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В настоящее время востребованность в разно-

плановой информации значительно возросла. 

При этом форма подачи и предпочтения чи-

тателей, привыкших получать интересующие их 

материалы, заметно различаются.

Да и сама информация сегодня имеет четко 

выраженные области: оперативно-новостная, 

событийная, справочная, научно-техническая, 

познавательная… перечень можно продолжать. 

И у каждого читателя, в зависимости от множе-

ства факторов, потребность  что-то почитать в 

конкретной ситуации может отличаться.

Например, кто-то любит в спокойной об-

становке полистать печатное издание, кому-то 

срочно необходимо узнать о предстоящих собы-

тиях или что-то уточнить в справочной литерату-

ре, узнать ситуацию на рынке в данный момент, а 

кто-то предпочитает с пользой полистать отрас-

левую прессу в самолете или поезде, направля-

ясь в командировку…

Работая многие годы в области журналисти-

ки на холодильном рынке, мы хорошо знаем и 

понимаем, какие предпочтения есть у наших чи-

тателей и партнеров.

Именно поэтому мы пошли на такой серьез-

ный шаг, как «альянс брендов».

Refportal.com за три года своего существо-

вания набрал такую динамику, что признан ве-

дущим отраслевым Интернет-ресурсом. Под-

тверждением тому является не только беспреце-

дентная ежедневная посещаемость, но и то, что 

портал является официальным стратегическим 

информационным партнеров Россоюзхолодпро-

ма, Международной академии холода, многих 

ведущих тематических выставок.  Ежедневно мы 

Стратегическое партнерство 
ведущих холодильных СМИ

Refportal.com и журнал «Холодильный бизнес» заключили соглашение, направленное 
на повышение эффективности по информационному обеспечению специалистов холо-
дильной отрасли.

стараемся подтверждать свое кредо – предо-

ставлять оперативную и полную информацию 

нашим читателям, которая в любой момент мо-

жет им понадобиться в практической 

работе.

«Холодильный бизнес», от-

метивший в прошлом году 

свое двадцатилетие, 

настолько узнавае-

мое издание, что не 

требует каких-то 

дополнительных 

слов, поскольку 

знаком каждо-

му, кто работает 

на холодильном 

рынке. Публи-

кации в журна-

ле всегда носили 

имиджевый ха-

рактер для компа-

ний-партнеров, об-

зорные и технические 

статьи, маркетинговые 

материалы, публикации экс-

пертов по тем или иным вопро-

сам, всегда были интересны читате-

лям, поскольку концепция журнала скон-

центрирована в его названии, где ключевое 

слово – «бизнес».  

И в дальнейшем журнал будет публиковать 

материалы, требующие внимательного изуче-

ния, которые, в силу «специфики» чтения с мо-

нитора или различных гаджетов, пока не столь 

востребованы на РефПортале.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Объединение усилий редакций двух ведущих информаци-

онных ресурсов позволит предоставлять максимально полные 

информационные услуги для различных групп читателей, наших 

партнеров и рекламодателей, учитывая их предпочтения по по-

даче и ознакомлению с информацией.

Мы консолидируем усилия по всем направлениям, которые 

касаются доведения до читателей научно-технической и мар-

кетинговой информации, ознакомления с ведущими мировыми 

трендами на рынке, продвижения продукции и другим направ-

лениям. Это позволит не только диверсифицировать и расши-

рить массив информации, но и повысить эффективность рекла-

мы наших партнеров - вы получите возможность, в зависимости 

от вида рекламы, выбирать место ее размещения и сокра-

тить свои расходы за счет разрабатываемых нами 

пакетных предложений.

Еще одним плюсом станет возможность в 

любой момент времени «вернуться» к тем 

материалам, которые по какой-то при-

чине вы пропустили. Полные версии 

«Холодильного бизнеса» будут раз-

мещены на РефПортале, а наиболее 

значимые и интересные публика-

ции портала, вызвавшие по стати-

стике максимальное число про-

смотров, будут публиковаться в 

виде дайджеста в журнале. 

Мы уверены, что сотрудни-

чество Refportal.com и «Холо-

дильного бизнеса» будет плодот-

ворным. Залог этому — професси-

онализм редакций, знание рынка, 

многолетние партнерские отношения 

с российскими и зарубежными компани-

ями.

Надеемся, что наше сотрудничество будет 

полезно и для вас, наши уважаемые читатели!

В России холод за нас! 

Виктор Симонов,

главный редактор

Интернет-портала  www.Refportal.com

Виктор Тимофеев,

главный редактор
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ПОДПИСКА

Подписка на журнал осуществляется 

непосредственно через редакцию. 

Запросите счет и, оплатив его, сообщите нам 

название организации или ФИО подписчика 

и точный адрес доставки (с обязательным 

указанием почтового индекса). 

Для получения электронной версии 

журнала, подписывайтесь на новости 

Refportal.com или сообщите в редакцию 

адрес электронной почты, на который вы 

хотели бы получать рассылку.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Наше интервью

Обзоры, события, маркетинг

Ю. Н. Дубровин:

Предприятия Россоюзхолодпрома имеют 

все возможности для поставки на объекты 

АПК современного высокоэффективного 

холодильного оборудования. стр. 4

«Агропродмаш 2017»

Международная выставка оборудования, 

технологий, сырья и ингредиентов 

для пищевой и перерабатывающей 

промышленности «Агропродмаш-2017» 

пройдет в московском «Экспоцентре»

с 9 по 13 октября. стр. 14 

Европейский саммит

по тепловым насосам

24-25 октября 2017 года в Выставочном 

центре Нюрнберга пройдет пятый 

Европейский саммит по тепловым насосам, 

на который съедутся специалисты со всего 

мира. стр. 28 

BITZER на выставке «Агропродмаш-2017»

Компания представит новейшие образцы 

винтовых, поршневых и спиральных 

холодильных компрессоров, а также 

новое поколение агрегатов Ecostar для 

использования в системах промышленного 

и коммерческого холодоснабжения и 

кондиционирования воздуха. стр. 18 

Консультационный центр РСХП

на «Агропродмаш-2017»

Участникам и посетителям выставки 

предоставляется возможность получить 

экспертную консультацию представителей 

Российского союза предприятий холодильной 

промышленности. стр. 18 

«Техно-тур – 2017» 

Информируем вас о старте

новой серии семинаров «Техно-тур», 

традиционно проводимой компаниями 

BITZER, Güntner и Danfoss. стр. 30 

Мировой рынок промышленного 

охлаждения в цифрах и фактах

Прогнозируемый рост объема мирового рынка 

промышленного холода к 2023 году —

41,7 млрд долларов США. стр. 20 

СОДЕРЖАНИЕ

COMTRANS 2017

С 4 по 9 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) 

прошла Международная выставка 

коммерческого транспорта COMTRANS. В этом 

году свои достижения представили более 200 

компаний из 18 стран мира, в числе посетителей 

— более 15 000 специалистов. стр. 32

Schmitz Cargobull объявлен победителем в номинации 

«Лучший полуприцеп 2017 года в России»

Изотермический полуприцеп S.KO COOL COMPLETE с 

пакетом EXECUTIVE от Schmitz Cargobull был объявлен 

победителем в номинации «Лучший полуприцеп 2017 года 

в России». стр. 33

Российская премьера Carrier Transicold ECO-DRIVE

Компания Carrier Transicold впервые в России представила 

инновационный модуль ECO-DRIVE, который выступает в 

качестве альтернативы традиционной силовой установке 

автономных холодильных агрегатов. стр. 34

Завод «TERRAFRIGO» представил несколько новинок

Наиболее активный интерес посетителей вызвала новейшая 

разработка завода — автономная холодильная установка 

Toros 60 с собственным дизельным двигателем Yanmar, 

предназначенная для грузовых автомобилей

с объемом фургона до 54 м3.  стр. 35

KRONE Cool Liner. Рефрижератор и телематика

Компания продемонстрировала полуприцеп-

рефрижератор KRONE Cool Liner снаряженной массой 8,2 

тонн и c допустимой полной массой 36 тонн, из которых на 

седельно-сцепное устройство приходится 12 тонн.  стр. 36

«Завод кондиционеров «Август» 

Компания является разработчиком и производителем 

транспортных кондиционеров и отопителей для различных 

видов техники (автомобильные, комбайновые, тракторные, 

для строительно-дорожных машин и т.д.).  стр. 36

Новая установка SLXi для полуприцепов от Thermo King   

Это первая в мире установка, которая в базовом

оснащении имеет устройства связи и телематики, 

позволяющие дистанционно осуществлять не только 

полный контроль за температурным режимом, но и 

управлять установкой.  стр. 37

«Автомеханический завод» представил

свою продукцию на нескольких стендах  

«Автомеханический завод» (п. Кудьма, Нижегородская 

область) является производителем спецтехники уже 

более 19 лет и предлагает широкий выбор автофургонов, 

прицепов и полуприцепов.   стр. 38

Решения по мониторингу перевозок iQFreeze*  

На стенде компании «Кварта Технологии» были 

представлены решения по мониторингу перевозок 

режимных грузов и по контролю и управлению парком 

рефрижераторной техники, в основе которых находятся 

продукты компании под брендом iQFreeze*.   стр. 40
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flat X-Business 9-2017.indd   4flat X-Business 9-2017.indd   4 29.09.2017   16:25:1329.09.2017   16:25:13



ХОЛОДИЛЬНЫЙ БИЗНЕС 9/2017 5

Оборудование/технологии До чего дошел прогресс

Дайджест Refportal.com По страницам истории

Оптово-распределительный центр 

«Радумля»

Проект оптово-распределительного 

центра «Радумля» появился в 2015 году 

и был задуман, как один из крупнейших 

агропромышленных кластеров Москвы и 

Московской области. стр. 42 

Комплексные решения для холодильных установок
от «Фригопоинт»
Российский завод компонентов холодильной техники 
подготовил схему холодильной установки FP.
Завод производит полную линейку компонентов для 
многокомпрессорных холодильных централей. стр. 54

Каталог быстрого подбора компонентов
для систем холодоснабжения и кондиционирования
Компания «Данфосс» предлагает обновленный 
каталог быстрого подбора компонентов для систем 
холодоснабжения и кондиционирования. Для удобства 
добавлен поиск по типу продукции и по кодовым 
номерам. стр. 54 

«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») —
поставщик холода для аэропорта Домодедово
К чемпионату мира по футболу 2018 года строят не только 
стадионы. Аэропорт Домодедово готовится принять 
пассажиров в новом сегменте терминала Т2. Это один 
из ключевых проектов по комплексному развитию 
инфраструктуры воздушной гавани. стр. 55

Воздухоохладители OSTROV —
минимальный срок ввода в эксплуатацию
Начиная с сентября 2017 года, заказчики компании 
«Остров» получили возможность приобрести 
воздухоохладители в максимально сжатые сроки.  стр. 55

Современный способ обслуживания 

холодильной системы

Любой сервисный инженер, из собственного 

опыта знает, что работа с аналоговыми 

коллекторами при обслуживании 

холодильных систем требует использования 

множества дополнительных приборов. стр. 51 

История становления индустрии 

замороженных продуктов питания

Отцом индустрии замороженных продуктов 

принято считать Кларенса Бердсая (Clarence 

Birdseye), хотя он далеко не первым 

догадался замораживать еду. Тем не менее, 

он первым воспользовался коммерческим 

потенциалом идеи.  стр. 60 

К открытию ООО «ZEL-Rus»  — 

представительства Zanussi Elettromeccanica 

Tianjin Compressor Co., Ltd в РФ 

Zanussi Elettromeccanica Tianjin Compressor 

Co., Ltd. (КНР) — наследие технического  

опыта Zanussi Elettromeccanica  (Италия) и ACC 

Group (Австрия) в разработке и производстве 

хладоновых компрессоров. стр. 52 

Уникальность деятельности группы 

компаний GEA В России

GEA стала первой иностранной холодильной 

компанией, выбравшей стратегию 

локализации производства в нашей 

стране. Об особенностях работы в России 

рассказывает руководитель группы компаний 

GEA в России Оливер Ческотти. стр. 46 

СОДЕРЖАНИЕ

Panasonic представил приезжающий

на голос владельца холодильник

В рамках международной выставки IFA 2017, которая 

проходила в Берлине, компания Panasonic представила 

новый передвигающийся холодильник, реагирующий на 

голос владельца. стр. 56

Самоходный контейнер

для перевозки морепродуктов 

Норвежские студенты разрабатывают «умные

роботы-контейнеры» с охлаждающей системой, которые 

могут автономно, без управления человеком, прибыть в 

порт. стр. 56

В Великобритании изобрели селфи-камеру

для холодильников

Британские инженеры создали новое

устройство, способное помочь гражданам страны 

серьезно экономить на еде, а также сократить

количество пищевых отходов.  стр. 57

Умный холодильник Samsung Family Hub 

На выставку IFA 2017 компания приехала

с лозунгом Your new normal (ваш новый нормальный), 

подразумевая тот факт, что электроника давно

вошла в нашу жизнь и ощущается как неотъемлемая

её часть.  стр. 57

«Климатические купола»

Лаборатории Касперского 

В преддверии 870-летия столицы России на сайте 

Лаборатории Касперского появился

очень интересный прогноз, касающийся Москвы 

будущего. стр. 58

Walmart вслед за Amazon патентует идею

летающих распределительных центров

Крупнейший в мире розничный торговец

подал заявку на патент летающего распределительного 

центра, который может автономно или с помощью 

дистанционного контроля осуществлять доставку 

товаров в места, расположенные далеко

от стационарного магазина компании. стр. 58
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9 октября в московском Экспоцентре начнет 

свою работу ведущая выставка оборудования, 

машин и ингредиентов для пищевой и пере-

рабатывающей промышленности — «Агропрод-

маш-2017». Сегодня это центральная в стране пло-

щадка, на которой максимально представлено 

холодильное оборудование, агрегаты, компрес-

сорные установки, системы вентиляции и кон-

диционирования, которые применяются на всех, 

без исключения, этапах производства, транспор-

тировки и реализации продуктов питания.

Об основных проблемах формирования 

эффективной «холодовой цепочки», возмож-

ностях предприятий — членов Союза, а также 

о предпринимаемых Россоюзхолодпромом уси-

лиях по развитию отечественной холодильной 

промышленности в целом рассказывает Пред-

седатель Правления РСХП Юрий Николаевич 

Дубровин.

— Юрий Николаевич, искусственный хо-

лод применяется на всех этапах переработ-

ки сельхозпродукции от «поля до прилавка». 

Как бы Вы охарактеризовали современное 

состояние «холодильной цепи»? 

— Традиционно основное внимание при оцен-

ке обеспеченности продовольственной безопас-

ности России уделяется увеличению объемов 

производства пищевой сельскохозяйственной 

продукции. В этом направлении у нас в стране в 

последние годы достигнуты значительные успе-

хи. А вот с гарантированием безопасности и каче-

ства продуктов питания, поступающих непосред-

ственно потребителю, есть проблемы и немалые.

Как показывают результаты исследований 

и опросов, проводимых различными органи-

зациями, Россия находится в числе стран, где 

жители менее всего удовлетворены качеством 

и уровнем обеспечения безопасности про-

дуктов питания на потребительском рынке. 

В преддверии выставки «Агропродмаш – 2017» Председатель Правления Российско-
го союза предприятий холодильной промышленности Юрий Николаевич Дубровин
дал эксклюзивное интервью главным редакторам Refportal.com и журнала
«Холодильный бизнес». 

Предприятия Россоюзхолодпрома 
имеют все возможности для поставки 

на объекты АПК современного 
высокоэффективного холодильного 

оборудования  

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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Только 32% из них говорят, что уверены в безо-

пасности продовольствия, которое покупают в 

магазинах. 

Несовершенство существующей системы 

хранения и реализации продовольствия в части 

её организации, технического и технологическо-

го оснащения приводит к потерям качества и к 

значительным потерям продовольствия на всех 

этапах его продвижения к потребителю. Напри-

мер, по плодоовощной продукции потери дохо-

дят до 40%.

В развитых странах мира холодильные цепи 

сформированы ещё в 80-е годы прошлого века, 

законодательно закреплены специальными ди-

рективами государственных органов, ими же и 

контролируются. Они обеспечены всеми необхо-

димыми техническими средствами. Это должно 

быть сделано и в России.

В ближайших планах Россоюзхолодпрома, 

совместно с Всероссийским научно-исследова-

тельским институтом холодильной промышлен-

ности, стоит задача, опираясь на зарубежный 

опыт, подготовить предложения по выработке 

комплекса мер по формированию и контролю 

холодильной цепи в производстве, переработке, 

хранении, транспортировки и реализации пище-

вой продукции.

— Сельское хозяйство по ряду направ-

лений в России показывает хорошую дина-

мику. А как обстоит дело с обеспечением 

предприятий АПК «холодом», какие задачи 

решаются Россоюзхолодпромом на уров-

не федеральных и региональных органов 

власти?

— Что агропромышленный сектор имеет хо-

рошую динамику, говорят все статистические 

данные. Кстати, на эту динамику мы обратили 

серьезное внимание еще в прошлом году, ког-

да в отчетном докладе общему собранию Союза 

было отмечено, что сегодня наблюдается тен-

денция снижения темпов строительства торго-

вых и спортивных сооружений и возрастание 

темпов создания объектов переработки и хра-

нения сельхозпродукции.

За последнее время Россоюзхолодпромом 

предпринято ряд активных мер по участию 

предприятий Союза в разработке Подпрограм-

мы производства, переработки и хранения сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, стратегии развития рыбохозяйствен-

ного комплекса.

Приведу лишь три примера. Согласно письму 

заместителя руководителя Федерального агент-

ства по рыболовству П.С. Савчука от 16.05.2017 г. 

специалисты Россоюзхолодпрома будут при-

влечены к разработке дорожных карт — планов 

реализации по отдельным направлениям страте-

гии развития рыбохозяйственного комплекса до 

2030 года.

Было направлено обращение Министру Рос-

сийской Федерации по развитию Дальнего Вос-

тока с предложением о координации действий 

по холодильному обустройству рыбохозяй-

ственного комплекса.

Председатель Правления Союза принимал 

участие в парламентских слушаниях, проводи-

мых Комитетом Государственной Думы, на тему 

«Приоритетные направления законодательно-

го обеспечения развития агропромышленного 

комплекса».

К слову, в материалах парламентских слуша-

ний подчеркнуто, что «неразвитая инфраструк-

тура хранения, транспортировки и логистики 

товародвижения пищевой продукции, обуслав-

ливает значительные потери продукции и не-

гативно отражается на формировании справед-

ливых цен на социально значимые виды продо-

вольствия для населения».

Россоюзхолодпром уже много лет аккре-

дитован при Минсельхозе России, и мы имеем 

возможность, что я считаю важным, информи-

ровать своих членов обо всех мероприятиях, 

проводимых Министерством, в том числе, о 

проведении федеральных и региональных вы-

ставок.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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— Если вернуться к проблемам «холо-

дильной цепочки», какие «узловые точки» 

Вы могли бы обозначить применительно к 

отечественному рынку?

