
Представители датского бизнеса надеются нала�

дить и укрепить уже существующие связи с деловыми

и политическими кругами региона. Опыт успешного

проведения подобных мероприятий уже есть – шесть

лет назад, в 1999 г. Дни Дании проводились на Урале,

и тогда были заложены основы для плодотворного и

взаимовыгодного сотрудничества.

За прошедшие годы российская экономика ок�

репла и стала одной из самых динамичных и стабиль�

ных среди развитых стран. Поскольку Уральский ре�

гион обладает хорошей инфраструктурой и сильной

промышленностью, инвестиции в его экономику

обещают для датских бизнесменов значительные вы�

годы. Об этом говорят беспристрастные цифры ста�

тистики: за прошлый год экономический рост в сред�

нем по региону составил почти 100% к уровню 2003 г.

Было построено 1753 тыс. м2 жилья. Безусловно, это

веское свидетельство в пользу сотрудничества.

Особенный интерес для бурно развивающегося

строительного рынка региона представили семина�

ры в Екатеринбурге и Челябинске, посвященные

тепло� и водоснабжению и энергосбережению. Это

не удивительно: при довольно суровых климатичес�

ких условиях, сравнимых с российскими, Дания на

сегодняшний день стала самой энергоэффективной

страной мира. Ее опыт в условиях постоянного рос�

та цен на энергоносители станет чрезвычайно поле�

зен для развития нашей строительной индустрии и

промышленности.

В рамках семинаров выступили представители

крупнейших датских концернов. С некоторыми из

них мы поговорили подробно. В беседе приняли уча�

стие менеджер по развитию бизнеса российского от�

деления концерна GRUNDFOS Сергей Келып, ди�

ректор по продаже теплоавтоматики российского

представительства концерна DANFOSS Михаил Ша�

пиро, технический директор ЗАО НПО "Энергоин�

вест" (Hydro�X, Москва) Андрей Пермяков, специа�

лист отдела маркетинга российского представитель�

ства фирмы WAVIN Дмитрий Шапкарин, директор

по продажам и маркетингу российского отделения

компании ROCKWOOL Максим Тарасов.
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С. Келып Россия находится в зоне повышенного

внимания для компании GRUNDFOS. Это связано с

высокими темпами роста продаж насосного оборудова�

ния на российском рынке. Кроме того, емкость рынка

достаточно высока. Перспективность работы на рос�

сийском рынке была осознана руководством концерна

еще в 1992 г., когда GRUNDFOS открыл свое предста�

вительство, а в 1998 г. – дочернюю компанию. В насто�

ящее время сотрудники компании работают в 17 офи�

циальных представительствах GRUNDFOS в России, в

том числе в Екатеринбурге и Тюмени. Дилерская сеть

охватывает почти всю территорию России, а число сер�

вис�партнеров насчитывает около 87 в 55 городах.

М. Шапиро Уральский регион является самым

крупным по объему продаж компании "Данфосс" по�

сле Москвы. У нас несколько представительств в

этом регионе: в Екатеринбурге, Тюмени. Объемы

строительства в регионе увеличиваются с каждым го�

дом, а значит, и потенциал рынка теплоавтоматики

здесь огромен. Мы готовы участвовать в региональ�

ных энергосберегающих проектах, делиться нашим

опытом по внедрению наиболее эффективных и наи�

менее затратных решений. Данфосс – это не только

высококачественное оборудование, но и всесторон�

ний сервис самого высокого уровня.

А. Пермяков Российский рынок сегодня представ�

ляется нам динамично развивающимся и имеющим

хорошие перспективы в дальнейшем. Продукция на�

шей компании предназначена для водоподготовки в

котельных и системах теплоснабжения. Как правило,

ее применение в системах ЦТ целесообразно при от�

сутствии больших потерь теплоносителя, что, к сожа�

лению, еще является проблемой для большинства

теплосетей. Поэтому основные наши потребители –

это промышленные предприятия, которые уже на ста�

дии проектирования собственных тепловых мощнос�

тей думают о том, как в дальнейшем сократить расхо�

ды на эксплуатацию, в том числе – на водоподготов�

ку; и о том, как добиться наибольшей эффективности

работы котельного оборудования. Такой подход ха�

рактерен для грамотного, технически и экономически
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образованного персонала крупных и средних компа�

ний. Нас не может не радовать тот факт, что в послед�

нее время таких людей среди топ�менеджеров и руко�

водителей инженерных подразделений становится все

больше. Как и растет число компаний, открывающих

в России свои производства и осознающих необходи�

мость строительства собственных независимых ис�

точников тепловой энергии. 

Вместе с тем мы надеемся, что и в компаниях, осу�

ществляющих предоставление коммунальных услуг

населению, тоже скоро все наладится. 

Д. Шапкарин Для компании WAVIN российский

рынок является одним из самых важных рынков на

территории стран СНГ. В последние годы здесь на�

блюдается  высокий рост продаж нашей продукции, а

также отмечается растущая заинтересованность по�

тенциальных покупателей в приобретении качест�

венных и надежных трубопроводных систем.

