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Международные выставки

По уже сложившейся традиции последние раз-

работки и достижения «КУЛТЕК» представлялись 

именно там. Развитие производства промышлен-

ных холодильных агрегатов и чиллеров, а теперь 

еще и газокомпрессорных установок «КУЛТЕК» 

происходило параллельно с развитием выставки 

Chillventa. В нынешнем 2018 г. ООО «КУЛТЕК» не 

размещало отдельного стенда на Chillventa по при-

CHILLVENTA 2018 – место встречи 
со старыми друзьями

Выставка Chillventa в Нюрнберге – это крупнейшее и самое важное событие в сфере промышленного холода, 

кондиционирования, вентиляции и тепловых насосов в мире. 

Компания «КУЛТЕК» (COOLTECH) традиционно принимает участие в выставке производителей холодильных 

компонентов Chillventa с момента ее зарождения в 2008 г. На протяжении уже 10 лет Chillventa в Нюрнберге 

служит площадкой для обмена мнениями и представления своей продукции для профессионалов со всего мира.   

чине очень большой производственной загрузки. 

Однако наши представители посетили выставку 

и провели ряд интересных для нас встреч и пере-

говоров. Из-за дефицита времени специалисты 

ООО «КУЛТЕК» провели целевое посещение экс-

позиций и заранее спланированные переговоры и 

встречи. 

Прежде всего, наш интерес был сфокусирован 

на обмене информацией с нашими партнерами-

поставщиками компонентов газокомпрессорных 

установок, с которыми мы работаем уже в течение 

16 лет. К ним следует отнести, прежде всего, компа-

нию HOWDEN, Шотландия (рис. 1 и 2), продукция 

которой для ООО «КУЛТЕК» является основой 

производственной программы. В данном случае 

переговоры касались уменьшения сроков постав-

ки и включения в программу производства ООО 

«КУЛТЕК» новых компонентов, производимых 

компанией HOWDEN. В 2019 г. мы обрадуем наших 

заказчиков некоторыми новинками по результатам 

этих переговоров. 

Приятной неожиданностью для нас было посещение 

и диалог с представителями компании HB Products, 

Дания (рис. 3 и 4), продукцию которой на правах экс-

клюзива мы представляем в течение вот уже 5 лет. HB 

Products существенно обновила свой ассортимент. Вы-

Рис. 1. Стенд компании Howden, Шотландия

Рис. 2. Генеральный директор ООО «Култек» О.В. Точёный 
(справа) беседует со специалистами Howden на стенде 
компании Рис. 3. На стенде компании HB Products, Дания
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сокая технологичность 

этой датской компании 

заслуживает особого 

внимания, поскольку 

она позволяет практи-

чески полностью обе-

спечить современными 

датчиками уровня и 

сигнализаторами, дат-

чиками влажного хода и т.п. любую холодильную 

систему, в том числе и взрывозащищенную.

Продолжается активное сотрудничество с 

французской компанией RFF, Франция (рис. 5 

и 6). Запорная арма-

тура этой компании 

применяется нами 

в большом количе-

стве проектов, где 

требуется быстрая 

поставка при высо-

ком качестве обору-

дования.

Компания HER ME TIC-Pumpen, Германия (рис. 7, 

8, 9), официальным эксклюзивным представителем 

Рис. 8. Герметичный 
многоступенчатый насос 
типа САМ

Рис. 6. Запорная арматура RFF

Рис. 5. На стенде компании RFF (Robinet Frigorifiques 
Francais), Франция

Рис. 4. Датчики HB Products

которой является ООО «КУЛТЕК», как всегда, была 

неотразима. В настоящее время типичные области 

применения насосов HERMETIC – это железнодо-

рожные транспортные средства, трассы для катания 

на санях, беговые трассы, пивоваренные заводы, 

пищевые и нефтехимические  производства и т. п., 

где насосы HERMETIC успешно используются для 

надежного охлаждения установок и производствен-

ных процессов. На протяжении 150 лет HERMETIC 

занимается разработкой и производством герме-

тичных насосов и в настоящее время упор сделан на 

экологическую составляющую.

*  *  *

Chillventa 2018 для нас не просто выставка, а место 

встречи со старыми партнерами и друзьями: «КУЛ-

ТЕК» сохраняет верность своим поставщикам на 

протяжении многих лет. Со многими компаниями 

мы знакомы с 1996 г., когда генеральный директор 

и основатель компании «КУЛТЕК» канд. техн. наук 

Олег Викторович Точёный начал заниматься промыш-

ленным холодом в России. С другими компаниями 

мы познакомились уже в период становления компа-

нии «КУЛТЕК» как самостоятельного игрока на хо-

лодильном рынке. Это европейские и американские 

производители компрессоров, насосов, плиточных 

скороморозильных аппаратов, датчиков, клапанов и 

т.д. С кем-то мы работаем больше, с кем-то меньше, 

однако со всеми, даже казалось бы, с конкурентами, 

мы всегда сохраняли самые теплые и дружеские от-

ношения. 

Продолжительная история участия на выстав-

ке Chillventa познакомила команду «КУЛТЕК» с 

большим числом людей со всего мира, многие из 

которых стали нашими заказчиками (за пределами 

российского рынка речь пока идет в основном о про-

даже запасных частей и компонентов,  холодильных 

агрегатов, а также емкостного оборудования про-

изводства «КУЛТЕК» в страны Европы и Азии). В 

этом году мы по традиции встретились на выставке 

с нашими постоянными российскими и зарубежны-

ми клиентами, посетили приемы наших ключевых 

поставщиков, обменялись опытом с коллегами по 

промышленному холоду России и зарубежья. Мы 

были очень рады увидеть в этом году такое большое 

количество посетителей из России.  

Ждем новых встреч на выставке Chillventa 2020!

Александр ДЕМЧЕНКО и Алена ТОЧЁНАЯ,

компания «КУЛТЕК»Рис. 7. На стенде компании HERMETIC-Pumpen, Германия

Рис. 9. Герметичный 
одноступенчатый насос 
типа CNF