— К сожалению, в России потери на всех эта-

пах продвижения пищевой продукции составля-

ют в целом около 20%, в то время как в развитых 

странах только 9%.

Узловыми точками логистики пищевой про-

дукции, на которые можно было повлиять сила-

ми наших предприятий являются, прежде всего, 

транспортировка скоропортящейся продукции 

и ее реализация. Мы уже несколько лет обраща-

ем внимание руководства страны на отсутствие 

отечественного производства рефвагонов и 

рефконтейнеров.

В настоящее время перевозка скоропорта 

осуществляется в импортных рефконтейнерах 

(как правило — китайских) и термоизолирован-

ных контейнерах, переоборудованных из обыч-

ных, которые вряд ли соответствуют требуемым 

условиям сохранения продукции. Отсутствует 

контроль сохранности продукта в пути. Так, на-

пример, по данным Россельхознадзора, за пер-

вые 5 месяцев этого года выявлены нарушения 

при перевозке рыбы общим объемом 2,5 тыс. 

тонн. 

К сожалению, до настоящего времени во-

прос о создании отечественного рефтранспор-

та, как железнодорожного, так и автомобильно-

го, не решен. Но в этом вопросе все-таки уда-

лось достигнуть промежуточного результата 

— благодаря нашей инициативе производство 

рефконтейнеров включено в план импортоза-

мещения.

Есть проблемы и на следующем этапе. Хозяй-

ствующие субъекты, осуществляющие торговую 

деятельность, принимают к реализации продук-

цию, требующую особых условий хранения, но 

зачастую не имеют необходимой технической 

возможности сохранить ее качество, нарушая 

тем самым техрегламент таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции и ФЗ «Об 

основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации». 

И в этом вопросе нам предстоит еще большая 

работа.

— По Вашей оценке, достаточен ли у от-

ечественных холодильный компаний про-

изводственный и технологический задел, 

чтобы поставлять на предприятия АПК и в 

торговлю современное, высокоэффективное 

оборудование?

— Хочу сразу подчеркнуть, что могу уверен-

но говорить только о предприятиях — членах 

Союза. Не может быть никаких сомнений в ка-

честве, энергоэффективности, экологической 

безопасности холодильного оборудования и си-

стем разработанных, изготовленных или смон-

тированных компаниями, входящими в Россоюз-

холодпром.

Конечно, многое зависит от заказчика, от 

его требований. Но, во всяком случае, никаких 

претензий по качеству Россоюзхолодпром не 

получал.

Компании — члены Союза выполняют 

очень много работ на объектах АПК по всей 

стране. Для примера остановлюсь на несколь-

ких, которые были выполнены в последнее 

время в строгом соответствии с европейски-

ми нормами:

• аммиачная система холодоснабжения фа-

брики мороженого в Тульской области хо-

лодопроизводительностью 5,1 МВт (ООО 

«ОК»).

«В развитых странах мира холодильные цепи 
сформированы ещё в 80-е годы прошлого века, за-
конодательно закреплены специальными директи-
вами государственных органов, ими же и контро-
лируются. Они обеспечены всеми необходимыми 
техническими средствами. Это должно быть сде-
лано и в России.»

Ю.Н. Дубровин

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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• фреоновая система холодоснабжения опто-

во-распределительного центра «Радумля» 

общей холодопроизводительностью 6,5 МВт 

(ООО «Термокул»).

• аммиачная холодильная система птицефа-

брики компании «Ресурс» на 9000 птицы/час 

(ООО «Холтек»).

• двухкаскадная аммиак/CO
2
 холодильная си-

стема птицефабрики компании «Мираторг» 

(«ГЕО Рефрижерейшн РУС»).

Этот список можно продолжать и продолжать.

Возвращаясь к вашему вопросу, могу с уве-

ренностью заявить, что предприятия Россоюзхо-

лодпрома, безусловно, имеют возможности для 

поставки на предприятия АПК современного 

оборудования для комплектации высокоэффек-

тивных холодильных систем.

Другое дело, что как мы не раз говорили, 

это оборудование, или основные комплектую-

щие, в большинстве своем зарубежного произ-

водства.

И эту тенденцию надо преодолевать. В на-

стоящий момент в различных отраслях про-

мышленности реализуются 22 плана импорто-

замещения, в основе которых — отраслевые 

перечни позиций, критичных с точки зрения за-

висимости от импорта продукции, услуг и тех-

нологий. Холодильная отрасль оказалась одной 

из самых импортозависимых. Как вам известно, 

в Минпромторге России создана Экспертная 

группа Научно-технического совета по разви-

тию тяжелого машиностроения «Промышлен-

ный и специальный холод. Криотехника. Вен-

тиляция и кондиционирование», модератором 

которой я являюсь. В рамках деятельности экс-

пертной группы Россоюзхолодпромом и пред-

приятиями-членами Союза проведена большая 

работа по подготовке Плана мероприятий по 

импортозамещению в области промышленного 

и специального холода, криотехники, вентиля-

ции и кондиционирования, который в ближай-

шее время будет утвержден приказом Мин-

промторга России.

— Импортозамещение — вопрос не одно-

го года. А какие меры предпринимает РСХП 

сегодня для повышения эффективности и 

продвижения на рынке холодильного обору-

дования российских компаний?

— Одна из главных целей Союза — содей-

ствие повышению конкурентоспособности, 

производительности и технической оснащен-

ности предприятий-членов Союза, поэтому ра-

бота по продвижению наших предприятий ве-

дется постоянно и в самых различных направ-

лениях.

Важный аспект деятельности Союза в этой 

области — работа в Комиссии Минпромторга 

России по отнесению промышленной продук-

ции отрасли тяжелого машиностроения к про-

мышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации. Как 

вам известно, для бюджетных организаций и ор-

ганизаций с госучастием, запрещается закупать 

импортную продукцию, если имеется отече-

ственный аналог. Россоюзхолодпром по поруче-

нию Минпромторга России готовит экспертные 

заключения о наличии отечественных аналогов 

планируемого к закупке импортного оборудова-

ния. Эффект от работы этой комиссии мог быть 

значительно большим, если бы российские ком-

пании-производители оборудования выполняли 

требования по доказательной базе, что изделие 

произведено в России, а не «изготовлено» пере-

клейкой маркировки.

Относительно регионального продвижения 

наших компаний: как показала наша практика, 

инвесторы, принимающие решения о строи-

тельстве или оснащении объектов различного 

назначения холодильным оборудованием и си-

стемами, недостаточно знакомы с передовыми 

технологиями холодообеспечения и энергосбе-

режения, поэтому Россоюзхолодпром при под-

держке региональных Торгово-промышленных 

палат провел цикл семинаров-презентаций 

возможностей предприятий Союза для инве-

сторов, промышленников и предпринимателей 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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регионов. Нас уже принимали Иваново, Орел и 

Липецк, на очереди и другие перспективные, с 

точки зрения агропромышленного комплекса, 

регионы.

Союзом заключены соглашения с органи-

заторами выставок «Агропродмаш», «Куриный 

король», «Мир Климата», «Золотая осень», с вы-

ставочной компанией «ЭкспоКрым», рядом дру-

гих региональных выставок, о предоставлении 

скидок на стоимость арендуемой выставочной 

площади для предприятий-членов Союза.

— Из Ваших слов видно, что Россоюзхо-

лодпром активно взаимодействует с органа-

ми власти. Удается ли донести до чиновников 

проблемы холодильной отрасли, ее возмож-

ности, пролоббировать, в хорошем смысле, 

интересы предприятий?

— Да, о некоторых аспектах этой работы мы 

уже упомянули. Добавлю, что Россоюзхолод-

пром с целью активизации взаимодействия с 

властными структурами делегирует своих пред-

ставителей в создаваемые Министерствами и 

ведомствами рабочие группы и экспертные ко-

миссии. Их немало, вот лишь те, которые напря-

мую относятся к теме нашей беседы.

Как Председатель Правления Союза я являюсь:

• членом Экспертного совета по вопросам хи-

мического машиностроения при Комитете ГД 

РФ по экономической политике, промышлен-

ности, инновационному развитию и предпри-

нимательству;

• членом Экспертной группы Минсельхоза по 

разработке подпрограммы «Разработка тех-

нологий по переработке и хранению сель-

скохозяйственной продукции сырья и про-

довольствия» в рамках Федеральной научно-

технической программы развития сельского 

хозяйства;

• Председателем Комитета по холодильной и 

криогенной промышленности при Союзе ма-

шиностроителей России;

• Председателем Комиссии по профессиональ-

ным квалификациям в области холодильного, 

криогенного и климатического машиностро-

ения Совета по профессиональным квалифи-

кациям в машиностроении;

• Модератором Экспертной группы Научно-

технического совета по развитию тяжелого 

машиностроения при Минпромторге России 

по направлению «Промышленный и специ-

альный холод. Криотехника. Вентиляция и 

кондиционирование».

Говоря об эффективности участия в этих 

структурах, могу отметить, что эта работа дает 

значимый эффект и приводит к результатам не-

сомненно важным и полезным для наших орга-

низаций.

С созданием Комитета по холодильной и 

криогенной промышленности при Союзе маши-

ностроителей Россоюзхолодпром получил воз-

можность использовать площадку этого авто-

ритетного Союза в целях обеспечения развития 

отечественной холодильной и криогенной про-

мышленности, принимать участие в разработке 

и подготовке собственных проектов норматив-

ных правовых актов, регулирующих производ-

ство и реализацию продукции и услуг предпри-

ятий холодильной индустрии и функционирова-

ние рынка этой продукции.

В результате деятельности экспертной груп-

пы Научно-технического совета по развитию 

тяжелого машиностроения при Минпромтор-

ге России по направлению «Промышленный и 

специальный холод. Криотехника. Вентиляция 

и кондиционирование», образованной для осу-

ществления работы по развитию отечествен-

«К сожалению, до настоящего времени вопрос о 
создании отечественного рефтранспорта, как 
железнодорожного, так и автомобильного, не ре-
шен. Но в этом вопросе все-таки удалось достиг-
нуть промежуточного результата — благодаря 
нашей инициативе производство рефконтейне-
ров включено в план импортозамещения.» 

Ю.Н. Дубровин

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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ного производства оборудования и снижению 

зависимости от импорта, под руководством 

Россоюзхолодпрома разработана и утверждена 

Протоколом Минпромторга России от 4 августа 

2017 г. № 05-1044 Программа мероприятий по 

импортозамещению в области промышленного 

и специального холода, криотехники, вентиля-

ции и кондиционирования, которая будет реали-

зовываться в 2017-2020 гг.

Россоюзхолодпром и руководители предпри-

ятий-членов Союза, начиная с августа 2015 года 

— практически со времени выхода Постановле-

ния Правительства РФ № 719 «О критериях от-

несения промышленной продукции к промыш-

ленной продукции, не имеющей аналогов, про-

изведенных в Российской Федерации» — вели 

активную работу по подготовке предложений 

для актуализации перечня по холодильному, 

криогенному и климатическому оборудованию. 

Благодаря этим усилиям наши отраслевые пози-

ции согласно приказу Минпромторга от 30 июля 

2017 г. № 2107 включены в план-график внесения 

изменений в постановление Правительства РФ 

№ 719 на IV квартал 2017 г.

В результате работы Комиссии по про-

фквалификациям, образованной для решения 

вопросов, касающихся создания и развития 

системы профессиональных квалификаций в 

нашей отрасли, разработана и направлена на 

согласование и утверждение отраслевая рам-

ка квалификаций в области холодильного, кри-

огенного и климатического машиностроения. 

В целях наполнения отраслевой рамки квали-

фикаций содержанием реальных должностей 

служащих и инженерных специальностей, ра-

бочих профессий задействованы все предпри-

ятия отрасли. Полученная информация будет 

являться основанием для создания исчерпы-

вающего перечня востребованных профессий 

и должностей в отрасли и для последующей 

разработки необходимых профессиональных 

стандартов для рабочих и инженерных специ-

альностей.

Приведу еще один совсем недавний пример: 

17 августа 2017 г. состоялась пресс-конференция 

руководителя Федерального Агентства по ры-

боловству Ильи Васильевича Шестакова, по-

священная проведению Международного 

рыбопромышленного Форума. На этой пресс-

конференции удалось выступить с изложением 

проблем по холодильному обеспечению рыбо-

ловства, по переработке и поставке рыбы. Наде-

юсь, что участие в Форуме, куда нас пригласили, 

позволит продвинуть возможности компаний 

Союза.

— Помимо вертикальных, большое зна-

чение имеют и горизонтальные каналы взаи-

модействия. Осуществляется ли сотрудниче-

ство со смежными отраслевыми ассоциация-

ми и союзами АПК? 

— Российский союз предприятий холодиль-

ной промышленности со дня своего основания 

является членом некоммерческой Ассоциации 

отраслевых союзом АПК России (АССАГРОС). В 

рамках этого объединения Союз имеет возмож-

ность взаимодействия со всеми сорока тремя 

союзами агропромышленного комплекса, уча-

ствовать в обсуждении и формировании госу-

дарственной политики в области сельского хо-

зяйства.

Но мы смотрим шире. С рядом Союзов, у ко-

торых «холод» — не главное направление, но ко-

торые также работают в интересах агропромыш-

ленного сектора, заключены прямые соглаше-

ния о взаимодействии или установлены тесные 

связи. Это Союз машиностроителей России, Союз 

мороженщиков России, Картофельный союз, Ас-

социация предприятий индустрии климата, Ас-

социация компрессорных заводов и целый ряд 

других.

Устанавливая контакты с руководством от-

раслевых союзов и ассоциаций не всегда пред-

ставляешь, где эти контакты сработают. Могу 

сказать, что взаимодействие с Ассоциацией 

компрессорных заводов и Ассоциацией произ-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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«Не может быть никаких сомнений в качестве, 

энергоэффективности, экологической безопас-

ности холодильного оборудования и систем 

разработанных, изготовленных или смонтиро-

ванных компаниями, входящими в Россоюзхолод-

пром.»  

Ю.Н. Дубровин

водителей индустрии климата стало для Россо-

юзхолодпрома чрезвычайно продуктивным: с 

помощью Ассоциации компрессорных заводов 

стало возможным взаимодействие с Минпром-

торгом России, с Ассоциацией предприятий 

индустрии климата подписано соглашение о 

партнерстве в проведении ежегодной выставки 

«Мир Климата».

Особо хочется остановиться на сотрудниче-

стве с Союзом машиностроителей России. Под 

эгидой этого Союза образован Комитет по холо-

дильной и криогенной промышленности и Ко-

миссия по профессиональным квалификациям в 

области холодильного, криогенного и климати-

ческого машиностроения.

Со своей стороны и Россоюзхолодпром ста-

рается, по возможности, помогать дружествен-

ным союзам и ассоциациям.

— Юрий Николаевич, мы беседуем в пред-

дверии главной выставки для АПК — «Агро-

промаш 2017». Какие мероприятия заплани-

рованы Союзом на этой выставке для ее по-

сетителей и участников? 

— Если говорить в целом об этом направле-

нии нашей работы, то отмечу, что Россоюзхолод-

пром активно содействует подготовке и прове-

дению профильных для нас выставок, организу-

ет мероприятия в рамках их деловых программ. 

РефПортал уже подробно описал успех деловых 

мероприятий Союза на «Мире Климата-2017», 

сейчас идет активная подготовка к выставкам 

«Агропродмаш» и «Золотая осень». 

Еще в прошлом году нами был опробован 

оказавшийся востребованным формат — Кон-

сультационный центр Россоюзхолодпрома, где 

специалисты компаний — членов Союза прово-

дили экспресс-консультации по холодообеспе-

чению объектов всех отраслей АПК.

И в этом году на нашем стенде на выставке 

«Агропродмаш» участникам и посетителям будет 

представлена возможность получить эксперт-

ную консультацию представителей Россоюзхо-

лодпрома по следующим темам:

• энергоэффективность холодообеспечения;

• особенности холодильных систем на скла-

дах, фермах, птицефабриках и других объ-

ектах;

• обеспечение непрерывной холодильной 

цепи от поля до прилавка;

• холодильное обеспечение на промысловых 

судах, при береговой рыбопереработке и 

хранении;

• промышленное кондиционирование и венти-

ляция.

Эксперты Россоюзхолодпрома, исходя из 

потребностей и возможностей заказчика, пред-

ложат современное оборудование и техноло-

гические решения, с помощью которых станет 

возможным сохранение продукции в процессе 

переработки, поставки и хранения.

Хочу отметить, что выставка «Агропродмаш» 

для Россоюзхолодпрома является одной из ос-

новных, на которой предприятий Россоюзхолод-

прома имеют возможность напрямую встретить-

ся со своими заказчиками.

В завершении хочу поблагодарить дирекцию 

и сотрудников выставок пищевой промышлен-

ности АО «Экспоцентра» за предоставленную 

Россоюзхолодпрому возможность принять уча-

стие в выставке «Агропродмаш».

Виктор Симонов, 

гл. редактор Refportal.com 

 Виктор Тимофеев, 

гл. редактор журнала «Холодильный бизнес» 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ХОЛОДА

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

«НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В XXI ВЕКЕ»,

ПРОВОДИМОЙ НА БАЗЕ МЕГАФАКУЛЬТЕТА

БИОТЕХНОЛОГИЙ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ

СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

С 15 ПО 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Основные научные направления конференции:

В рамках конференции будет организовано проведение «круглых столов».

• Низкотемпературная техника и 

системы низкопотенциальной 

энергетики;

• Надежность материалов 

оборудования биотехнологий и 

низкотемпературных систем;

• Автоматизация процессов и 

устройств;

• Криогенная техника и технологии 

СПГ;

• Системы кондиционирования и 

жизнеобеспечения;

• Теоретические основы тепло- и 

хладотехники;

• Техника и процессы пищевых 

производств;

• Пищевые технологии;

• Биотехнологии;

• Химический инжиниринг;

• Промышленная экология и 

техносферная безопасность;

• Экономика и управление 

производством.
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Международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пище-
вой и перерабатывающей промышленности  «Агропродмаш-2017»  пройдет в москов-
ском «Экспоцентре» с 9 по 13 октября.

«Агропродмаш 2017»

В двадцать второй раз выставка соберет ве-

дущих отечественных и зарубежных произво-

дителей и поставщиков пищевого технологи-

ческого оборудования, комплектующих, сырья 

и ингредиентов пищевой и перерабатывающей 

промышленности. В ней традиционно прини-

мают участие наиболее значимые игроки этого 

рынка — крупнейшие мировые и европейские 

бренды, а также ведущие российские компании.

Выставка «Агропродмаш-2017» организована 

«Экспоцентром» и проводится при поддержке 

Министерства сельского хозяйства РФ, Мини-

стерства промышленности и торговли РФ, под 

патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

По данным Общероссийского рейтинга вы-

ставок exporating.ru «Агропродмаш» — абсолют-

ный лидер среди выставок России по тематике 

«Пищевая промышленность, оборудование и ин-

гредиенты» во всех категориях. 

В этом году увеличились количественные и 

качественные показатели «Агропродмаш». Экс-

позиция этого года будет масштабной и, безу-

словно, интересной. Тысячи посетителей узнают 

о наиболее актуальных технических и техноло-

гических новинках, эффективных решениях, пер-

спективных идеях. Впервые выставка займет не 

5, а 6 павильонов ЦВК «Экспоцентр».

