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По экспертным оценкам, представленным в отчете
агентства Reportlinker, в 2013 г объем рынка тепловых на5
сосов оценивается в 58,3 млн блоков. Прогнозируется, что
на период 201452020 гг показатель совокупных темпов го5
дового роста составит 10,6%.
Кроме того, согласно прогнозу, объем мирового рынка
тепловых насосов к 2020 г достигнет 116,9 млн блоков.
В стоимостном выражении ожидаемый спрос на тепловые
насосы в мире достигнет к 2020 г запланированной отмет5
ки в $116,6 млрд; в 2013 г этот показатель оценивается на
уровне $56,9 млрд.
В упомянутом обзоре рынка проанализированы разные
типы тепловых насосов: для охлаждения и отопления по5
мещений, ГВС и представлены тепловые насосы класса
«воздух5воздух», «воздух5вода», а также геотермальные
тепловые насосы.
За период 201452020 гг, продажи тепловых насосов
класса «воздух5вода», скорее всего, превзойдут продажи
всех остальных категорий тепловых насосов, достигнув по5
казателя CAGR в 13,6%. в таких регионах, как США и Китай.
Ожидается, что в ближайшие годы, среди различных
технологий теплового насоса, значительную долю рынка
займут тепловые насосы, работающие на газе, гибридные
и насосы на базе СО2 .
iifiir.org

АЛЬФА ЛАВАЛЬ УКОМПЛЕКТУЕТ
ТЕПЛООБМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ «МОСКВА-СИТИ»

ОАО «Альфа Лаваль Поток» (российское подразделение
шведского машиностроительного концерна Alfa Laval) по5
ставит теплообменное оборудование для систем тепло5
снабжения и кондиционирования многофункционального
комплекса «ОКО», входящего в ММДЦ «Москва5Сити».
Разборные пластинчатые теплообменные аппараты серий
T5, TL3, TL6, M6, M10, M15, TL10, TL15 и T20 в количестве
89 шт. полностью обеспечат потребности уникального
строительного объекта в данном оборудовании. Поставка
будет завершена в течение 2014 г.
МФК «Око» включает в себя две башни, в которых на
площади около 400 тыс м2 разместятся апартаменты, офи5
сы и подземный паркинг. Высота жилой части комплекса
(335 м) делает ее одним из самых высоких зданий Европы;
к поставляемому оборудованию предъявляются высочай5
шие технологические требования. Инвестором проекта вы5
ступает Capital Group.
Ранее теплообменники Альфа Лаваль использовались
при строительстве таких объектов «Москва5Сити» как баш5
ни «Федерация», МФК «Город Столиц», Башни «Меркурий
Сити Тауэр Москва Сити». За восемь лет, прошедшие с мо5
мента старта поставок, покупатели имели возможность
оценить их экономическую эффективность и экологич5
ность.
alfalaval.com

АММИАК — ЛИДЕР В ХОЛОДОСНАБЖЕНИИ

Недавно компания Shecco провела опрос, в котором
приняли участие 284 специалиста из европейских компа5
ний, работающих в сфере холодильного и климатического
оборудования, которые используют природные хладаген5
ты. Результаты показали, что до 2020 г лидером отрасли бу5

дут аммиачные системы, а на втором месте установки, ра5
ботающие на углекислом газе.
23% участников опроса в настоящее время уже исполь5
зуют холодильные установки на аммиаке, 23,7% работают
с промышленным холодом на диоксиде углерода, 12,3%
выбрали углеводородные системы. Системы, где роль
хладагента играет вода или воздух выбрали всего 10%
респондентов.
Природные хладагенты применяются в настоящее вре5
мя в 8 областях, при этом меньше всего ГФУ и ГХФУ (около
30%) используется в промышленном охлаждении.
По мнению экспертов, принявших участие в опросе,
к 2020 г аммиачные системы несомненно будут лидировать
на рынке. При этом 43% респондентов уверены, что к это5
му сроку аммиак будет использоваться в более половине
оборудования, с которым они работают. 31% участников,
напротив, считают, что к 2020 г 20550% рынка придется на
системы на диоксиде углерода. Системы на углеводородах,
судя по всему, широкого распространения не получат.
ozoneprogram.ru

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ГИБКОЙ УПАКОВКИ ВЫРАСТЕТ

Украинский рынок гибкой упаковки в 2014 г сохранит
позитивную динамику и вырастет на 5,5%, прогнозирует
председатель правления ОАО «Укрпластик» Ирина Миро5
шник.
«Гибкая упаковка позволяет организовать намного бо5
лее выгодную экономику производства и логистику про5
дуктов питания и других товаров, что значительно влияет
на их конечную стоимость», — аргументировала она свой
прогноз.
Глава правления «Укрпластика» отметила, что, несмотря
на спад экономической активности, упаковочная отрасль
в 2013 г сохранила позитивную динамику развития. Среди
основных факторов, влияющих на отрасль, эксперт отмети5
ла мировой тренд по замещению традиционной стеклянной
и картонной упаковки гибкими полимерными материалами,
который поддерживают и украинские производители.
Эксперт также указала на прогнозы международных
консалтинговых агентств, согласно которым мировой ры5
нок производства гибкой полимерной упаковки вплоть до
2016 г сохранит рост на уровне 4,5%. Согласно этим оцен5
кам, среди крупнейших рынков Восточной Европы самый
уверенный рост показывают Россия и Польша. В этих стра5
нах спрос на гибкую упаковку за последние два года уве5
личился на 9% и 8% соответственно. Украина, Чехия и Сло5
вакия демонстрируют рост порядка 658%.
anyfoodanyfeed.com

РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА
ИМПОРТ СУХОГО МОЛОКА В 7 РАЗ

Россия в I кв 2014 г по сравнению с аналогичным пери5
одом прошлого года увеличила импорт сухого цельного мо5
лока в 7 раз — до 2842 тыс т против 412 т, сообщили в На5
циональном союзе производителей молока (Союзмолоко)
со ссылкой на данные ФТС.
Как пояснили эксперты союза, это связано с дефицитом,
переработчики закупают сухое молоко для его восстанов5
ления. Импорт сухой сыворотки увеличился на 61,3%, до
9,6 тыс т. В то же время импорт сухого обезжиренного мо5
лока снизился до 5,1 с 5,4 тыс т.
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4
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Всего с начала года и по 15 апреля 2014 г в РФ было
ввезено 1,4 млн т молочных продуктов (в пересчете на мо5
локо), что на 10,8% больше, чем за соответствующий пери5
од прошлого года. По сравнению с I кв 2012 г этот показа5
тель увеличился почти на 49%.
В стоимостном выражении импорт в январе5марте
2014 г увеличился на 20,2% до $630 млн. Такой рост поста5
вок эксперты объясняют не только дефицитом молока на
внутреннем рынке, но и более низкими импортными цена5
ми на готовые молочные продукты.
Поставки цельномолочной продукции в первом кварта5
ле этого года увеличились на 36,8%, до 11,6 тыс т, кисломо5
лочной — на 5,5%, до 7,7 тыс т.
Кроме того, в I кв 2014 г импорт сливочного масла и мо5
лочных жиров вырос на 18,5%, до 32,5 тыс т. Это связано
с высокой себестоимостью их производства в РФ. По дан5
ным Росстата, Россия в I кв 2014 г снизила производство
молока на 1,4%, до 6,1 млн т.
Finmarket.ru

ЛИПЕЦКОЕ МОРОЖЕНОЕ
НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ В КРЫМУ

ОАО «Липецкий хладокомбинат» будет поставлять мо5
роженое в Крым. По словам гендиректора компании Алек5
сандра Афанасьева, были подписаны два контракта с полу5
островом.
— Пока договариваемся со службой логистики по пово5
ду доставки продукции. Паром может перевозить в сутки
только 8 большегрузных машин, — рассказал г5н Афанасьев.

НОВОСТИ

В этом году Липецкий хладокомбинат будет произво5
дить больше мороженого — на предприятии модернизиро5
вали производство: было заменено советское оборудова5
ние — пять морально устаревших линий фасовки мороже5
ного на оборудование Iglo Line польской компании Ice
Group, стоимостью порядка 60 млн руб, что позволило уве5
личить мощность предприятия в два раза. Кроме того, ли5
ния позволяет производить торты, рулеты и мороженое
массой 500 и 700 гр. Установка нового оборудования не от5
разится на цене мороженого: цена останется в рамках рын5
ка и подниматься не будет. Стоит отметить, что модерниза5
ция в общем обошлась предприятию в 250 млн руб, пред5
приятие производит 75 т продукции в сутки.
«На этой линии за три недели мы можем произвести тот
объем продукции, который в течение года делали на пяти
советский линиях», — пояснил Александр Афанасьев. Он
также отметил, что хладокомбинат первым в России рекон5
струировал компрессорный цех, где установлено оборудо5
вание японской компании Mayekawa. Это позволило в три
раза сократить потребление аммиака и свести практически
к нулю техногенную опасность на предприятии.
GazetaMG.ru

EMBRACO БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ КОМПРЕССОРЫ
ДЛЯ ЕВРОПЫ

Компания Embraco, мировой лидер по производству
герметичных компрессоров для систем охлаждения, объя5
вила глобальное расширение производства компрессоров
по технологии Embraco Fullmotion порядка 140% к 2015 г.
Для достижения этого показателя компания будет инвести5
ровать в свои производственные мощности на территории
Италии и Китая. Новая стратегия гарантирует быстрое реа5
гирование на потребности глобальных заказчиков, дает
возможность усилить присутствие компании в Европе
и Азиатско5Тихоокеанском регионе, а также обеспечить
глобальную конкурентоспособность.
Инвестирование в итальянский завод станет первым
шагом к расширению поставок компрессоров по техноло5
гии Embraco Fullmotion по всему миру. Производство на
Embraco Italy будет ориентировано на европейский рынок
с целью гарантировать расширенные технологические воз5
можности. Это позволит производителям холодильного
оборудования обеспечивать потребности рынка в более
эффективном оснащении с низким воздействием на окру5
жающую среду. Кроме того, завод компании Embraco в Ки5
тае, который уже активно функционирует, также постепен5
но увеличивает свои производственные мощности.
При использовании Embraco Fullmotion, оказывается
возможным снизить величину шума, исходящего от холо5
дильника, до 2 децибел. Кроме того, преимуществом дан5
ной технологии является увеличенная скорость охлажде5
ния и усовершенствованный температурный контроль вну5
три холодильника, что гарантирует сохранность продуктов
питания и наиболее эффективное хранение.
Соб. инф.

