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Холодильные машины и аппараты

EMERSON + METRO + «ИНГЕНИУМ»: 
примеры успешных инсталляций холодильных 

систем на CO
2
 в российском продуктовом ритейле

Сегодня в странах ЕС взят курс на природные хладагенты, такие, как диоксид углерода (CO
2
, 

R744), поскольку они обладают низким потенциалом глобального потепления. В отличие 

от стран ЕС наша страна не находится среди лидеров по использованию CO
2
 в холодильных 

системах. Если в ЕС более 10 тыс. систем холодоснабжения магазинов работают на СО
2
, то 

у нас в стране число подобных инсталляций не превышает двух десятков. Этому различию 

есть несколько объяснений, в числе которых обычно называют:

• влияние «зеленых» на умы европейских избирателей и, как следствие, законодательный 

прессинг Европарламента;

• лоббистские усилия крупнейших игроков холодильного рынка;

• налоговые льготы, действующие в ЕС, но отсутствующие в РФ;

• запреты и ограничения для компаний, использующих фреоны в странах ЕС; 

• сложность и дороговизну холодильных систем на СО
2
;

• сложность российских норм, регулирующих техническую безопасность, и т.д.

Тем более интересен опыт сотрудничества Emerson Climate Technologies и российской 

компании «Ингениум» из Ростова-на-Дону, в результате которого выполнен весь цикл работ – 

от проектирования до монтажа холодильных систем гипермаркетов. При консультационной 

поддержке российского представительства компании «Эмерсон» в 2015 г. для крупнейшего 

мирового ритейлера Metro сразу в трех городах России – Краснодаре, Волгограде и Ростове-

на-Дону – были запущены три системы холодоснабжения гипермаркетов Cash&Carry с 

использованием СО
2
 в качестве хладагента.
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Можно подвергать сомнению научную досто-

верность аргументов, приводимых сторонниками 

природных хладагентов, тем не менее фактически 

дело-то уже сделано. Точка зрения о вреде фреонов 

и пользе натуральных хладагентов ныне является 

доминирующей в ЕС и в мире. Соответствующие 

законы в ЕС уже приняты и исполняются; все 

крупные европейские компании уже давно вписали 

холодильные системы на CO
2
 в свои технические 

задания и проектные решения, а сейчас, спустя не-

сколько лет после первых успешных инсталляций, 

в крупных компаниях идет тиражирование ранее 

отработанных решений. На практике это означает, 

что, приходя на российский рынок, компания при-

носит с собой обкатанные в Европе технические 

решения, среди которых окажется и CO
2
. И хотя 

при использовании диоксида углерода возникает 

ряд технических проблем, существуют и адекватные 

их решения. Наши прадеды 100 лет назад умели 

управляться со «стояночным давлением» и не боя-

лись «критической точки». Не стоит бояться этого и 

нам. Неизбежного вообще не стоит бояться, к нему 

нужно готовиться. И если внимательнее посмотреть 

на отмеченные в преамбуле статьи причины непо-

пулярности в России холодильных систем на СО
2
, 

то можно отметить следующее.

• Законы, аналогичные принятым в ЕС, будут со 

временем приняты и в России. 

• Стоимость каскадной системы уже приближается 

к стоимости обычной, а скоро сравняется с ней. В 

будущем системы на СО
2
 по мере роста их числа и 

вывода из оборота фреоновых компонентов станут 

дешевле фреоновых аналогов.

• Государственная поддержка экологически значи-

мых проектов в России тоже возможна в обозримом 

будущем.

• Приняв сейчас экологически грамотное реше-

ние, владельцы холодильных систем избегнут в 

обозримом будущем законодательного и надзорного 

прессинга, а также связанной с этим необходимости 

менять оборудование, т.е. через несколько лет реше-

ние окажется и экономически грамотным.

• Проблемой остается, пожалуй, недостаток 

квалифицированных кадров. Но кто сказал, что 

такие кадры нельзя подготовить, особенно если 

поставщик оборудования оказывает техническую 

поддержку? 

