Обзоры, события, маркетинг

Компания BSRIA (WMI) провела глобальное
исследование мирового холодильного рынка
World Refrigeration Study
Британская
консалтинговая
компания
BSRIA
(Building Services Research and
Information Association), входящая в группу Worldwide Market
Intelligence (WMI) объявила,
что закончила исследование
мирового холодильного рынка
World Refrigeration Study.
Авторы поставили перед
собой задачу по проведению
анализа отрасли, оценки ее
размера, определения долей
различных сегментов, ее рост,
тенденции и попытались дать
прогноз ее развития до 2016
года. В исследовании рассматривалось коммерческое и
промышленное холодильное
оборудование, за исключением бытовых холодильников и
транспортных рефрижераторов.
Исследование холодильной
промышленности
оказалось
довольно сложной задачей,

принимая во внимание ее размер и характер различных
сегментов рынка, в которые
входят: компрессоры, компрессорно-конденсаторные агрегаты, испарители, конденсаторы
и другие виды оборудования.
Если рынок компрессоров достаточно
сконцентрированный, то, например, рынок теплообменного оборудования
очень фрагментирован, что
привело к существенному увеличению опросных листов,
которые пришлось использовать. После того, как в течение 2 лет исследований и сотен интервью, проведенных с
ключевыми игроками отрасли
(без лишней скромности отметим, что наш журнал тоже
был среди опрошенных - прим.
ред.), BSRIA получила весьма подробную картину рынка
холодильной техники, представленную в виде исследовательских отчетов, таблиц,
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диаграмм, рисунков и соответствующего анализа по объемам
рынка, тенденциям его роста,
технологиям, используемым
хладагентам и т.д. Кроме того,
авторами дан прогноз развития отрасли на период до 2016
года. Все это дает читателю
комплексное
представление
по сегментам рынка в целом, а
также общий взгляд на рынок
отдельно взятой страны.
Размеры рынков рассчитывались исходя из объемов
продаж оборудования (не производства!) в первом пункте
распространения в каждой
стране, за исключением какихлибо налогов. В исследование
включенны 9 стран: Бразилия,
Великобритания,
Германия,
Индия, Италия, Китай, Россия,
США и Франция.
Сообщаем, что стоимость
отчета по одной стране (например, России) составляет 2 000 фунтов стерлингов,
а World Refrigeration Study
целиком обойдется в 15 000
фунтов стерлингов. Для желающих приобрести исследование необходимо заполнить
и отправить прилагаемую
форму заказа.
BSRIA будет участвовать в
AHR Expo, которая состоится
в январе 2014 г. в Нью-Йорке
(США). О встрече с авторами
исследования можно договориться, предварительно отправив им письмо:
Steve.Turner@BSRIA.co.uk или
Scott.Taylor@BSRIA.co.uk.

Организатор поездки: ООО «Интерхимхолод»
тел./факс: + 7(499) 246-99-54

ter-kaspar@mail.ru
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ORDER FORM
1 Select reports
2012 World Refrigeration Study

£18,000

Discount

-£3000

TOTAL

£15,000

2 Select method of payment
a) Please invoice me for £/$/€...............................against order reference number.........................
b) I enclose a cheque for £/$/€............. (made payable to BSRIA Ltd)
c) Please debit* my

Mastercard

Visa

Card number: 4929
Security code (last three digits on signature strip):

American Express card for £...............
Expiry date:

Cardholder name:........................................................................................................................
Cardholder address:....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Cardholder signature:..................................................................................................................
3 Delivery details
Title: Mr/Mrs/Ms/Miss
Forename: ................................Surname: ...........................................
Position: .................................................................................Email:.................................................
Company name: ................................................................................................................................
Company address: ............................................................................................................................
Country: ............................................................................................................................................
Telephone: ........................................................ Fax: ......................................................................
Company VAT number (non-UK EC countries only): .........................................................................
4 Sign and date

Signed...................................

Date.............../................./................

Please post or fax to: Scott Taylor, Worldwide Market Intelligence, BSRIA.
Email: scott.taylor@bsria.co.uk; Direct: +44 (0) 1344 465642
fax: +44 (0) 1344 465626
I do not agree that my organisation’s name shall be added to the client list which will be generally available

* We regret that credit card orders can only be processed in pounds sterling. Please note that any non-sterling credit
card orders will be converted into sterling using the appropriate current exchange rate.
Reports will be delivered electronically (pdf) via email. UK orders subject to applicable VAT.
Our payment terms are 30days from the date of the invoice. VAT applicable for UK orders.
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