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Немного истории

13-15 октября 2010 года 
в Германии (г. Нюрнберг) 
прошла выставка холо-
дильного оборудования, 
систем кондиционирова-
ния и вентиляции, тепло-
вых насосов – Chillventa 
2010. Это вторая выставка 
с таким названием. Пер-
вая Chillventa в 2008 году 
пришла на смену хорошо 
известной специалистам-
холодильщикам и клима-
техникам выставке IKK, 
имевшей успешную чет-
вертьвековую историю, 
но прекратившую свою 
деятельность в 2006 году, 
поскольку руководство 
выставки и организации-
экспоненты не смогли дого-
вориться о периодичности 
ее проведения. Организа-
торы выставки считали, 

что она «должна быть еже-
годной и экспоненты сами 
принимают решение вы-
ставляться им или нет», а 
большинство холодильных 
компаний и ассоциаций 
настаивали на переходе к 
двухгодичному циклу, мо-
тивируя это тем, что в на-
стоящий момент «невоз-
можно ежегодно обновлять 
экспозицию новыми про-
мышленными образцами 
или разработками», и что 
«дальнейшее проведение 
выставки ежегодно приве-
дет к ее деградации, сниже-
нию числа участников и к 
разобщению холодильного 
сообщества».

В итоге инициативная 
группа, в которую вошло 
более 60 ведущих холо-
дильных компаний, объя-
вила об организации новой 
международной выставки-

Крупнейшая 
холодильная 

выставка Европы 
успешно состоялась!

Крупнейшая 
холодильная 

выставка Европы 
успешно состоялась!



5№ 11  Ноябрь 2010

ярмарки холодильного обо-
рудования, систем конди-
ционирования, вентиляции и 
тепловых насосов. Выставка 
получила название Chillventa 
и стала проходить в Нюрнбер-
ге один раз в два года. Опера-
тором выставки осталась вы-
ставочная компания Nurnberg 
Messe, которая проводила ра-
нее IKK. Запоздалые попытки 
руководства IKK (VDKF) орга-
низовать альтернативную вы-
ставку в Штутгарте, тоже двух-
годичную, с совпадающими с 
Chillventa сроками проведения, 
с треском провалилась. Тезис 
«клиент всегда прав» в очеред-
ной раз подтвердил свою не-
преходящую правоту.

Первая Chillventa в 2008 
году проходила в исключи-
тельно сложных условиях. 
К трудностям становления 
новой выставки добавился 
международный экономиче-
ский кризис. По-видимому, 
только высокий профессиона-
лизм специалистов Nurnberg 
Messe, авторитет, амбиции 
и финансовые возможности 
инициативной группы позво-
лили сделать дебют Chillventa 
достаточно успешным. Тогда, 
в 2008 году, на церемонии от-
крытия выставки генеральный 

директор Nurnberg Messe г-н 
B.Diederichs заявил: «Думаю, 
мы вправе гордится тем, что 
совместно с промышленными 
и коммерческими предприя-
тиями, отраслевыми союза-
ми, другими представителями 
бизнес-сообщества нам уда-
лось за один заход «поднять» 
выставку мирового значения».

С таким утверждением труд-
но не согласиться. Действи-
тельно, с первого раза вы-
ставка достигла практически 
лучших показателей IKK: более 
800 экспонентов из 43 стран 
(из них 510 зарубежных), 29500 
посетителей из 92 стран (среди 
которых 13 870 - гости Герма-
нии), более 95% посетителей и 
участников оценили выставку 
как успешную. При этом 46% 
экспонентов признали теку-
щую экономическую ситуацию 
для бизнеса как среднюю или 
плохую, но почти 70% планиро-
вали свое участие в Chillventa 
– 2010.

Успех нужно зарабатывать

Удачный дебют Chillventa в 
2008 году показал, что заин-
тересованность европейского 
и мирового холодильного со-
общества в подобной выставке 



Холодильный бизнес

6

Обзоры, события, маркетинг

№  11  Ноябрь 2010

имеется. Однако будет ли Chill-
venta «главной» европейской 
выставкой холодильного, кли-
матического оборудования и 
тепловых насосов? На этот во-
прос устроители выставки от-
вечали: «Это наше желание, но 
… надо работать». Ведь два года 
подготовки к Chillventa-2010 
– это годы выхода из мирово-
го экономического кризиса. 
Как промышленные компании 
справятся с его последствиями? 
И, вообще, все ли переживут 
его? Не окажется ли так, что по-
сле успешного дебюта выставки 
будет не менее громкий ее про-
вал? Организаторы понимали 
это, но твердо верили в успех и 
активно работали на него.

Оператор выставки компа-
ния Nurnberg Messe – одна из 
20 крупнейших выставочных 
компаний мира. Проводит в 
год около 120 международ-
ных выставок и конгрессов в 
различных странах. Сотруд-
ничает с представителями 80 
государств и 40 выставочных 
организаций. Огромный опыт 
позволяет компании легко ре-
шать любые организационно-
технические задачи. Что же 

касается научных и перспек-
тивных проблем, подбора те-
матических разделов, то здесь 
компания опирается на много-
летнее тесное сотрудничество 
с европейскими и немецкими 
профессиональными ассоциа-
циями, мнение крупнейших 
компаний и специалистов. 
Хорошо известны ее друже-
ские связи с представителями 
средств массовой информации 
во всем мире.

Chillventa состоялась

Для проведения Chillventa-
2010 был выбран современный 
выставочный центр в Нюрн-
берге – городе, который, по 
общему мнению, прекрасно 
соответствует требованиям 
для бизнеса, отдыха, научных и 
культурных программ. 

Помимо широчайшей гаммы 
традиционного холодильного 
и климатического оборудова-
ния и компонентов к ним, на 
Chillventa-2010 были показаны 
новые экспозиции и проведен 
ряд новых мероприятий.

