш- эко- систем- корпорейшн- евро- рус- название Вашего города.
Потратив 10–15 минут (путем
обычного перекладывания кубиков с места на место) Вы без труда
придумаете своей компании уникальное имя, которое выделит Вас
среди конкурентов!
Успехов Вам в Ваших начинаниях!

Используйте в названии
имя эксклюзивного бренда

Если в момент основания компании Ваши продажи сконцентрированы на одной, но известной торговой марке (Panasonic, Daikin, Tadiran,
LG, Samsung и так  далее) — пусть
имя этой торговой марки присутствует и в названии компании.
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Телефон/факс: (код города_________) _______________________
Телефон/факс: (код города_________) _______________________
Web–страница: _______________________________________
E–mail: _____________________________________________
Ф.И.О. Руководителя (полностью), занимаемая должность __________
_________________________________________________
_________________________________________________

Содержание CD-приложения к журналу «Мир Климата» №42
ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ «МИР КЛИМАТА-2007»:

•
•
•
•
•

Статистика  
Научная программа
Фотоальбом   
Оборудование и новинки от участников
Каталог участников

FEINROHREN S.p.A. Italy

МЕДНЫЕ ТРУБЫ
кондиционерные,
сантехнические и др.

Компания Кроко
г. Москва, ул. Красной Сосны, д. 3
232–94–65, 187–87–11, 187–31–36

www.crocoweb.ru
info@crocoweb.ru
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