В этом году на общей площади более 

60 000 кв. м свою продукцию представят около 

750 компаний из 28 стран мира: Австрии, Ре-

спублики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Велико-

британии, Венгрия, Германии, Дании, Ирландии, 

Исландии, Испании, Италии, Китая, Литвы, 

Нидерландов, Польши, России, Респу-

блики Корея, Сербии, Словакии, 

Словении, США, Турции, Украи-

ны, Франции, Чехии, Швейца-

рии, Швеции. 

Национальные экс-

позиции сформируют 

компании из Германии, 

Польши, Китая. 

« А г р о п р о д м а ш » 

предлагает отрасле-

вые решения для раз-

личных направлений 

пищепрома. Выставка 

построена по салонному 

принципу, что позволит 

специалистам легко ориен-

тироваться в павильонах «Экс-

поцентра» и сосредоточить инте-

рес именно на нужном им оборудо-

вании. 19 салонов дадут представление о 

современном состоянии пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, продемонстрируют 

новинки отрасли.

По традиции самый масштабный салон вы-

ставки – решения для мясной отрасли – пред-

ставит технологии для убоя и первичной пере-

работки мяса, оборудование для производства 

колбасных изделий и полуфабрикатов, нарезки, 

измельчения, изготовления фарша, термиче-

ское, коптильное и варочное оборудование и 

многое другое. В салоне традиционно примут 

ОБЗОРЫ, СОБЫТИЯ, МАРКЕТИНГ
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На «Агропродмаш» внедряются механизмы поддержки 

российского пищевого машиностроения

Поскольку 2017 год является официальным стартом про-

граммы господдержки отечественных предприятий пищевого 

машиностроения, стоит ожидать, что выставка «Агропрод-

маш» в дальнейшем будет фиксировать расширение россий-

ского участия.

И тому есть причина: благодаря совместной работе Россий-

ского экспортного центра (РЭЦ), Минпромторга России и 

Ассоциации «Росспецмаш» (объ-

единяет производителей пищевого, 

строительно-дорожного и сельско-

хозяйственного машиностроения), 

теперь затраты бизнеса, в том числе, 

на участие в российских выставках, 

имеющих статус международных, ста-

нут компенсировать. Таким образом, мировой опыт поддержки 

участия национальных производителей в международных вы-

ставках и ярмарках, будет взят за основу для использования и 

в нашей стране.

Этот вопрос регулируется новым постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. №488, которое 

оговаривает механизмы финансирования части затрат, связан-

ных с продвижением высокотехнологичной, инновационной 

и иной продукции и услуг на внешние рынки. Участники вы-

ставки смогут получить до 80% затрат на аренду выставочных 

площадей и застройку экспозиции. В этом году заявку на полу-

чение субсидии подали более 45 компаний. В их число вошли 

многие традиционные участники выставки «Агропродмаш». 

Это преимущественно производители оборудования для мо-

лочной отрасли, мясной промышленности, хлебопечения и 

ряда других.

11 октября 2017 года в рамках деловой программы выставки 

«Агропродмаш-2017» будет организована конференция «Раз-

витие российского рынка машин для пищевой и перера-

батывающий промышленности», 

на которой производители техники и 

представители РЭЦ, Минпромторга, 

Экспоцентра совместно обсудят пер-

вый опыт компенсации части затрат 

на участие в российских выставках и 

ярмарках.

участие ведущие европейские производители 

оборудования и инструмента для промышлен-

ного убоя скота, обвалки и производства ох-

лажденного сырья. Салон соберет свыше 140 

участников. 

На 25% выросла площадь Салона оборудо-

вания для кондитерской и хлебопекарной 

промышленностей. В работе экспозиции при-

мут участие признанные производители спе-

циализированного оборудования для произ-

водства хлеба и кондитерской продукции, мно-

жество актуальных и инновационных решений 

традиционно будут представлять известные 

системные интеграторы из России и Евро-

пы, весьма представительным станет 

участие крупнейших российских 

производителей хлебопе-

карного и кондитерского 

оборудования, в состав 

участников салона во-

йдут ведущие мировые 

производители обо-

рудования для произ-

водства шоколадных 

изделий.

Экспозиция упако-

вочных решений вме-

сте с разделами весо-

вого оборудования, си-

стемами автоматизации 

и складским оборудовани-

ем займет павильон №1. Cвои 

стенды в этом салоне представят 

более 120 компаний из 14 стран. 

Посетители смогут увидеть современные 

упаковочные материалы, отдельные машины и 

целые упаковочные линии.

Продолжит работу Салон «Рыбпромре-

сурс», который впервые был организован в 

рамках выставки «Агропродмаш-2016». Салон 

делает акцент на производителей холодильного 

оборудования и решения, которые они предла-

гают для рыбной отрасли. Свою продукцию по 

охлаждению и заморозке рыбы и морепродук-

тов продемонстрируют российские и зарубеж-

ные компании. 
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Рыбный салон на «Агропродмаш-2017»

В этом году оборудование для аквакультуры, добычи и перера-

ботки рыбы будет вновь представлено на салоне «Рыбпром-

ресурс», который состоится в рамках выставки «Агропрод-

маш-2017».

Напомним, впервые салон 

«Рыбпромресурс» был ор-

ганизован в рамках «Агро-

продмаша» в 2016 г. при поддержке Росрыболовства. Основ-

ные тематические разделы в этом году — «Рыболовство», «Ры-

боводство», «Первичная переработка», «Транспорт», «Сбыт», 

«Любительское и спортивное рыболовство», «Образование в 

области рыбоводства».

Как сообщили организаторы, впервые участие в «Рыб-

промресурсе» примут компании «АгроБалтПроект» (оборудо-

вание для рыбопереработки), «Кер-

мель Арамид Солюшэнз» (специ-

ализированная одежда), «Фабрика 

орудий лова», Verbruggen Palletizing 

Solutions (оборудование из Нидер-

ландов для складирования рыбной 

продукции). 

В Салонах «Оборудование для производ-

ства молочных продуктов и сыров», «Обору-

дование для производства жидких и вязких 

продуктов и напитков», «Розлив и емкостное 

оборудование» примут участие более 150 экс-

понентов. Оборудование для розлива предста-

вят 88 компаний, оборудование для молочной 

промышленности и сыроделия — 57. При этом 

доля отечественных производителей по этим на-

правлениям довольно высока — порядка 60%. 

Салон  «Оборудование для консервирова-

ния. Переработка овощей и фруктов, карто-

феля», экспозиция которого в этом году будет 

представлена в павильоне «Форум», соберет 35 

экспонентов из Нидерландов, России, Венгрии, 

Италии, Германии, Болгарии, Франции.

Современные возможности применения про-

мышленного холода на предприятиях пищевой 

и перерабатывающей промышленности на пло-

щади более 1000 кв. м продемонстрирует Салон 

холодильного и морозильного оборудования 

выставки. Основной костяк салона — инжини-

ринговые и сервисные компании, предлагающие 

полный комплекс услуг по выполнению объ-

ектов «под ключ». Среди участников — «Олекс 

Холдинг», НСК, «Термокул», «Холтек», «Алфа Кон-

трактинг». После долгого перерыва на выставку 

вернулись компании Bitzer (Германия), «Про-

мышленные Холодильные Системы». Впервые в 

выставке примут участие НПФ «ИНКРАМ», ком-

пании «Техномир», Fujian Snowman, «Еврочиллер 

Рус» и другие. Еще одним из направлений, пред-

ставленных на выставке — «Климатическое 

оборудование». Его анонсируют швейцарская 

компания Condair — производитель систем ув-

лажнения воздуха и фирма «Гидротерм», работа-

ющая в сфере поставок, сооружения и обслужи-

вания климатических систем. Обе фирмы впер-

вые присутствуют на выставке.

2017 год является официальным стартом про-

граммы господдержки отечественных предпри-

ятий пищевого машиностроения. Благодаря со-

вместной работе Российского экспортного центра 

(РЭЦ), Министерства промышленности и торговли 

РФ и Ассоциации «Росспецмаш», объединяющей 

производителей пищевого, строительно-дорож-

ного и сельскохозяйственного машиностроения, 

теперь затраты на участие в российских выстав-

ках, имеющих статус международных, станут ча-

стично компенсировать. Поэтому ожидается, что 

в дальнейшем выставка «Агропродмаш» будет 

фиксировать расширение российского участия. 

В оформлении материала использованы фотографии с предыдущих 

выставок «Агропродмаш».
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Участникам и посетителям выставки предо-

ставляется возможность получить экспертную 

консультацию представителей Российского 

союза предприятий холодильной промыш-

ленности по следующим тематикам:

• энергоэффективность холодообеспече-

ния;

• особенности холодильных систем на складах, 

фермах, птицефабриках и прочее;

• холодильное обеспечение на промысловых 

судах, при береговой рыбопереработке и 

при хранении;

Холодильное оборудование — важнейший элемент сохранности продукции при ее 
производстве (технологические циклы всех перерабатывающих отраслей), хранении и 
реализации.

Консультационный центр РСХП
на «Агропродмаш-2017»

• обеспечение непрерывной холодильной 

цепи от поля до прилавка;

• промышленное кондиционирование и венти-

ляция.

Эксперты Россоюзхолодпрома, исходя из по-

требностей и возможностей предприятия, про-

консультируют заказчиков по вопросам внедре-

ния современного оборудования и технологиче-

ских решений, с помощью которых станет воз-

можным максимальное сохранение продукции в 

процессе переработки, поставки и хранения. 

Место проведения: Павильон 2, зал 2.

BITZER на выставке 
«Агропродмаш-2017»

 BITZER представит новейшие образцы винтовых, поршневых и спиральных холодиль-
ных компрессоров, а также новое поколение агрегатов Ecostar для использования в 
системах промышленного и коммерческого холодоснабжения и кондиционирования 
воздуха.

Впервые в России будут показаны самые на-

дежные и энергоэффективные холодильные 

компрессоры BITZER для работы с экологиче-

ски безопасными природными хладагентами СО
2
 

и NH
3
, а также со всеми существующими и пер-

спективными синтетическими хладагентами.

В экспонатах стенда BITZER получит свое от-

ражение инновационная концепция интеллек-

туальных IQ компрессоров с интегрированными 

электронными устройствами защиты, контроля и 

управления.

Впервые в мире на выставке будет продемон-

стрирована уникальная новая разработка вин-

тового холодильного компрессора недалекого 

будущего, особенно ожидаемого на российском 

рынке.

Будем рады дружескому деловому 

общению с вами во втором зале 

Павильона №2 на стенде D2240

в дни работы «Агропродмаш-2017»

9–13 октября 2017 года. 
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По данным Международного института холо-

да, общее число холодильных систем в мире 

— около 3 млрд единиц, в том числе 1,5 млрд 

бытовых холодильников. При этом 40% холо-

дильных мощностей задействовано в обеспече-

нии продовольствием, т.к. приблизительно 1/3 

производимых в мире пищевых продуктов тре-

бует охлаждения.

К середине XXI века производство пищевых 

продуктов в мире должно увеличиться на 70%, 

что повлечет за собой потребность в увеличе-

нии холодильных мощностей, задействованных 

в пищевом секторе.

Низкотемпературная техника потребляет 

17% от общего расхода электроэнергии в мире. 

7% мирового потребления электроэнергии рас-

ходуется на процессы охлаждения при произ-

водстве и потреблении продуктов питания.

Также Международный институт холода про-

гнозирует, что к 2030 году увеличение мировой 

потребности в электроэнергии для целей охлаж-

дения возрастет на 25%.

В холодильной индустрии занято порядка 12 

млн работников по всему миру.

А согласно новому рыночному исследованию 

«Мировой рынок промышленного охлажде-

ния: объем, доля реализуемого холодильно-

го оборудования, прогноз развития, роста 

и спроса до 2023 года — Анализ сегмента по 

типу оборудования (испарители, холодиль-

ные установки, компрессоры, теплообмен-

ники и т.д.) и по области применения (пище-

вые продукты и напитки, химико-фармацев-

тическая промышленность, нефтегазовая 

отрасль и др.)», опубликованному консалтин-

говой компанией P&S Market Research, ожидает-

Прогнозируемый рост объема мирового рынка промышленного холода к 2023 году — 
41,7 млрд долларов США.

Мировой рынок промышленного 
охлаждения в цифрах и фактах

ся, что объем мирового рынка промышленного 

охлаждения составит 41,7 млрд долларов к 2023 

году, при совокупном темпе роста (CAGR) в период 

2017–2023 гг. порядка 7,2%.

Обзор рынка

В настоящем исследовании под промыш-

ленным охлаждением понимается холодильное 

оборудование производственного назначения 

и современные решения, предлагаемые для 

розничной торговли и хранения товаров в круп-

ных супермаркетах, гипермаркетах, ресторанах, 

небольших продовольственных магазинах и 

т.д. Рынок систем промышленного охлаждения 

включает в себя холодильные витрины, промыш-

ленные холодильники, шкафы для охлаждения 

напитков, льдогенераторы, комплектующие и 

прочее оборудование.

Несмотря на умеренные темпы роста, в 2016 

году объем мирового рынка промышленного 

охлаждения составил 25,7 мрлд долларов США; 

в период с 2016 по 2023 гг. ожидается увеличе-

ние данного показателя в 1,5 раза. В результате 

повышения спроса на услуги логистики «холодо-

вой цепи» обозначилась потребность в промыш-

ленном холодильном оборудовании на глобаль-

ном уровне.

Динамика рынка

За последние пять лет отмечено существен-

ное повышение энергетической эффектив-

ности промышленной холодильной техники. 

Использование инновационных подходов в 

проектировании промышленных компрессо-

ров, наряду с улучшением общих показателей 

энергопотребления, привело к появлению на 
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рынке холода инновационных моделей обору-

дования. Преимуществом современных холо-

дильных установок, помимо низких энергоза-

трат, является высокая устойчивость к экстре-

мальным температурам и способность надеж-

но и эффективно работать в жестких условиях 

эксплуатации.

К ключевым факторам роста рынка промыш-

ленного холода на мировом уровне относят ис-

пользование в установках природных хладаген-

тов, повышение энергоэффективности оборудо-

вания, увеличение объемов производства пи-

щевой и перерабатывающей промышленности 

в развивающихся странах и резкий рост рынка 

глобальной холодовой цепи.

В качестве промышленного хладагента в 

развитых странах Европы и Северной Америки 

на протяжении уже многих лет используется 

аммиак, не оказывающий разрушающего воз-

действия на озоновый слой. В развивающихся 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона вы-

полнение регламентов по F-газам в части ос-

нащения охлаждаемых складов и предприятий 

пищевой промышленности малого и среднего 

размеров началось относительно недавно, под 

активным давлением со стороны международ-

ного сообщества в отношении выполнения ус-

ловий Монреальского Протокола. Соблюдение 

данных требований является сегодня одним из 

главных факторов, стимулирующих развитие 

глобального рынка промышленного охлажде-

ния. Следует отметить, что в последнее время 

появление новых технологий в области про-

мышленного охлаждения привело к переходу 

большого количества предприятий с фторсо-

держащих хладагентов на природные газы. С 

другой стороны, оптимизация конструкцион-

ных характеристик компрессоров позволяет 

повышать показатели энергоэффективности. 

Например, производитель промышленных 

компрессоров Atlas Copco выпустил новую 

линейку компактных ротационных винтовых 

маслозаполненных компрессоров GA VSD+, 

потребляющих на 50% меньше энергии по 

сравнению со стандартными компрессорами 

аналогичной производительности. Снижение 

коэффициента термического сопротивления 

теплообменников позволяет повысить массо-

вый расход среды в обоих контурах и энер-

госбережение на предприятиях химического и 

энергетического секторов.

В настоящее время одним из крупнейших 

сегментов мирового рынка является сфера пе-

реработки пищевых продуктов и производства 

напитков. Постоянно растущий спрос на миро-

вом уровне привел к заметному увеличению 

объемов производства мясной и куриной про-

дукции и к необходимости обеспечения соот-

ветствующих условий (создание охлаждаемой 

среды) на всех этапах процесса доставки това-

ра конечному потребителю. Например, молоч-

ный сектор, являющийся одной из наиболее 

Рынок промышленного охлаждения Азиатско-Тихоокеанского региона,

анализ по типу оборудования (2013–2023 гг.)
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сложных отраслей, требует охлаждения на эта-

пе производства и хранения широкого ассор-

тимента товаров (молока, сыра, масла и т.д.). 

Годовой объем производства пищевых продук-

тов и напитков, по данным на январь 2015 года, 

составил 7 триллионов долларов. В настоящее 

время во всех странах мира наблюдается зна-

чительное увеличение потребления готовой 

еды и напитков. В среднем, в развитых стра-

нах, в том числе в США, на долю обрабатыва-

емых продуктов питания приходится порядка 

90% от всего производимого продовольствия. 

Изготовление и потребление таких продуктов 

питания в развивающихся регионах объясня-

ет рост рынка промышленного холодильного 

оборудования, используемого для обработки 

пищевых продуктов. В Индии данная отрасль 

получает значительную поддержку со стороны 

государства — правительство включило пере-

рабатывающий сектор в амбициозную прави-

тельственную кампанию «Делай в Индии». Се-

годня на долю пищевой отрасли приходится 

9-10% от ВВП страны. В ходе реализации 11-ого 

и 12-ого пятилетнего плана развития Индии 

правительство утвердило 40 крупных «продо-

вольственных» проектов.

Анализ сегментов рынка

Результаты анализа показали, что на ми-

ровом уровне наибольшая доля продаж при-

ходится на испарительные модули: доходы от 

реализации данных систем составили 52,1% 

от общей прибыли 2016 года. В прогнозиру-

емый период ожидается резкий рост спроса 

на промышленные холодильные установки по 

сравнению с другими видами оборудования. 

Наиболее востребованной технологией на 

рынке индустриальных компрессоров сегодня 

являются винтовые модели открытого типа, в 

то время как на рынке теплообменников пре-

обладают паяные пластинчатые блоки. Доходы 

от реализации промышленных холодильных 

установок в последнее время заметно вырос-

ли. Сектор продовольственных продуктов и 

напитков до недавнего времени лидировал в 

части потребления систем производственного 

холода; в последнее время ведущие позиции 

занимает химическая и фармацевтическая от-

расли.

Рост спроса на услуги «холодильной цепи» 

стимулирует рост рынка промышленного хо-

лодильного оборудования. 

По оценке Cold Chain Alliance, в течение по-

следующих пяти лет на рынке холодильного 

оборудования ожидается резкий рост порядка 

12,1%. На мировом уровне объем охлаждаемых 

складских помещений вырос на 20% в 2014 году 

по сравнению с данным показателем 2012 года. 

По информации международной торговой ассо-

циации (ITA), общий объем охлаждаемых склад-

ских помещений увеличился до 552 млн м3 в 

2014 году по сравнению с 92 млн м3 в 2012 году. 