К новым разделам выставки 
относятся, прежде всего, две 

экспозиции – это «промышлен-
ные тепловые насосы большой 
мощности» и «чистые помеще-
ния». Этим двум вопросам уде-
лено особое внимание как на 
стендовых площадках, так и в 
научной программе выставки.

Чем вызван такой повышен-
ный интерес к этим двум раз-
делам? Дело в том, что про-
мышленные тепловые насосы 
большой мощности играют 
огромную роль в решении двух 
важнейших общемировых за-
дач – повышение эергоэф-
фективности холодильного и 
энергетического оборудования 
при одновременном сниже-
нии вредных выбросов в окру-
жающую среду. Более 80 фирм 
представили тепловые насосы 
большой мощности для рабо-
ты в различных температур-
ных интервалах и в различных 
средах.

«Чистые помещения» - аб-
солютно новая экспозиция 
выставки. Это премьера Chill-
venta-2010. Более 20 компаний 
показали свои достижения по 
всем аспектам создания строго 
контролируемой чистоты и па-
раметров воздуха в больших и 
малых производственных объ-
емах, прежде всего, средства-
ми специального кондициони-
рования.  В таких помещениях 
нуждаются микроэлектроника, 
фармакология, нанотехника, 
пищевая промышленность, на-
учные исследования в области 
биологии, генетики и др.

Помимо этих двух, объяв-
ленных новыми направления-
ми выставки Chillventa, было 
выделено еще третье, которое 
формулируется как «холод вез-
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де». Здесь вниманию посетите-
лей предлагались решения по 
обеспечению холодом различ-
ных частных локальных задач, 
например, последовательное 
термостатирование на различ-
ных температурных уровнях по 
строго заданной программе.

Из нового на выставке мож-
но отметить также следующее. 
Во-первых, выступления на 
форумах студентов с диплом-
ными работами по холодиль-
ной тематике: применение 
натуральных хладагентов, сни-
жение выбросов парниковых 
газов и т.п.

Во-вторых, еще до начала 
работы выставки для всех же-
лающих был открыт сайт ask-
Chillventa.de, который позво-
лил общаться с более чем 800 
экспонентами по 2900 видам 
холодильной и климатической 
продукции.

В рамках Chillventa-2010 
прошли:

- симпозиум ASERCOM (Ас-
социация европейских про-
изводителей холодильного 
оборудования) и ЕРЕЕ (Евро-
пейская комиссия по эергоэф-
фективности).

- симпозиум по промышлен-
ным тепловым насосам боль-
шой мощности.

- симпозиум по тепловым на-
сосам типа «воздух-воздух».

- специальная презентация 
eurammon (Европейская ини-
циативная группа по внедрению 
натуральных хладагентов).

- презентация по обучению 
и подготовке специалистов-
холодильщиков.

- презентация гранта ASER-
COM на сумму в 10 000 евро 

за инновационную разработку 
энергоэффективного оборудо-
вания.

- презентации продукции и 
инноваций фирм Bitzer, BOCK, 
Emerson Climate Technologies, 
Tecumseh и др.

- семинар ASHRAE (Амери-
канское общество инженеров 
по отоплению, холодильной 
технике и кондиционированию 
воздуха) по энергосбережению 
в компьютерных центрах.

- международная пресс-
конференция.

- презентация выставки 
Chillventa Россия – 2010.

Конечно, не все мероприя-
тия и встречи были отмечены 
в официальной программе. Но 
они также были.

В течение трех дней выстав-
ки были изданы два специаль-
ных выпуска газеты Chillventa 
Daily (на 24 страницах каждая) 
с текущей информацией по вы-
ставке.

По предварительным дан-
ным в выставке участвовали 
903 фирмы из 44 стран, причем 

доля иностранных экспонентов 
составила около 65%. Выставку 
посетило более 30000 специа-
листов из 90 стран мира.

После окончания Chillventa-
2010 можно смело утверждать, 
что новая европейская выстав-
ка холодильного оборудова-
ния, систем кондиционирова-
ния, вентиляции и тепловых 
насосов состоялась.

Пожелаем ей дальней-
ших успехов и, прежде всего, 
Chillventa Россия – 2011, ко-
торая, как официально объя-
вили на международной пресс-
конференции представители  
Nurnberg Messe, должна стать 
«вторым домом» Chillventa. 

Ниже публикуются некото-
рые материалы участников, с 
новым оборудованием кото-
рых уже в ближайшее время 
можно будет познакомиться на 
выставке в Москве. А полную 
информацию обо всех новин-
ках Chillventa-2010 можно най-
ти на www.ask-chillventa.de.

Б.А.Иванов
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На целых три дня Нюрнберг 
был отдан во власть Chillventa 
- 2010, международной спе-
циализированной выставки 
в отрасли холодильной тех-
ники, кондиционирования, 
вентиляции и тепловых на-
сосов, где свою продукцию 
экспонировали свыше 900 
компаний – участников. Как 
ведущий производитель хо-
лодильных компрессоров, 
BITZER представил разноо-
бразие своих новейших до-
стижений. Это поршневые 
компрессоры для работы с CO2 
в субкритических циклах, се-
рия компрессоров OCTAGON 
VARISPEED и компрессорно-
конденсаторный агрегат ECO-

STAR, винтовые компрессоры 
поколения CS.3 и серия спи-
ральных компрессоров OR-
BIT 8. И все эти технические 
новики на стенде BITZER в 
этом году особенно впечатляли 
своей энергетической и эко-
логической эффективностью. 
«Нашими инновациями мы 
отвечаем на вызовы будущего, 
которые становятся все ощу-
тимее в индустрии холода и 
кондиционирования воздуха», 
сказал Ханс П. Мейрер, испол-
нительный директор BITZER. 
«Они приводят нас растуще-
му чувству ответственности 
в отношении окружающей сре-
ды, к повышению требований 
к надежности оборудования 

и к еще большему вниманию, 
уделяемому вопросам энергос-
бережения в связи с растущей 
стоимостью электроэнер-
гии». Ханс П. Мейрер подвел 
общий позитивный итог вы-
ставки: «Мы очень довольны 
выставкой Chillventa в этом 
году.  Встречи и переговоры 
с посетившими наш стенд 
высококвалифицированными 
специалистами показали, что 
наша продукция и решения в 
точности соответствуют 
требованиям рынка». 