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
ПОСТРОЯТ ФАБРИКУ МОРОЖЕНОГО

На Кубани реализуется проект строительства первой
очереди фабрики мороженого на базе Кореновского мо5
лочно5консервного комбината. Соответствующее соглаше5

Империя
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НОВОСТИ НОВОСТИ

ние было заключено на международном инвестиционном
форуме «Сочи52013». Общий объем инвестиций в проект
составит более 316 млн руб.
При выходе на проектные мощности фабрика будет
производить порядка 14 тыс т готовой продукции в год.
Сейчас здесь завершаются основные строительные работы,
ведется установка нового высокотехнологичного оборудо5
вания.
Окончательная реализация проекта запланирована на
IV квартал 2014 г.
yugopolis.ru

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ АВТОФУРГОН
НА БАЗЕ ГАЗ 3302

Нижегородский завод коммерческого автотранспорта
«НижСпецАвто» выпустил изотермический автофургон на
базе отечественного шасси ГАЗ 3302. Автомобиль оборудо5
ван турбодизельным двигателем Cummins ISF 2800, с мак5
симальной полезной мощностью 120 л. с. Он имеет доста5
точно объемный грузовой отсек, который выполнен
из 50 мм сендвич5панелей. Габаритные размеры фургона:
5200х2040х2100 мм. Внешняя стенка сендвич5панелей ок5
рашена в белый цвет, внутри оцинкованная сталь.
Автофургон предназначен для транспортировки свежих
продуктов, поэтому не оснащен холодильной установкой,
однако в передней стенке термобудки имеются закладные
элементы, к которым можно смонтировать рефрижератор5
ное оборудование для перевозки замороженных продук5
тов, требующих низких температур.
imash.ru

УНИКАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНДИЦИОНЕР

Российский Институт альтернативной энергетики в Бел5
городе показал бытовой кондиционер с температурой теп5
лоносителя 40°C (во всех кондиционерах на рынке исполь5
зуется теплоносители с температурой 70°C). И снижение
этой цифры позволило значительно уменьшить энергопо5
требление устройства, сделав его пригодным для использо5
вания с альтернативными источниками энергии. Кондици5
онер может работать на нагрев и на охлаждение, а его мас5
совое производство, скорее всего, начнется еще до конца
2014 г.
airweek.ru

вышение розничных цен на замороженную продукцию чре5
вато резким снижением объемов ее реализации.
fruitinform.com

КЛУБ ХОЛОДИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

По инициативе компании «Данфосс» в России создано
объединение профессионалов в области холодоснабжения
— «Клуб «Мастеров холода». Среди участников клуба спе5
циалисты по проектированию и монтажу систем холодо5
снабжения, мастера по сервисному обслуживанию, ремон5
ту и эксплуатации холодильного оборудования.
Привилегии члена профессионального клуба:
5 персональная техническая поддержка инженерами
«Данфосс»;
5 участие в бонусных программах;
5 повышение квалификации в учебном центре;
5 приглашение на специальные мероприятия «Дан5
фосс».
Участники клуба могут пройти сертификацию в области
монтажа и сервиса и получить рекомендации на проведе5
ние работ с оборудованием «Данфосс». Для знакомства
с новейшими технологиями в учебном центре Refrigeration
Controls & Commercial Compressors бесплатно проводятся
специальные курсы и семинары.
Соб. инф.

«СОЮЗСНАБ» ПРЕДЛАГАЕТ РЕЦЕПТУРЫ
ШОКОЛАДНОГО МОРОЖЕНОГО

Темно5коричневый цвет шоколадного мороженого яв5
ляется одним из главных факторов выбора потребителями
данного лакомства. Однако получить такой насыщенный
цвет можно только используя какао5порошки с сильной
степенью алкализации, но они повышают кислотность сме5
си, что нежелательно.
Для решения проблемы специалисты ГК «Союзснаб» ре5
комендуют использовать краситель карамельный колер
Е150d. Его дозировка зависит от требуемой интенсивности
цвета готового продукта, используемого сырья и может со5
ставлять 354 кг/т. Технологи компании успешно отработали
рецептуры шоколадного мороженого с Е150d и композици5
ей какао5порошков «Денкакао». На предприятиях отрасли
по результатам выработок получены положительные отзы5
вы о готовом продукте от производителей.
Соб. инф.

«ЗАМОРОЗКУ» ПРОДАТЬ ВСЕ ТРУДНЕЕ

В Украине сегодня сложилась ситуация, когда поставщи5
кам проще снять с реализации некоторые виды заморожен5
ных ягод и овощных смесей, нежели работать себе в убыток.
Девальвация гривны относительно доллара повлекла за со5
бой удорожание сырья для «заморозки», в частности —
ягод и некоторых компонентов овощных смесей.
Как сообщают представители перерабатывающих пред5
приятий, за месяц сырье стало дороже в среднем на
25530%. В итоге производители вынуждены поднимать це5
ну на готовую продукцию, причем, по информации участни5
ков рынка, рост цен достигает от 10 до 30% в зависимости
от позиции.
Данные ценовые корректировки значительно усложня5
ют работу как с оптовиками так и с розничными сетями, по5
скольку многие из них не соглашаются повышать закупоч5
ные цены. Аргументом в данном случае является то, что по5

GEA EGI И «ГЕА МАШИМПЭКС» —
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

В Москве состоялось подписание соглашения об углуб5
лении сотрудничества между российской компанией
«ГЕА Машимпэкс» и венгерским производителем сухих гра5
дирен Системы Геллера GEA EGI.
GEA EGI — мировой лидер в области сухого охлажде5
ния, c 1967 г поставляет на российский рынок сухие гра5
дирни Системы Геллера (Heller® System) и за прошедшие
полвека зарекомендовал себя надежным и профессиональ5
ным партнером российских энергетиков. ГЕА Машимпэкс
— российская компания, с 1995 г представляющая тепло5
обменное оборудование GEA в России. После проведения
консультаций, переговоров и обмена опытом было принято
решение об объединении усилий по работе в России, что
должно обеспечить положительный синергетический
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эффект за счет уникального инженерно5производственно5
го опыта GEA EGI и хорошо структурированной и развитой
региональной сети продаж и сервиса «ГЕА Машимпэкс» на
территории РФ.
Начиная с марта 2014 г компания GEA EGI и «ГЕА Ма5
шимпэкс» приступили к активному сотрудничеству по сов5
местному развитию бизнеса сухого охлаждения в России,
включая градирни Системы Геллера, а также аппараты воз5
душного охлаждения (АВО) различного назначения.
Соб. инф.

НОВЫЙ БИЗНЕС КОМПАНИИ «ЯГОДЫ КАРЕЛИИ»

Компания «Ягоды Карелии» объявила о запуске нового
производства по сублимационно5вакуумной сушке ягод на
базе завода в г. Костомукша на севере Карелии. Это позво5
лит осуществить более глубокую переработку природного
сырья и дополнить существующую линейку натуральной
ягодной продукции.
Сублимационная сушка состоит из двух этапов: сначала
продукт замораживается до полного затвердевания, потом
сушится в глубоком вакууме. После этого осуществляется
удаление воды из замороженного продукта. В первую оче5
редь сублимации будут подвергаться основные продукты,
перерабатываемые на предприятии — дикорастущие ягоды
и грибы.
Планируемая мощность производства — 1,8 тыс т сырья
в год. Объем инвестиций в новое производство составил
более 500 млн руб. Выпуск продуктов и поставки первых
партий на предприятия России, Европы, Америки и стран
ЮВА начался весной 2014 г. Также ведутся переговоры
с крупнейшими производителями продуктов питания —
Nestle, Kraft, AXE и др.
ria.ru

ХЛАДОКОМБИНАТЫ СТРАН БАЛТИИ
ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ ПРОДУКЦИЮ

Россельхознадзор намерен сократить количество холо5
дильных складов из стран Евросоюза, имеющих право на
экспорт продукции в Россию. Об этом сообщил начальник
управления инспекционной работы в рамках международ5
ного сотрудничества и ВТО в сфере ветеринарии Россель5
хознадзора Василий Лавровский.
Ведомство собирается сократить количество холодиль5
ников, которые торгуют мясом свинины из европейских
стран зоны риска африканской чумы свиней (АЧС). В пер5
вую очередь лицензии могут лишиться хладокомбинаты
из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши.
Россельхознадзор направил обращение коллегам из Ев5
рокомиссии с просьбой пересмотреть статусы холодильных
предприятий, которые используются для отгрузки в Россию
и занимаются переупаковкой продукции, сообщил предста5
витель ведомства. По мнению г5на Лавровского, холодильни5
ки из хранилищ превратились в места, где очень легко фаль5
сифицируют продукцию. Хотя 90% холодильных складов бы5
ли аккредитованы под гарантии европейского сообщества.
ИТАРТАСС

ХОЛОДИЛЬНИК БУДУЩЕГО

Компания Embraco представила новую технологию
Wisemotion — безмасляный компрессор с высокими пока5
зателями энергоэффективности и низким уровня шума.

