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ООО «НПФ«ХИМХОЛОДСЕРВИС»

ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС»

Научно-производственная фирма «ХИМХО-

ЛОДСЕРВИС», основанная в Москве в 1994 г., 

сегодня является одной из ведущих российских 

инжиниринговых компаний в области про-

мышленного холодоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. При реализации 

проектов в сферах промышленного, обществен-

ного и спортивного строительства фирма может 

предложить комплексные и энергоэффектив-

ные технические решения для этих областей. 

Компания обеспечивает проектирование, про-

изводство, поставку, строительство, монтаж, 

пусконаладку, обучение персонала, сервисное и 

гарантийное обслуживание. Комплексный под-

ход к решению проблем, учет индивидуальных 

особенностей каждого проекта, диверсифи-

кация деятельности, выполнение работы «под 

ключ» – вот основная концепция деятельности 

фирмы. 

В результате планомерной кадровой работы на 

фирме сложился сплоченный коллектив едино-

мышленников, способных выполнять проекты 

любого уровня сложности. Многие наши сотруд-

ники прошли хорошую школу на ведущих пред-

приятиях холодильной отрасли еще в советское 

время: ядро научно-инженерного потенциала 

фирмы составляют высококвалифицированные 

специалисты, работавшие во ВНИИхолодмаше, 

ВНИХИ, Гипрохолоде, Криогенмаше и т.д. В чис-

ле их кандидаты и доктора наук, вооруженные 

современными уникальными расчетными про-

граммами и методиками, способные успешно 
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спроектировать и подготовить к производству 

нестандартное оборудование для задач любой 

сложности. Опытные кадры  постоянно попол-

няются способными выпускниками ведущих 

вузов столицы. 

Сегодня проектные и конструкторские отделы 

фирмы, создавая новые, модернизируя дей-

ствующие холодильные установки и системы, 

решают перспективные задачи, которые во 

многом будут определять уровень холодиль-

ной техники в будущем. Квалификация, опыт и 

тесные деловые связи наших специалистов по-

зволяют разрабатывать проекты, оптимальные 

по критерию «цена–качество». 

Фирма «ХИМХОЛОДСЕРВИС» – одна из не-

многих в России, которая разрабатывает и 

производит опытные образцы техники. С са-

мого начала ее деятельность была нацелена 

на создание и производство оборудования, 

всемерно отвечающего индивидуальным по-

требностям заказчика. 

Многие элементы холодильных машин раз-

рабатываются, испытываются и изготавлива-

ются в цехах компании. При этом не ставится 

задача полностью отказаться от оборудования 

других фирм. Наша продукция комплектуется 

лучшими образцами компрессорной техники 

таких фирм, как Howden (Шотландия) или Bitzer 

(Германия) и др. Это позволяет выпускать на-

дежные и конкурентоспособные  холодильные 

машины холодопроизводительностью от 100 

до 5000 кВт, не уступающие по качеству ино-

странным аналогам. 
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ООО «НПФ «ХИМХОЛОД-

СЕРВИС» имеет собственную 

производственную базу, свои 

строительные и монтажные под-

разделения, способные довести 

проекты до практической реа-

лизации. Производственная дея-

тельность фирмы в основном со-

средоточена на трех площадках:

• «Нахабино» (Московская 

обл.);

• «Медвежьи Озера» (Москов-

ская обл.);

• SES International BV (Нидер-

ланды).

На производственной базе 

«Нахабино» в основном собира-

ют из комплектующих элементов 

холодильные машины, компрес-

сорные и насосные агрегаты, 

контейнерные холодильные 

установки. 

На производственной площад-

ке «Медвежьи Озера» делают 

щиты  управления и системы 

автоматизации, а также нестан-

дартное теплообменное оборудо-

вание для решения специальных 

и уникальных задач, применяе-

мое как в холодильных машинах 

собственного производства, так 

и в криогенной, газовой, хими-

ческой, космической, оборонной 

промышленности и т.д. 