Наряду с демонстрацией тех-
нических инноваций в первый 
день работы выставки на стен-
де компании состоялось вруче-
ние премии Валериус-Фюнер. 

Специалисты высшего класса 
посетили стенд BITZER

Энергоэффективность и экологическая безопасность: значение этих требований времени 
для BITZER можно было увидеть в разнообразных инновационных продуктах, которые 
производитель компрессоров впервые продемонстрировал на Chillventa. BITZER представил 
свои прорывные разработки в области создания поршневых, винтовых и спиральных 
компрессоров вниманию более чем 29000 специалистов – посетителей выставки, и дал 
убедительные ответы на вызовы, перед которыми оказались холодильная промышленность и 
индустрия кондиционирования воздуха.
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BITZER, как генеральный спон-
сор Валериус-Фюнер – Фонда, 
уже несколько лет оказывает 
поддержку в сфере образова-
ния молодых специалистов. 
В этом году премии был удо-
стоен Торстен Хаук,  который  
с отличием окончил в июне  
2009 г. факультет Машино-

строения и мехатроники ин-
ститута в  г. Карлсруэ. Петер 
Шауфлер, почетный сенатор и 
генеральный директор BITZER 
SE, в качестве личного подарка 
преподнёс чек обладателю по-
чётной премии.

«Системы Контроля»:
«На Chillventa 2010 было отмечено 
значительное оживление среди 
экспонентов и посетителей» 

В отличие от предыдущей 
выставки, состоявшейся два 
года назад, на Chillventa - 2010 
было отмечено значительное 
оживление среди экспонентов 
и посетителей, как из стран Ев-
росоюза, так и из бывших ре-
спублик СССР. Значительные 
площади, много света, новое 
яркое оформление, новые об-
разцы изделий.    

В числе знакомых экспонен-
тов своей доброжелательно-
стью привлекал стенд  ком-
пании Tecumseh (фото 1), на 
котором можно было встре-
тить многих представителей 
заводов по производству ТХО 
и крупных дилеров из России 
(большая делегация компа-
нии «Морена»), Белоруссии 
(ЧУП «Анеромхолод»), Украи-
ны (ООО «Apex»), Казахстана 
(ТОО «Титан-Алматы»).  

Проявили активность про-
изводители компрессоров 
Cubigel, не исключено, что в 
ближайшее время они станут 
широко известны российским 
потребителям.

Danfoss занимал большой 
стенд, много нового: компрес-
соры, автоматика, контролле-

ры. Но, как правило, всех от-
сылали на сайт компании, где 
рекомендовали ознакомиться 
с документацией и каталогами. 

Большой стенд компании 
Carel, был представлен  новы-
ми образцами контроллеров и 
новинками в области энергос-
бережения, которые демон-
стрировал  соотечественникам 
директор российского пред-
ставительства компании Ан-
дрей  Брук (фото 2).

Компания EVCO в добав-
ление к энергосберегающим 
решениям представляла на 
своем стенде новые свободно-
программируемые контролле-
ры серии C-Pro 3 (совместная 
разработка со специалиста 
компании Schneider Electric). 
По мнению Александра Про-
хорова, российского предста-
вителя компании EVCO Spa, 
новые технологии известного 
европейского производителя 
энергосберегающих техноло-
гий,  увеличенная производи-
тельность контроллеров серии 
C-Pro 3, свободный доступ к 
среде разработки, поддержка 
кириллицы, BMS-решения – 
всё это позволит сделать дан-

ные контроллеры доступными 
для широкого круга потреби-
телей (фото 3).

Значительную площадь вы-
ставочного стенда компании 
Emerson занимали образцы 
компрессоров на новых хлада-
гентах, в том числе и на СО2, 
часть стенда была представле-
на контроллерами Dixell, как 
стандартными, так и програм-
мируемыми серии iPro.small. 

Представление марки Dixell 
на данном стенде обозначили 
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«ПРОМХОЛОД»: 
«Chillventa - 2010 показала, что европейские 
производители холодильного оборудования 
с каждым годом стремятся ко все более 
экологичным и энергосберегающим 
технологиям»

Многие производители холодильного оборудования 
предлагают готовые решения на альтернативных хлад-
агентах таких как СО2. Такие крупные производители 
как BITZER и COPELAND проявляют интерес к этому 

тенденцию «слияния и погло-
щения» крупными компания-
ми, свойственные посткризис-
ному периоду (фото 4).

Нельзя не отметить и стенд 
компании Eliwell, где на ряду 
со стандартными контроллера-
ми демонстрировались новые 
контроллеры с алгоритмами 
энергосбережения.

Для компании Parker/Spor-
lan – производителя холо-
дильной автоматики и армату-
ры выставка Chillventa - 2010 
ознаменовалась подписанием 
совместного договора c ком-
панией EVCO о производстве 
драйверов для ЭТРВ (элек-
тронных ТРВ) на итальянском 
заводе и поставке стандартных 
контроллеров для холодильно-

го оборудования на американ-
ский рынок. Таким образом, 
компания Parker/Sporlan про-
должает насыщать линейку 
изделий электронными компо-
нентами, что позволит ей рас-
ширить своё присутствие на 
холодильном рынке (фото 5).