НОВОСТИ

«Сегодня, мы смело можем говорить о «революции»
в холодильной промышленности. Когда мы смотрим на тор5
говые точки, то видим, какие вызовы встают перед индуст5
рией бытовой техники в ее стремлении к уникальности.
Технология Wisemotion позволит производителям поду5
мать об инновационных разработках при производстве си5
стем охлаждения и обеспечить существенные преимущест5
ва своим клиентам», — объясняет Роберто Кампос, прези5
дент компании Embraco. — Мы делаем мечту реальностью
— разрабатываем холодильник будущего. Рынок бытового
холодильного оборудования осуществит технологический
скачок, благодаря нашей новой концепции».
По мнению компании Embraco, технология без исполь5
зования масла станет ключевым элементом инноваций
в холодильной промышленности на протяжении последую5
щих 10 лет. В будущем, один и тот же компрессор сможет
обслуживать разное оборудование: холодильник или мо5
розильную камеру, винный погреб или мини5бар, оптими5
зируя процесс охлаждения. Кроме того, также станет воз5
можным реализация новых интеллектуальных элементов
управления, улучшающих сохранность продуктов питания
и повышающих энергоэффективность холодильных систем.
oborud.info

«ДАНАФЛЕКС» ЗАПУСТИЛА ЛИНИЮ
ЭКСТРУЗИОННОГО ЛАМИНИРОВАНИЯ

В конце марта 2014 г на производственном комплексе
«Данафлекс» начала функционировать новая линия тан5
демного экструзионного ламинирования ROTOMEC. Компа5
ния первой в России установила такое оборудование. Об5
новленные технологические мощности позволяют «Дана5
флекс» снизить себестоимость продукции и повысить
эффективность применения гибкой упаковки для клиентов.
Производительность новой линии марки ROTOMEC —
до 600 т в месяц. На сегодняшний день это оборудование
— единственное в России. Инвестиции в приобретение ли5
нии составили 5 млн евро.
Айрат Баширов, президент группы компаний «Дана5
флекс»: «Постоянное расширение производственных мощ5
ностей позволяет нам оставаться лидерами российского
рынка гибкой упаковки. Мы инвестируем не просто в при5
обретение новых линий — это инвестиции в более эффек5
тивные инновационные технологии. Ежегодный рост объе5
мов производства и усиление технологического потенциа5
ла обеспечивают группе компаний «Данафлекс» сильные
позиции на мировом рынке гибкой упаковки и пленок».
packaging.kiev.ua

КОНДИЦИОНЕРНЫЙ ХЛАДАГЕНТ
НА БАЗЕ ГИДРОФТОРОЛЕФИНА

Предприятие Asahi Glass (Япония), совместно с разра5
ботчиком новых энергетических технологий NEDO, анонси5
ровало выпуск собственного кондиционерного хладагента
на основе гидрофторолефина HFO 1123 с GWP, не превыша5
ющим значение 350 — шестой части аналогичного показа5
теля рабочей жидкости R410A и половины R32.
Asahi Glass Company продолжила сотрудничество с аме5
риканским производителем Honeywell в рамках проекта по
автомобильному хладагенту R1234yf и сообщила о выпуске
собственного гидрофторолефина на основе ранее неопуб5
ликованного материала о HFO 1123.
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Однако более значимым моментом все же является по5
казатель GWP рабочей жидкости Amolea, составляющий
лишь половину аналогичного параметра R32. Климатичес5
кий гигант DAIKIN активно занимается в настоящее время
продвижением хладагента R32, широкое использование
которого другими климатическими производителями про5
гнозируется с начала 2015 г.
Asahi Glass планирует начало коммерческого производ5
ства на 2016 г — в преддверии ограничений на гидрофто5
руглероды в Японии начиная с 2015 г, и в ожидании гло5
бального сокращения использования хладагентов.
www.racplus.com

БЕЛГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ
УСТАНОВИЛ НОВУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

FESCO ВЫБЕРЕТ ГЕНПОДРЯДЧИКА ДЛЯ СКЛАДА

Группа FESCO выберет генподрядчика для строительства
нового транспортно5логистического центра (ТЛЦ), который
будет расположен в п. Михнево (Московская обл.), в непо5
средственной близости от трассы «Дон».
Годовая мощность объекта составит 270 тыс TEU, ком5
плекс будет одним из крупнейших и технически оснащен5
ных в области. Строительство ТЛЦ должно быть завершено
до 1 октября 2015 г.
На территории ТЛЦ будут построены: открытая контей5
нерная площадка для складирования и хранения контейне5
ров; складской комплекс площадью 24,5 тыс м2 с отаплива5
емым складом (12,6 тыс м2) и промышленным морозильни5
ком (1,2 тыс м2).
rzdpartner.ru

В 2014 г ОАО «Белгородский хладокомбинат» произвел
реконструкцию и модернизацию производства — установ5
лена современная итальянская линия по производству мо5
роженого «Текнолайн 18» (компании TEKNO5ICE).
«Новая линия позволит выпускать мороженое в вафель5
ных стаканчиках и рожках. Мы теперь можем производить
до 16 000 порций в час. А также выпускать продукт, не име5
ющий аналогов на рынке России — это мороженое в ва5
фельном стаканчике с высокой шапочкой и наполнителем.
Выпуск этой новинки планируется на 2015 г», — рассказал
директор фабрики мороженого Дмитрий Топорков.
На сегодняшний день на предприятиях российских мо5
роженщиков установлено лишь несколько линий аналогич5
ной мощности. «Текнолайн 18» позволит повысить эффек5
тивность производственного процесса, качество выпускае5
мой продукции, расширить ассортимент, сократить
количество обслуживаемого персонала по сравнению с
предыдущей линией. С помощью электронного управления
за всем процессом производства мороженого будет осуще5
ствляться постоянный и точный контроль.

Эстонская компания «Увик» планирует строительство
завода по производству мороженого в Новгородской обла5
сти.
«Наша линия позволит выпускать практически все до5
ступные виды мороженого — в классических вафельных
стаканчиках, в стаканчиках5конусах, мороженое5брикет,
обычное эскимо, а также замороженный фруктовый сок»,
— рассказал председатель правления Uvic AS Александр
Мусаров.
Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб.
Планируется, что полная мощность предприятия составит
22 тыс т готовой продукции в год. На нее завод должен
выйти к 2019 г. Потребителями продукции станут торговые
сети Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Испа5
нии, Швеции и России.
Кроме того, «Увик» в перспективе рассчитывает произ5
водить и другие продукты питания: молочную и мясную
продукция, рыбные консервы и др.

advis.ru

fedpress.ru

Независимый эксперт по холодильным системам из Но5
вой Зеландии изложил убедительные доказательства надеж5
ности компрессоров GEA Grasso в подробном отчете о ремон5
те компрессора, присланном на электронный адрес GEA.
Этот отчет выделялся своей неординарностью среди ты5
сячи e5mail5сообщений, ежечасно поступающих на сервер
компании. Г5н Звонко Абаз, инженер5холодильщик, специ5
ализирующийся на сервисном обслуживании и ремонте хо5
лодильных компрессоров и аммиачных холодильных сис5
тем, поделился своими впечатлениями о произведенном им
ремонте винтового компрессора GEA Grasso Y561. Свой от5
чет он завершил словами: «Молодцы, парни!». И это неуди5
вительно, ведь, несмотря на 12 лет эксплуатации, компрес5
сор не нуждался практически ни в каких сервисных проце5
дурах.
Оборудование, о котором идет речь, установлено на ры5
боперерабатывающем заводе в Новой Зеландии. На момент
приезда Звонко Абаза, приглашенного сервисной службой
завода, компрессор GEA Grasso Y561 отработал 73 942 час,
т.е. почти 12 лет с момента пуска в эксплуатацию, причем за
все это время без единого выхода из строя. До лета 2013 г

технический персонал выполнял только плановое периоди5
ческое обслуживание — через каждые 5000 час наработки.
Ремонтировать компрессор не пришлось ни разу.
После демонтажа и тщательного осмотра компонентов
винтового компрессора господин Абаз дал письменную экс5
пертную оценку состояния оборудования, где написал: «Все
компоненты оказались в превосходном состоянии и выгля5
дят как новые».
Перед пуском компрессора в последующую эксплуата5
цию Звонко Абазу пришлось лишь только заменить упорные
подшипники, все прокладки, уплотнительные кольца, а так5
же коалесцентные фильтры, препятствующие загрязнению
маслоотделителя, и непосредственно холодильное масло.
Больше ничего делать не потребовалось.
«Занимаясь этой работой более 30 лет, я отремонтировал
несколько сотен винтовых компрессоров практически всех
известных мировых брендов, но за долгие годы практики
мне ни разу не приходилось иметь дело с оборудованием,
сохранившемся в таком хорошем состоянии, — отметил
Звонко Абаз. — Вы должны гордиться созданным вами ком5
прессором, его превосходным конструктивным исполнением
и рабочими характеристиками».

«МОЛОДЦЫ, ПАРНИ!»

«УВИК» ПОСТРОИТ ФАБРИКУ МОРОЖЕНОГО
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ХОЛОДНАЯ КОМНАТА:
ПУТЬ К ЭКОНОМИИ
Один из гипермаркетов группы «Ашан» — «Наша Радуга» — не раз
становился победителем различных конкурсов в области розничной
индустрии. Как, например, «холодная комната», которая впервые была
реализована «Ашаном» именно в России. До этого подобный вариант
«холода» использовали только в «МЕТРО Кэш энд Керри».
«Холодная комната» — открытое
пространство с разными температур5
ными режимами. Это альтернатива
стандартному холодильному оборудо5
ванию. Причем позволяющая эконо5
мить электроэнергию до 50%. В России
обустройством «холодных комнат»
одними из первых занялись зарубеж5
ные компании — центры мелкоопто5
вой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри»
и группа «Ашан».
Для «МЕТРО Кэш энд Керри» ис5
пользование «холодных комнат» уже
апробированное решение. Как пояс5
нил руководитель отдела закупок обо5
рудования Евгений Ковалев: «Концеп5
ция интеграции «холодных комнат»
в торговый зал включена в междуна5
родные корпоративные стандарты обо5
рудования таких центров. Проект был
успешно реализован в Европе и стал
внедряться в России».
Для «Ашана», по словам руководи5
теля проекта «Наша Радуга» Брюно Га5
фара, использование «холодных ком5
нат» пока новинка, внедрение которой
началось с сети региональных гипер5
маркетов «Наша Радуга»:
— В «Ашане» существуют разные
типы холодильных систем. Традицион5
ное оборудование — закрытое и от5
крытое, которое установлено в торго5
вом зале. В классических гипермарке5
тах у нас имеются небольшие закрытые
пространства примерно 100 м2, в кото5
рых осуществляется реализация све5
жей мясной продукции.
Однако новшество по типу «Нашей
Радуги» в классических «Ашанах» не ис5
пользуются. «Холодная комната» пред5
ставляет собой отдельное помещение,
которое сообщается с остальным торго5
вым пространством через открытый про5
ход шириной 252,5 м. Сразу же на входе
из воздухоохладителей подается поток
воздуха, создающий прохладную завесу.