Кстати, о подготовке кадров. Системы на СО
2
 надо, 

как минимум, уметь смонтировать и затем грамотно 

обслуживать, а если доверят, то еще и суметь спро-

ектировать. Действительно, проектировать и произ-

водить оборудование, монтировать и обслуживать 

его могут сегодня далеко не все. Одна из компаний, 

способных выполнить такой объем работ, – это 

«Ингениум» из Ростова-на-Дону. Силами этой 

компании осуществлялся весь цикл работ, включая 

проектирование, сборку компрессорных станций, 

монтаж холодильного оборудования и его сервисное 

обслуживание в гарантийный период. На этапе про-

ектирования и пусконаладки существенную помощь 

оказали сотрудники московского представительства 

Emerson Climate Technologies. На первый пуск вместе 

с москвичами приехал и специалист из европейского 

отделения Emerson.

Каскадные холодильные системы на СО
2
 для Metro

Во всех трех гипермаркетах использовались ка-

скадные холодильные системы, где в нижней (суб-

критической) ветви каскада в качестве хладагента 

применен СО
2
, а в верхней – R134a. Принципиальная 

схема каскадной системы (в упрощенном виде) и 

соответствующий холодильный цикл показаны на 

рис. 1.

Технические данные трех реализованных систем 

приведены в табл. 1.
Таблица 1

Город
Тип про-

екта

Холодопроизводительность, кВт

Высокотем-
пературный 

холод

Среднетем-
пературный 

холод 

Низкотем-
ператур-

ный холод

Ростов-
на-Дону

Новое стро-
ительство

310 381 73

Красно-
дар

Рекон-
струкция

327 286 и 238 124

Волго-
град

Рекон-
струкция

327 2×238 124

 Во всех проектах использовались полугерметичные 

поршневые компрессоры Copeland Stream, число и 

марки которых для каждого гипермаркета указаны 

в табл. 2, а размещение их в машинном зале иллю-

стрируют рис. 2 и 3.

Таблица 2

Город Контур R134a Контур CO
2

Ростов-на-
Дону

8×6MU-40X + 

+ 4×6MU-40X
4MSL-15X + 

+ 2×4MSL-12X

Краснодар
5×6MU-40X + 

+ 6×6MU-40X + 5×6MT-35X
4×4MSL-15X

Волгоград
5×6MU-40X + 

+ 5×6MU-40X + 5×6MT-35X
4×4MSL-15X

Рис. 1. Каскадная система: принципиальная схема и 
холодильный цикл
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Рис. 2. Компрессоры Copeland Stream в машинном зале 
гипермаркета

Рис. 3. Машинный зал – вид сверху

Системы на CО
2
, созданные из компонентов Emerson 

В 2016 г. Emerson Climate Technologies в добавле-

ние к уже имеющимся компрессорам и холодиль-

ной автоматике для СО
2
 выпустил и ряд новинок, 

существенно усилив свои позиции в этом сегменте 

рынка. Компрессоры, включая модели с плавным 

регулированием производительности, и богатый 

выбор холодильной автоматики от Emerson Climate 

Technologies позволяют проектировать и изготавли-

вать холодильные системы любых вида и сложности: 

каскадные и бустерные, субкритические и транскри-

тические. Упрощенная схема применения компонен-

тов Emerson в холодильных системах супермаркета 

приведена на рис. 4.

Обратите внимание, что как в торговом зале, так 

и в машинном отделении установлены компоненты 

производства Emerson. Это спиральные компрес-

соры Copeland Scroll, полугерметичные поршневые 

компрессоры Copeland Stream, расширительные и 

регулирующие клапаны ЕХ и СХ с необходимыми 

аксессуарами, электронные регуляторы уровня масла 

ОМ4 и ОМ5, разборные фильтры ADK и неразборные 

FDH, шаровые краны CVS и индикаторы влагосодер-

жания СIA, а также контроллеры для управления как 

отдельными устройствами, так и всей холодильной 

системой. 

Рис. 4. Холодильная система на СО
2
 для супермаркета: 

компоненты Emerson

Начавшиеся технические изменения в осна-

щении супермаркетов приведут, как обычно, 

к тому, что в выигрыше окажется тот, кто ду-

мает о завтрашнем дне сегодня. Уже сегодня 

Emerson Climate Technologies в 

состоянии представить прак-

тически полную линейку своей 

продукции – и компрессоров, и 

холодильной автоматики – для 

использования в средне- и низ-

котемпературных холодильных 

установках на CO
2
 в качестве 

хладагента. А в России уже 

имеются компании (например, 

упомянутый в этой статье «Инге-

ниум»), способные осуществить 

полный цикл работ по проекту, 

включая собственно проектиро-

вание, сборку компрессорных 

станций, монтаж холодильного 

оборудования и его сервисное 

обслуживание.