Подводя итог, можно отме-
тить, что выставка этого года 
продемонстрировала возрос-
шую активность на рынке хо-
лодильного оборудования и 
систем кондиционирования 
воздуха, повышенное внимание 
к вопросам энергосбережения 
и использования новых хлад-
агентов, а также тенденцию к 
кооперации (иногда слияние и 
поглощение) в отрасли.    
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хладагенту и расширяют ли-
нейку компрессоров, предна-
значенных для работы на СО2.

Практически все произво-
дители теплообменной ап-
паратуры стали предлагать 
конденсаторы с EC (электрон-
но-коммутируемыми) венти-
ляторами как стандартное из-
делие. Некоторые пошли еще 
дальше и презентовали возду-
хоохладители с EC вентилято-
рами как стандартное изделие 
(на примере серии TEC Searle). 
Так, если несколько лет назад 
вентиляторы конденсаторов 
со встроенным регулятором 
скорости вращения «EC» были 
скорее экзотикой, то сейчас,  
пожалуй, только китайские про-
изводители не предлагают их в 
качестве стандартного решения, 
более того: подобные венти-
ляторы становятся нормой на 
воздухоохладителях, что вкупе 
с применением электронных 
расширительных вентилей и 
компрессоров с плавным изме-
нением холодопроизводитель-
ности является улучшением в 
энергосбережении.

В этом году на выставке бо-
лее конкретно проявилась 
тенденция к «борьбе за тиши-
ну». Многие крупные произ-
водители предлагали решения 
для уменьшения уровня шума 
компрессоров и вентиляторов, 
так, например, COPELAND 
предложил в качестве опции 
шумопоглощающий  кожух не 
только для спиральных, но и 
для поршневых компрессоров.

Субьективно показалось зна-
чительное сокращение фирм 
из таких стран как Испания, 
Италия, Франция. Достаточно 
много фирм из Китая, которые 
не только предлагают к постав-
ке в Европу компоненты, но и 
готовые технические решения, 
например, агрегаты, льдогене-
раторы. Некоторые впечатле-
ния по фирмам:

- Emerson Climat Technolo-
gies  (Copeland, Alco Controls, 
Dixell). Огромный «белый» 
стенд.  Очень удивили новой 
линейкой «черных» полугер-
метичных компрессоров. Но-
вая линейка компрессоров ZF, 
по заявлению производителя, 
должна сделать их недосягае-
мыми для конкурентов.  Так 
же расширилась линейка циф-
ровых компрессоров. И вопрос 
шума для Copeland далеко не 
на последнем месте - на стенде 
были представлены шумопо-
глощающие кожухи практиче-
ски на все компрессоры.

Очень существенно перера-
ботали линейку Scroll,  где и так 
на сегодня лидируют, и новая 
серия Summit явно усиливает 
выигрышные позиции.

- Bitzer. Очень большой стенд, 
весь в «черном» (день/ночь) 
– заполнен до краев народом. 
Имея неоспоримое преимуще-
ство в винтовых компрессорах  
для решений в холодильной тех-
нике и кондиционировании, вы-
водит на рынок новые спираль-
ные компрессоры для закрытия 
сегментов малых и средних про-
изводительностей. 

- Ziehl-Abegg. В честь своего 
100-летия тоже не скромничал 
с размерами стенда.  Очень 
много интересных и эффектив-
ных решений.

- Searle GEA.  Являясь пи-
онером в применении ЕС 
(электронно-коммутируемых)  
вентиляторов для конденсато-
ров,  начал продвижение воз-
духоохладителей с этим же ре-
шением. При этом стоимость 
серии TG c EC меняется, а эко-
номия электроэнергии до 60% 
(без учета оттайки).

- Thermokey – Refkomp. 
Успешно продолжает развивать 
тему частотных преобразовате-
лей для винтовых компрессо-
ров.  Также представили новую 
линейку алюминиевых (AL) 

конденсаторов в пластиковом 
корпусе, обещают значитель-
ную экономию в стоимости.

- LU-VE.  Представила сухой 
охладитель на 2  МВт мощ-
ности, став, таким образом, 
лидером отрасли. Компания 
продемонстрировала шумоглу-
шители на осевые вентиляторы 
конденсаторов.

Очень понравились стенды  
TEKO, Technoblock, RivaCold, 
Parker, Daikin,  Perkeo, Frigomec, 
MAJA.

В заключение хотелось бы 
отметить как всегда отлич-
ную организацию Chillventa и 
ее инфраструктуры: удобные 
подъезды к выставке, как на 
общественном, так и на личном 
транспорте, большая и удобная 
автостоянка. 



Холодильный бизнес

12

Обзоры, события, маркетинг

№  11  Ноябрь 2010

На выставке Chillventa, про-
ходившей в г. Нюрнберг, компа-
ния Danfoss представила новые 
разработки в области  энер-
госберегающих технологий, а 
также новинки оборудования 
для увеличения энергоэффек-
тивности систем холодоснаб-
жения и  для работы с угле-
водородными  хладагентами 
и диоксидом углерода (CO2). 
Посетители выставки смогли 
пообщаться с ведущими специ-
алистами компании и обсудить 
различные технические вопро-
сы. При этом особенно хочется 
отметить большое количество 
посетителей из России и их 
высокую заинтересованность 
в нашей продукции. В связи с 
этим мы надеемся, что многие 
представленные новинки в са-
мом ближайшем будущем най-
дут широкое применение не 
только в Европе, но и в России. 

Большое внимание на выстав-
ке было уделено оборудованию 
для тепловых насосов, которое 
позволяет эффективно нагре-
вать воду для систем отопле-
ния и водоснабжения до темпе-
ратуры 65°С - 70°С. Компания 
Danfoss предложила новые се-
рии пластинчатых теплообмен-
ных аппаратов  с улучшенным 
профилем пластин (они могут 
использоваться в качестве ис-
парителей и конденсаторов) 
и новые модели спиральных 

компрессорных агрегатов, от-
личающиеся более широким 
диапазоном применения (тем-
пература окружающего воздуха 
в испарителе может снижаться 
до -20°С). Помимо этого в ком-
прессорах реализована иннова-
ционная технология клапанов 
нагнетания, позволяющая обе-
спечить высокий холодильный 
коэффициент при переменных 
окружающих условиях (т.е. при 
разных степенях сжатия), что 
также снижает энергопотре-
бление установки на 10-15%.