Свежее мясо, колбасные изделия, мо5
лочная продукция — все выложено на
сухих охлаждаемых стеллажах. На пал5
летах могут размещаться овощи и фрук5
ты, упаковки с молоком, яйцами, фасо5
ванными деликатесами и напитками.
Как заявил Брюно Гафар, «холод5
ная комната» позволяет экономить на
эксплуатационных затратах. В боль5
шом гипермаркете открытая холодиль5
ная установка потребляет гораздо
больше, чем закрытое помещение, тем
более такое инновационное, как в «Ра5
дуге». По потреблению энергии эконо5
мится 50% на каждый квадратный
метр. Уже на этапе стартовых инвести5
ций затраты на проект «Наша Радуга»
оказались на 20% ниже, чем в сравни5
мых по площадям магазинах формата
«Ашан Сити».
В торговых центрах «МЕТРО» темпе5
ратура внутри «холодной комнаты» со5
ставляет 254°C. Возможность умень5
шать температуру, по словам Евгения
Ковалева, отсутствует в связи с тем, что
подбор оборудования для производст5
ва холода на этапе проектирования
осуществлен именно для минимально
заданных значений, а именно 254°C.
Поэтому в зале выложен товар, который
нужно хранить в указанных режимах.
Повышение температуры возмож5
но. Однако регулировка осуществляет5
ся во всем помещении, а не по зонам.
Благодаря установленным в помеще5
нии датчикам, сотрудники торгового
центра имеют возможность визуально
контролировать температурные пока5
затели. В гипермаркетах «Наша Раду5
га», наоборот, применяется темпера5
турное зонирование.
— Мы разделили помещение «хо5
лодной комнаты» на отделы: молочная
продукция, сыры, мясо, колбаса, овощи,
фрукты, — поясняет Брюно Гафар. —
И на каждую полку централизованно

подаем холод нужной температуры.
Для полок со свежей мясной продукци5
ей температура удерживается на уров5
не 052°C. Для молока и молочной про5
дукцией 456°C. Для овощей и фруктов
10512°C. Управление температурным
режимом осуществляется с единого
электронного пульта.
В торговых центрах «МЕТРО Кэш энд
Керри» персонал одет в специальную
термосберегающую одежду и обувь.
Кроме того, время пребывания работ5
ников в холодном помещении ограни5
чено. Для клиентов на входе в «холод5
ные комнаты» предлагаются специаль5
ные утепленные куртки и жилеты.
В «Нашей Радуге», которая являет5
ся магазином розничного формата, ре5
шили пойти по другому пути. В прохо5
ды между стеллажами подается поток
теплого воздуха. Так что в результате
температура внутри «холодной комна5
ты» для клиентов составляет порядка
16°C, что примерно соответствует тем5
пературному режиму отделов с охлаж5
денной продукцией в классических ги5
пермаркетах «Ашан».
По словам Евгения Ковалева, благо5
даря использованию «холодных ком5
нат» удалось снизить энергопотребле5
ние на холодоснабжение данного поме5
щения в среднем на 10515%. Затраты на
ремонт оборудования были сокращены
на 20525% за счет уменьшения его
количества. Ранее в каждом торговом
центре было установлено порядка
50 холодильных витрин и 5 компрессо5
ров. Важно учитывать, что потенциаль5
но каждая единица оборудования мо5
жет ломаться. В настоящий момент для
охлаждения данного помещения в каж5
дом нашем торговом центре установле5
но только 8 единиц воздухоохладителей
и 4 компрессора, которые обеспечива5
ют холод всего помещения.
torgrus.com
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HOT, COOL… BITZER

Пресс релиз

Без преувеличения можно сказать, что в феврале 2014 г внимание всего
мира было обращено к грандиозному спортивному празднику в Сочи,
где состоялись XXII зимние Олимпийские игры. Триумф российской
сборной и выдающиеся достижения лучших спортсменов из 88 стран были
бы невозможны без вклада компании BITZER в обеспечение надежной
и эффективной работы пяти олимпийских объектов.
«Мы уже построили системы холо5
доснабжения более чем на 100 аренах
в России и около 500 по всему миру, —
объясняет Тимо Мансиккавиита (Timo
Mansikkaviita), управляющий директор
.. ..
и владелец Suomen Tekojaa Oy. —
В том числе несколько арен для Конти5
нентальной хоккейной лиги».
Успешная команда

Вид с высоты птичьего полета на Олимпийский парк

Двадцать шесть компактных винто5
вых CSH и девять полугерметичных
винтовых компрессоров HSK без про5
блем работают в системах холодоснаб5
жения и кондиционирования воздуха,
поставленных финским производите5
.. ..
лем Suomen Tekojaa Oy.
.. ..
BITZER и Suomen Tekojaa Oy успеш5
но сотрудничали в течение многих лет,
и вполне естественно, что немецкий
производитель холодильных компрес5
соров и финская компания, базирую5
щаяся в Паркано, в 300 км к северу от
Хельсинки, должны были и дальше ра5
ботать вместе.
«Когда дело доходит до крупномас5
штабных проектов, таких как этот, до5
верие и надежность являются ключе5
выми для успешного партнерства.
Только в команде мы можем решить та5
кие грандиозные задачи, как установка
компрессоров в системы кондициони5
рования и холодоснабжения на пяти
спортивных объектах в Сочи, — объяс5
няет Ральф Гаспер (Ralf Gasper), дирек5
тор по продажам оборудования BITZER
в Северной Европе и странах Балтии.
.. ..
— Благодаря Suomen Tekojaa Oy, мы
именно так и сделали. Само собой ра5
зумеется, наша компания была рада ра5
ботать с ними».

Опыт имеет значение

Когда дело дошло до заключения
контракта, обе компании были отобра5
ны с учетом их уникального опыта ра5
боты. Основанная в Зиндельфингене,
фирма BITZER является крупнейшим
в мире независимым производителем
холодильных компрессоров с 805лет5
ней историей, что делает компанию
идеальным партнером для Suomen
.. ..
Tekojaa Oy.
С момента своего основания
в 1997 г, финская компания специали5
зируется на производстве систем холо5
доснабжения и кондиционирования
воздуха.

С таким большим опытом работы
в отрасли финский производитель
стал естественным выбором для орга5
низаторов зимних Олимпийских игр.
BITZER был выбран в качестве постав5
щика компрессоров прежде всего
из5за высоких требований к оборудо5
ванию, устанавливаемому на олимпий5
ских объектах.
«Наш опыт работы с BITZER был
весьма позитивным и мы желали ис5
пользовать только высококачествен5
ное оборудование для этого престиж5
ного проекта», — говорит Тимо Ман5
сиккавиита.
Проект подразумевал высокую от5
ветственность, поскольку требуются
оптимальные условия для различных
дисциплин, таких как хоккей, бобслей
или керлинг.
На четырех объектах из пяти, систе5
мы холодоснабжения и кондициониро5
Олимпийские арены доминируют
над близлежащей жилой застройкой
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Интересный факт: четыре арены из пяти имеют разборную конструкцию,
для возможности переноса в другие города

вания воздуха должны быть полностью
разобраны и перемещены.
.. ..
Компания Suomen Tekojaa Oy более
полутора лет интенсивно работала по
этому масштабному контракту. «Благо5
даря нашему опыту, все прошло «без
сучка и задоринки, — добавляет Тимо
Мансиккавиита. — У нас не было ника5
ких проблем с технологией или плани5
рованием. Только строгие правила
безопасности иногда усложняли нам
проведение работ. Процедура прохода
на территорию Олимпийского парка не
всегда была легким делом».
Двойная надежность

Для обеспечения работы в соответ5
ствии с планом во время проведения
зимних Олимпийских игр организаторы
предусмотрели резервирование для
каждой холодильной системы. Если од5
на установка выходит из строя, вторая
включается в работу.
«Двойная надежность — это наш
план резервирования. Звезды хоккея
должны были видеть на катке лед, а не
лужи. Вот почему, например, четыре
винтовых компрессора CSH обеспечива5
ют оптимальную поверхность льда
и шесть дополнительных CSH охлаждают
воздух на арене «Шайба», — объясняет
Ральф Гаспер из BITZER. — В Сочи, мы
видим то самое лучшее, что можно пред5
.. ..
ложить спорту. И Suomen Tekojaa Oy
и BITZER сделали это возможным, чем
мы действительно гордимся».
Тимо Mansikkaviita: «Мы установи5
ли в общей сложности 26 винтовых
компрессоров CSH и 9 винтовых ком5
прессоров HSK в системах холодоснаб5
жения и кондиционирования воздуха
на олимпийских объектах. Холодопро5
изводительность варьируется от 450 до
1050 кВт в зависимости от объекта».
Так что с уверенностью можно сказать,
что там было достаточно льда».
Компрессоры на спортивных
олимпийских объектах

Надежные, проверенные и испы5
танные компрессоры BITZER были ус5
тановлены на следующих объектах:

• Ледовая арена «Шайба»: четыре
CSH (поверхность льда) и шесть ком5
прессоров CSH (кондиционирование
воздуха)
• Тренировочная арена для хоккея
с шайбой: четыре CSH (поверхность
льда) и два компрессора CSH (конди5
ционирование)
• Тренировочная арена для фигур5
ного катания и шорт5трека: четыре CSH
(поверхность льда) и два компрессора
CSH (кондиционирование)
• Кёрлинговый центр «Ледяной
куб»: три HSK (поверхность льда), три
HSK (кондиционирование) и три ком5
прессора HSK (поверхность льда, кон5
диционирование)
• Тренировочная разгонная эстака5
да на комплексе «Центр санного спор5
та «Санки»: четыре компрессора CSH
(поверхность льда).
Компрессоры

Предназначенные для коммерчес5
кого и промышленного применения,
полугерметичные винтовые компрес5
соры HSK имеют объемную производи5
тельность до 535 м3/ч при 50 Гц и до
3200 м3/ч при параллельной установ5
ке. Это делает холодильные компрес5
соры очень универсальными, так как
они могут быть скомпилированы с уче5
том любых потребностей в объемной
производительности.
Модельный ряд из одиннадцати ком5
прессоров и исключительно эффектив5
ный регулятор производительности поз5
воляют точно подстраиваться под требу5
емую нагрузку. Кроме того, возможно
сочетать компрессоры различного типо5
размера. Винтовые компрессоры HSK
обеспечивают высокую холодопроизво5
дительность с экономайзером и без него
при низком уровне шума и вибраций.
Полугерметичные компактные вин5
товые компрессоры CSH предназначе5
ны для любых применений, имеют порт
экономайзера и встроенный регулятор
производительности. Экономайзер мо5
жет использоваться в диапазоне от 25
до 100% производительности, он уве5
личивает холодопроизводительность

Полугерметичные компактные
винтовые компрессоры

Предназначенные для коммерческого
и промышленного применения, полугерметичные
винтовые компрессоры HSK имеют объемную
производительность до 535 м3/ч при 50 Гц
и до 3200 м3/ч при параллельной установке