Неожиданным результатом исследования стала 

Индия (131 млн м3), обошедшая в 2014 году США 

(115 млн м3) и занявшая первое место в мире по 

показателям холодильной логистики. Китай (76 

млн м3) занял третье место по объему рынка 

холодильной цепи в 2014 году. Отмечается рост 

затрат на холодильную логистику и в нескольких 

других регионах. 

Так, доля Азиатско-Тихоокеанского региона 

составит более 50% от глобального рынка си-

стем охлаждения к 2023 году. Более того, ожи-

дается резкий рост продаж в данном регионе 

в прогнозируемом периоде. На сегодня США 

продолжает оставаться крупнейшим рынком 

потребления холодильной техники, в то время 

как Индия является наиболее быстро растущим 

рынком.

Применение природных хладагентов как 

фактор дальнейшего роста.

Постепенный вывод из эксплуатации F-газов, 

применяемых в системах промышленного ох-

лаждения, в особенности в развивающихся стра-

нах, ведет к замене существующих хладагентов 

на аммиак. Как следствие, это приводит к даль-

нейшему росту глобального рынка систем про-

мышленного охлаждения. Быстрое развитие 

промышленности по обработке пищевой про-

дукции в развивающихся странах является еще 

одним двигателем роста рынка индустриально-

го холода.

ОБЗОРЫ, СОБЫТИЯ, МАРКЕТИНГ
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Конкурентная среда 

Глобальный рынок систем промышлен-

ного охлаждения является рынком умерен-

ной конкуренции. В большинстве случаев 

существование большого количества реги-

ональных производителей промышленных 

систем охлаждения, предлагающих ориен-

тированные на индивидуального заказчика 

решения, повышает интенсивность сопер-

ничества. Однако в данном секторе, низкие 

барьеры выхода с рынка позволяют под-

держивать уровень конкуренции на прием-

лемом уровне. Ведущие игроки на глобаль-

ном рынке холодильного оборудования 

укрепляют свои позиции за счет использо-

вания органических и неорганических стра-

тегий роста для расширения контингента 

потенциальных покупателей. К примеру, 

британская компания Star Refrigeration не-

давно предложила рынку новый продукт: 

воздухоохлаждаемый чиллер на аммиаке 

Azanechiller 2.0, отвечающий требованиям 

Директивы Экодизайн (EcoDesign Directive) 

(2009/125/EC). По утверждению произво-

дителя, показатель энергоэффективности 

данной модели на 71% выше нормативно-

го требования EcoDesign Directive. Чиллер 

Azanechiller 2.0 может использоваться для 

охлаждения складов (контролируемая сре-

да), помещений для обработки пищевых 

продуктов, предприятий по производству 

напитков, охлаждения технологических 

процессов и дата-центров ОВКВ, ледовых 

арен, фармацевтических и нефтехимиче-

ских предприятий и т.д.

Сегодня крупнейшими игроками на рын-

ке промышленного холода являются компа-

нии Johnson Controls, GEA Group, Industrial 

Frigo, Emerson Electric, Bitzer, Danfoss, United 

Technologies Corporation, Star Refrigeration, 

Hussmann Corporation и Dover Corporation.
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«Для аудитории Европейского саммита те-

пловых насосов 2017 подготовлена насыщен-

ная программа мероприятий, в рамках кото-

рой будет представлен обзор рынка тепловых 

насосов, последних разработок, достижений и 

сфер применения данного оборудования. В на-

стоящий момент от крупнейших компаний 

отрасли получено большое количество под-

тверждений об участии в выставке Foyer-Expo, 

несомненно являющейся главным событием 

осени в области тепловых насосов. Их заинте-

ресованность в участии является доказатель-

ством важности данного мероприятия», — от-

мечает Даниэла Хейнкель, главный менеджер 

выставки NürnbergMesse.

Результаты R&D

В этом году основное внимание будет уде-

лено успешному применению тепловых насо-

сов в коммерческой и промышленной сферах 

и детальному рассмотрению разработок по 

каждому из этих направлений. Также посети-

тели саммита узнают о последних результатах 

инновационных исследований в части приме-

нения возобновляемых источников энергии 

при эксплуатации тепловых насосов в зданиях 

с низким энергопотреблением (nZEB), гибрид-

ных установках и в «умных» сетях электро-

снабжения. На встрече будут обсуждаться 

актуальные разработки в области комплекту-

ющих и технологии будущего. Полный пере-

чень выступлений содержится в двухдневной 

программе, опубликованной он-лайн. Более 

30 выдающихся специалистов из Германии и 

различных стран мира ответят на вопросы о 

текущем состоянии и перспективах рынка те-

пловых насосов.

Основными темами обсуждения в этом 

году станут:

• рыночные тенденции;

• R&D: гибридные системы — тепловые насо-

сы для горячего водоснабжения — энерго-

эффективные здания nZEB — решения для 

«умных» сетей электроснабжения — бытовые 

блоки для отопления частного сектора — но-

вые разработки — фотоэлектрические моду-

ли + тепловые насосы;

• разработка комплектующих и прочей про-

дукции: холодильные агенты — компрессоры 

— телообменники — вентиляторы — насосы 

— блоки управления;

• сферы применения тепловых насосов: про-

мышленное — коммерческое — бытовое.

24-25 октября 2017 года в Выставочном центре Нюрнберга пройдет пятый Европейский 
саммит по тепловым насосам, на который съедутся специалисты со всего мира.
В своих презентациях докладчики затронут специфику промышленного и коммер-
ческого использования тепловых насосов, а также возможности применения данных 
установок в бытовых целях (для отопления жилых помещений) и в гибридных моделях; 
также будут рассматриваться разработка комплектующих и возможности интеграции 
тепловых насосов в «умные» сети электроснабжения (smart grid). 

Европейский саммит
по тепловым насосам

ОБЗОРЫ, СОБЫТИЯ, МАРКЕТИНГ
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Актуальным вопросом на Европейском сам-

мите 2017 в очередной раз станет рассмотре-

ние инициативы Международного энергетиче-

ского агентства в части тепловых насосов (IEA-

HPT), обозначенного в программе саммита как 

IEA HPT Annex (проект применения технологии 

тепловых насосов в энергоэффективных здани-

ях). Ознакомиться с полным списком презента-

ций и докладчиков саммита можно на странице

www.hp-summit.de/symposium

Выставка Foyer-Expo

Помимо лекций, гости саммита смогут посе-

тить выставку Foyer-Expo, в которой примут участие 

ведущие компании и ассоциации в области тепло-

вых насосов из разных стран мира. Более подроб-

ная информация о производителях, комплектую-

щих для тепловых насосов, принимающих участие 

в данной выставке, опубликована на странице:

www.hp-summit.de/foyer-expo

Профессионализм

при поддержке сильных партнеров

NürnbergMesse организует Европейский сам-

мит по тепловым насосам в тесном сотрудниче-

стве с партнерами и спонсорами из крупнейших 

промышленных и научно-исследовательских ор-

ганизаций: AREA (Европейская ассоциация под-

рядчиков систем охлаждения, кондиционирова-

ния воздуха и тепловых насосов), DKV (Немецкая 

ассоциация по холодильному оборудованию и 

системам кондиционирования воздуха), ehpa 

(Европейская ассоциация по тепловым насосам), 

EPEE (Европейское партнерство по энергосбере-

жению и окружающей среде), Центр по тепловым 

насосам МЭА, IZW (Информационный центр по 

тепловым насосам и холодильной технике), VDKF 

(Ассоциация производителей холодильного обо-

рудования и систем кондиционирования Герма-

нии) и ZVKKW (Ассоциация систем охлаждения, 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов).

В 2017 году запланированы три семинара в 

следующих городах:

• 21 сентября – Новосибирск;

• 19 октября – Казань;

• 16 ноября – Санкт-Петербург.

Тему семинаров в этом году было решено 

сформулировать следующим образом: «Умные 

компоненты и эволюция электроники в холо-

дильных системах».

Как мы все с вами видим, цифровые техноло-

гии проникают и укрепляются во многих отрас-

лях промышленности. Холодильная отрасль не 

является исключением.

В ходе семинаров представители ведущих 

европейских производителей холодильного 

оборудования расскажут о новейших разра-

ботках в области электронных компонентов 

и сервисов. О возможностях интеллектуаль-

ного взаимодействия как между элементами 

Информируем вас о старте новой серии семинаров «Техно-тур», традиционно прово-
димой компаниями BITZER, Güntner и Danfoss. 

холодильной установки, так и между инже-

нерными системами предприятия, с целью 

обмена данными для автоматического выбора 

оптимальных режимов работы, анализа и про-

гнозирования неисправностей, визуализации 

параметров и эффективной коммуникации с 

оператором.

С программой семинара можно ознакомить-

ся на refportal.com, а зарегистрироваться по 

ссылке техно-тур. рф

«Техно-тур – 2017» 

ОБЗОРЫ, СОБЫТИЯ, МАРКЕТИНГ

flat X-Business 9-2017.indd   30flat X-Business 9-2017.indd   30 29.09.2017   16:25:5429.09.2017   16:25:54



flat X-Business 9-2017.indd   31flat X-Business 9-2017.indd   31 29.09.2017   16:25:5429.09.2017   16:25:54



ХОЛОДИЛЬНЫЙ БИЗНЕС 9/201732

COMTRANS – крупнейшая в России, СНГ и стра-

нах Восточной Европы международная вы-

ставка коммерческого автотранспорта, охва-

тывающая сегменты грузовиков, автобусов, при-

цепов, спецтехники и комплектующих. 

Организаторами Международной выставки 

коммерческого автотранспорта COMTRANS явля-

ются компания ITEMF Expo и НП «Объединение ав-

топроизводителей России». Выставка включена в 

официальный календарь 

автомобильных выставок 

Международной орга-

низации автопроизводителей (OICA), проходит 

один раз в два года по нечетным годам и является 

лидирующей в России, СНГ и странах Восточной 

Европы международной выставкой коммерче-

ского автотранспорта. COMTRANS поддерживают 

Министерство промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации, Министерство Транспорта 

Российской Федерации и Ассоциация Европей-

ского Бизнеса (АЕБ). Основные разделы выстав-

ки COMTRANS: грузовики и фургоны, автобусы и 

минивэны, прицепы и полуприцепы, вездеходы и 

внедорожники, коммунальная автотехника, спец-

автотехника, комплектующие и запасные части, 

смазочные материалы, шины, инструмент и ре-

монтное оборудование, лизинг, страховые услуги.

Традиционно в COMTRANS принимают уча-

стие производители транспортных холодильных 

установок, изотермических кузовов и полупри-

цепов. Не стала исключением и выставка этого 

года. Свою продукцию демонстрировали: Carrier 

Transicold, Thermo King, Zanotti, Terrafrigo, 

Dongin Тhermo, H-Termo, ООО «Завод конди-

ционеров «Август» (рефрижераторные уста-

новки и системы кондиционирования для транс-

порта); Schmitz Cargobull, Krone, ООО «Авто-

механический завод» (изотермические кузова 

и полуприцепы); ООО «Кварта Технологии» 

(система мониторинга транспорта) и ряд других.

Наверное, нет необходимости лишний раз 

напоминать, что рефрижераторный транспорт 

(автомобильный, железнодорожный, морской и 

воздушный) является одним из важнейших зве-

ньев «холодильной цепи» и играет весьма ощу-

тимую роль в деле сохранности продуктов пита-

ния и других грузов, требующих строго соблюде-

ния определенных температурных режимов.

 COMTRANS 2017
С 4 по 9 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) прошла Международная выставка 
коммерческого транспорта COMTRANS. В этом году свои достижения представили бо-
лее 200 компаний из 18 стран мира, в числе посетителей – более 15 000 специалистов. В 
рамках мероприятия – обширная деловая программа, в том числе Московский саммит 
по коммерческому транспорту.

ОБЗОРЫ, СОБЫТИЯ, МАРКЕТИНГ
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Так, по данным исследовательской компании 

MarketsandMarkets, рынок рефрижераторных пе-

ревозок в 2016 году оценивался в 2,87 млрд тонн, 

а по прогнозу к 2022 году достигнет 3,25 млрд 

тонн. С 2017 по 2022 год он вырастет в среднем 

на 2,49%. Отрасль приводится в движение за счет 

таких факторов, как высокие цены на топливо, 

климатические изменения, влияющие на транс-

портную инфраструктуру, отсутствие поддержки 

транспортной инфраструктуры в развивающих-

ся странах, квалифицированные ресурсы в раз-

витых странах. Рынок рефрижераторных авто-

мобильных перевозок, по прогнозам, вырастет в 

среднем на 5,67% в стоимостном выражении, и 

достигнет к 2022 году 17,82 млрд долларов.

Как следует из исследования, это весьма де-

нежный сегмент холодильной отрасли. Поэтому 

то игроки этого рынка и стараются закрепиться на 

нем, предлагая своим клиентам самые современ-

ные и высокотехнологичные продукты и решения. 

Так давайте посмотрим, что привезли на вы-

ставку этого года в Москву компании, чья дея-

тельность связана с рефрижераторным транс-

портом.

Schmitz Cargobull объявлен победителем в 

номинации «Лучший полуприцеп 2017 года в России»

Изотермический полуприцеп S.KO COOL COMPLETE с пакетом EXECUTIVE от Schmitz 
Cargobull был объявлен победителем в номинации «Лучший полуприцеп 2017 года в 
России».

Уже зарекомендовавший себя рефрижера-

торный полуприцеп S.KO COOL СOMPLETE с 

холодильной установкой Schmitz Cargobull, 

договором о полном сервисном обслуживании, 

системой телематики трейлеров и пакетом фи-

нансирования получил признание российского 

жюри. Эксперты высоко оценили эффективность 

инновационных технических решений. 

В рамках прошедшей в Москве выставки ком-

мерческого автотранспорта COMTRANS-2017 

состоялась официальная церемония, на кото-

рой председатель жюри Александр Солнцев 

вручил награду Андреасу Шмитцу (Andreas 

Schmitz), председателю правления Schmitz 

Cargobull AG. Решающим критерием 

номинации стал вклад техники в по-

вышение эффективности транспор-

та. Кроме того, учитывались такие 

параметры, как инновационные 

технические решения, снижение 

эксплуатационных расходов, нали-

чие сервисных решений и услуг.
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«Российский рынок всегда привлекал нашу 

компанию и меня лично. Мы рады его устойчиво-

му развитию, а полученную награду расцениваем 

как знак доверия к качеству наших продуктов и 

услуг, — заявил Андреас Шмитц. — Мы продол-

жим работать над повышением надежности 

и созданием инноваций для наших клиентов. 

Только так мы сможем сохранить свое преиму-

щество в будущем. Главная движущая сила ком-

пании — стремление обеспечить высочайшее 

качество и предложить лучшие транспортные 

решения, отвечающие потребностям клиен-

тов». 

Изотермический полуприцеп S.KO COOL 

COMPLETE с пакетом EXECUTIVE является пер-

вым комплексным предложением, позволяю-

щим получить все услуги из одних рук. Идеально 

подобранные элементы и новые системы изо-

ляции с великолепным коэффициентом тепло-

отдачи (k = 0,33 Вт/м2•K) гарантируют качество 

и безопасность, так высоко ценимые клиента-

ми. Полуприцеп в исполнении EXECUTIVE се-

рийно оснащается собственной холодильной 

установкой Schmitz Cargobull с превентивным 

мониторингом. Пакет также включает договор 

о полном сервисном обслуживании, индивиду-

альный набор финансовых услуг, а также систе-

му телематики с температурным самописцем. 

Рефрижераторные полуприцепы S.KO COOL от 

Schmitz Cargobull в течение многих лет являются 

самыми популярными в Европе и России.

Конкурс «Лучший коммерческий автомобиль 

года в России» проводится вот уже в течение 

17 лет. Награда вручается в шести номинаци-

ях: «Грузовик года», «Фургон года», «Автобус 

года», «Полуприцеп года», «Новинка года» и 

«Специальный приз жюри». Жюри конкурса со-

стоит из авторитетных российских журналистов 

специализированных печатных и интернет-из-

даний.

На фото (слева на направо): Борис Биллих 

(Boris Billich), член правления Schmitz Cargobull 

AG, ответственный за сбыт, и Андреас Шмитц, 

председатель правления Schmitz Cargobull AG.

Российская премьера Carrier Transicold ECO-DRIVE

Компания Carrier Transicold впервые в России представила инновационный модуль ECO-
DRIVE, который выступает в качестве альтернативы традиционной силовой установке 
автономных холодильных агрегатов.

Модуль ECO-DRIVE работает от двигателя 

автомобиля, отличается исключительной на-

дежностью, а также позволяет экономить 

топливо. Кроме этого на выставке был пред-

ставлен вертикальный агрегат Vector 1350 на 

хладагенте нового поколения R-452a. Данный 

агрегат является самым экономичным в своей 

линейке.

На выставке COMTRANS впервые в России 

дебютировали холодильно-отопительные агре-
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Завод «TERRAFRIGO» представил несколько новинок

Наиболее активный интерес посетителей вызвала новейшая разработка завода — авто-
номная холодильная установка Toros 60 с собственным дизельным двигателем Yanmar, 
предназначенная для грузовых автомобилей с объемом фургона до 54 м3. 

гаты нижнего и верхнего расположения без ис-

пользования отдельного двигателя. Эта техно-

логия нового поколения для холодильно-ото-

пительных установок призвана улучшить все 

аспекты эксплуатации парков.

Электрическая система обеспечивает 

холодопроизводительность в 18 400 Вт и 

работает от модуля Carrier Transicold ECO-

DRIVE с приводом от двигателя тягача клас-

са Евро VI.

Агрегаты с данной технологией предлагают 

высокую производительность, топливную эф-

фективность, низкую цену обслуживания, высо-

кую надежность. Технология сокращает количе-

ство выбросов и минимизирует воздействие на 

окружающую среду.

Уникальность данной модели состоит в том, 

что она обеспечивает одинаковую произво-

дительность как в движении, так и в режиме 

стоянки (благодаря инновационной схеме, пред-

усматривающей работу установки от одного 

спирального электрокомпрессора). Управление 

установкой осуществляется дистанционно, по-

средством Wi-Fi - со смартфона либо планшета. 

Поддерживаемый температурный режим – от 

-20°С до +18°С. Также в базовой комплектации 

реализована функция StandBy и режим старт-

стоп. 

Наряду с оборудованием специалисты компа-

нии презентовали собственную разработку — си-

стему дистанционного управления ХОУ посред-

ством Wi-Fi с помощью мобильного приложения 

RefControl.  Посетители смогли протестировать 

работу приложения в режиме реального времени 

непосредственно на стенде завода — включать/

выключать рефрижераторную установку, зада-

вать необходимые режимы и параметры, имити-

ровать возникновение аварийных ситуаций. Это 

позволило будущим пользователям убедиться, 

что сервис прост и удобен в использовании.

Приложение  RefControl  позволяет контро-

лировать работу установки в режиме онлайн, 

следить за рабочими параметрами, оператив-

но получать информацию о возникающих не-

поладках и необходимости прохождения ТО, 

и множество других возможностей… Нов инка 

пользовалась большой популярностью у посе-

тителей, которые с удовольствием тестировали 

приложение. Данная функция уже доступна для 

всех ХОУ TerraFrigo серий S10/S10 P-S50/S50 P.

