
2 № 11/2010

Хотелось бы выделить следующие основные осо�
бенности выставки CHILLVENTA 2010.

 Большое число посетителей из числа произво�
дителей, проектировщиков, монтажников систем
промышленного охлаждения, кондиционирова�
ния, тепловых насосов, вентиляции, а также ото�
пления и автоматики.  Выставка также привлекла
руководителей предприятий,  операторов промыш�
ленных и коммерческих холодильных систем, сис�
тем обслуживания зданий, проектировщиков и ар�
хитекторов.

 Очень высокое международное представитель�
ство – около 65 % компаний представляли более
40 стран со всего мира.  Порядка 18 % компаний
выставлялись впервые.

К сожалению, Российская Федерация практичес�
ки не была представлена на CHILLVENTA 2010, что
вызывает огорчение и беспокойство.  Важно при�
влечь внимание Правительства РФ к состоянию
отечественной холодильной отрасли, поскольку без

этого   о модернизации экономики говорить бес�
смысленно.

 Ориентация на природные  хладагенты как аль�
тернативу гидрофторуглеродам (HFC). Практичес�
ки все мировое холодильное сообщество ориенти�
ровано при производстве оборудования на диоксид
углерода (CO

2
), углеводороды (HC) и аммиак (NH

3
).

При этом в ряде государств, таких, как Индия и стра�
ны Юго�Восточного региона,  аммиак является
практически безальтернативным хладагентам. При�
ходится признать, что в Российской Федерации воп�
росам повсеместного внедрения аммиака не уделя�
ется должного внимания,  а существующие нормы
и административная практика  в части использова�
ния аммиака не соответствуют существующему
уровню развития холодильной техники и являются
тормозом для подъема отечественной холодильной
отрасли.

 Присутствие на выставке большого числа ма�
лых и средних холодильных компаний наряду с изве�
стными «монстрами». Это дает основания думать
о создании в мире нового «экономического поряд�
ка», при котором позиции крупных компаний бу�
дут ослабевать, а позиции вновь создаваемых ко�
операций малых компаний  усиливаться. И кри�
зис только способствует этому процессу.
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Компания «КУЛТЕК», представившая на своем
стенде последние разработки, еще  раз заявила о
своей международной ориентации в области
производства промышленных холодильных
агрегатов на базе винтовых компрессоров
открытого типа. Подтверждением этого стал
огромный интерес посетителей со всего мира к
экспозиции нашего стенда. Было проведено
более 300 встреч и бесед с потенциальными
предложениями о сотрудничестве. По сравнению
с 2008 г. мы наблюдали повышение интереса
посетителей более чем на 40 %.