и энергоэффективность холодильной
системы как на полной, так и на частич5
ной нагрузке.
Серия компрессоров CSH предназ5
начена для работы с высокими темпе5
ратурами конденсации и имеет широ5
кий модельный ряд в диапазоне от 137
до 1120 м3/ч при 50 Гц. Данные винто5
вые компрессоры снабжены эффектив5
ным регулятором производительности,
позволяющим осуществлять, как плав5
ное, так и ступенчатое ее изменение
за счет изменения логики работы кон5
троллера.
Группа компаний BITZER — круп
нейший в мире независимый произво
дитель холодильных компрессоров.
BITZER широко представлен во всем
мире компаниями по производству
и продаже поршневых, винтовых и спи
ральных компрессоров, а также сосу
дов, работающих под давлением.
Олимпийские игры не были бы возможны
без 355ти винтовых компрессоров BITZER
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ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ CO2
ПО СУПЕРМАРКЕТАМ БРАЗИЛИИ
С 23 по 26 марта 2014 г в г. Нэш5
вилл (штат Теннесси) проходила вы5
ставка IIAR, собравшая ведущих про5
изводителей, подрядчиков, препода5
вателей и поставщиков других услуг
в секторе промышленного холода. Па5
раллельно с торговой ярмаркой
Technomercials была представлена
техническая программа, в рамках ко5
торой инженер компании Bitzer Алес5
сандро да Сильва представил свой до5
клад о распространении холодильного
оборудования на CO2 на примере бра5
зильских супермаркетов. Уже сейчас
можно говорить об успехе этой техно5
логии в Бразилии.
История применения диоксида уг5
лерода в этой стране началась 5 лет на5
зад, и сегодня перешли на него уже бо5
лее 30 супермаркетов. За счет высоких
показателей энергоэффективности
и изменения мировоззрения CO2 все
чаще используется как альтернатива
R22 и R404A.
По словам да Сильвы, в Бразилии
получили распространение три основ5
ных типа установок.

Каскадная система с низкотемпе
ратурным контуром на диоксиде уг
лерода и среднетемпературным на
гликоле. Один из распространенных
видов установок на CO2 в Бразилии —
каскадные системы CO2/R134a, в кото5
рых диоксид углерода используется на
ступени низкого давления, охлаждае5
мой непосредственным испарением,
и обеспечивает низкотемпературное
охлаждение витрин5морозильников
и холодильных камер.
На ступени среднетемпературного
охлаждения применяется гликоль, ко5
торый подается на конденсаторы CO2,
среднетемпературные витрины и холо5
дильные камеры. Ступень высокого
давления обслуживается небольшим
количеством R134a, который, в свою
очередь, охлаждает гликоль.
Каскадная система с низко
и среднетемпературным контурами
на диоксиде углерода. В установке та5
кого типа CO2 используется на ступени
низкого давления, охлаждаемой непо5
средственным испарением, для охлаж5
дения низкотемпературных витрин

и холодильных камер и на ступени сред5
нетемпературного охлаждения с рецир5
куляцией жидкости. При помощи тепло5
обменника тепло обеих ступеней пере5
дается на ступень высокого давления.
По словам производителей, такие
системы потребляют на 20% меньше
электроэнергии, чем на R22 и R404A
и каскадные на CO2/R134a. Отличи5
тельной чертой этих систем можно счи5
тать компрессоры небольшого размера
и трубы малого диаметра.
Каскадная система с низкотемпе
ратурным контуром на CO2/R134a и
среднетемпературным на R134a/гли
коле. В такой системе CO2 использует5
ся на ступени низкого давления, охлаж5
даемой непосредственным испарением,
для обслуживания низкотемператур5
ных потребителей. На ступени высоко5
го давления в контуре, отделенном от
среднетемпературного, используется
R134a. В самом же среднетемператур5
ном контуре гликоль охлаждает витри5
ны и холодильные камеры, а R134a об5
служивает первую ступень.
ozoneprogram.ru

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ РИТЕЙЛА
Украинские ритейлеры используют популярные «зеленые» технологии
В марте 2014 г в Киеве открылся
очередной супермаркет Billa, который
ее собственники — немецкая REWE
Group — позиционируют как первый
в Украине «зеленый» супермаркет.
Суть проекта состоит во внедрении
энергосберегающих технологий: на
крыше здания установили солнечные
батареи, в торговых залах использу5
ются светодиодные лампы, фасад ос5
теклен двухкамерными стеклопакета5
ми, под бетонными плитами проложен
дополнительный слой теплоизоляции.
Для охлаждения товаров установлен
безопасный для окружающей среды
хладагент R410A и особым образом
сконструированные двери холодиль5
ного оборудования. Все это призвано
уменьшить энергопотребление мага5
зина на 32%.
Впрочем, по словам аналитика ком5
пании GT Partners Ukraine Сергея Кост5
ромцова, энергосберегающие техноло5
гии используются украинскими ритей5

лерами, но не так комплексно. Чаще
всего это тепловые насосы и теплоизо5
ляция каркаса зданий. Большинство
продуктовых сетей снабжены устрой5
ствами для рекуперации — техноло5
гии, которая позволяет восстанавли5
вать тепло от холодильного оборудова5
ния для обогрева помещений.
Такие же решения применяют
«Ритейл Груп», «Сильпо», «Фуршет»,
«АТБ», Varus, «Таврия5В» и Novus. По
словам IT5директора «Ритейл Груп» Ев5
гения Рябченко, «зеленые» технологии
применяются главным образом для
экономии средств.
Энергосберегающие
технологии
позволяют ритейлерам ежегодно эконо5
мить 15530%. Но инвестиции на началь5
ном этапе велики — оборудование
для одного магазина обходится в
505200 млн грн. «Зеленый» супермаркет
Billa обошелся REWE Group в 60 млн грн.
Окупаемость подобных проектов —
10515 лет, говорит Сергей Костромцов.

В свете последних событий и повы5
шения цены на газ вопрос энергоэф5
фективности магазинов станет острее.
Подстегнуть ритейлеров могли бы
и госдотации. «По этой схеме уже дав5
но работают европейские сети. Напри5
мер, в Польше государство дотирует их,
а сами сети оплачивают лишь 25530%
стоимости проекта», — говорит Кост5
ромцов.
Заместитель председателя нацио5
нального технического комитета стан5
дартизации «Охрана окружающей при5
родной среды» Светлана Берзина отме5
чает, что объем инвестиций в развитие
«зеленых» технологий крупными евро5
пейскими ритейлерами в 2013 г соста5
вил примерно 25% от общих инвести5
ций в развитие — это около 1,5 млрд
евро. В Украине на энергоэффектив5
ную модернизацию сети потратили ед5
ва ли треть этой суммы, даже учитывая
стоимость «зеленого» проекта Billa.
investgazeta.net
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НОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ОТ EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES
С 18 по 21 марта 2014 г в Милане в 395й раз прошла выставка Mostra Convegno
Expocomfort (MCE), одна из крупнейших мировых экспозиций в своей области.
Число участников MCE52014 превысило 2000, а число посетителей достигло
160 000. Выставлялись технологии и оборудование для систем
кондиционирования воздуха, холодильных систем, а также для систем отопления.
Разумеется, в залах были представлены и другие компоненты, необходимые
для комфорта, например, новинки сантехнического, вентиляционного
и водопроводного оборудования, но речь сегодня не о них. Каждый экспонент
стремился продемонстрировать в Милане свой технологический потенциал,
а также тактические и стратегические новинки, которые должны, по мнению
участников, изменить рынок к их пользе, а также и к выгоде конечных клиентов.
Федор КАЛАШНИКОВ, технический директор ООО «Эмерсон»

точности управления температурой и влажностью при раз5
личных условиях, обеспечивают высокую производитель5
ность при низкой частоте вращения и пониженный уровень
шума при оттайке и смене циклов в реверсивных системах.
Все это гарантирует меньшее количество включений и вы5
ключений компрессоров, более высокую точность, более
эффективное осушение и повышенную сезонную энергоэф5
фективность.
Новый модельный ряд компрессоров предлагается ис5
пользовать совместно с приводом для управления частотой
вращения от компании Control Techniques. Этот привод ос5
нащен множеством полезных функций. Он специально дора5
ботан для использования в компрессорах и предусматрива5

Стенд Emerson Climate Technologies

На стенде компании Emerson Climate Technologies, бес5
спорного мирового лидера в области спиральных техноло5
гий, были среди прочего представлены «спиральные реше5
ния» для профессионалов в области проектирования, произ5
водства и эксплуатации систем кондиционирования
и тепловых насосов. С некоторыми из них я познакомлю
читателей в этой статье.
Компрессоры с регулируемой
частотой вращения

Новые компрессоры ZPV (R410A) с регулируемой часто5
той вращения и мощностью 10 и 15 л.с. изменяют частоту
вращения от 16 до 120 Гц, что значительно повышает сезон5
ную энергоэффективность, а также точность управления ох5
лаждением и влажностью, повышает уровень комфорта и на5
дежности при использовании в технологических процессах.
Компрессоры Copeland Scroll с регулируемой частотой вра5
щения позволяют изготовителям систем, владельцам зданий
и подрядчикам создать новый уровень комфорта благодаря

Компрессор ZPV063 с инвертором частоты
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ет возможность быстрой и простой пользовательской наст5
ройки параметров. Компрессор ZPV063 может обеспечивать
производительность до 38 кВт или до 64 кВт при использо5
вании в конфигурации «тандем». Производство модели
ZPV063 начинается с лета 2014 г. Производство модели
ZPV096, которая расширяет диапазон производительности
до 85 кВт на один контур, будет запущено в начале 2015 г.

С запуском в производство компрессора ZP725K компа5
ния Emerson Climate Technologies становится обладателем
самого широкого по производительности модельного ряда
спиральных компрессоров для коммерческого кондициони5
рования воздуха.

Крупнейший в мире
спиральный компрессор

Новый модельный ряд компрессоров Copeland Scroll
ZP*KWE (R410A) предназначен для повышения эффективно5
сти чиллеров с водяным охлаждением конденсатора при
полной и частичной загрузке. Ряд состоит из трех моделей
ZP295/385/485KWE (25/30/40 л.с. соответственно) и смо5
жет работать при низких температурах конденсации. Поэто5
му компрессоры ZP*KWE идеально подходят для использова5
ния в чиллерах с водяным охлаждением конденсатора, или
даже в чиллерах с воздушным охлаждением конденсатора,
установленных в холодном климате. Благодаря особеннос5
тям конструкции, компрессоры ZP*KWE повышают сезонную
энергоэффективность (SEER) чиллеров с водяным охлажде5
нием конденсатора на 10%, а рабочий диапазон с возможно5
стью работы при низких температурах конденсации позво5
ляет увеличить эффективность и при очень низкой тепловой
нагрузке на систему. Запуск в производство компрессоров
ZP*KWE планируется во второй половине 2014 г.