Для производителей торго-
вого холодильного оборудо-
вания компания предложила 
энергоэффективные компрес-
соры серии SC, разработан-
ные для работы с природным 
озонобезопасным хладагентом 
R290 (пропан). 

На стенде систем управления 
посетителям были представ-
лены как существующие, так и 
новые модели контроллеров се-
рий Adap Kool и MCX, широко  
используемые для управления 
компрессорными агрегатами, 
испарителями, конденсатора-
ми, а также для системы мони-
торинга. 

Для потребителей сегмента 
«коммерческий холод» компа-
ния разработала новые поршне-
вые и спиральные компрессор-
ные агрегаты, предназначенные 
для работы с частотным приво-
дом. Использование этих агре-

«Данфосс»:
«Мы надеемся, что многие представленные новинки 
в самом ближайшем будущем найдут широкое 
применение не только в Европе, но и в России»
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гатов позволит более точно  
поддерживать требуемую тем-
пературу в охлаждаемом поме-
щении, снизить уровень шума 
в ночное время за счёт работы 
с низкой  частотой (до 30 Гц) и 
уменьшить энергопотребление 
установок на 20-30%

На стенде промышленного 
холодильного оборудования 
были представлены новые мо-
дели сервоприводных клапа-
нов ICS и ICM, приводы ICAD, 
серия запорных клапанов SVA 
из нержавеющей стали, новые 
датчики уровня хладагента 
AKS4100.

Среди новинок была пред-
ставлена обновлённая серия 
механических терморегули-
рующих вентилей TE5-55 для 
работы с хладагентами груп-
пы ГХФУ и ГФУ, а также серия 
линейных компонентов для 
систем, работающих на угле-
водородных хладагентах (рас-
ширительные и соленоидные 
клапаны, запорные клапаны, 
фильтры, смотровые стекла, 
обратные клапаны, термостаты 
и т.д.).

Большой интерес вызвали 
компрессорно-конденсаторные 
агрегаты  серии Optyma Plus, 
отличающиеся полной степе-
нью заводской готовности и не 
требующие дополнительных 
монтажных работ. Все ком-
плектующие изготовлены ком-
панией Danfoss, и обеспечива-
ют высокую эффективность и 
надежность агрегатов.

На выставке также были 
представлены новые микрока-
нальные теплообменники  се-
рии MCHE, которые позволяют 
уменьшить заправку системы 

хладагентом и увеличить её 
энергоэффективность за счёт 
высокого коэффициента тепло-
передачи.

К сожалению, формат статьи 
не позволяет рассказать обо 
всех новых разработках компа-
нии Danfoss, поэтому мы при-
глашаем читателей журнала 
посетить выставку Chillventa 
Россия 2011, на которой можно 
будет более подробно позна-
комиться с новинками нашей 
продукции.

Николай Староверов,  
Технический директор

Отдел Холодильной техники и 
кондиционирования
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Эта осень отмечена повы-
шением активности компаний 
после  тяжелого  кризисного 
2009 года. Сказалось это и на 
всех участниках и гостях вы-
ставки Chillventa в Германии, 
которая состоялась 13-15 октя-
бря в Нюрнберге.  Наша ком-
пания, как и в прошлый раз, 

участвовала в этой выставке, 
и еще раз пришла к выводу, 
что Chillventa является са-
мой профессиональной евро-
пейской выставкой в области 
кондиционирования воздуха и 
холодильной техники. Хоть и 
не все компании, считающие-
ся самыми  крупными в нашей 
области, принимали в ней уча-
стие как экспоненты, то уж по-
сетили ее точно представители 
всех активных на нашем рынке 
компаний.  Многие наши посе-
тители задавали правомерный 
вопрос: «А почему на выставке 
нет стенда,  например, Aermec,  
Luvata или Sierra?». Действи-
тельно, интересно проанализи-
ровать эту ситуацию.  Почему 
некоторые компании не приня-
ли в этом году участие в основ-
ной специализированной вы-
ставке? В бюджете не выделены 
деньги на выставку,  фирма 
куплена другой компанией, не 
нравится именно эта выставка, 
нет каких-либо новинок, чтобы 
выставить на стенде? Понятно, 
что не всегда компания может 

к выставке подготовить какую-
нибудь новую, оригинальную 
разработку, но ведь участие в 
выставке – это не только по-
иск новых заказчиков, это еще 
и возможность пообщаться со 
своими актуальными партне-
рами, быстро и оперативно 
решить какие-либо насущные 
вопросы, договориться деталь-
но о новых совместных страте-
гиях.  

Для компании LLOYD COILS 
EUROPE  участие в выставке – 
это еще и предоставление воз-
можности нашим партнерам  
встретиться напрямую с руко-
водством компании, что явля-
ется очень важным для долго-
срочного и плодотворного 
сотрудничества между фирма-
ми.  Так, с нами на стенде, как 
и во всех значительных собы-
тиях компании, всю выставку 
был наш генеральный дирек-
тор Филип Эйзенрайх, ком-
мерческий директор Реджис 
Делеаж, технический директор 
Войтех Гарок и региональные 
менеджеры по продажам во все 

«Chillventa 
является самой 
профессиональной 
европейской 
выставкой в области 
кондиционирования 
воздуха и холодильной 
техники»

LLOYD COILS EUROPE: 
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страны Европы, включая Рос-
сию, а также на Ближний Вос-
ток, Северную Африку и Азию. 
Кроме того, в выставке с нами 
принимал участие директор по 
продажам и маркетингу нашей 
головной компании LLOYD 
Electric&Engineering  г-н Ану-
раг Гупта, который нашел мно-
го потенциальных заказчиков 
на  продукцию из Индии. Бук-
вально перед самой выставкой 
к нашему коллективу присое-
динился новый менеджер по 
продажам в Германию – Франк 
Айзенхуд. Chillventa стала его 
первым «боевым крещением». 