Также на стенде завода был продемонстриро-

ван  накрышный кондиционер-моноблок, пред-

назначенный для коммерческого транспорта 

средней вместимости. Моноблок укомплекто-

ван электронной панелью управления с функци-

ей климат-контроля и подходит практически для 

всех микроавтобусов вместимостью до 26 мест. 

Кроме того, на стенде компании посетители мог-

ли ознакомиться с общим ассортиментом про-

дукции, выпускаемой заводом: холодильно-обо-

гревательными установками, кондиционерами 

для коммерческого транспорта и спецтехники. 
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KRONE Cool Liner. Рефрижератор и телематика

ООО «Завод кондиционеров «Август»

Компания продемонстрировала полуприцеп-рефрижератор KRONE Cool Liner снаря-
женной массой 8,2 тонн и c допустимой полной массой 36 тонн, из которых на седель-
но-сцепное устройство приходится 12 тонн. 

Модель получила оси SAF грузоподъемностью 

9 тонн каждая с дисковыми тормозными ме-

ханизмами. На колесах – специальные шины с 

пониженным сопротивлением качению.

В числе особенностей изотермического 

кузова KRONE Cool Liner — цельностальная 

конструкция без тепловых мостов с прочны-

ми стыками. Все панели (пол 125 мм, боко-

вые и задняя стенки 60 и 50 мм, потолок 85 

мм) выполнены диффузионно-непроница-

емыми благодаря двухстороннему гелие-

вому слою и не содержат хлорфторуглерод 

(100% CFC-Free). Внутренние габариты кузова

13 310х2470х2630 мм.

Самое важное, что теперь в России по же-

ланию заказчика полуприцеп может быть ос-

 нащен cистемой телематического контроля 

TelematicsKSCCool 1, которая собирает, обра-

батывает и сообщает информацию о состоянии 

полуприцепа и его позиционировании, выдает 

сообщения об ошибках тормозной системы, кон-

тролирует открытие дверей, температуру в кузо-

ве и функционирование холодильной установки, 

определяет статус сцепки с тягачом. Специали-

сты компании Krone отмечают, что если прежде 

наши перевозчики не были заинтересованы в 

комплектации прицепной техники телематиче-

скими системами, то теперь у них такой интерес 

появился – пришло понимание экономической 

эффективности применения телематики.

В числе опционного оборудования KRONE 

Cool Liner предложены палетный ящик на 30 

европалет, топливный 240-литровый бак, ре-

гистратор температуры с принтером и дизель-

электрическая холодильная установка Carrier 

Vector 1550S.

ООО «Завод кондиционеров «Август»

(Тольятти) является разработчиком и произ-

водителем транспортных кондиционеров и 

отопителей для различных видов техники (ав-

томобильные, комбайновые, тракторные, для 

строительно-дорожных машин и т.д.). Является 

официальным поставщиком кондиционеров 

и отопителей для отечественного автопрома. 

Экспортирует, выпускаемую продукцию в Уруг-

вай, Эквадор, Венесуэлу, Кубу, Болгарию, Тур-

цию, Грецию. 

ООО «ЗК «Август» — аттестован по системе 

менеджмента качества ИСО/ТС 19649:2009
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Новая установка SLXi для полуприцепов

от Thermo King 

Это первая в мире установка, которая в базовом оснащении имеет устройства связи и 
телематики, позволяющие дистанционно осуществлять не только полный контроль за 
температурным режимом, но и управлять установкой. 

Продажи и обслуживание представлены гло-

бальной дилерской сетью более чем 500 сер-

висных центров в 75 странах.

Каждая установка SLXi в стандартном испол-

нении оборудована самыми передовыми сред-

ствами телематики и обладает возможностями 

подключения и связи благодаря полнофункци-

ональной системе BlueBox компании Thermo 

King.

Водителям и менеджерам автопарка, исполь-

зующим установки SLXi, не придётся действовать 

без потока критически важных данных, которые 

необходимы для проактивного управления ав-

топарком, увеличения до максимума времени 

исправной работы и повышения эффективности. 

Модельный ряд SLXi предоставляет все возмож-

ности подключения.

Установки SLXi позволяют выбрать наилуч-

ший баланс между исключительно точным ре-

гулированием температуры и лидирующими на 

рынке показателями экономии топлива, чтобы 

можно было точно настроить характеристики 

установки для особых требований перевозимо-

го груза.

Выбирайте из широкого ассортимента моно-

температурных и мультитемпературных устано-

вок, а также добавляйте необходимые опции для 

улучшения эксплуатационных характеристик, 

чтобы получить именно те инструменты, кото-

рые нужны для выполняемой работы.

Установки модельного ряда SLXi обеспе-

чивают менеджеру автопарка и водителям 

полный контроль над своими установками и 

грузом. Простота эксплуатации в целом, ко-

торая сочетается с выбором предварительно 

установленных рабочих профилей, исклю-

чает дорогостоящие ошибки и доводит до 

максимума окупаемость капиталовложений. 

Настраиваемые рабочие параметры обеспе-

чивают максимальную экономию и полную 

защиту груза.

Владельцам установки модельного ряда SLXi 

обеспечено полное спокойствие, поскольку они 

сделали ставку на установку с лучшими в своей 
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категории качеством, надёжностью и техниче-

ской поддержкой.

Опыт, приобретённый почти за 80 лет, сделал 

компанию Thermo King отраслевым лидером в 

отношении общей надёжности. Приверженность 

компании к постоянному совершенствованию 

подразумевает всесторонние лабораторные ис-

пытания и одну из самых масштабных проверок 

в условиях эксплуатации, чтобы улучшить ком-

поненты и полностью оптимизировать конструк-

цию системы.

В современном мире важны любые усилия, на-

правленные на защиту окружающей среды. Благо-

даря самому низкому энергопотреблению, наи-

меньшему воздействию на окружающую среду и 

на глобальное потепление, а также самым низким 

уровням шума при работе, установки модельного 

ряда SLXi — самые экологичные в своей категории.

Эрика Сметс (Erika Smets), 

руководитель отдела мар-

кетинговых коммуникаций 

компании Thermo King, гово-

рит: «Наука в области рефри-

жераторного транспорта про-

двигается вперёд. Ориентиро-

ваться в современных условиях 

нам помогают исследования и 

использование существующих 

и перспективных технологий, 

ключевой фактор нашей де-

ятельности. Цель компании 

Thermo King  — поддерживать 

по-настоящему партнёрские 

отношения с операторами ав-

топарков и водителями. Мы 

стараемся понимать их нуж-

ды и предлагать им решения, 

которые позволят улучшить 

их бизнес-процессы, повысить 

эффективность и достичь эко-

номии на эксплуатационных 

расходах. Расширение серии 

обучающих видеоматериа-

лов Professor Kool составляет 

часть этой миссии». 

Помимо прочего, эта се-

рия видеоматериалов со-

держит экспертные знания о 

поддержании надлежащего 

воздушного потока и о на-

стройках температуры, ос-

новные сведения о погрузке 

и разгрузке, а также о про-

филактическом техническом 

обслуживании. 

Чтобы найти дополнитель-

ную информацию о видео-

материалах по передовым 

методам в связи с программ-

ным средством Professor 

Kool, посетите веб-сайт

ht tp: //europe.thermoking.

com/best-practices/ 

Компания Thermo King выпустила серию обучающих 

видеоматериалов 

В серии видеороликов рекламный персонаж Professor Kool (Про-

фессор Кул), олицетворяющий передовой опыт компании Thermo 

King, представляет исчерпывающие знания в компактном фор-

мате, чтобы помочь клиентам компании Thermo King лучше по-

нять основы холодильной техники и оптимизировать эксплуа-

тационную деятельность. 

На собственном стенде, среди прочей спец-

техники, компания представила: 

• Изотермический автофургон для перевоз-

ки мясных туш на шасси Hyundai HD78.

ООО «Автомеханический завод»

представил свою продукцию  на нескольких стендах

«Автомеханический завод» (п. Кудьма, Нижегородская область) является производите-
лем спецтехники уже более 19 лет и предлагает широкий выбор автофургонов, прице-
пов и полуприцепов. 

 Фургон из сэндвич-панелей изготовлен по 

бесклепочной технологии, внешняя обшивка 

выполнена из оцинкованной стали, покрытой 

полимерно-порошковым составом; внутренняя 

ОБЗОРЫ, СОБЫТИЯ, МАРКЕТИНГ

flat X-Business 9-2017.indd   38flat X-Business 9-2017.indd   38 29.09.2017   16:26:0329.09.2017   16:26:03



ХОЛОДИЛЬНЫЙ БИЗНЕС 9/2017 39

— пищевая оцинкованная сталь с подложкой 

из шлифованной влагостойкой фанеры. Особен-

ность данной модели — это пол из рифлёного 

алюминия с отбортовкой по высоте от пола в 350 

мм, проваренный по периметру. Это защищает 

пол от протекания и повышает герметичность и 

долговечность фургона. Кроме того, предусмо-

трены дренажные отверстия. По боковым стенам 

в два ряда установлена такелажная рейка, а в по-

толок вмонтированы направляющие под крюки, 

на которых закреплены кронштейны из оцинко-

ванной стали собственного производства и сами 

крюки для подвешивания туш. Во избежание 

раскачивания и падения туш вдоль труб установ-

лены верхние и нижние ограничители из оцин-

кованных профилей. Для поддержания внутри 

температурного режима от -18 °C до +5 °C смон-

тирована холодильная установка Carrier Viento 

350. Вместимость тушевоза — 21 м3.

Кроме того, продукцию «Автомеханического 

завода» традиционно можно было увидеть и на 

стендах производителей шасси. Например, на 

стенде компании JAC Motors были представле-

ны два фургона производства «Автомеханиче-

ского завода»:

• Изотермический фургон на шасси JAC 

N75, изготовленный по бесклепочной техно-

логии. 

Стенки – сэндвич-панель 80 мм — снаружи и 

внутри выполнены из армированного пластика. 

Пол — резино-пластиковое покрытие Gripstar. В 

передней стенке предусмотрены закладные под 

установку мульти-температурного ХОУ. Внутри 

установлена подъемно-сдвижная перегородка 

(производства Испания), которая позволяет де-

лить автофургон на разные по объемам отсеки, 

и благодаря которой при установке ХОУ машина 

станет универсальным грузовым автомобилем 

для перевозки продуктов, требующих разного 

температурного режима. Для удобства разгруз-

ки и доступа в автофургон справа по ходу дви-

жения установлена боковая дверь. Внутренний 

объем фургона — 21 м3, или 10 европалет.

Второй экспонат, представленный на стенде 

JAC — это рефрижератор на шасси JAC N56. 
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Фургон изготовлен из сэндвич-панелей, на-

ружная и внутренняя обшивка выполнена из 

лакированного металла. В качестве холодиль-

ной установки смонтирован Carrier Viento 350, 

позволяющий поддерживать температуру от 

-18 °C до +5 °C.

В этом году на выставке Comtrans компания 

Hyundai Truck and Bus Rus представила об-

новленный модельный ряд грузовиков: новый 

Mighty и главную новинку — HD35City, пре-

емник легендарного Porter. И фургоны на эти 

обновленные модели были также изготовлены 

«Автомеханическим заводом»:

• На шасси Hyundai HD35C был представлен 

рефрижератор. Внутренняя и наружная стенки 

автофургона выполнены из пластика, армиро-

ванного стекловолокном. Пол изготовлен из 

рифленого алюминия с проваренными по пе-

риметру швами, что защищает от протекания и 

увеличивает срок службы. Снизу платформа за-

щищена пластиком от агрессивного воздействия 

дороги. В качестве холодильной установки был 

выбран Termal Master T400H 12V, позволяющий 

поддерживать температурный режим от -20 °C 

до +12 °C.

• На новом шасси Hyundai Mighty был пред-

ставлен изотермический фургон из сэндвич-па-

нели толщиной 80 мм. Стенки обшиты армиро-

ванным пластиком белого цвета. Покрытие пола 

– Gripstar, по периметру предусмотрена отбор-

товка из анодированного алюминиевого уголка. 

Снизу платформа защищена пластиком от агрес-

сивного воздействия дороги. С правой стороны 

по ходу движения установлена боковая дверь 

для удобства доступа внутрь.

Итогом внедрения предложенных решений 

является повышение надежности перевозки 

скоропортящихся грузов и оптимизация про-

цессов эксплуатации парков рефрижераторной 

техники.

Решения по мониторингу перевозок iQFreeze* 

На стенде компании «Кварта Технологии» были представлены решения по мониторин-
гу перевозок режимных грузов и по контролю и управлению парком рефрижератор-
ной техники, в основе которых находятся продукты компании под брендом iQFreeze*. 

Посетители выставки, среди которых были 

представители транспортных компаний, роз-

ничных сетей, производители и дистрибуторы 

продуктов питания и фармацевтической про-

дукции, отмечали универсальность решений, 
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распечатать термочек об условиях перевозки 

по завершению рейса или требованию контро-

леров.

Особый интерес посетителей стенда «Квар-

та Технологии» вызвали готовые тиражируе-

мые решения, уже используемые различными 

компаниями, эксплуатирующими рефрижера-

торные ТС. В частности, специализированное 

решение для перевозчиков фармацевтической 

продукции, к которым предъявляются повы-

шенные требования с точки зрения контроля 

по сравнению с транспортировкой иных ре-

жимных грузов.

Подводя итоги выставки, Кирилл Конягин, 

директор по развитию компании «Кварта Тех-

нологии», сказал: «Мы очень рады, что пред-

ставленные нами решения вызвали активный 

интерес и отклик у участников и посетителей 

выставки COMTRANS. До последнего времени 

тема мониторинга и управления парками реф-

рижераторной техники оставалась «в тени» с 

точки зрения применения технологий и реше-

ний по автоматизации. При том, что режим-

ные перевозки рискованны и дорогостоящи со 

всех точек зрения, как поставщика, так и по-

требителя услуг. Общение с гостями нашего 

стенда показало, что решения подобного клас-

са являются крайне востребованными и нуж-

ными в транспортной отрасли. Мы не оста-

навливаемся в развитии нашего продукта и, 

надеюсь, в ближайшем будущем представим 

рынку новые интересные решения».

представленных на стенде «Кварта Технологии». 

Во-первых, все устройства обладают встроен-

ными возможностями по интеграции с систе-

мами спутникового мониторинга транспорта 

(СМТ), то есть могут быть использованы заказ-

чиком совместно с уже внедренной системой 

СМТ. Во-вторых, решение работает практиче-

ски со всеми рефрижераторными установками 

ведущих мировых производителей, и, соответ-

ственно, идеально подходит для использования 

в парках со смешанным составом техники. И, ко-

нечно, участники выставки высоко оценили тот 

факт, что в линейке iQFreeze* есть устройства, 

являющиеся поверенными температурными 

регистраторами, и, соответственно, их исполь-

зование удовлетворяет требованиям законода-

тельства в части перевозки скоропортящихся 

грузов.

Отдельным компонентом является мобиль-

ное приложение  iQFreeze  Mobile, в первую 

очередь предназначенное для водителей реф-

рижераторов. Приложение iQFreeze Mobile 

предоставляет водителям удобный привыч-

ный интерфейс на смартфоне или планшете 

для получения информации о состоянии груза 

и рефрижераторной установки, автоматически 

оповещает водителя о нештатных ситуациях во 

время рейса, а также позволяет подготовить и 
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Комплекс, расположенный между основными 

федеральными магистралями (Ленинградское 

шоссе и трасса «М11»), в непосредственной 

близости от шоссе А107 располагает необходи-

мой транспортной инфраструктурой. 

ОРЦ «Радумля» призван стать связующим зве-

ном между производителями и потребителями 

сельскохозяйственной продукции, и будет ока-

зывать услуги по хранению, переработке, пред-

продажной подготовке, распределению, реали-

зации продукции. 

Изначально распределительный центр за-

думывался как сеть, расположенных рядом 

друг с другом логистических комплексов 

класса «А» и потребность в регулируемом 

температурном режиме отсутствовала. Но, 

учитывая растущую потребность продоволь-

ственного рынка в свободных площадях с 

регулируемым температурным режимом, ру-

ководителями ОРЦ «Радумля» было принято 

решение реконструировать существующий 

комплекс класса «А» в многофункциональный 

оптово-распределительный центр с услугами 

ответственного хранения, упаковки, погру-

зочно-разгрузочных работ, комплекса пред-

продажной подготовки. 

Тогда же в 2015 году компанию ООО «Термо-

кул» пригласили к сотрудничеству в проекте. 

Нам была поставлена задача создать на площади 

35  000 м2 сеть из 89 холодильных камер хране-

ния продукции. Камеры хранения имеют разную 

площадь, от 228 м2 до 800 м2, при этом высота 

абсолютно всех камер 6 м, а температурный ре-

жим от +2°С до +8°С. В дальнейшем, в ходе про-

изводства работ заказчиком вносились измене-

ния в проект и планировка камер изменилась. В 

итоге остался вариант из 111 камер площадью от 

228 м2 до 450 м2. 

Оптово-распределительный
центр «Радумля»

Проект оптово-распределительного центра «Радумля» появился в 2015 году и был за-
думан, как один из крупнейших агропромышленных кластеров Москвы и Московской 
области. 

Общий вид
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Каждая камера имеет индивидуальный щит 

управления с индикацией температуры вну-

три камеры и показателей работы испарите-

лей. Также, в каждом ЩУ установлен индивиду-

альный прибор учета расходования электро-

энергии. Информация о состоянии какой-либо 

из систем холодоснабжения вынесена на пост 

диспетчера. Внедрена система удаленного 

мониторинга и диспетчеризации ADAP-KOOL 

Danfoss. 

Помимо разработки систем холодоснабже-

ния, компания «Термокул» приняла участие в 

разработке теплоизолированного каркаса хо-

лодильных камер, и в конечном итоге предло-

жили наилучшее решение, которое заключалось 

в строительстве камер из легких стальных тон-

костенных конструкций. Такое решение обеспе-

чивает сокращение времени на изготовление и 

монтаж конструкций из ЛМК. 

Работы по проектированию теплоизолиро-

ванного каркаса и проектированию систем холо-

доснабжения стартовали практически одновре-

менно в мае 2016 года. Заказчиком ставилась 

задача завершить работы не позднее декабря 

2016 года. 

Проектом определили 6 обособленных 

систем холодоснабжения, разбив камеры 

хранения на 6 блоков камер хранения при-

близительно по 20 камер каждый. Для каж-

дого холодильного агрегата предусмотрено 

собственное машинное отделение с конден-

саторной площадкой на кровле, системой 

вентиляции и обогрева. Здания машинных 

отделений также выполнены из ЛСТК. Агре-

гаты собраны на базе полугерметичных вин-

товых компрессоров BITZER на собственной 

производственной площадке «Термокул» в 

Москве. В агрегатах использована запор-

но-регулирующая арматура производства 

Danfoss. Испарители и воздушные конденса-

торы производства Thermofi n. Магистраль-

ные трубопроводы выполнены из нержаве-

ющей трубы. В качестве хладагента выбран 

фреон R507A. 