Компания Emerson Climate Technologies запускает в про5
изводство ZP725K — самый большой в мире спиральный
компрессор. Этот компрессор, представитель семейства
Copeland Scroll™, предназначен в основном для коммерчес5
ких установок кондиционирования воздуха, работает на хла5
дагенте R410A и имеет номинальную мощность 60 л.c. Но5
вый спиральный компрессор производительностью 160 кВт*
(EN12900) идеально подходит для больших чиллеров произ5
водительностью до 1 МВт при воздушном охлаждении кон5
денсатора и до 1,25 МВт при водяном охлаждении конденса5
тора. Большое разнообразие конфигураций «тандем»
и «трио» с компрессорами ZP725K позволяет создавать кон5
туры общей производительностью до ~500 кВт при широком
диапазоне регулирования производительности. Изготовите5
ли систем с различной производительностью выигрывают
благодаря увеличению гибкости и сокращению количества
моделей компрессоров на складе.

Компрессор ZP725K
с электронным модулем CoreSense™ Communications

Благодаря встроенным функциям связи и диагностики в
реальном времени, компрессор, помимо испытанной надеж5
ности и эффективности Copeland Scroll, гарантирует конеч5
ным пользователям спокойствие и уверенность. Дело в том,
что ZP725K оснащен электронным модулем CoreSense™
Communications, который размещается в клеммной коробке
компрессора и обеспечивает защиту по температуре двига5
теля, защиту при блокировке ротора, а также защиту от об5
рыва фазы, реверса фаз и излишне частых запусков ком5
прессора. Диагностическая информация может в режиме
реального времени передаваться на контроллер системы по
протоколу Modbus.

Компрессоры для работы при низких
температурах конденсации

Компрессоры для рекуперации
низкотемпературного тепла

Новые компрессоры Copeland Scroll™ ZH*KCE на R134a
будут использоваться в системах отопления. Характерной
особенностью ZH*KCE является возможность работы при вы5
соких температурах конденсации. Они позволят сэкономить
энергоресурсы там, где вырабатываемое в ходе технологи5
ческих или производственных процессов тепло имеет слиш5
ком низкую температуру и потому не может непосредствен5
но использоваться для отопления.
При работе в составе теплового насоса компрессоры
ZH*KCE позволяют осуществлять рекуперацию энергии от
источников тепла с температурой от 20 до 40°C и использо5
вать эту энергию для нагрева воды до 83°C. Получаемый
в результате теплоноситель может использоваться для отоп5
ления помещений, производства воды для коммунально5
бытового потребления, отопления бассейнов или в других
технологических отопительных процессах. Гостиничное хо5
зяйство и пищевая промышленность, а также системы техно5
логического охлаждения и тепловые насосы получат огром5
ные преимущества в результате использования тепла, полу5
ченного с помощью спиральных компрессоров ZH*KCE.
Компания Emerson Climate Technologies планирует до
конца 2014 г запустить в производство 8 моделей компрес5
соров ZH*KCE с теплопроизводительностью от 40 до 150 кВт,
достигаемых при температуре конденсации 85°C и при тем5
пературе кипения 40°C. При этих условиях COP компрессо5
ров достигнет 4,2.
***
С новыми спиральными компрессорами для кондици
онирования воздуха и отопления мы ознакомили читате
ля в данной статье. С новыми спиральными компрессо
рами для холодильных систем, в том числе на таких хла
дагентах, как СО2 и пропан, можно будет познакомиться
в одном из следующих номеров журнала.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ СТАНЕТ
«ДВИГАТЕЛЕМ ТОРГОВЛИ»
В начале 2014 г Европейский банк
реконструкции и развития и россий5
ская торговая сеть «Лента» подписали
соглашение о ссуде в 4,6 млрд руб,
из них часть средств будет направлена
на энергосберегающую модернизацию
магазинов.
«На функционирование гипермар5
кетов тратятся мегаватты, которые
можно экономить, применяя совре5
менные энергосберегающие техноло5
гии. Только холодильное оборудова5
ние расходует около 40% от общего
электропотребления магазина», —
комментирует Максим Высоцкий, руко5
водитель направления «Торговый
холод» компании Danfoss в России.
По данным исследований, пред5
приятия Америки впустую тратят око5
ло 30% всей потребляемой энергии —
это порядка $60 млрд ежегодно. Для
России, где требования к энергосбере5
жению зданий появились только

в 2009 г, этот показатель выше. Ощути5
мой экономии можно достичь путем
модернизации всех инженерных ком5
муникаций и оборудования.
Например, в гипермаркете «Маг5
нит» (Краснодар) для оптимизации за5
трат энергии на работу холодильных
установок используют интеллектуаль5
ную систему управления ADAP KOOL
(Danfoss). Эта программа объединяет
многофункциональные контроллеры
в одну сеть. Данные о температурных
режимах и текущих настройках холо5
дильного оборудования поступают
в единый центр, благодаря этому появ5
ляется возможность контролировать
работу удаленно. Постоянный монито5
ринг и своевременное реагирование
на изменение ситуации позволяют ра5
ционально использовать имеющиеся
мощности.
Среднегодовую экономию около
30% на энергопотреблении холодиль5

ного оборудования удалось получить
и в логистическом центре «Ашан»
(Томилино, МО). В межсезонье значе5
ние доходит до 50%. Здесь работает
электронный сервис Retail Care
(Danfoss). Площади торговых центров
с каждым годом растут. В Москве
гипермаркеты
занимают
более
3500 тыс м2, что аналогично открытой
парковке на более чем 100 000 авто5
мобилей. Многие супермаркеты проек5
тируют таким образом, чтобы исполь5
зовать естественное освещение и ог5
ромные размеры стен и крыш для
экономии электроэнергии. Некоторые
строят свои солнечные электростан5
ции, как, например, владелец
ТЦ Astrum (Финляндия) и одновремен5
но самой большой в стране солнечной
электростанции, поставляющей 300
мегаватт5часов энергии ежегодно.
В условиях роста конкуренции
и неослабевающих налогов бизнес
должен искать новые стимулы для раз5
вития. Таким «двигателем» может
стать оптимизация внутренних ресур5
сов, вложения в энергосберегающие
мероприятия.
advis.ru
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КОНТРАФАКТНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ
ПОД БРЕНДОМ HONEYWELL GENETRON
Компания Honeywell обнародовала информацию о том, что властями Китая
были применены санкции в отношении двух китайских компаний, которые
обманным путем производили и продавали на рынке Китая поддельные
хладагенты под брендом Honeywell Genetron.
Результатом скоординированного
рейда стали конфискация и наложение
значительного штрафа на компании,
которые занимались производством
и продажей поддельных хладагентов
410A и 407C.
Согласно решению суда, компании
Changzhi Co и Yingpeng Co должны вы5
платить $52 000 в качестве возмеще5
ния ущерба и принести публичные из5
винения компании Honeywell. Компа5
ния Changzhi Co ранее признавалась
виновной в подделке торговой марки,
а ее директор был приговорен к трем
годам тюремного заключения с трех5
летним испытательным сроком.
Управляющий директор отдела по
производству фторсодержащей продук5
ции компании Honeywell в Европе, Сред5
ней Азии, Африке и Индии, Пол Сандерс,
сказал: «Honeywell продолжает тесное
сотрудничество с местными правоохра5
нительными органами с целью активно5
го преследования и оказания помощи
в привлечении к ответственности мо5
шенников, которые занимаются поддел5

кой наших хладагентов марки Genetron.
Поддельные хладагенты могут легко
воспламеняться и представляют серьез5
ную опасность для подрядчиков и по5
требителей, а также могут привести
к повреждению самого холодильного
оборудования. Пользователям следует
использовать оригинальную продукцию
серьезных производителей».
Конфискация стала результатом
совместных действий компании и мест5
ных правоохранительных органов на
территории Шанхая. По данным мест5
ных властей, поддельный хладагент
был маркирован как Genetron 410A
и 407C компании Honeywell.
Все хладагенты Genetron перед по5
ступлением в продажу проходят дли5
тельную процедуру проверки качества
и безопасности. Как сообщает компа5
ния Honeywell, безопасность и качест5
во хладагентов Genetron гарантирова5
но только при условии их покупки у ав5
торизованного поставщика.
Департамент материалов и техно5
логий компании Honeywell осуществ5

ляет деятельность по преследованию
мошенников на протяжении уже более
10 лет, при этом контрафактная про5
дукция была конфискована более чем
в 20 странах на всех континентах.
Только за последние два года ком5
пания Honeywell, в сотрудничестве
с местными правоохранительными ор5
ганами, изъяла более 200 000 единиц
поддельной продукции. Начиная с
2007 г, Honeywell осуществила 13 рей5
дов на территории Китая, в результате
которых конфисковывалась контра5
фактная продукция.
Компания продолжает прилагать
усилия по информированию конечных
потребителей об опасностях и рисках,
связанных с использованием контра5
фактной продукции. Honeywell не
только создает плакаты, иллюстрирую5
щие насколько опасным может быть
использование неоригинальной про5
дукции, но и проводит обучение под5
рядчиков по правильному использова5
нию хладагентов.
acrnews.com
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ЖАРКАЯ ПОРА В «ХОЛОДНОЙ»
ИНДУСТРИИ: ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА
Наступила жаркая пора в сфере холодильного оборудования. С апреля и до октября наша
индустрия работает как никогда интенсивно. Начался сезон и важно определиться с ключевыми
надежными партнерами, которые смогут в точные сроки выполнять обязательства по поставке
хладагентов. В это непростое, по прогнозам синоптиков, лето, слаженная работа с клиентами
и партнерами станет решающим фактором для развития всех игроков рынка. Раз в 4 года
гидрометеорологи отмечают аномально жаркое лето. Это было в 2002, 2006, 2010 гг.
Нынешним летом температура, по прогнозам, тоже будет зашкаливать.

Арман МАНУКЯН,
эксперт компании
Bailian-Холод

Кого выбирает General Motors?