М. Тарасов Российский рынок является одним из

самых быстроразвивающихся и перспективных для

группы компаний ROCKWOOL. Это связано с боль�

шой потребностью в теплоизоляционных материалах

как для нового строительства, так и для зданий старо�

го жилого фонда. По оценкам специалистов, сейчас в

России возводится только 40 млн. м2 жилья в год, а

реальная потребность составляет 150 млн. м2 в год.

Именно поэтому в России скоро откроется уже вто�

рое производство ROCKWOOL (в г. Выборг Ленин�

градской области). 

$���% �%��� ��! �������� ������%� �'��� �����?
С. Келып Уральский рынок является одним из клю�

чевых для компании GRUNDFOS. Мы внимательно

наблюдаем за положением промышленного комплекса.

Уральский регион является важным с точки зрения

плотности сосредоточения промышленных предприя�

тий. Насосное оборудование GRUNDFOS применяет�

ся как в ТП, так и во вспомогательных системах водо�

снабжения, отопления и канализации.

Крупнейшие предприятия региона такие, как Ниж�

нетагильский металлургический комбинат, пивоварен�

ный завод "Золотой Урал", Камская ГЭС, некоторые за�

воды холдинга "Российская медь", завод "ПЕПСИ" и др.

используют оборудование GRUNDFOS. В настоящее

время компания достаточно много продает оборудо�

вания для жилищно�коммунального комплекса

Уральского региона. В секторе частного водоснабже�

ния лидирующие позиции занимают наши скважин�

ные насосы. 

М. Шапиро Российский рынок имеет огромное

значение для компании DANFOSS. В России мы ра�

ботаем уже более 12 лет, и это не только структура,

осуществляющая продажу продукции датского кон�

церна, но и огромное производство, сеть региональ�

ных представительств по всей России. В настоящее

время ЗАО "Данфосс" ведет строительство нового

российского завода в Подмосковье. А это позволит не

только укрепить наши позиции на российском рын�

ке, но и создаст новые рабочие места, увеличит по�

ступления в бюджет.

А. Пермяков Урал – традиционно промышленный

регион России. Регион, обладающий огромными ре�

сурсами и огромным человеческим потенциалом.

Поэтому мы с нескрываемым интересом следим за

его развитием и стараемся искать заказчиков среди

множества небольших, средних и крупных промыш�

ленных производств, размещенных здесь.

Д. Шапкарин Уральский регион входит в тройку

самых перспективных регионов России. В данном ре�

гионе лидерами продаж становятся самые инноваци�

онные продукты, предлагаемые компанией WAVIN

для российского рынка.

М. Тарасов Уральский рынок для нашей компании,

безусловно, очень важен. В Екатеринбурге и Уфе распо�

ложены торговые представительства ROCKWOOL. 

Для ROCKWOOL Russia это третий по объемам

продаж регион после Московского и Ленинградско�

го. Я думаю, что в дальнейшем его роль будет только

увеличиваться. Прежде всего, это связано с существу�

ющей тенденцией перемещения строительной актив�

ности в регионы. 

Продукция ROCKWOOL применяется при строи�

тельстве большого количества  известных объектов

Уральского региона. В частности, среди таких объек�

тов можно назвать Metro cash&carry в Екатеринбурге

и Уфе, международный терминал в аэропорту "Коль�

цово" и автоцентр "Вольво" в Екатеринбурге, фабри�

ка "Гознак" в Перми, пивоваренный завод "Амстар" в

Уфе, множество жилых домов. Например, среди зда�

ний Екатеринбурга можно отметить VIP�дом на

ул. Физкультурников, жилой комплекс "Три кита" и

"Зеленый мыс", дом на ул. Белинского и др.
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С. Келып Важной задачей датских Дней на Урале

является укрепление деловых связей между Данией и

Россией.  Датчане преуспели в области энергосбере�

гающих технологий. Поэтому на мероприятии мы

представили энергоэффективное насосное оборудо�

вание, рассказали о применении насосов с частот�

ным преобразователем. Специалисты компании да�

вали консультации как относительно свойств насо�

сов, так и по вопросам сервиса и поставок.

М. Шапиро Компания DANFOSS является миро�

вым лидером в производстве полного спектра обору�

дования для ИТП и ЦТП от компонентов (терморегу�

ляторы, регулирующие клапаны и регуляторы давле�

ния и температуры, электронные регуляторы, тепло�

обменники) до законченных решений (блочные теп�

ловые пункты в сборе).

А. Пермяков На мероприятии мы представили весь

спектр продуктов для водоподготовки: реагенты для

паровых котельных, систем централизованного теп�

лоснабжения, систем охлаждения воды. В этих обла�

стях деятельности Hydro�X A/S поставляет реагенты,
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обеспечивает сервис, ноу�хау и консультационные

услуги, а также поставляет электронное оборудова�

ние для мониторинга, контроля и дозирования в во�

доподготовке.

Д. Шапкарин На выставке были представлены та�

кие продукты, как инспекционные колодцы, электро�

сварные муфты, напорные ПЭ трубы различных диа�

метров и трубы для систем бестраншейной прокладки.