SES International BV специ-

ализируется на изготовлении 

компрессорных агрегатов и хо-

лодильных машин. Наши тесные 

партнерские отношения с этой 

Аксонометрия и трассировка 
холодильного центра на этапе 
проектирования 

Агрегат А420-2-3 
на производственной площадке 
«Нахабино» Аммиачный чиллер XRV 204-193 на базе SES International BV

Экран вакуумной камеры  
для имитации космического 
пространства на производственной 
площадке «Медвежьи Озера»

фирмой, являющейся одним из 

ведущих европейских изготовите-

лей оборудования для нефтехими-

ческой и холодильной отраслей, 

позволяют удовлетворять специ-

альные запросы заказчиков на 

европейскую сборку с комплекто-

ванием оборудования компонен-

тами любых производителей.

*  *  *

Важным для фирмы «ХИМ-

ХОЛОДСЕРВИС» является со-

трудничество с предприятиями 

химической отрасти. Только за 

последние 3 года фирмой был 

выполнен большой объем работ 

по проектированию, поставке 
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и пусконаладке холодильных 

машин для таких предприятий 

этого комплекса, как ОАО «Урал-

химпласт», ОАО «Дзержинское 

оргстекло», ОАО «Авиабор», ОАО 

«Сибур-Волжский», ОАО «Воро-

нежсинтезкаучук» и др.

В прошлом году для ОАО «Во-

ронежсинтезкаучук» компани-

ей были поставлены и смон-

тированы три крупных амми-

ачных чиллера холодопроиз-

водительностью по 1190 кВт 

(t
к
/t

0
 = 41/1 оС), предназначенные 

для охлаждения технологической 

воды в химическом производстве 

синтетического каучука. Монтаж 

и пусконаладка всех трех чилле-

ров были выполнены в условиях 

действующего химического про-

изводства без его остановки. 

Установки, собранные на базе 

винтовых компрессоров XRV 

204-193 26 фирмы Howden, уком-

плектованы горизонтальным 

отделителем жидкости, пластин-

чатыми конденсатором и ис-

парителем и оборудованы всеми 

элементами защиты и контроля. 

Основной электродвигатель 

мощностью 250 кВт монтируется 

на единой с компрессором раме 

и центруется лазером. Питание 

двигателя от трехфазной сети на-

пряжением 6000 В (50 Гц). 

Щит управления чиллером 

выполнен на базе контроллера 

Siemens и имеет жидкокристал-

лическую панель оператора, 

отображающую все рабочие 

параметры на русском языке. 

Панель обеспечивает контроль и 

интерактивное управление всеми 

процессами: пуском, остановкой, 

регулированием производитель-

ности и т.д. 

*  *  *

Хорошо развивается сотруд-

ничество фирмы «ХИМХО-

ЛОДСЕРВИС» с предприятиями 

атомной промышленности. За 

последние годы фирмой был 

выполнен большой объем работ 

по реконструкции холодильных 

установок в составе основных и 

вспомогательных цехов несколь-

ких предприятий: Уральского 

электрохимического комби-

ната (УЭХК, г. Новоуральск), 

Электрохимического комбината 

(г. Ангарск), предприятий в пос. 

Лесное, Зеленогорске, Железно-

горске, на Кольской АЭС и т.д. 

Для уранового цикла, например, 

было произведено оборудование 

и смонтированы каскадные хо-

лодильные установки для кон-

денсации безводного фтористого 

водорода из технологических га-

зов и установки для конденсации 

технологической воды.

В сотрудничестве с ОАО «Атом-

энергопроект» госкомпании 

«Росатом» наша компания уча-

ствует в создании типового про-

екта новейшей атомной станции 

(проект «ВВЭР-ТОИ»), разраба-

тывая системы холодоснабжения 

и кондиционирования такой 

станции. 