Главной нашей задачей была и оста5
ется организация поставок высококаче5
ственных хладагентов в Россию. Мы
стремились сделать для своих клиентов
сезон аврала и жары сезоном динамич5
ного роста и высокой прибыли, поэтому,
не раздумывая, выбрали в качестве
партнера завод Bailian Chemicals CO.,
LTD. На данный момент наша компания
— единственный дистрибьютор хлада5
гентов этого производителя в России.
Завод занимает площадь 30 га и распо5
ложен в экономически развитом районе
Китая, округе Pujiang. Bailian Chemicals
CO., LTD поставляет свою продукцию по
всему миру: в Америку, Африку, Мекси5
ку, Европу, Азию и теперь в Россию. Не
только крупнейшие китайские компа5
нии, такие как Midea, сотрудничают с
этим производителем, но и гиганты ми5
рового рынка — General Motors и Coca5
Cola, отдали свое предпочтение именно
хладагентам марки Bailian.
Безупречная репутация
важнее высоких цен

Теперь и у российских компаний
есть возможность использовать в про5
изводстве хладагенты Bailian Chemicals
CO., LTD. Вся продукция полностью со5
ответствует мировым и российским
стандартам. Сертификат ISO 9001 под5

тверждает высокий уровень качества.
В отличие от баллонов с фреоном, на
которых нет никаких марок и тем более
адреса производства, куда можно обра5
титься с претензией, на нашей продук5
ции, упаковке и контейнерах указан
полный адрес завода в Китае. Мы гото5
вы к любым проверкам качества нашей
продукции и абсолютно прозрачны пе5
ред своими клиентами. Вы можете при5
ехать к нам на склад, взять любой бал5
лон и отправить его на экспертизу.
Мы думаем о своих клиентах

Главной проблемой «горячего» се5
зона становится недостаток запасов
фреонов на складе. Из5за несвоевре5
менных поставок производство встает,
и компании несут огромные убытки.
Для своих клиентов мы всегда храним
складской остаток на 10 000 баллонов.
Эти запасы пополняются еженедельно.
То есть в летний период мы вовремя
и в любых объемах поставляем фреон
нашим клиентам. Крупнейшие россий5

ские компании уже выбрали нас в ка5
честве надежного поставщика хлада5
гентов. Из года в год мы совершенству5
ем сервис, схему взаимодействия со
своими клиентами. Мы стали единст5
венным представителем продукции
высокого качества завода Bailian
Chemicals CO., LTD для того, чтобы под5
нять индустрию холода в России на но5
вый высокий уровень.
www.Freonbai.ru
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ПОГОДА ПЕРЕСТАЕТ ВЛИЯТЬ НА РЫНОК
Климатический рынок можно срав
нить с живым организмом. Как и орга
низм, он склонен к изменениям —
позитивным или болезненным, завися
щим от «окружающей среды» (напри
мер, экономической обстановки в стра
не). О том, как чувствовал себя ряд
сегментов рынка в 2013 г, о возможном
развитии ситуации в 2014 г, а также в
дальнейшей перспективе рассказыва
ет гендиректор компании «Литвинчук
Маркетинг» Георгий ЛИТВИНЧУК.
— Никаких технологических рево5
люций в кондиционировании в послед5
ние годы не происходило, не стал ис5
ключением и 2013 г. Да, имеет место
непреложный факт — во всем мире
растет доля инверторных кондиционе5
ров, но России эта тенденция по опре5
деленным причинам, о которых мы по5
говорим позже, не касается. Бизнес5
аспект, в отличие от технологического,
заслуживает большего внимания.
Для начала оценим ситуацию в сег5
менте бытовых и полупромышленных
кондиционеров. Чтобы увидеть дина5
мику продаж в корпоративном сегмен5
те, достаточно понаблюдать, что проис5
ходит с продажами сплит5систем
мощностью больше пяти киловатт.
Это оборудование практически не по5
падает в квартиры. В любом случае ди5
намика продаж этих сплитов — очень
хорошая иллюстрация того, что проис5
ходит с коммерческим сегментом
в принципе.
С 2007 г этот рынок фактически ста5
билен, то есть объемы продаж сохраня5
ются почти неизменными. Понятно, что
в 2009 г рынок упал, в 2011 г несколь5
ко вырос, что и скомпенсировало паде5
ние. Объем продаж за 2013 г является,
по сути, средним показателем за по5
следние шесть лет. Этот сегмент стаби5
лизировался, и сегодня происходит,
в основном, замена установленной ра5
нее техники.
Новые небольшие магазины и рес5
тораны чаще всего появляются на мес5
те старых. Жилищный сегмент тоже
уже достаточно близок к насыщению.
Но развиваться он начал лет на восемь
позже, чем корпоративный, и, соответ5
ственно, сейчас как раз подходит к со5
стоянию, когда в восьми из десяти
квартир установлен кондиционер. То
есть, текущую насыщенность рынка
в контексте сегодняшней платежеспо5

собности населения я оцениваю на
уровне 80%.
В последние два5три года мы на5
блюдаем резкий рост спроса на деше5
вую технику. В 2013 г доля китайской
техники в завозе оценивается в 68%,
при этом 39% — это «бюджетный Ки5
тай», то есть это не Gree, Midea или
Haier. В 2010 г доля дешевой техники
из Поднебесной составляла 18%, а об5
щая доля «китайцев» — около 50%, это
очень большой рост.
Сегодня кондиционируют свое жи5
лище наиболее обеспеченные бюджет5
ники — богатые люди по большей ча5
сти устанавливали кондиционеры лет
десять назад, средний класс — лет
пять назад, а последняя большая волна
спроса со стороны среднего класса
была в 2011 г. Соответственно, 20125
2013 гг были периодом массовых заку5
пок оборудования бюджетниками.
Происходило это, во5первых, пото5
му, что им подняли зарплату — если
брать разницу в оплате труда, то, ус5
ловно говоря, у милиционера и офис5
ного работника пять лет назад она от5
личалась в 252,5 раза, сегодня же,
в лучшем случае, — на 30550%.
Во5вторых, появились очень дешевые
кондиционеры. Причина появления
таких кондиционеров — затоварива5
ние рынка.
Например, остаток на начало 2013 г
составил 1,3 млн сплит5систем, а на на5
чало 2014 г — 1,1 млн. Это очень мно5
го. При этом огромные остатки наблю5
даются в том числе и в торговых сетях.
В качестве примера — в этом году кон5
диционер Celcia в «Леруа Мерлен»
можно было купить за 5999 руб, то есть
ниже его себестоимости. Понятно, что
в условиях, когда массовый покупатель
с невысокими доходами «тащит» кон5
диционеры в свою квартиру, никакого
роста доли инверторных моделей
в принципе быть не может.
Я думаю, что «аппетита» людей, ко5
торые покупают самые дешевые конди5
ционеры в жилье, хватит еще на пару
лет. Что будет происходить далее? На
любом рынке рано или поздно наступа5
ет насыщение. Кондиционерный парк
сформируется, а дальше будет проис5
ходить просто его обновление. Рынок
у нас рос достаточно бурно совсем не5
давно, поэтому объемы замены пока
небольшие — если брать южные реги5

оны, то там, к примеру, статистика за5
мен вполне сравнима со статистикой
продаж последних двух лет.
То есть, на юге никакого падения не
будет. Если же брать среднюю полосу
России, то в ближайшие года три ры5
нок будет медленно «сползать» вниз,
достигнет дна, и потом опять медленно
поднимется примерно до нынешнего
уровня. Одним словом, если у нас
в 2013 г было продано 2,1 млн сплит5
систем, а в этом году продадут пример5
но 1,9 млн, то на следующий год мой
прогноз — 1,8 млн.
Я думаю, что в нижней точке прода5
жи на рынке будут в объеме 1,551,6 млн
сплитов, и подойдем мы к ней года че5
рез три. Одним словом, нас ожидает
медленная стагнация рынка, притом
сжиматься будет больше всего сегмент
младших (и при этом наиболее деше5
вых) типоразмеров 7, 9, 12.
Доля премиум5сегмента японских
кондиционеров постепенно подрастет
с нынешних 20521% до 27528%. Дело
в том, что когда человек меняет конди5
ционер, купленный 10512 лет назад,
а тогда доля «японцев» была 50%, он
меняет его на подобный. Сомнительно,
что человек поменяет инверторный
Daikin на кондиционер, купленный
в «Леруа Мерлен».
Чем более будет прирастать доля,
идущая на замену, тем будет больше
предлагаемая доля приличного обору5
дования. О том, что рынок довольно та5
ки насыщен, очень хорошо говорило
поведение покупателей в этом году.
Хорошим примером заведомо насы5
щенного рынка является, например,
рынок Японии. В этой стране среднего5
довой объем продаж составляет около
восьми миллионов кондиционеров. Ес5
ли год особо холодный, получается
где5нибудь 7,8 млн ед продукции, а ес5
ли супержаркий — около 8,3—8,4 млн.
То есть, как мы видим, погода влия5
ет на продажи очень слабо. Почему?
Посудите сами — когда у всех есть
кондиционеры, и вдруг грянула жара,
то понятно, что очереди за техникой не
выстроятся, ведь люди просто включат
те кондиционеры, которые у них уже
есть. Другое дело, что в условиях жары
износ кондиционеров начинает проис5
ходить ускоренными темпами, и через
некоторое время старые кондиционе5
ры начинают ломаться.
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Поэтому все5таки некоторый
всплеск спроса есть, но он уже не ката5
строфичный, не имеющий четкой фик5
сации во времени (допустим, три дня
назад никто не звонил, а сегодня — 50
звонков). Кондиционеры постепенно
«сыпятся», но явно не все в один день.
Раньше в России как было три5четыре
дня держится жара, ночная температу5
ра поднялась, и все — телефон просто
раскаляется от звонков. Прошедшим
летом ничего подобного в кондицио5
нерных фирмах не наблюдалось. Май
в Москве был самый теплый за послед5
ние 30 лет. Да, продажи в этом месяце
были неплохие, но никаких рекордов,
никаких очередей на установку на две
недели вперед и в помине не было.
И не было сезонных сверхдоходов у
климатических фирм. Не думаю, что
это кого5то расстроило. Ведь после
сверприбыльного периода наступал
период «штиля». Это как раз очень хо5
роший показатель насыщенного рынка,
если жара не вызывает резкого скачка
спроса, то есть это состояние, когда
большая часть людей, которые должны
были купить кондиционеры, их уже ку5
пили ранее. Сезонность будет сглажи5
ваться и дальше, влияние погоды на
рынок будет значительно снижаться.
Игроки рынка получают возможность
работать более стабильно, ведь глав5
ным бичом кондиционерного рынка
всегда была очень большая неравно5
мерность продаж.
В сегменте центральных систем
кондиционирования в 2013 г наблюда5
лась в целом плохая динамика. Напри5
мер, по VRF рост 859%, по чиллерам —
нулевой, по приточным установкам —
плюс четыре процента. И хотя при этом
по фэнкойлам рост был больше, при5
мерно 12515%, все равно это очень
плохие показатели, потому что такие
проценты четко свидетельствуют о гря5
дущей стагнации рынка.
Ведь в чем заключается специфика
установки систем «чиллер5фэнкойл»?
Большинство зданий, как торговых,
так и офисных, сейчас сдается со сво5
бодной планировкой, то есть когда
здание сдано, внутренних стенок еще
нет. Въезжают арендаторы или собст5
венники и начинают как5то это прост5
ранство зонировать. Внутренние бло5
ки можно монтировать только после
того, как пространство разделено —
до этого просто непонятно какая мощ5
ность нужна и где ставить оборудова5
ние.

