История компании Danfoss 1933-2008 гг.

Когда инженер Мадс Клаузен (Mads Clausen) изготовил свой первый
рабочий дроссельный вентиль для холодильных систем в 1932 году,
он был назван Danfoss: «Dan», потому что он был сделан в Дании, и
«foss», потому что звучание клапана напоминало ему звучание потока
воды. В следующем году он основал «Dansk Køleautomatik- og ApparatFabrik» в Элсмарке на острове Алс – и промышленная легенда начала
свое существование. В первый год было продано всего 466 клапанов, а
в следующие десять лет компания расширилась до 197 сотрудников и
37 различных продуктов, большинство из которых использовалось в
холодильном оборудовании. В 1946 году компания изменила свое
название на Danfoss.

1937

Мадс Клаузен (Mads Clausen)
открыл свой бизнес под названием
Dansk Køleautomatik- og ApparatFabrik. Были разработаны первые
клапаны ARV и TRV. Годовой объем
продаж составил 466 клапанов по
цене 12 681,61 датских крон.

Новые продукты
Был установлен первый пресс с фрикционным
колесом. Было разработано девять новых
продуктов, среди которых были комнатный
терморегулятор и датчики давления. Аудитор
утвердил Мадсу Клаузену кредит на сумму
10 000 датских крон.

1933
1936
Семь сотрудников
Был осуществлен запуск новых
продуктов, было добавлено новое
деревянное здание, расширившее
общую площадь до 140 квадратных
метров. К середине года было принято
на работу семь человек, и отец Мадса
Клаузена «Mads Clausen» также помогал
в работе.

1943
Первый термостат
Компания отметила свой 10-летний юбилей.
Произведены первые прототипы
термостатического радиаторного клапана.

Съезд компании Danfoss
Дистрибьюторы из 21 страны встретились
в Нордборге на съезде компании Danfoss.
Двухлетний Йорген М.Клаузен (Jørgen M.
Clausen) официально открыл новую
фабрику. Битен (Bitten) и Мадс Клаузен
(Mads Clausen) отправились в научную
командировку в США.

1958
Новое строительство
Общая производственная площадь
компании достигла 50 000 кв. метров,
и было начато строительство
административного здания.
Компания Danfoss приобретает Aero
Commander – самый современный и
быстрый в Дании частный самолет.

1950
1956

Новый тип компрессора
Danfoss Flensburg была учреждена в
качестве независимой компании.
Разработаны компрессоры типа PEE-WEE,
которые быстро вытеснили компрессоры
типа Pancake. Внедрена новая организационная структура: Мадс Клаузен (Mads
Clausen) и семь директоров возглавили
компанию.

1968
Частотный преобразователь
Электроника начала давать отдачу
компании. Начиная с частотного
преобразователя VLT® 5, после нескольких
трудных лет продажи компрессоров стали
устойчиво расти. Это также относится к
росту числа сотрудников: 5 738 в Дании,
1 372 во Фленсбурге

1961
Danfoss становится компанией с
ограниченной ответственностью,
а Мадс Клаузен (Mads Clausen) его
Президентом. В 1966 году Биттен Клаузен
(Bitten Clausen) переняла руководство
компанией на период до 1971 года.
Последующие Президенты:
Андреас Йепсен (Andreas Jepsen): 1972-1984
Эрик Моллерап (Erik Mollerup): 1985-1988
Харальд Агерли (Harald Agerley): 1989-1993
Биргер Риизагер (Birger Riisager): 1994-2003
Хенрик Ниегаард (Henrik Nyegaard): 2004-2008

1966
Смерть Мадса Клаузена
27 августа Мадс Клаузен (Mads
Clausen) скончался в возрасте 60
лет. Андреас Йепсен (Andreas
Jepsen) назначен Управляющим
директором.
Биттен Клаузен (Bitten Clausen)
закладывает камень в основание
новой фабрики в Нью-Дели,
Индия.

1970
Устойчивый рост
Наблюдается нехватка рабочей силы. 7 000 сотрудников в Дании,
2 000 в Фленсбурге, из которых 660 - греки.
Начато строительство в Оффенбахе (Германия), включающее
офисы, склады и вспомогательные цеха для подразделения Danfoss
Handelsgesellschaft GmbH.
В начале 70-х годов компания Danfoss начаты строительные работы
в Фленсбурге (Германия), а также Грэстене и Колдинге (Дания). В
1978 году компания Danfoss приобрела промышленную
собственность в Силкеборге (Дания).

1969
Danfoss Hydraulics
Подразделение Danfoss Hydraulics
конструирует четыре больших узла
управления: OSPB 400, 500, 630,
800. Продукты применяются на
тракторах и крупном оборудовании.
Danfoss устанавливает крупнейший
в Дании компьютер: IBM 360.
Производственные площади в
Дании достигают 150 000 кв. м.
В 1965-1969 гг. подано 305
патентных заявок.

1971
Новая организация
Благодаря значительному расширению
компании в 60-е годы было начато
коренное организационное
преобразование с целью получения
децентрализованной, ориентированной на
продукцию организационной структуры.
Общая организация состоит из пяти
основных групп: менеджмент Группы,
Compressor Group (HG),
Automatic Controls Group (AG), Hydraulics &
Burner Group (OG) и International Sales
Group (SG)

Приз за лучшую конструкцию
Начата широкая кампания
продвижения радиаторных
терморегуляторов, включающая
рекламу на телевидении.
На Ганноверской выставке в
Германии компания Danfoss была
награждена призом за лучшую
конструкцию IF 75 за гидравлический двигатель ORT.