Общий вид камер

Машинное отделение Машинное отделение внутри

Камера
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Общая холодопроизводительность ОРЦ «Радумля» составляет 6,5 мВт

Площадь 
камеры,

м2

Высота 
камеры,

м

Объем 
камеры,

м3

Температурный
режим,

°С

Расчетная
холопроиз-

водительность,
кВт

Количество 
камер,

шт

Суммарная
холодопроиз-
водительность

по типу камер, кВт

Суммарная 
площадь камер 

по складу
в целом, м2

Средняя
производитель-
ность аппарата
в камеру, кВт

228 6 1368 +2…+8 45,22 22 994,84 5016 46,475

245 6 1470 +2…+8 47,73 4 190,92 980  

280 6 1680 +2…+8 53,46 2 106,92 560 54,48

282 6 1692 +2…+8 53,44 11 587,84 3102  

303 6 1818 +2…+8 56,55 2 113,1 606  

323 6 1938 +2…+8 59,87 11 658,57 3553 61,52

334 6 2004 +2…+8 60,83 12 729,96 4008  

347 6 2082 +2…+8 62,63 2 125,26 694  

348 6 2088 +2…+8 62,75 26 1631,5 9048  

360 6 2160 +2…+8 64,92 6 389,52 2160 64,92

420 6 2520 +2…+8 73,43 11 807,73 4620 75,72

451 6 2706 +2…+8 78,01 2 156,02 902  

ИТОГО: 111 6492,18 35249

СИСТЕМА 1

Наименование Марка оборудования Производитель Кол-во, шт.

Централь среднетемпературная АМB-C-3хHSK8581-160-П-R507A-W1L1P1S1V1Z2 «Термокул» 1

Конденсатор TCW.1-091-17-A-N-D5-BC-02 Thermofin 2

Испарители тип 1 X-TEB-045.1-F-2-7-E Thermofin 28

Испарители тип 2 X-TEB-045.1-E-3-7-E Thermofin 14

СИСТЕМА 2

Централь среднетемпературная АМB-C-3хHSK8571-140-П-R507A-W1L1P1S1V1Z2 «Термокул» 1

Конденсатор TCW.1-091-16-A-N-D5-BD-02 Thermofin 2

Испарители тип 1 X-TEB-045.1-F-2-7-E Thermofin 24

Испарители тип 2 X-TEB-045.1-E-3-7-E Thermofin 12

СИСТЕМА 3

Централь среднетемпературная АМB-C-4хHSK8571-140-П-R507A-W1L1P1S1V1Z2 «Термокул» 1

Конденсатор TCW.1-091-19-A-N-D5-BC-02 Thermofin 2

Испарители тип 2 X-TEB-045.1-E-3-7-E Thermofin 4

Испарители тип 3 X-TEB-045.1-E-3-7-E Thermofin 14

Испарители тип 4 X-TEB-045.1-F-3-7-E Thermofin 4

Испарителии тип 5 X-TEB-045.1-E-4-7-E Thermofin 14

СИСТЕМА 4

Централь среднетемпературная АМB-C-3хHSK8581-160-П-R507A-W1L1P1S1V1Z2 «Термокул» 1

Конденсатор TCW.1-091-18-A-N-D5-BC-02 Thermofin 2

Испарители тип 3 X-TEB-045.1-E-3-7-E Thermofin 12
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Испарители тип 4 X-TEB-045.1-F-3-7-E Thermofin 6

Испарители тип 5 X-TEB-045.1-E-4-7-E Thermofin 12

СИСТЕМА 5

Централь среднетемпературная АМB-C-4хHSK8581-160-П-R507A-W1L1P1S1V1Z2 «Термокул» 1

Конденсатор X-TCW.1-091-19-A-N-D5-BD-02 Thermofin 2

Испарители тип 3 X-TEB-045.1-E-3-7-E Thermofin 36

Испарители тип 4 X-TEB-045.1-F-3-7-E Thermofin 6

СИСТЕМА 6

Централь среднетемпературная АМB-C-4хHSK8561-125-П-R507A-W1L1P1S1V1Z2 «Термокул» 1

Конденсатор X-TCD.2-091-25-A-N-D5-BC-02 Thermofin 2

Испарители тип 3 X-TEB-045.1-E-3-7-E Thermofin 30

Испарители тип 4 X-TEB-045.1-F-3-7-E Thermofin 6

Площаль камер по системам, м2

Система №1 5221

Система №2 4483

Система №3 6528

Система №4 5605

Система №5 7287

Система №6 6257

ИТОГО: 35381

Холопроизводительность камер по системам, кВт

Система №1 985,56

Система №2 884,60

Система №3 1199,49

Система №4 1018,20

Система №5 1291,92

Система №6 1107,36

ИТОГО: 6487,13
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— Ваша компания присутствует на россий-

ском рынке уже много лет, а в 2015 г. откры-

ла в России и собственное сборочное произ-

водство на заводе GEA в Климовске. Чем это 

было вызвано?

— Мы занимаемся производством оборудо-

вания много лет, но раньше это относилось толь-

ко к сельскому хозяйству. Открытие предпри-

ятия в Климовске стало результатом естествен-

ного роста компании за последние 10 лет. Мы 

существенно сократили поставки комплексных 

решений из-за рубежа в пользу более приемле-

мой инфраструктуры в виде локализации про-

изводства в Климовске. Но самое большое до-

стижение нашей деятельности связано с ростом 

компетентности персонала — сегодня из 350 на-

ших сотрудников 200 имеют инженерную квали-

фикацию, причем это российские специалисты. 

Безусловно, в России есть иностранные ком-

пании, которые по-прежнему пользуют-

ся схемами ведения бизнеса из-за 

рубежа, но в рамках российской 

политики импортозамещения 

эта схема уже устарела, и 

мы это поняли. Очевидно, 

что Россия нуждается в 

производителе такого 

рода как мы, имеющем 

доступ к зарубежным 

технологиям и компо-

нентам. Мы, по сути, 

уникальная компания, 

которая будучи частью 

международного кон-

церна, является на 100 % 

российской. Мы имеем до-

ступ к технологиям концер-

на GEA, но в то же время и про-

изводим оборудование в России; 

у нас есть экономичный инженерный 

ресурс глобального масштаба, которым мы 

можем поделиться с нашими коллегами в других 

странах. Мы даже в отдельных случаях можем 

быть наставниками при разработке каких-то но-

вых технологических решений, при этом разви-

ваем локальные чисто российские компетенции. 

Уникальность деятельности группы 
компаний GEA В России

Группа компаний GEA — международный разработчик ведущих 
мировых производственных технологий и компонентов для интел-
лектуальных производственных процессов. На сегодняшний день в 
международном концерне работает около 17000 сотрудников, его го-
довой оборот выше 4,5 млрд евро. В России годовой оборот состав-
ляет около 200 млн евро. GEA стала первой иностранной холодиль-
ной компанией, выбравшей стратегию локализации производства в 
нашей стране. Об особенностях работы в России рассказывает руко-
водитель группы компаний GEA в России Оливер Ческотти.
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Мы используем наш местный опыт с глобальной 

поддержкой со стороны концерна.

— Как компания GEA чувствует себя на 

российском холодильном рынке. Существует 

ли конкуренция, какие трудности вы испыты-

ваете как в техническом плане, так и с точки 

зрения налогообложения и российского зако-

нодательства?

  — Конкуренция здесь действительно высо-

ка. Безусловно, в России почти все компании за-

купают компоненты за рубежом. Мы же сокраща-

ем долю импорта, как я уже говорил. Но сейчас 

самая большая проблема для нас в том, чтобы 

найти местных поставщиков компонентов, кото-

рые отвечали бы международным стандартам по 

качеству, надежности, гарантийным условиям и 

при этом имели бы конкурентные цены и постав-

ляли бы оборудование в оптимальные сроки. 

Выбор надежных поставщиков у нас в 

России очень ограничен. Еще одна 

проблема связана с налоговой 

сферой — мы чувствуем се-

рьезное налоговое давле-

ние. Несмотря на то, что 

компания полностью 

соблюдает требования 

законодательства, мы 

ощущаем ужесточе-

ние налоговых про-

верок, которые, на 

мой взгляд, ни к чему 

не ведут, но занимают 

очень большое время и 

отвлекают нас от основ-

ной деятельности. Также 

мы уделяем очень присталь-

ное внимание вопросам охра-

ны труда, а также документации по 

местным законам и нормам. У нас есть 

собственный отдел, который занимается 

этим направлением. Я бы не сказал, что в России 

в этом плане есть какие-то особые требования к 

зарубежным производителям, серьезно отлича-

ющиеся от норм других стран. Конечно, у каждой 

страны есть своя специфика, и наша задача как 

раз состоит в том, чтобы профессионально по-

дойти к этому вопросу и предоставить нашему 

клиенту именно ту документацию на наше обо-

рудование и решения, которая ему необходима. 

И это одна из причин, почему штат нашего рос-

сийского подразделения на 99% русскоязычный.

 — Как создавалось производство в России 

и каковы его работы?

— Предприятие в Климовске создавалось с 

нуля. Интересной деталью этого проекта стало 

то, что мы создали не команду производствен-

ников, а подбирали специалистов, которые име-

ли большой опыт работы с нашими клиентами 

непосредственно на стройплощадках, — шеф-

монтажников, пусконаладчиков и руководите-

лей проектов. Мы пришли к выводу, что такая 

схема обладает мультифункциональностью: мы 

в состоянии производить разное оборудование 

для очень разных сегментов промышленности 

с учетом реальных условий эксплуатации. Это 

пятая мультифункциональная площадка концер-

на ГЕА в мире — остальные четыре находятся в 

Германии, Индии, США и Италии. Мы выпускаем 

оборудование для многих отраслей промышлен-

ности — от пищевой до нефтегазовой. В этом мы 

тоже уникальны, так как такой широкий спектр 

оборудования и сервиса предложит не каждая 

компания. В настоящее время годовой выпуск 

GEA в России, если измерять оборудование боль-

шими контейнерами, составляет до 28 контейне-

ров закрытого типа.

  — Каковы риски ведения бизнеса в

России?

  — Что касается рисков, то, пожалуй, наи-

больший связан с инвестиционным климатом, 

который, к сожалению, все еще не тот, какой мы 

хотели бы видеть в России. Я сторонник четко 

спланированных действий менеджмента, в том 

числе и управления рисками и ценю тот факт, что 

мы являемся частью глобальной структуры, одно 

из подразделений которой специализируется на 

управлении рисками. Когда мы обсуждаем ком-

мерческие условия контрактов, то руководству-

емся очень строгой системой мониторинга со 
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стороны корпорации. Прежде чем мы берем на 

себя обязательства наши решения проверяются 

неоднократно на всех уровнях концерна.

— Какова кадровая политика компании в 

России?

— Наше предприятие занимает прочное по-

ложение на рынке, и к нам постоянно обраща-

ются специалисты в поисках работы. Как и у всех 

других западных компаний, у нас действует чет-

кая политика по найму сотрудников, но любому 

квалифицированному специалисту мы не будем 

отказывать в работе. Мы также планируем разра-

ботать специальную программу для студентов, 

рассчитывая на то, что наши сотрудники оста-

нутся у нас надолго. Речь идет об аккредитован-

ной программе стажировки, а также программе 

для выпускников Move — GEA, которая пока 

внедрена только у наших западных коллег. Она 

интересна специалистам, выполняющим различ-

ные должностные функции в технической сфере, 

готовит выпускников для успешной и полноцен-

ной карьеры в инновационной среде. 18-месяч-

ная программа включает стажировку в нашем 

центральном офисе в Дюссельдорфе и офисах 

по всему миру. Кроме того, возможность получе-

ния практического опыта работы с первого дня 

позволит молодым специалистам совершенство-

вать свои знания и демонстрировать навыки. 

Наши специалисты дорожат своим рабочим ме-

стом, и очень редко кто по собственной иници-

ативе уходит отсюда. В целом хочу подчеркнуть, 

что мы уважительно относимся к трудовому за-

конодательству, уделяем большое внимание 

охране труда, предлагаем нашим сотрудникам 

достойный соцпакет, а также расширенную си-

стему страхования. Мы чувствуем высокую со-

циальную ответственность перед сотрудниками, 

и в рамках наших возможностей оказываем им 

всяческую поддержку.

— На сегодняшний день вы распростра-

няете свою продукцию по всей стране. Име-

ете филиал в Екатеринбурге, сервисное под-

разделение в Санкт—Петербурге, а также 

представительство во Владивостоке. Каковы 

ваши планы по расширению присутствия 

компании в России?

  — Мы сейчас осваиваем Сибирь. Это свя-

зано с нефтегазовым сектором, большая часть 

предприятий которого (наши заказчики) рас-

полагается именно в Сибири. Мы уже создали 

обособленное подразделение в Сургуте и в 

ближайшие полгода собираемся открыть сер-

висные пункты в Новосибирске и Самаре. Как 

только появляется большая концентрация об-

служиваемых клиентов в каком-то регионе, мы 

задумываемся об открытии там обособленно-

го подразделения. Стоит отметить, что третья 

часть наших сотрудников работает в сервисном 

направлении, что свидетельствует о постоян-

ном росте количества установленного оборудо-

вания. Кроме того, за счет таких подразделений 

мы сокращаем сроки поставки оборудования 

и становимся ближе к потребителю. Мы идем 

туда, где находится наш клиент.

— Какие индивидуальные требования и 

пожелания высказывают российские заказ-

чики?

— Никаких. Конечно, нам нужно знать кон-

кретные требования и специфику местных ком-

паний, но если мы будем работать, например, с 

европейским заказчиком, то у него тоже будут 

свои специфические требования; это лишь тех-

нические детали. В целом же требования россий-

ских заказчиков ничуть не отличаются от требо-

ваний зарубежных клиентов.

— Какие инновационные  и энергосбере-

гающие технологии вы применяете в своей 

продукции для холодильного рынка?

— Зачастую, независимо от специфики от-

расли, одним из определяющих факторов вы-

бора того или иного решения для заказчика 

является совокупная стоимость владения. Этот 

достаточно комплексный параметр включает в 

себя не только капитальные затраты, но и ряд 

других параметров, которые в конечном ито-

ге определяют эффективность производства. 

Среди этих параметров особенно важны за-

траты на энергоресурсы, которые составляют 
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до 60% от совокупной стоимости владения тем 

или иным средством производства. Наравне с 

высоким качеством продукции компания GEA 

прилагает значительные усилия для развития 

энергоэффективных технологий, видя в этом 

одно из главных своих конкурентных преиму-

ществ. Наиболее интересным примером в об-

ласти эффективности может служить такое ре-

шение GEA для промышленных холодильных 

установок, как обеспечение ресурсоэффек-

тивности холодоснабжения, представляющее 

собой оптимизацию не только потребления 

электроэнергии, но и водопотребления, и про-

мышленных стоков. Одно из инновационных 

решений последнего времени — использова-

ние частотного регулирования электродвига-

телей компрессоров (с целью регулирования 

производительности) и двигателей вентиля-

торов теплообменных аппаратов. Мы считаем, 

что практически все электродвигатели холо-

дильного хозяйства можно и нужно оснащать 

частотными регуляторами, так как эффект от 

этого просто колоссальный. Помимо прямой 

экономической выгоды, выраженной в сниже-

нии энергопотребления, также снижается из-

нос трущихся частей, что увеличивает ресурс 

оборудования. Поршневая технология GEA без 

маслоотделителя и с комбинированным при-

менением частотных регуляторов скорости 

вращения главного электродвигателя и отклю-

чения цилиндров для регулирования произво-

дительности — также внесла вклад в создание 

энергоэффективных установок. Применение 

высокоэффективного компрессорного обору-

дования GEA в сочетании с инновационными 

разработками в области систем управления 

позволяет достичь существенной экономии 

потребления электроэнергии.

— Каковы планы компании на текущий 

год, что будет нового в ассортименте продук-

ции и проектах компании?

— Формирование производственных планов 

во многом зависит от рыночных условий и спро-

са на ту или иную продукцию. Одновременно с 

этим, перед нами, как и любым производителем, 

находящимся в конкурентной среде, остро сто-

ит вопрос баланса между ассортиментом выпу-

скаемой продукции и ее стоимостью на рынке. 

Опираясь на наш собственный опыт и опыт кор-

порации, мы фокусируемся на стандартизации 

уже освоенной продукции, а также на развитии 

новых направлений, среди которых оборудо-

вание для подготовки сырой нефти и перера-

ботки нефтешламов. За последние два года мы 

прошли реорганизацию матричной структуры и 

осуществляем объединение всех юридических 

лиц в одну структуру, через два года этот про-

цесс будет завершен. Есть планы по созданию 

единого инженерного центра — уже сейчас мы 

создаем единую службу обеспечения поставок 

запчастей. Что касается производства, то мы бу-

дем развивать существующий в Климовске кла-

стер. Помимо этого, принципиальное движение 

в ближайшую пятилетку будет в сторону созда-

ния одной площадки для офисных процессов и 

другой — для производственных. Мы однознач-

но намерены развивать энергосберегающие тех-

нологии. На них есть колоссальный рыночный 

спрос, а мы готовы предложить уникальные про-

дукты, которые уже на шаг впереди конкурентов. 

И, наконец, мы уделяем особое внимание науч-

ным разработкам и хотим мотивировать наших 

сотрудников участвовать в создании инноваци-

онных продуктов, особенно в сфере автоматиза-

ции производства. Это один из важнейших при-

оритетов компании, соответствующий трендам 

времени.
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Ждем Вас на выставке  
„Агропродмаш-2017“ 
на стенде № 21E62

Разумеется, цифровые манометрические коллекторы – давно не 

новость. Однако теперь, наконец, можно использовать для рабо-

ты устройство, которое уже много лет обогащает и облегчает нашу 

частную жизнь: смартфон или планшет. Благодаря Testo мобильные 

приложения пришли в измерительные технологии, и ваши ежеднев-

ные задачи и процессы стали намного проще. В холодильной отрасли 

переход с аналоговых на интеллектуальные цифровые технологии 

особенно выгоден, потому что здесь необходимо контролировать 

множество различных параметров, таких как давление, температура, 

а также перегрев и переохлаждение системы. Аналоговые коллек-

торы не слишком в этом помогают, так как они определяют только 

высокое и низкое давление. Для всех прочих задач нужны дополни-

тельные приборы и соответствующие расходы, не считая трудоёмкой 

эксплуатации и частых неточностей при измерениях (согласно иссле-

дованию американского государственного агентства Energy Star, до 

74% всех холодильных систем настроены некорректно из-за исполь-

зования аналоговых измерительных приборов).

Напротив, цифровые манометрические коллекторы, управляе-

мые через мобильное приложение, такие как testo 550 или testo 557, 

избавляют от необходимости в дополнительных приборах и пре-

вращают ваш смартфон или планшет в универсальный инструмент. 

Теперь вы можете, к примеру, быстро и легко измерить давление и 

температуру или провести опрессовку системы с температурной 

компенсацией, а затем просмотреть все измеренные значения на 

экране смартфона вне зависимости от места замера. Также на экране 

отображаются автоматически рассчитанные перегрев и переохлаж-

дение. 