Проведена презентация, затрагивающая проблемы си�

стем напорного водоснабжения и газоснабжения, бы�

товой и ливневой канализации, бестраншейных тех�

нологий восстановления трубопроводов, а также рас�

смотрены технические и экономические критерии вы�

бора материала трубопровода (ПЭ, ПВХ, ПП).

М. Тарасов Мы представили полный ассортимент

теплоизоляционных материалов ROCKWOOL. Спектр

применения данной продукции – все конструкции

зданий и сооружений, техническая изоляция (для

трубопроводов, оборудования, воздуховодов). Спе�

циалисты нашей компании считают, что качествен�

ные современные теплоизоляционные материалы,

помимо своего прямого тепло� и энергосберегающе�

го воздействия имеют ряд дополнительных преиму�

ществ: обладают хорошими звукоизоляционными

свойствами, негорючестью, благодаря своей паро�

проницаемости создают здоровый микроклимат в по�

мещении, а также увеличивают срок службы утепляе�

мых конструкций.
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С. Келып Для GRUNDFOS, безусловно, самым

главным событием стало открытие в мае этого года

завода по производству насосов в подмосковном го�

роде Истра. Это большой прорыв для нашей компа�

нии, который позволит в полной мере обеспечить

российский рынок качественным насосным оборудо�

ванием, а сроки поставки оборудования сократить с

нескольких недель до 1…3 дней.

М. Шапиро За годы работы компании на россий�

ском рынке таких моментов было не мало: здесь и ре�

ализация уникальных по своим масштабам и содер�

жанию проектов, сотрудничество с российским про�

изводителями отопительных приборов, регулярные

семинары и выставки. 

Пожалуй, самым ярким моментом было начало.

А начиналось все более 40 лет назад, когда датская

компания DANFOSS установила в гостинице "Россия"

первые в Советском Союзе терморегуляторы. Все эти

годы они исправно работали, выполняя функцию под�

держания комфортной температуры, и заканчивают

свой срок эксплуатации вместе с самой гостиницей.

А. Пермяков Таких моментов множество. Каждая

встреча с заказчиком открывает для нас новые перспек�

тивы и потому является незабываемой. Прошедшие

Дни Дании на Урале мы считаем одним из таких ярчай�

ших моментов в работе нашей компании в России.

Д. Шапкарин Концерн WAVIN ведет свою дея�

тельность в России с 1999 года. Практически по всем

направлениям охвачена большая часть рынка трубо�

проводов. Этот год завершается замечательным со�

бытием – компания ООО "Вавин Рус" (российское

подразделение концерна Wavin) открывает собствен�

ное производство в поселке Быково Московской об�

ласти. Планируется выпускать ПЭ напорные трубы

для водоснабжения, а также ПП трубы для  наружной

и внутренней канализации.

М. Тарасов Группа компаний ROCKWOOL начала

свою деятельность в России около 20 лет назад с по�

ставок продукция напрямую из Дании. В 1995 г. было

открыто торговое представительство ROCKWOOL.

Самым ярким событием для компании на настоящий

момент я бы назвал открытие первого завода ROCK�

WOOL в России (г. Железнодорожный Московской

области) в 1999 г. В 2006 г. у нашей компании будет

еще одно знаменательное событие – в г. Выборге Ле�

нинградской области откроется уже второй россий�

ский завод ROCKWOOL, где будут применяться ев�

ропейские технологии и стандарты, производство бу�

дет очень современным. 

Интерес датских бизнесменов и политиков к Рос�

сии в целом и Уралу в частности закономерен и ожида�

ем. Регион, где не только изобилуют полезные ископа�

емые, но и чрезвычайно развиты промышленность и

сельское хозяйство, не может не вызывать повышен�

ного интереса потенциальных инвесторов. Отрадно,

что представители крупнейших мировых концернов,

расположенных в Дании, это сознают и прилагают

усилия для наведения мостов дружбы и сотрудничест�

ва с этими богатейшими российскими землями. Наде�

емся, что уже ставшее традиционным сотрудничество

станет еще более тесным и обращенным в будущее.
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Программы аккредитованных курсов разработаны ком�
панией Echelon � создателем сетевой платформы Lon Works �
и включают ряд тем, посвященных интеграции LON�уст�
ройств, использованию программного пакета LonMaker,  а
также созданию, управлению и эксплуатации сетей. Данные
курсы носят прикладной характер и ориентированы на спе�
циалистов, имеющих базовую подготовку в области LON�
технологий.

Программа курса "Поиск неисправностей в сетях Lon Works"
посвящена вопросам восстановления сети  Lon Works, проверки и
замены LON�устройств, тестирования функциональных блоков, а
также оптимизации передачи данных с использованием протоко�
ла LonTalk. Курс "Использование пакета интеграции LonMaker"
состоит в основном из практических занятий, на которых слуша�
тели занимаются проектированием и настройкой сетей Lon Works
с использованием сетевого инструментария LonMaker.

Http://www.armo.ru




