
Уважаемые коллеги!

Последний год ситуация на рынке 

весьма непростая, экономика страны 

находится в тяжелом состоянии, прода-

жи у многих компаний падают. Особенно 

страдает строительный сектор, инве-

стиции в строительство резко сократи-

лись. Однако даже в этой ситуации мы 

видим хорошие перспективы для нашей 

компании и новые возможности произ-

водственного развития. Когда многие 

«затаились» и свернули даже текущие 

проекты, мы, напротив, открываем 

новые офисы и складские комплексы, 

развиваем производство. Уверен, что 

реализация этих проектов именно сейчас, когда меняется «карта рынка», соз-

дает серьезные предпосылки для нашего будущего успеха.

Нам многого удалось достичь за 20 лет работы – и все это стало возможным 

благодаря нашим партнёрам, которым я выражаю глубочайшую признатель-

ность за сотрудничество, понимание, доверие, честность и конструктивный 

диалог даже в самых непростых ситуациях.

Последние несколько лет в России особое внимание уделяется вопросам 

энергетической и экологической эффективности, ответственному использова-

нию энергии и ресурсов, применению инновационных технологий в этой сфе-

ре. Это утверждается законодательными инициативами, указами президента 

и государственными программами. Например, в Москве действует программа 

«Энергосбережение в городе Москве». Одна из задач данной программы, 

которая близка лично мне и соответствует концепции развития «Терморос» – 

создание стимулов для научно-исследовательских и опытно- конструкторских 

разработок по развитию производства энергоэффективного оборудования и 

материалов.

Деятельность нашей компании содействует реализации программ по энер-

госбережению путем внедрения и продвижения передовых технологий и 

разработок в области инженерных систем зданий и сооружений. При выборе 

оборудования мы отдельное внимание уделяем его энергосберегающим и 

экологическим характеристикам. 

Согласно государственным программам, развитие производственных 

мощностей на территории РФ является одним из приоритетов. В 2007 году 

«Терморос» совместно с лидером европейского рынка медно-алюминиевых 

конвекторов, бельгийской компанией Jaga, запустила в России инновационное 

производство встроенных в пол конвекторов JagaRus. В данном оборудовании 

применяются энергоэффективные теплообменники с запатентованной техно-

логией производства LOW-H
2
O. Более 70% комплектующих конвекторов сде-

ланы в России. Продукт востребован на рынке – с начала нашего производства 

продажи продукции под брендом Jaga увеличились в два раза.

В соответствии со стратегическим видением международной группы компа-

ний «Терморос», мы планируем дальнейшее развитие в данном направлении.

Желаю читателям журнала «Аква-Tерм» профессиональных успехов!

А.А. Даниелян

Президент Группы компаний «Терморос»
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