Если раньше для анализа результатов нужно было сначала рас-

печатать протокол измерений, а затем кропотливо вводить его в 

компьютер, чтобы сохранить, теперь все результаты можно прямо на 

месте замера отобразить в графическом представлении и переслать 

по электронной почте в свой офис либо сразу заказчику. Также через 

мобильное приложение можно в любое время обновлять и допол-

нять список стандартных хладагентов, хранящийся в приборе. Так и 

должна выглядеть современная работа, не правда ли?

Подведём итог: благодаря интеллектуальной измерительной 

технологии Testo провести обслуживание холодильной системы 

стало не сложнее, чем написать сообщение в WhatsApp. Цифровые 

манометрические коллекторы, с возможностью управления через 

мобильное приложение, сделали дополнительные измеритель-

ные приборы излишними, помогли упорядочить весь ваш рабочий 

процесс, сберечь много времени и избавиться от лишних усилий. 

Наконец ваша повседневная работа стала частью мира смарт-

технологий.

Любой сервисный инженер из собственного опыта знает, 

что работа с аналоговыми коллекторами при обслуживании 

холодильных систем требует использования множества до-

полнительных приборов. Хотелось бы вам иметь один изме-

рительный прибор для гораздо более практичного и быстро-

го обслуживания систем? Тогда пришло время перейти на 

современные интеллектуальные измерительные технологии 

и познакомиться с цифровыми манометрическими коллек-

торами Testo, управляемыми через смартфон или планшет с 

мобильным приложением.

Современный способ обслуживания 

холодильной системы

ОБОРУДОВАНИЕ/ТЕХНОЛОГИИ
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Zanussi Elettromeccanica Tianjin Compressor Co., 

Ltd (ZELТ) – первенец по производству хла-

доновых герметичных компрессоров Zanussi 

Elettromeccanica  (ZEL) (Италия) на территории 

КНР. Предприятие, организованное в соответ-

ствии с европейскими стандартами и оснащен-

ное европейским оборудованием по последнему 

слову техники, производит с 1993 года широкую 

серию патентованной продукции ZEL – компрес-

соров бытового и коммерческого назначения. 

Стратегическое сотрудничество ZELТ с Zanussi 

Elettromeccanica и в дальнейшем его участие в 

ACC Group предоставило компании возможность 

производить высокотехнологичные изделия и 

производственные системы, которые уже много 

лет служат эталоном для других производителей 

аналогичной продукции. На протяжении многих 

К открытию ООО «ZEL-Rus» — представительства 

Zanussi Elettromeccanica Tianjin Compressor Co., Ltd 

в Российской Федерации 

Zanussi Elettromeccanica Tianjin Compressor Co., Ltd. (КНР) – наследие технического опы-
та Zanussi Elettromeccanica (Италия) и ACC Group (Австрия) в разработке и производстве 
хладоновых компрессоров.

лет ZELT является надежным производителем вы-

сококачественных компрессоров, выпускаемых 

под брендами ACC и ZEL, что было неоднократно 

отмечено наградами различных китайских орга-

низаций и таких международных компаний, как 

Electrolux, Siemens, Emerson, Panasonic и Haier. 

С 2013 по 2014 год, в связи с новой политикой 

АСС Group по децентрализации управления вхо-

дящих в группу компаний и с целью усиления их 

собственных позиций на внутреннем и внешних 

рынках, компания Beijing Zhenbang Aerospace 

Precision Machinery Co., Ltd. стала собственником 

ZELT, выкупив полный пакет акций.

Технологическое лидерство Beijing Zhenbang 

Aerospace Precision Machinery Co., Ltd. в областях 

точного машиностроения, производства изде-

лий космического и военного назначения, а так-

ОБОРУДОВАНИЕ/ТЕХНОЛОГИИ
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же производства широкого перечня изделий и 

комплектующих компрессоров для сторонних 

производителей, усилило финансовое поло-

жение предприятия и позволило многократно 

усилить позиции ZELT на рынке хладоновых ком-

прессоров. В ходе проведённых в компании ре-

форм было осуществлено реструктурирование 

производства с существенными капиталовложе-

ниями в область системы качества, в закупку до-

полнительного технологического оборудования 

и в разработку и запуск в производство новых 

высокоэффективных продуктов.

В целях усиления своего положения на рын-

ке ZELT проводит в собственном конструктор-

ско-испытательном центре научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские разработки 

широкого ряда новых моделей компрессоров и 

модернизацию имеющегося собственного мо-

дельного ряда. В настоящее время в производ-

стве находятся компрессоры на четырех техни-

ческих платформах: собственные компрессоры 

TAU, лицензионная платформа Lambda и незави-

симо развиваемая собственная платформа ком-

пактного ряда Lambda, собственная платформа 

Zeta с высокой производительностью и платфор-

ма Mini. Всего в модельном ряду выпускаемых 

компрессоров более 200 моделей изделий бы-

тового и коммерческого назначения, как для до-

машних холодильников, так и для холодильных 

ларей и коммерческих холодильных систем. Для 

реализации представлена широкая гамма ком-

прессоров различных модификаций: широкий 

диапазон питающих напряжений, наличие кон-

струкций с постоянной и переменной скоростью 

вращения коленчатых валов, работа на хладаген-

тах R600a , R290 и R134a.

Производственные мощности предприятия в 

настоящее время расположены на двух площад-

ках и суммарно составляют до 10 млн компрес-

соров в год и до 50 млн комплектующих деталей 

компрессоров для их сторонних производите-

лей, таких как Secop, Embraco, Donper.

В.А. Курносов,

глава представительства 

Zanussi Elettromeccanica Tianjin Compressor Co., Ltd

в Российской Федерации

ОБОРУДОВАНИЕ/ТЕХНОЛОГИИ

flat X-Business 9-2017.indd   53flat X-Business 9-2017.indd   53 29.09.2017   16:26:2929.09.2017   16:26:29



ХОЛОДИЛЬНЫЙ БИЗНЕС 9/201754

В данной рубрике представлены новости компаний, размещенные на 

Refportal.com за предыдущий месяц, вызвавшие наибольший интерес 

читателей и количество просмотров. 

Комплексные решения

для холодильных установок

от «Фригопоинт»

Российский завод компонентов холодильной техники 

подготовил схему холодильной установки FP. Завод 

производит полную линейку компонентов для много-

компрессорных холодильных централей.

В настоящее время под маркой FP серийно произво-

дится следующие компоненты систем охлаждения:

• электронные регуляторы уровня масла FeedWay®;

• ресиверы хладагента FP-LRH,  отделители  жидко-

сти FP-AS;

• маслоотделители FP-OS,  масляные  ресиверы FP-

OR, масляные фильтры FP-OF;

• смотровые  стекла FP-OG,  индикаторы  влажности 

FP-SG;

• предохранительные клапаны FP-SV;

• дифференциальные обратные клапаны FP-DV;

• вентили Rotalock FP-RV;

• фильтры-осушители разборные FP-SDF;

• датчики уровня;

• электронные расширительные клапаны  Evajet® FP-

ERV;

• виброгасители FP-VA.

С подробными техническими характеристиками 

компонентов можно ознакомиться на сайте в разде-

ле каталоги (гиперссылка на  http://frigopoint.com/ru/

catalog).

frigopoint.com

Опубликовано: 04.09.2017,

количество просмотров: 328.

Опубликовано: 07.09.2017,

количество просмотров: 386.

Каталог быстрого подбора 

компонентов для систем 

холодоснабжения и 

кондиционирования

Компания «Данфосс» предлагает обновленный ката-

лог быстрого подбора  компонентов для систем хо-

лодоснабжения и кондиционирования. Для удобства 

добавлен поиск по типу продукции и по кодовым но-

мерам.

В каталоге в удобном виде представлена информа-

ция о технических характеристиках продуктов и 

актуальные кодовые номера для заказа. В том чис-

ле, на широко используемые устройства автомати-

ческого регулирования, электронные контролле-

ры, компрессоры, компрессорно-конденсаторные 

агрегаты и другое оборудование для всех типов 

хладагентов.

Скачайте каталог целиком или по разделам.

Для получения печатного экземпляра обратитесь  в 

представительства «Данфосс»   или к партнёрам ком-

пании.

refrigerationandairconditioning.

danfoss.ru

ДАЙДЖЕСТ REFPORTAL.COM
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Опубликовано: 13.09.2017,

количество просмотров 331.

Воздухоохладители OSTROV —

минимальный срок ввода в эксплуатацию

Начиная с сентября 2017 года, заказчики компании 

«Остров»  получили возможность приобрести воздухоохла-

дители в максимально сжатые сроки. В документации обо-

значены позиции «со склада».

Одним из значимых факторов при реализации системы 

холодоснабжения является продолжительность реализации 

проекта от заказа оборудования до ввода в эксплуатацию. 

Как правило, этот процесс включает в себя изготовление, до-

ставку, монтаж и ввод в эксплуатацию. При этом комплектная 

поставка всех компонентов системы холодоснабжения явля-

ется неоспоримым преимуществом для конечного заказчика.

Воздухоохладители OSTROV имеют целый ряд преиму-

ществ, которые позволяют сократить срок ввода в эксплуата-

цию до минимума:

• Определенный модельный ряд кубических потолочных 

воздухоохладителей в базовой комплектации на складах 

компании; конкретные модели выделены в каталоге и 

прайс-листе.

• Налаженная логистика позволяет организовать опера-

тивную доставку как отдельных моделей воздухоохлади-

«ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») —

поставщик холода для аэропорта Домодедово

К чемпионату мира по футболу 2018 года строят не только 

стадионы. Аэропорт Домодедово готовится принять пасса-

жиров в новом сегменте терминала Т2. Это один из ключевых 

проектов по комплексному развитию инфраструктуры воз-

душной гавани.

Проект реализуется в рамках архитектурной концепции 

аэровокзала по принципу UNDER ONE ROOF: единый терми-

нал позволяет наиболее эффективно использовать транс-

ферный потенциал аэропортового комплекса. Старт проекта 

был дан в третьем квартале 2015 года. Завершиться проект, 

стоимостью в 32,3 млрд рублей, в первом квартале 2018 года. 

Финансирование строительства осуществляется из соб-

ственных средств компании.

Основной задачей «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ»), как 

поставщика климатического и холодильного оборудования 

для нового терминала, является обеспечение охлажденной 

воды для систем кондиционирования воздуха в залах при-

бытия и отправления, а также в административном здании 

аэропорта. Также обязательно поддержание соответствую-

щих температур в серверных комнатах, в которых из сооб-

ражений безопасности установки должны отвечать макси-

мально высоким требованиям.

В рамках проекта «ТРЕЙД ГРУПП» поставит следующее хо-

лодильное и теплообменное оборудование:

• Чиллеры  Engie Quantum X — 23 шт.

• Чиллеры Engie Pensum — 4 шт.

• Д р а й к у л л е р ы

Thermofin —

35 шт.

• Прецизионные 

кондиционеры 

Hiref — 146 шт.

• Общая холодопроизводительность 45 МВт!

Срок реализации — декабрь 2017 года.

Проектом заложены высокие стандарты энергоэффек-

тивности, которые достигаются благодаря использованию 

безмасляных турбокомпрессоров Danfoss TURBOCOR во всей 

линейке чиллеров Engie Quantum, а также системе контроля 

и мониторинга, разработанной Engie Refrigeration. Данная 

система позволяет оптимально сочетать режим естествен-

ного охлаждения со стандартной работой холодильных 

установок, что на протяжении всего года обеспечит в Мо-

сковском аэропорту более высокие показатели EER (коэффи-

циент энергоэффективности) и, в особенности в режиме ча-

стичной нагрузки, ESEER (Европейский сезонный показатель 

энергоэффективности).

Московский аэропорт Домодедово — крупнейшая воз-

душная гавань России, в 2016 году аэропорт обслужил 33,04 

млн человек. Является лучшим аэропортом в России и СНГ 

по версии Skytrax. Домодедово выбран для полетов в Мо-

скву членами ведущих мировых авиационных альянсов – 

Star Alliance и oneworld.

thermocool-group.ru

телей, так и ком-

плектной постав-

ки системы холо-

доснабжения на 

место монтажа.

• Воздухоохладители поставляются в рабочем положении с 

установленным поддоном, что позволяет быстро провести 

монтаж без риска повреждения аппарата.

• Установленные производителем опции электромагнитно-

го клапана и электронного (термостатического) клапана 

упрощают и ускоряют процесс монтажа.

• Оптимальная стоимость опций (обвязка вентиляторов, 

линейная автоматика, нагреватель сливной магистрали), 

позволяет заказать изделие с установкой на производстве 

сэкономив ресурсы на объекте.

• Подробный комплект документации прилагается.

На сегодняшний день представлены воздухоохладители 

OSTROV двух типов: с непосредственным кипением хладагента 

и с промежуточным хладоносителем. Аппараты, произведен-

ные компанией «Остров», выгодно отличают оптимальная сто-

имость, широкие модельные ряды, технические характеристи-

ки, надежность, технологичность и удобство монтажа.

 ostrovcomplete.com Опубликовано: 15.09.2017,

количество просмотров: 314.
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До чего дошел прогресс!
«До чего дошел прогресс! До невиданных чудес! 

Опустился на глубины и поднялся до небес. 

Позабыты хлопоты, остановлен бег. 

Вкалывают роботы, а не человек! 

До чего дошел прогресс! Труд физический исчез. 

Да и умственный заменит механический процесс!»

Помните эту песенку из кинофильма «Приключения Электроника»? Она, как нельзя кстати, 

подходит для материала, который мы подготовили совместно с Refportal.com. 

Есть в народе поговорка, гласящая «лень — двигатель прогресса». Ради того, чтобы эко-

номить время и энергию, люди порой изобретают невероятные приборы и технологические 

решения.

Мы с коллегами нашли для вас несколько наиболее ярких, на наш взгляд, примеров того, 

как низкотемпературная техника в сочетании с современными технологиями может изменить 

нашу жизнь.

Какие-то изобретения пока еще выглядят футуристически, а какие-то уже вполне могут 

быть использованы в нашей с вами повседневной жизни.

 Panasonic представил приезжающий

на голос владельца холодильник

В рамках международной выставки IFA 2017, ко-

торая проходит в Берлине, компания Panasonic 

представила новый передвигающийся холо-

дильник, реагирующий на голос владельца.

Холодильник может с легкостью осущест-

влять передвижение по жилому помещению 

благодаря колесам. В качестве навигации он 

использует встроенные в него специальные ла-

зерные датчики. Разработчики утверждают, что 

данное устройство с легкостью избегает стол-

кновений с детьми или домашними животными. 

В новом продукте компании Panasonic встроено 

специальное электронное оборудо-

вание, которое может рассказать 

владельцу о продуктах, находя-

щихся внутри холодильника.

В компании также отме-

тили, что серийное произ-

водство нового изобрете-

ния пока что не запущено. 

Создатели ожидают оценок 

экспертов относительно по-

лезности и удобства нового хо-

лодильника  

Самоходный контейнер для перевозки 

морепродуктов 

Норвежские студенты разрабатывают «умные 

роботы-контейнеры» с охлаждающей системой, 

которые могут автономно, без управления че-

ловеком, прибыть в порт, сообщает seanews.ru

со ссылкой на классификационное общество 

DNV GL.  

Руководитель проекта Оле Йо-

хан Леннум с группой студентов 

Норвежского университета тех-

нических и естественных наук 

разработали цепочку поставок 

морепродуктов. Потребитель 

через приложение отправляет за-

явку на цифровую платформу. Мо-

репродукты транспортируются в авто-

номном «умном роботе-контейнере», в котором 

используется сложные технологии охлаждения.

Это будет самоуправляемый контейнер, ко-

торый перевозит морепродукты с добывающего 

судна в близлежащий порт или ожидает в море 

контейнеровоз для дальнейшей перевозки, а 

цифровая платформа собирает информацию с 

безэкипажных судов и определяет оптимальный 

маршрут  
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В Великобритании изобрели селфи-камеру 

для холодильников

Британские инженеры создали новое устрой-

ство, способное помочь гражданам страны се-

рьезно экономить на еде, а также сократить 

количество пищевых отходов. В настоящее 

время среднестатистическая семья в Велико-

британии ежегодно выбрасывает продуктов на 

сумму приблизительно равную 900 долларам. 

Жителям туманного Альбиона предложили пер-

вую в мире селфи-камеру для их холодильников, 

сообщила The Guardian.

Видео-помощник, установленный в недрах 

холодильника, будет связан со специальным 

приложением в мобильном устройстве. С его 

помощью владелец будет получать 

информацию о находящихся в его 

распоряжении продуктах пита-

ния, сроках годности, а также 

наиболее популярных и полез-

ных рецептах блюд, которые 

из них можно приготовить. 

Камеры будут одновременно и 

шпионами: они станут собирать 

информацию о поведении вла-

дельца и отправлять ее компании-

производителю.

Новинка получила название FridgeCam. Она 

создана компанией Smarter, известной своими 

оригинальными устройствами с использовани-

ем самых передовых технологий. Например, чай-

ник, управляемый дистанционно при помощи 

опять же интернет-приложения, моментально 

был раскуплен на площадке Amazon.

Цена сэлфи-камеры для холодильника — 

около 130 долларов, что намного меньше, чем 

стоимость «умных» холодильников, выполня-

ющих схожую работу. Подобные устройства от 

Samsung (о которых мы тоже рассказываем в 

этой рубрике — прим. редактора) доходят в 

цене почти до шести тысяч долларов  

Умный холодильник

Samsung Family Hub 

На выставку IFA 2017 компания приехала с ло-

зунгом Your new normal (ваш новый нормальный), 

подразумевая тот факт, что электроника 

давно вошла в нашу жизнь и ощущается как не-

отъемлемая её часть. То же самое, по мнению 

Samsung, будет и с  умными устройствами. На 

стенде компании, среди прочего, был представ-

лен умный холодильник Family Hub.

Samsung Family Hub работает под управле-

нием операционной системы Tizen, оснащается 

21,5-дюймовый сенсорным дисплеем и умеет 

подключаться к интернету через Wi-Fi.

Интерфейс холодильника (как ни странно это 

звучит) очень похож на Android, здесь тоже есть 

главный рабочий стол, меню приложений и па-

нель быстрых настроек.

Под дисплеем холодильника находится ряд 

функциональных сенсорных клавиш, которые 

хорошо знакомы всем владельцам смартфонов 

на всё том же Android.

В целом, работать с интерфейсом 

холодильника привычно, экран хо-

рошо реагирует на касания. Но что 

ещё умеет Samsung Family Hub? 

Для холодильника есть прило-

жение, которое можно исполь-

зовать, чтобы подключаться к 

нему удалённо, например, чтобы 

посмотреть, какие продукты есть 

внутри.

Именно так, в холодильной ка-

мере есть камеры, которые могут 

выводить изображение либо на встро-

енный экран, либо транслировать его на 

смартфон. Кроме этого, можно записывать срок 

годности продуктов, которые кладутся в холо-

дильник, и он будет напоминать о том, что их 

пора менять. Также в США и некоторых странах 
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Европы Family Hub интегрируется с локальны-

ми магазинами продуктов, и можно заказывать 

доставку либо с экрана холодильника, либо че-

рез смартфон.