Интерес к продукции LLOYD 
COILS EUROPE в этом году был 
настолько велик, что пришлось 
записывать в очередь желаю-
щих провести переговоры с 
нашими менеджерами. Это 
свидетельствует о том, что те-
плообменники нашего произ-
водства завоевывают все боль-
ший авторитет на рынке своей 
надежностью, высоким каче-
ством и оптимальным уровнем 
цен. Посетителей стенда инте-
ресовали также и новые моде-
ли наших теплообменников, 
у которых не только ребра, но 
и трубки изготовлены из алю-
миния. Это направление ТО 
сейчас активно разрабатыва-
ется нашей компанией, и, воз-
можно, скоро мы сможем запу-
стить такие теплообменники в 
серийное производство. 

В целом, выставка, несо-
мненно, имела большой успех. 
Многие компании все-таки 
смогли продемонстрировать 
интересные новинки. Напри-
мер, нам, как специалистам в 
области теплообмена, был ин-

тересен новый дистрибьютор 
с интегрированным шаговым 
электронным расширительным 
клапаном, представленный 
компанией «Данфосс». Такой 
продукт уже использовался в 
США для систем вентиляции 
(A-coils). «Данфосс» предлага-
ет  использовать его для тепло-
вых насосов или теплообмен-
ных батарей типа microchannel. 
Пока это находится на стадии 
разработки. 

Однако, как всегда, не пора-
довала посетителей выставки 
большим числом участников 
Россия. На выставке были 
представлены всего две ком-
пании: Climalife из Москвы и 
Global Freeze из Нижнего Нов-
города. Хотя участие в зару-
бежных выставках не дороже, 
чем в московских, почему-то 
российские производители не 
спешат выходить на широкие 
горизонты мирового рынка. 
Связано ли это со сложностя-
ми экспортной политики стра-
ны, или с невысоким качеством 
производимой продукции, 
сказать трудно. Хотя, вопрос 
качества в первую очередь сле-

дует адресовать, китайским 
компаниям, которые, кстати, 
как всегда, были очень много-
численны. Из 900 экспонентов 
70 фирм было из Китая, прав-
да, большинство из них скуча-
ло по посетителям.

Мы рады были также вос-
пользоваться возможностями  
выставки, чтобы донести до 
более широкого круга специа-
листов и инженеров специфику 
применения теплообменников 
в системах кондиционирова-
ния и холодильной техники. 
Технический директор LLOYD 
COILS EUROPE Войтех Гарок 
выступил на семинарах, про-
водимых в рамках выставки 
Chillventa,  с презентациями 
Heat Exchangers – energy sav-
ings и Air-cooled condenser 
coils – design and selection. Вы-
ступления очень понравились 
слушателям и некоторые по 
окончании семинара даже под-
ходили с просьбой выслать им 
текст презентации. Очевидно, 
что такие мероприятия расши-
ряют возможности выставки и 
привлекают к ней все большее 
количество специалистов.
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Наш состав был достаточ-
но представительным. В него 
вошли специалисты из Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития РФ, 
руководители  ГНУ ВНИХИ 
Россельхозакадемии, ОАО 
«ВНИИХолодмаш-Холдинг», 
ОАО «Домодедовский завод 
«Кондиционер», ПК «Прод-
маш», ООО «Эйркул-Дон», 
ООО «М-Сервис», начальни-
ки отделов и ведущие специ-
алисты ЗАО РХЗ «Нордикс» 
и ОАО «Гипрохолод».  И, ко-
нечно, учитывая различные 
направления деятельности ор-
ганизаций, наших участников 
интересовали конкретные во-
просы, связанные с их специ-
фикой.

Сотрудники Минздравсоц-
развития  посетили «салон 
чистых комнат» (clean room 
village), провели переговоры 
с немецкими фирмами Steris, 
Labor Hospitaltechnik, итальян-
ской компанией ALP S.R.L, 
американцами из Environ-
mental Group Inc., т.к. их про-
фессионально интересовало 
климатическое оборудование 
для операционных, холодиль-
ная техника для заморажива-
ния банков крови и спермы, 
медицинские кондиционеры. 
Перед заводом «Кондиционер» 
стояла задача иного характера 
– изучение опыта и налажива-
ние контактов в области про-
граммного обеспечения про-
изводственного цикла, И это 
им удалось. Более трех часов 
велись переговоры с итальян-
ским производителем, пока 
последний не рассказал о не-
достатках программы. Он, по 
его мнению, один: каждый год 
за ее поддержание нужно пла-
тить 10% от стоимости. У заво-
да «Нордикс» другая пробле-
ма: как бороться с коррозией 
и бактериями внутри системы, 
заполненной хладоносителем, 
причем, не сливая его. Ответ на 
этот непростой вопрос пыта-

лись дать фирмы Dr.Hartmann 
(ФРГ) и Carly (Франция). Был 
на выставке и стенд «Чиллвен-
та Россия», только почему-то 
от российской стороны никого 
там замечено не было.