«Ventilen» («Клапан»)
Эрик Моллерап стал новым
Председателем Совета директоров.
Журнал «Ventilen» вышел в
последний раз. 13 285 сотрудников,
из них 9 275 в Дании.

1986

1975

1983
Новое поколение
Новое поколение радиаторных терморегуляторов
типа 2000 выпущено на рынок.
Сотрудник №1 000 отмечает 25-ю годовщину.
Андреас Йепсен (Andreas Jepsen) уходит в
отставку с должности Управляющего директора,
его заменил Харальд Агерли (Harald Agerley).

Биттен Клаузен (Bitten Clausen)
вышла из Совета директоров, но
осталась Президентом Фонда.
Достигнут новый рубеж: выпущен
компрессор №100 000 000.

1989
1992
Расширение на Восток
Подразделение Building Controls начинает
производство и продажи в Польше.
Компания Danfoss Poland производит и
продает радиаторные терморегуляторы.
Учреждена компания АО «Данфосс Россия»,
и годом позже начинается производство и
продажи. В начале 1993 года Danfoss
учреждает новую промышленную компанию в
Словении для производства компрессоров.

1994
Природоохранная премия ЕС
Министр окружающей среды Дании
награждает компанию Danfoss
Природоохранной премией ЕС
1995 года в категории «Экологически
чистый продукт».
Nessie заменил масляную гидравлику
водопроводной водой. Nessie названа
«Инновацией века». Фабрика в
Фленсбурге награждена
природоохранной премией.

1996
Йорген М.Клаузен (Jørgen M. Clausen)
Генри Петерсен ушел на пенсию, его заменил
Йоргеном М.Клаузеном (Jørgen M. Clausen),
который был назначен Управляющим
директором. Компания Danfoss начинает
хозяйственную деятельность в Китае.

1994
Maneurop S.A.
В 1994 году компания
Danfoss приобретает
контрольный пакет акций во
французской компании
Maneurop S.A., которая
производит компрессоры для
систем кондиционирования
воздуха и холодильного
оборудования. Недавно
приобретенная компания
поставляет товары
ключевым американским
производителям.

1997
Подразделение Danfoss Mexico
Фабрики открыты в Мексике, Китае и Словении. Баланс
смещается таким образом, что большинство сотрудников
работает в компаниях, расположенных вне Дании.

Sauer-Danfoss
Наиболее важное событие года
произошло 3 мая, когда на ежегодном
общем собрании компании Sauer Inc. было
одобрено слияние с подразделением
компании Danfoss, занимающимся
мобильной гидравликой. Около 16 %
Группы Danfoss было разделено и слито в
компанию Sauer-Danfoss Inc.

2002
Организация группы компаний
На общем организационном уровне
создана группа, включающая три
хозяйственных сегмента:
холодильное оборудование, тепловая
автоматика, приводная техника.

2000
2000
Дистрибьюторский центр
29 ноября была проведена церемония закладки
первого камня нового дистрибьюторского центра
в Родекро, Дания, и одновременно была
учреждена компания European Industrial Service,
призванная действовать в качестве
координационного подразделения,
обслуживающего европейские торговые
компании.

2004
Россия
В 2004 году компания
Danfoss провела
церемонию закладки
первого камня в здание
площадью 12 000 кв. м в
Подмосковье.
Спустя 3 года был открыт
новый завод и офис.

2003
DEVI
Компания Danfoss выкупает
большую часть акций компании
DEVI A/S, имеющей 425 сотрудников для усиления деятельности
Группы в области обогреваемых
полов, со вступлением сделки в
силу с 1 января.
Во Франции подразделение Water
Controls приобретает компанию
Desbordes с 76 сотрудниками.

2004
Подразделение Danfoss China
Начинает действовать стратегия превращения
подразделения China Danfoss во второй по значению
национальный рынок. В качестве причины отмечается
тенденция возросшего внимания к потреблению энергии
в стране.

100-летие Мадса Клаузена
Основателю компании Danfoss Мадсу Клаузену
(Mads Clausen) в 2005 г. исполнилось бы 100 лет,
Это событие отмечалось по всему миру.
В ответ на новые американские требования к
энергопотреблению систем кондиционирования
воздуха в частных домах на рынок США был
выпущен клапан T6. Всего несколько месяцев
спустя он занял значительную часть рынка.

2007
Второй по величине
Рост глобализации сделал Америку
вторым по величине рынком
продуктов компании Danfoss.

2005
2006
12 приобретений
В течение года Группа приобретает 12
компаний, общей стоимостью 2 272 млн.
датских крон. Приобретения включают,
среди прочего, американскую компанию
Scroll Technologies, которая с ее 750
сотрудниками является крупнейшим
приобретением компании Danfoss за ее
историю, и компанию Hago - крупнейшего
производителя стальных форсунок.

Microcebus Danfossi
Небольшому лемуру с Мадагаскара
было дано название Microcebus
Danfossi. Компания Danfoss делает
вклад в исследование и защиту
обитателей животного мира
тропического леса, которые близки к
вымиранию.

2007

2 000 сотрудников в Китае
Количество сотрудников
подразделения Danfoss China
достигает 2 000. В конце года в
компании Danfoss работает в
совокупности 22 323 сотрудника.