В интерфейсе Family Hub есть программа для 

создания заметок, с её помощью можно рисовать, 

оставлять записки и составлять списки покупок. 

Всё это синхронизируется со смартфоном. Ещё в 

холодильнике есть приложение с рецептами, ка-

лендарь, можно подключать некоторые сервисы 

для стриминга музыки, например, Spotify.

Также нельзя не отметить, что в холодиль-

нике есть браузер. Сложно сказать, зачем он 

там, ведь при желании на дисплей холодильни-

ка можно транслировать изображение с экрана 

смартфона.

А вот что действительно полезно, так это воз-

можность передавать изображение с телевизо-

ра через Wi-Fi на дисплей холодильника.

Ну а ещё это действительно холодильник, и в 

нём можно хранить продукты  

Walmart вслед за Amazon

патентует идею летающих 

распределительных центров

Крупнейший в мире розничный торговец подал 

заявку на патент летающего распределитель-

ного центра, который может автономно или с 

помощью дистанционного контроля осущест-

влять доставку товаров в места, расположен-

ные далеко от стационарного магазина компа-

нии.

«Климатические купола»

Лаборатории Касперского 

В преддверии 870-летия столицы России на сай-

те Лаборатории Касперского появился очень 

интересный прогноз, касающийся Москвы буду-

щего, сообщает hi-news.ru.

 
В рамках проекта «Земля 2050» эксперты 

попытались предположить, какие социальные, 

культурные и технологические изменения про-

изойдут в Москве в ближайшие 30 лет.

Если верить одному из прогнозов, то к сере-

дине XXI века глобальное потепление сформи-

рует в Москве новый климатический фон. Сред-

няя температура московского лета вырастет на 

градус, а вот количество жарких дней — в три 

раза. Исходя из этого, неизбежно увеличится по-

требление энергии на вентиляцию и кондицио-

нирование. Технологическим решением для вы-

хода из ситуации могут стать «климатические ку-

пола». Температура и влажность внутри каждого 

купола будет регулироваться отдельно, и везде 

будет свой собственный микроклимат.

В данный момент в рамках проекта «Земля 

2050» представлено около 200 прогнозов, при 

этом каждый желающий может поделиться сво-

ими идеями о том, как будет выглядеть будущее. 

Помимо экспертов лаборатории Касперского, в 

обсуждении проекта приняли участие и веду-

щие футурологи  

Walmart следует по стопам Amazon, которая 

получила аналогичный патент в апреле прошло-

го года, сообщает Business Insider.

Проектируемый мобильный распределитель-

ный центр будет похож на дирижабль, который 

оставаясь на высоте до 300 метров, сможет обе-

спечивать доставки с помощью беспилотных 

летательных аппаратов. Конструкция будет осна-

щена несколькими погрузочными доками, из ко-

торых дроны будут доставлять заказы клиентам 

в определенном районе.
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Примером использования такой системы мо-

гут являться, например,  спортивные состязания. 

В случае большого спортивного мероприятия 

такой летающий магазин, наполненный снэками 

или сувенирами, связанными с событием, мож-

но отправить в район стадиона и оттуда быстро 

реализовать заказы. Кроме того, такие прототи-

пы могут использоваться в качестве наружного 

рекламного аудио и видеоносителя. Например, 

дроны могут отображать разнообразный кон-

тент, используя специальные проекторы  

После доставки всех заказов, летающий ло-

гистический центр переместится в следующий 

город, а тем временем дроны будут собирать 

очередные партии товаров со склада. Таким об-

разом, оператор может упростить процесс до-

ставки последней мили и сократить свои затраты.

Патентная заявка Walmart является еще од-

ним поворотным моментом во все более жаркой 

войне между крупнейшей в мире розничной се-

тью и крупнейшим мировым онлайн-продавцом, 

пишет Business Insider.

Отмечается, что в апреле прошлого года 

Amazon запатентовала технические решения, 

связанные с летающими магазинами, из кото-

рых куръерские беспилотники смогут загружать 

и доставлять посылки своим клиентам. Кроме 

того, летательный аппарат будет оснащен соб-

ственными дронами, включая модели с кон-

тролируемым температурным хранилищем, 

подходящими для доставки продуктов пита-

ния. В заявке на патент оговорена возможность 

использования крупногабаритных дронов, или 

летающих магазинов, размещенных на борту ле-

тательного аппарата.

www.leshenko.com.ru/ru/

Расчет теплопритоков
в кондиционируемые помещения

Позволяет производить расчеты для условий 
как комфортного, так и технологического 

кондиционирования воздуха в помещениях 
различного назначения (с учетом 

наличия естественной или механической 
вентиляции).

Температурный интервал от 0°С до 40°С

Пробные версии всех трех 

программ можно загрузить

с вэб-сайта по адресу:

Бухгалтерские документы оформляются покупателям из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана

Расчет теплопритоков
в холодильные камеры

Позволяет производить расчеты 
как для низкотемпературных, так и 

среднетемпературных камер различного 
назначения (в том числе с использованием 

регулируемой газовой среды).

Температурный интервал от -40°С до +20°С

Расчет тепловых 
нагрузок на 

холодильные 
установки фризеров 
и камер закаливания 

мороженого
www.leshenko.com.ru/ru/
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История становления индустрии 
замороженных продуктов питания

Бытует мнение, что первооткрывателем в деле замораживания продуктов мог стать ан-
глийский философ и политический деятель Фрэнсис Бэкон: в 1626 году он простудился, 
набивая курицу снегом в попытке определить, лучше ли мясо хранится в холоде, и… 
умер. Отцом же индустрии замороженных продуктов принято считать Кларенса Берд-
сая (Clarence Birdseye), хотя он далеко не первым догадался замораживать еду. Тем не 
менее, он первым воспользовался коммерческим потенциалом идеи. 

Концепция замороженных

продуктов питания

История развития готовых обедов уходит 

своими корнями в технологию заморозки про-

дуктов питания для дальнейшего использова-

ния. Человечество знакомо с практикой замо-

розки продуктов уже несколько веков. По мне-

нию ученых, данная технология изобретена слу-

чайно народами, жившими в холодном климате, 

таком как Арктика.

Однако до XIX века технология заморозки про-

дуктов не применялась в коммерческих целях. 

Один из первых патентов, касающихся заморажи-

вания продуктов, был выдан в 1842 году. В 1861-м, 

в США был выдан патент на метод замораживания 

рыбы. Сфера распространения замороженных 

продуктов стала более широкой намного позже, 

100 лет спустя, когда появился первых холодиль-

ник. В 1861 году в Сиднее (Австралия) был основан 

первый завод по замораживанию мяса. А одна из 

первых удачных перевозок замороженного мяса 

зафиксирована в 1869 году.

Успех замороженного мяса на рынке тол-

кнул производителей на развитие методов за-

мораживания других продуктов питания. Один 

из методов — «холодная упаковка» — начал ис-

пользоваться в 1905 году. Эта первая техноло-

гия основана на процессе так называемой мед-

ленной заморозки: продукция обрабатывалась, 

дальше раскладывалась по большим контейне-

рам. Контейнеры в свою очередь переносились 

в складские помещения с низкой температурой 

и оставались там до тех пор, пока продукция не 

превращалась в твердые брикеты. Заморозка 

продолжалась от одного до трех дней.

Появлению современных технологий замо-

раживания способствовала деятельность аме-

риканского естествоиспытателя начала XX века 

Кларенса Бердсая. В ходе поездки на полуостров 

Лабрадор он обратил внимание на данный спо-

соб хранения — его использовали канадские 

аборигены. Больше всего ученого поразило, 

что после приготовления замороженная рыба, 

которая была одним из основных продуктов пи-

тания на побережье, практически не отличалась 

от свежей. Вернувшись в Нью-Йорк, Бердсай на-

чал исследования по заморозке пищевых про-

дуктов, в результате которых пришел к выводу, 

что медленное замораживание приводит к об-

разованию крупных кристаллов льда, разруша-

ющих клеточные оболочки, а быстрое сохраняет 

клеточную структуру и вкус пищи. Это открытие 

явилось отправной точкой для развития тех-

нологии «шоковой» (быстрой) заморозки. С ее 

помощью Бердсаю удалось сократить время за-

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
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КЛАРЕНС БЕРДСАЙ (1886–1956)

Кларенс Бердсай изобрел метод быстрой заморозки пищевых 

продуктов для поставки широкому потребителю. Это стало 

одним из самых важных шагов вперед, когда-либо сделанных в 

пищевой индустрии.

Бердсай родился в Бруклине в 1886 

году. Он получил специальность био-

лога в колледже Amherst и начал ра-

ботать на американское правительство. 

Его отправили в Арктику, где он непо-

средственно наблюдал образ жизни аме-

риканских аборигенов. Бердсай говорил, 

что сочетание льда, ветра и низкой тем-

пературы почти немедленно заморажи-

вало только что пойманную рыбу. Что бо-

лее важно, он обнаружил, что когда рыба 

была приготовлена и подана к столу, она 

почти не имела разницы во вкусе и тек-

стуре по сравнению со свежей рыбой.

Бердсай-биолог увидел, что, когда рыба замораживалась очень 

быстро, ледяные кристаллы не успевали разрушить ее клеточную 

структуру. Бердсай-бизнесмен понял, что люди на его родине с 

удовольствием будут платить за замороженные продукты, если он 

сможет их поставлять. Он вернулся в Нью-Йорк и в 1924 году осно-

вал Birds Eye Seafoods, Inc.

В начале 1900-х годов многие экспериментировали с механиче-

скими и химическими методами сохранения пищевых продуктов. 

Спустя годы работы над собственной технологией, Бердсай изобрел 

систему, упаковывавшую приготовленную рыбу, мясо или овощи в 

провоскованные картонные коробки, которые быстро заморажива-

лись под высоким давлением (патент № 1.773.079 за 1930 год).

Затем Бердсай обратился к маркетингу. В 1930 году он проте-

стировал продуктовые витрины с холодильными установками и 

в 1934 году открыл совместное предприятие по производству пи-

щевых продуктов быстрой заморозки. В 1944 компания Бердсая 

начала арендовать товарные вагоны-рефрижераторы для транс-

портировки замороженных продуктов железной дорогой по всей 

стране. Это сделало систему общенационального снабжения дей-

ствительностью, а сам Бердсай стал легендой.

Сегодня мы особенно ценим технологию, изобретенную Берд-

саем, которая все еще используется поч-

ти в том же виде, сохраняя питательные 

вещества продуктов и их вкусовые каче-

ства. Фактически, мы можем сказать, что 

Кларенс Бердсай косвенно способство-

вал как улучшению здоровья, так и повы-

шению удобства всех  людей в индустри-

альном мире.

мораживания продуктов питания с трех дней до 

нескольких минут.

Промышленное производство

«на широкую ногу»

В 1922 году он открыл компанию Birds Eye 

Seafoods, которая пыталась торговать свежемо-

рожеными морепродуктами. Однако покупатели 

не оценили нововведения. Компания опередила 

свое время — ведь тогда еще не было ни домаш-

них холодильников, ни охлаждаемых витрин, 

ни вагонов-рефрижераторов, — что и привело 

ее к банкротству. Но Бердсай не опустил рук и 

уже в следующем году основал в прибрежном 

Глочестере (штат Массачусетс), другую компа-

нию — General Seafoods, которая с помощью 

новейшего изобретения Кларенса — двойного 

охлаждаемого конвейера — занялась замороз-

кой мяса, овощей и фруктов (и сменила имя на 

General Foods). В 1929 году Бердсай с большой 

прибылью продал компанию, оставшись главой 

исследовательского отдела.

В 1930 году, после многих лет развития, он 

запатентовал систему шоковой заморозки, ко-

торая упаковывала мясо, рыбу или овощи в 
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ТВ-обеды, придуманные братьями Свенсон

Перед Гилбертом и Кларком Свенсон (Gilbert and Clarke Swanson) 

стояла задача: что делать с индейками, если их у тебя огромное 

количество?

Дело в том, что фирма «Свенсон и сы-

новья» владела самой крупной в США 

индюшачьей фермой. Проблема за-

ключалась в том, что американцы, как 

правило, ели индеек только один день в 

году: в День Благодарения. Неразреши-

мая задача сводила Свенсонов с ума: как 

уговорить американцев есть индюша-

тину чаще? Сначала Свенсоны стали из-

готавливать замороженные пирожки с индейкой. Пирожки по-

нравились, но люди требовали разнообразия. Для бизнеса это, 

конечно, было толчком к развитию, но проблемы с индейками 

не решало.

В 1951 году Свенсоны начали экспериментировать с порци-

онными полуфабрикатами, которые оставалось только сунуть в 

печь – и блюдо готово.

Свенсонам понравились увиденные ими в одном из кафе 

разделенные на сегменты тарелки, и они, заказав аналогичные 

подносы из алюминия, пустили в продажу в таких менажницах 

свои полуфабрикаты обедов.

В этот период страну охватила телевизионная лихорадка. 

Компания Свенсонов не осталась в стороне и финансировала 

свое шоу под названием «Семейный час с Тедом Мэки». И вот од-

нажды Гилберт Свенсон пригласил друзей на обед с просмотром 

телевизионной премьеры. Обедая перед телевизором в доме 

Свенсонов, один из гостей заметил, что люди, с трудом удержи-

вающие на коленях поднос и не отрывающие взгляда от экрана, 

выглядят странно. Эти слова заронили в голову Свенсона мысль 

о создании отдельных порций. Такие индивидуальные обеден-

ные порции идеально подойдут в каче-

стве обеда для тех, кто хочет во время 

еды посмотреть телевизор. И ведь алю-

миниевый поднос по очертаниям очень 

похож на телевизионный экран. Вот и на-

зовем такие обеды телевизорными.

На следующее утро Гилберт рассказал о своем замысле бра-

ту. Тому идея понравилась, и он предложил дать по телевиде-

нию рекламу в виде обеденного подноса, сходящего с экрана.

В январе 1952 года в городе Омаха появились первые 

телевизорные обеды Свенсонов. На обед братья предлага-

ли индейку, зеленый горошек с маслом, сладкий картофель в 

апельсиново-масляном соусе по цене 98 центов. Обеды раску-

пались прекрасно.

водонепроницаемые картонные контейнеры. 

Сразу после этого в 18 магазинах Спрингфил-

да (штат Массачусетс), General Foods запустила 

в продажу 26 товарных позиций под маркой 

Birds Eye Frosted Foods — замороженное мясо, 

рыбу, овощи (в основном шпинат и горошек) и 

фрукты. Он помогал продвигать эти продукты 

в бакалейные магазины, а также участвовал в 

продвижении холодильных витрин в магазины 

в 1934 году. Поначалу покупатели осторожнича-

ли, но к лету торговля пошла вполне успешно. В 

1934 году компания приняла активное участие 

в расширении розничной торговли, предложив 

магазинам недорогие охлаждаемые витрины, а в 

1944-м впервые использовала вагоны-рефриже-

раторы для перевозок на большие расстояния. 

До тех пор, пока морозильники не были широ-

кодоступны потребителям, его продукция не 

имела успеха. Однако в 1945 году авиакомпании 

стали использовать замороженные блюда. А в 

1950-х годах, когда в домах появились бытовые 

холодильники, свежезамороженные продукты 

окончательно стали повседневной пищей. Это 

привело к появлению в 1954 году готовых обе-

дов, которые стали удобной альтернативой до-

машнего питания.
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Технологи ческий шок

В основе шоковой заморозки лежит метод от-

бора тепла у продукта путем понижения темпе-

ратуры окружающей среды до −30 °С … −35 °С. В 

роли хладоносителя в камере выступает воздух, 

который интенсивно обдувает продукт. Стоит 

отметить, что дальнейшее понижение темпера-

туры не имеет смысла, поскольку это приводит 

к увеличенным деформациям продукта и не-

оправданным затратам мощности.

При этом продукт проходит три этапа обра-

ботки. На первом он охлаждается до 0 °С, путем 

воздействия на него потока воздуха, имеющего 

температуру –35 °С … –37 °С. На втором продукт 

переходит из жидкого состояния в твердое по-

средством преодоления креоскопической точки 

с 0 °С до −5 °С. При этом происходит формиро-

вание его размеров. И на последнем этапе осу-

ществляется домораживание продукта, то есть 

окончательный его переход в твердую фазу, ко-

торый сопровождается понижением температу-

ры с −5 °С до −18 °С. В отличие от обычного за-

мораживания, шоковая заморозка обладает 

следующими преимуществами:

• уменьшение периода замораживания в 3–10 

раз;

• сокращение потерь продукта в 2–3 раза;

• снижение производственной площади в 1,5–2 

раза;

• сокращение производственного персонала 

на 25–30%;

• снижение периода окупаемости на 15–20%.

Еще одной причиной применения техноло-

гии является общее время замораживания. На-

пример, при обычном методе период заморажи-

вания котлет и пельменей составляет 2,5 часа, тогда 

как при быстром замораживании достаточно 20–35 

минут. Без лишних математических вычислений видно 

явное экономическое преимущество.

Для того чтобы изготавливать различные виды по-

луфабрикатов, готовых блюд и прочих замороженных 

продуктов применяются следующие типы оборудова-

ния:

• флюидизационные скороморозильные аппа-

раты. Их используют для замораживания мелкош-

тучного или измельченного сырья: плодов, ягод, 

суповых смесей, рагу, картофеля фри. Также замо-

раживают грибы, креветки, мелкую рыбу и прочие 

морепродукты. Данные устройства имеют самую 

минимальную усушку, сохраняют высокое каче-

ство продуктов и имеют высокую скорость замора-

живания. Замороженный таким образом продукт 

хорошо фасуется и имеет рассыпчатую структуру;

• люлечные скороморозильные аппараты при-

меняют для замораживания полуфабрикатов из 

рыбы, птицы, мяса – котлет, биточков, гамбургеров, 

бифштексов, сосисок и кондитерских изделий. В 

толщину продукция в таких устройствах промора-

живается до 80 мм по длине и в ширину – до 200 × 

150 мм.

• конвейерные скороморозильные аппараты ис-

пользуют для рыбных, мясных, молочных, мучных 

полуфабрикатов и готовых блюд, в том числе вы-

печки, слоеного теста, блинов, котлет, гамбурге-

ров, сосисок, бифштексов, пельменей, вареников. 

Здесь толщина замораживаемых изделий дости-

гает 25 мм. Данные устройства используют для за-

морозки 80% известной продукции. Также с их по-

мощью выполняют замораживание продуктов рас-

тительной группы — клубники, персиков, грибов, 

абрикосов;

• спиральные скороморозильные аппараты ис-

пользуют для замораживания рыбы, мяса, порци-

онных блюд, овощей, плодов и полуфабрикатов в 

панировке.

Внедрение технологии быстрой заморозки про-

извело революцию в пищевой промышленности и 

торговле. Сегодня шоковая заморозка, позволяющая 

быстро замораживать продукты без утраты их пище-

вых качеств, успешно применяется в пищевой про-

мышленности.
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