Состоялась встреча с орга-
низаторами выставки – вы-
ставочной компанией «Нюрн-
бергМессе». Состоялся обмен 
мнениями и намечены перспек-
тивы сотрудничества на уров-
не предприятий и компаний. 
Хотелось бы сразу отметить, 
что ООО «Интерхимхолод» не 
позиционирует себя, как некую 
объединяющую предприятия 
структуру. Мы много лет, за-
долго до образования различ-
ного рода общественных орга-
низаций, просто занимаемся 
привычным для себя делом – 
«научным туризмом». И было 
крайне интересно узнать из 
статьи в журнале «Холодиль-
ный бизнес», что, оказывается, 
впервые российская делегация 
была принята руководством 
«НюрнбергМессе» на офици-
альном уровне всего пару лет 
назад. Не хотелось бы вступать 
в полемику с авторами той за-
метки, но просто для справки: 
российские специалисты вели 
переговоры на официальном 

«Интерхимхолод»: «Мы много лет занимаемся привычным 
для себя делом – «научным туризмом»

Очередной визит на Chillventa был предсказуем. Наблю-
далась та же торжественность официального открытия, 
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тической техники.
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уровне, еще когда выставка проводилась в г. 
Эссен и называлась IKK.  

           
В период с 10 по 16 октября 2010 года одно-

временно с посещением Chillventa межведом-
ственная делегация посетила заводы одного 
из лидеров мирового рынка холодильной 
техники «ГЕА Грассо Рефрижерейшн» в 
городах Берлин и Галле. Через журнал орга-
низатор визита – фирма «Интерхимхолод» 
благодарит руководителей компании Оли-
вера Ческотти и Константина Пивоварова 
за предоставленную возможность посещения 
предприятий.
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GEA Refrigeration Technologies 
на выставке Chillventa 2010

Компания GEA Refrigeration Technologies, 
которая является производителем 
холодильного оборудования и 
реализатором инновационных решений в 
области охлаждения и замораживания 
для пищевой промышленности, 
морского транспорта, химической и 
нефтехимической промышленности, а 
также металлургии и нефтегазовой 
отрасли, с 13 по 15 октября на 
международной выставке Chillventa 
в Нюрнберге презентовала все свои 
последние разработки.

Завод промышленной арма-
туры GEA AWP GmbH являет-
ся одним из самых известных 
и квалифицированных партне-
ров в области холодильной 
запорно-регулирующей арма-
туры для всех известных хла-
дагентов и хладоносителей. За-
вод презентовал свободное для 
общего пользования современ-
ное программное обеспечение 
GEA AWP ValveCalce 4.1. для 
симуляции и оптимизации хо-
лодильных контуров с целью 
повышения эффективности 
холодильной установки, имею-
щее русскоязычный интерфейс 
и каталог.

Производства поршневых и 
винтовых компрессоров GEA 
Grasso известны всему миру, 
обладая более чем вековым 
опытом разработки холодиль-
ных компрессоров. На вы-
ставке были представлены но-
вые разработки: компактный 
энергоэффективный чиллер от 

GEA Grasso Halle. Как и два 
года назад особое внимание на 
стенде GEA было обращено на 
компрессор новой серии Grasso 
V, только в этот раз были пред-
ставлены модели Grasso V 1400 
и Grasso V 1800 (8 и 10 цилин-
дров соответственно).  С ян-
варя 2010 г. завод GEA Grasso 
B.V. уже осуществляет офици-
альные продажи компрессоров 
и агрегатов V-серии – 4-х ци-
линдровго Grasso V 700 и 6-ти 
цилиндрового Grasso V 1100. 
За это время было продано бо-
лее 50 единиц этих моделей.    

Завод винтовых компрессо-
ров GEA Grasso GmbH показал 
последнюю разработку – ком-
пактный агрегат с эффектив-
ным горизонтальным масло-
отделителем Smart ScrewPack, 
официальное начало продаж, 
которого начнется с января 
2011 г.

Многие производители холо-
дильного оборудования уделя-

Илья Новиков, Product Manager, GEA Grasso Refrigeration

Стенд компании GEA на выставке Chillventa - 2010

Пресс-конференция на стенде GEA



19№ 11  Ноябрь 2010

ли особое внимание решениям 
для систем с использованием 
CO2  в качестве хладагента и 
хладоносителя.  GEA Grasso на 
своем стенде представил не-
сколько моделей компрессо-
ров, используемых в системах 
охлаждения и тепловых на-
сосах с CO2   - это поршневые 
компрессоры Grasso 65 HP с 
рабочим давлением до 50 бар, 
винтовой компрессор SC типа R 
до 52 бар и винтовой компрес-
сор специального исполнения 
ACR с возможностью работы 
в транскритических циклах хо-
лодильных установок и тепло-
вых насосов до 130 бар.  

В рамках выставки состоя-
лись встречи с партнерами 
GEA Refrigeration Technolo-
gies в России. В число офици-
альных партнеров - инжини-
ринговых компаний, которые 
осуществляют свою деятель-

ность на территории РФ с ис-
пользованием оборудования 
GEA Grasso, входят следующие 
компании:

- «Востокрефсервис» 
(г. Владивосток)
- «Гран» (г. Волжск)
- «Криотек» (г. Москва)
- «Липсия» 
(г. Санкт-Петербург)
- «Олекс-Холдинг» (г. Москва)
- «Термокул» (г. Москва)
- «Холодильные Инженерные 

Системы» 
(г. Санкт-Петербург)

Общее впечатление всех 
участников и гостей выставки 
– большое количество встреч 
за малый промежуток времени, 
поэтому, наверное, многие стен-
ды в этом году были открыты 
для клиентов до 9 вечера, хотя 
официальное закрытие рабоче-
го дня выставки было в 18.00.