*  *  *

Фирма успешно сотрудничает 

с нефте- и газоперерабатываю-

щими предприятиями. Так, для 

завода «Логика» и Волгоград-

ского НПЗ было поставлено обо-

рудование для первой ступени 

Монтаж хладоцентра на ОАО «Воронежсинтезкаучук»

Криогенная воздухоразделительная установка на ОАО «Логика»
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охлаждения технологических 

потоков воздуха и азота в крио-

генной воздухоразделительной 

установке.

Холодильные установки для 

систем воздухоразделения на 

Новолипецком, Алчевском, 

Ашинском металлургических 

комбинатах и в Комсомольске-

на-Амуре также были успешно 

изготовлены нашей компанией 

и сданы «под ключ».

*  *  *

На протяжении нескольких 

лет ООО «НПФ «ХИМХОЛОД-

СЕРВИС» проводит работы по 

проектированию и поставке 

систем холодоснабжения для 

Министерства обороны: систе-

мы холодоснабжения радио-

локационных станций, заводов 

переработки и уничтожения 

химического вооружения и т.д. 

Эти объекты имеют широкую 

географию – от Калининграда 

на западе до Иркутска на востоке 

и от Габалы и Балхаша на юге до 

самого севера.

*  *  *

Традиционно большой объем 

работ выполняется фирмой для 

пищевой промышленности. Вы-

полнены проекты и поставлено 

оборудование на молокозаво-

ды, мясокомбинаты и птице-

фабрики. Для таких гигантов 

отрасли, как ОАО «Вимм-Билль-

Данн» (PEPSICO) и «Юни-Милк» 

Решетка радиолокационной 
станции

Хладоцентр ОАО «Кемеровский молочный комбинат» (Danone)

(DANONE), наша фирма является 

базовой по холодоснабжению, 

осуществляя проектирование, 

комплектацию, строительно-

монтажные и пусконаладочные 

работы, гарантийное и сервисное 

обслуживание.

*  *  *

Для проведения всего комплекса 

работ в своей профессиональной 

области фирма располагает пол-

ным пакетом соответствующих 

свидетельств и лицензий. Вся 

техническая документация вери-

фицируется Гостехнадзором и под-

тверждается экспертизой в про-

фильных министерствах (МЧС, 

Минатом, Минобороны и т.д.).

Сегодня клиентами фирмы яв-

ляются более 4000 потребителей 

холода, в том числе свыше 300 

крупных заказчиков в области 

промышленного холода и спор-

тивной индустрии. ООО «НПФ 

«ХИМХОЛОДСЕРВИС» являет-

ся базовым проектантом систем 

холодоснабжения для целого 

ряда проектных организаций на 

территории России, таких, как 

Краснодаргражданпроект, Крас-

ноярскгражданпроект, Иркутск-

гражданпроект, Курортпроект, 

Союзхимпромпроект  и др. Про-

фессиональный подход и гибкая 

ценовая политика позволяют 

фирме регулярно выигрывать 

государственные тендеры у ве-

дущих западных и российских 

компаний.

В настоящее время в России 

далеко не удовлетворен спрос 

на продукцию холодильного ма-

шиностроения. Если в развитых 

странах примерно 40 % всей вы-

рабатываемой электроэнергии 

потребляется компрессорами (на 

выработку холода и сжатие газа), 

то аналогичный показатель в Рос-

сии составляет не более 25 %. Это 

свидетельствует о больших воз-

можностях экстенсивного разви-

тия отечественной холодильной 

промышленности, о резервах про-

изводства и импорта такой про-

дукции. С течением времени все в 

большей мере растут потребности 

промышленности в обновлении 

действующего холодильного обо-

рудования, тем самым расширяя 

возможности предприятий, за-

нятых в отечественной холо-

дильной отрасли. Эти возмож-

ности, помноженные на нова-

торский характер фирмы ООО 

«НПФ«ХИМХОЛОДСЕРВИС» 

и опыт, уже полученный на ниве 

развития отечественной холо-

дильной техники, позволяют и да-

лее надеяться на поступательное 

развитие нашей компании.