ММоосскквваа
10055009944,, ССеемменооввсскийй ввалл, 6А
ТТТеелл.: (44995) 7887--2200-111; 
ффааккс: (449955)) 778877--20--122

ССааннккт--ППеетееррбуурргг ЕЕккааттееррииннббууррг
66220000144, уулл. Раддиищщеевва, 
122//2233,, ооффиисс 440055  ооффиисс 
ТТТеелл.: (33443) 3556--003-112; 
ффааккс: (334433)) 335566--03--133

ВВллааддииввооссттоокк
66990000991, улул. ННаббеерреежжнаая,  д.9

ТТТеелл./фффаакксс: (44223322) 655-022-880 

ГЕАА ГГррассссоо РРееффррижжеерреййшшн

wwwwwwww.ggeeaarreffrriggeeraationn.ccomm

205
190031, ул. Гороховая, 53 
лит. А, пом. 6Н
Тел./факс: (812) 310-38-49

GEA Refrigeration Technologies

www.grasso.ru  
moscow.grasso@geagroup.com  

Вручение сертификата официальному  
партнеру ООО «ОЛЕКС-ХОЛДИНГ-М»

Вручение сертификата официальному партнеру  
ООО «Термокул» Новые компрессоры для СО2 от GEA Grasso
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Компрессоры семейства 
Summit  
Вслед за представленным два 

года назад компрессором серии 
Summit для среднетемпературно-
го диапазона, появилась линейка 
компрессоров для применения в 
диапазоне низких температур ки-
пения, что позволяет семейству 
Summit покрывать широкий диа-
пазон производительностей.

Для среднетемпературных 
компрессоров Summit характер-
ны следующие особенности:

- номенклатурный ряд состоит из 
8 компрессоров, включая 2  модели 
Digital™;

- гибкость в удовлетворении тре-
буемых производительностей;

- коэффициент сезонной эффектив-
ности выше на 15% по сравнению с 
традиционными полугерметичными 
компрессорами;

- очень тихая работа, специально 

разработаны для применения в го-
родских и сельских местностях;

- для снижения уровня шума на ве-
личину от 10 до 12 дБА имеется воз-
можность установки шумозащитно-
го кожуха;

- технология Digital Scroll™ для 
простой регулировки произво-
дительности в диапазоне от 10 до 
100%;

- малая масса и компактность явля-
ются идеальными для децентрализо-
ванных систем холодоснабжения;

- широкий рабочий диапазон с 
ограничением по минимальной 
температуре конденсации в 10 °С и 
возможностью быстрого выхода на 
режим;

- одна и та же модель может быть 
использована для различных хлада-
гентов (R404A, R134a, R22).

Особенности низкотемпера-
турных компрессоров серии 
Summit следующие:

- номенклатурный ряд включает 
5 моделей, предназначенных для 
работы в  низкотемпературном 
диапазоне;

- возможно применение каждой 
модели с впрыском пара или жид-
кости;

- коэффициент сезонной эффек-
тивности сравним с лучшими по-
лугерметичными компрессорами, 
произведенными Emerson Climate 
Technologies;

- простой, надежный и эффек-
тивный впрыск жидкости через 
вентиль контроля температуры на-
гнетания (DTC);

- впрыск пара (EVI) позволяет 

Новые разработки Emerson Climate 
Technologies на выставке Chillventa - 2010
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повысить эффективность системы 
на дополнительные 25% и увели-
чить холодопроизводительность 
на 40%;

- малая масса и компактность; 
масса компрессора Summit меньше 
массы  эквивалентного полугерме-
тичного компрессора более чем в 2 
раза;

- возможна установка шумоза-
щитного кожуха для уменьшения 
уровня шума;

- одна и та же модель может быть 
использована для различных типов 
хладагентов (R404A, R134a, R22).

Для снижения уровня шума, Em-
erson Climate Technologies предла-
гает специализированный шумоза-
щитный кожух для компрессоров 
семейства Summit. Данный ко-
жух закрывает весь компрессор и 
минимизирует шум, понижая его  
уровень на 10-12 дБА. Это делает 
компрессоры серии Summit са-
мыми тихими компрессорами на 
рынке.

Спиральные компрессоры 
ZHW с частотным 
приводом для работы с 
хладагентом R410a   

Новая разработка Emerson Cli-
mate Technologies для  тепловых 
насосов с регулируемой произво-
дительностью обладает высоким 
коэффициентом полезного дей-
ствия и высокой надежностью 
для применения как в строящих-
ся зданиях, так и для замены су-
ществующих бойлеров.

Главными особенностями но-
вого спирального компрессора 
серии ZHW являются примене-
ние бесщеточного электродвига-
теля с постоянными магнитами и  
технологии впрыска пара, хоро-

шо сочетающейся с высокоэффек-
тивным приводом.

Особенности и преимущества 
данного компрессора заключа-
ются в следующем:

- высокая эффективность во всех 
режимах работы и во всем рабочем 
диапазоне частот;

- передача данных о рабочих па-
раметрах и частотах в контроллер 
системы в реальном времени;

- усовершенствованная техноло-
гия впрыска пара для увеличения 
коэффициента сезонной эффектив-
ности;

- высокая температура воды для 
всех применений (максимальная 
температура конденсации +68 °С);

- соответствие требованиям по 
электромагнитной совместимости и 
электромагнитным излучениям для 
жилых помещений;

- широкий диапазон скоростей 
1800 – 7000 об/мин;

- спирали и привод оптимизирова-
ны для взаимного использования.
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Компания Testo AG, ведущий немецкий производитель из-
мерительного оборудования, второй раз участвует в выставке  
Chillventa. 

В этом году она была представлена как собственным стендом, 
так и четырьмя компаниями-дистрибьютерами. Основным обо-
рудованием, представленным на выставке, стали анализатор ра-
боты холодильных систем testo 560, цифровой  манометрический 
коллектор testo 550,  серия новых регистраторов (логгеров) дан-
ных testo 174T/H - testo 175, testo 177, тепловизоры, а также детек-
тор утечек хладагентов. Особым вниманием посетителей поль-
зовалась также уникальная разработка компании беспроводная 
система сбора и передачи данных параметров мироклимата testo 
Saveris, которая нашла широкое применение при оборудовании 
складов  для хранения  чувствительной к температурному режи-
му продукции.  В целом, участие в выставке этого года было для 
компании Testo AG очень успешным.

«Участие в выставке этого 
года было для компании очень 
успешным»

Testo AG: 