Поэтому, например, если рынок
растет, то мы наблюдаем картину, при
которой продажи чиллеров опережают
продажи фэнкойлов. Если же рынок
у нас стабилизировался или «пошел
вниз», то фэнкойлами «добивают» ка5
кие5то объекты, которые ранее были
оснащены чиллерами, а продажи чил5
леров начинают отставать. Это мы, соб5
ственно, и наблюдали в 2013 г весьма
явно. По VRF, кстати, очень похожая си5
туация.
Если, например, в начале прошлого
года я видел, что на один наружный
блок по VRF «заезжали» примерно где5
то четыре5пять внутренних, то в конце
года на одну «наружку» — уже девять5
десять внутренних устройств. Это
очень хороший показатель того, что
«добивают» те объекты, которые были
когда5то начаты. С чем связано гряду5
щее падение на рынке центральных си5
стем вентиляции? Если мы проанализи5
руем 2013 г, то увидим, что 60% всего
промышленного оборудования было
установлено на объектах, которые фи5
нансировались из бюджета.
Сегодня бюджеты всех уровней на5
чали резко резать. Например, плано5
вое сокращение бюджета на 2014 г по
строительству в Москве составляет
40%. Общегражданское строительство
потеряет 20525%. Но сильнее всего, ко5
нечно, сократят бюджетные вливания
в метрополитен — в 2,5 раза. То есть,
политика государства, заключающаяся
в стимулировании экономики путем
вложения денег в строительство, на
мой взгляд, потерпело полное фиаско.
Во5первых, при таком стимулирова5
нии большая часть денег банально раз5
воровывалась, а во5вторых — строи5
лось совершенно не то, что могло бы
по5настоящему стимулировать эконо5
мику. Воплощались какие5то фантазии
чиновников, а реальное поле для сти5
мулирования экономики за счет возво5
димых объектов, увы, пустовало.
Учитывая то, что ВВП страны пере5
стал расти, и наблюдается еще много
разных неприятных моментов, мы при5
ходим к логичному выводу, что госу5
дарство не сможет дальше делать такие
инвестиции. И, соответственно, сокра5
щение бюджетов приведет к тому, что
рынок пойдет вниз. При этом, насколь5
ко я вижу, «тормозят» по большей час5
ти те объекты, которые еще вообще не
начали реализовывать, то есть они еще
«на бумаге» — до копки котлована де5
ло еще не дошло.

К чему это приведет? Если, допус5
тим, сокращение бюджетного финан5
сирования составит 25% в строитель5
стве, то рынок в 2014 г упадет на
10515%. То есть понятно, что те объек5
ты, которые начали делать, в общем5то,
и будут насыщать «инженеркой», пото5
му что ее обустраивают в последний
момент.
А в конце 2014 г — начале 2015 г
мы можем получить нехорошую ситуа5
цию, которая будет напоминать ту, что
мы имели в конце 2009 г — начале
2010 г: тогда старые объекты закончи5
ли, а новых не появлялось. Если рас5
сматривать нежилое строительство, то
сегодня 60% новых объектов — бюд5
жетные, и, как я сказал, их практически
не начинают. 2015 г может стать серь5
езным испытанием для бизнеса — если
рынок центральных систем кондицио5
нирования и вентиляции и всего про5
мышленного оборудования упадет на
30% по отношению к 2014 г, я не удив5
люсь.
Как государственные инициативы
о повышении тарифов и прочие повли5
яют на рынок? Если говорить о конди5
ционерном сегменте, то повышение та5
рифов может, конечно, немножко под5
стегнуть рынок в сторону инверторных
моделей, но, тут опять оговоримся,
об инверторе задумается лишь тот че5
ловек, у которого есть деньги на соот5
ветствующую модель. Гражданин, у ко5
торого «зажато в потном кулачке»
$500, так или иначе купит только тот
кондиционер, на который ему хватит
денег.
Если мы говорим о введении энер5
гетического паспорта здания, то в
связи с этой инициативой сейчас ре5
ально растет доля вентиляционных
установок с рекуперацией. Вообще,
во время кризиса обнажается следу5
ющая закономерность — потребители
начинают покупать либо самое деше5
вое, либо «элитное», а все, что нахо5
дится посерединке между этими дву5
мя сегментами, начинает активно
«проседать».
Конкретизирую на примере быто5
вых кондиционеров — резко выросла
доля «бюджетного Китая», держится на
стабильном уровне доля японских ин5
верторов, а объемы продаж все прочей
техники, находящейся «в середине»,
сжимаются. В принципе, подобная же
ситуация возникает во время рецессии
практически на любом рынке.
cok.ru
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БУДУЩАЯ РОЛЬ
ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения
домов коттеджного типа в настоящее время являются нишевой
технологией во многих странах ЕС, но они, как ожидается,
сыграют свою главную роль в будущем.
В Европе в перспективе предпола5
гается декарбонизировать электро5
снабжение, где электричество, полу5
ченное с помощью тепловых насосов,
будет одним из самых низкоуглерод5
ных вариантов отопления. Однако в на5
стоящее время ТН еще не являются
обязательной альтернативой. Напри5
мер, в Великобритании, где довольно
углеродоемкое электричество и до5
ступный природный газ для отопления,
тепловые насосы не дадут существен5
ного снижения выбросов углерода для
большинства жилых домов. Для того
чтобы ТН стали доступным и недорогим
решением, должны произойти три ре5
организации, не связанные с тепловы5
ми насосами:
• переход к низкоуглеродному эле5
ктроснабжению;
• переход к улучшению изоляции
в жилищном фонде через его модерни5
зацию;
• переход к низкотемпературным
бытовым устройствам теплораспреде5
ления.
Наибольшая сложность успешности
перехода на тепловые насосы в том,
что это может быть совершенно не свя5
зано с технологией непосредственно.
По этой причине риски того, что тепло5
вые насосы не предоставят ожидаемое
снижение выбросов двуокиси углеро5
да, намного выше, чем риски, присущие
самой технологии. Будущая роль теп5
ловых насосов связана с проблемами
со стороны потребления и поставки.
Их преимущества различаются по раз5
ным странам, регионам, отдельным
жилым домам. Это делает стратегию
продвижения ТН более сложной и не5
схожей со стратегией поддержки энер5
гоэффективности, которая предлагает
всеобщие выгоды.
Тепловые насосы, использующие
электроэнергию для поглощения низ5

котемпературного тепла окружающей
среды и превращения его в высокотем5
пературное тепло, на сегодняшний
день занимают небольшую нишу на ев5
ропейском рынке отопления жилых по5
мещений. В некоторых странах они бы5
ли широко внедрены под влиянием
экономических, социальных, энергети5
ческих и технологических факторов.
Однако европейские политики готовят5
ся поддержать более широкое приня5
тие тепловых насосов, включив их
в список возобновляемых энерготех5
нологий, которые могут быть использо5
ваны для выполнения национальных
обязательств по повышению доли теп5
ла, полученного от возобновляемых
источников.
Многие страны ЕС приняли весьма
амбициозные долгосрочные цели по

сокращению выбросов CO2. Для дости5
жения этих целей, многие будущие
прогнозы по углеродным выбросам от
жилого фонда основываются на ис5
пользовании низко5 или безуглеродно5
го электричества для отопления. На5
пример, в большинстве сценариев ТН
становятся доминирующей технологи5
ей по отоплению жилья и горячему во5
доснабжению, начиная с 203052035 гг.
Тепловые насосы рассматриваются как
ключевая технология обеспечения эф5
фективного низкоуглеродного отопле5
ния. Планируемое значимое будущее
для ТН рассматривается на контрасте
с их нынешней позицией в Великобри5
тании, где количество установок неве5
лико, и в основном в новостройках,
удаленных от центральной сети газо5
снабжения.
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Только в таких домах капитальные
вложения и эксплуатационные затраты
тепловых насосов могут быть конку5
рентоспособными. Однако они не мо5
гут конкурировать по стоимости с уст5
ройствами на природном газе. Кроме
того, у эффективных конденсационных
газовых котлов выбросы углерода
обычно ниже, чем у тепловых насосов
с электрическим приводом, учитывая
нынешнюю комбинированную систему
электропитания.
Установка тепловых насосов в су5
ществующих зданиях сталкивается
с двумя важными дополнительными
трудностями.
Во5первых, для высокоэффектив5
ной работы тепловым насосам требует5
ся низкотемпературная распредели5
тельная система (например, для приме5
нения обогрева пола и больших
радиаторов), которая отличается от
традиционной высокотемпературной
системы с водяными радиаторами.
Во5вторых, большинство существующе5
го британского жилья просто неэффек5
тивно для низкотемпературного отоп5
ления, чтобы сохранить тепло, потребу5
ется дополнительное утепление.
Учитывая эти сложные и комплекс5
ные «преграды» на пути теплонасосов,
нет никаких оснований ожидать, что
они вырвутся из своей ниши и станут
главенствующим вариантом отопле5
ния. Тем не менее, это просто то, что
в сценариях низкоуглеродного буду5
щего оказывается заданным вопросом.
Может ли быть осуществлен такой пе5
реход? И если да, то каким образом?
Как известно, в тепловых насосах
используется тот факт, что при испаре5
нии жидкость поглощает большое коли5

чество энергии и отдает ее, когда кон5
денсируется обратно в жидкость. Ис5
пользуя это свойство, большое количе5
ство энергии может быть поглощено
и отдано тепловым насосом. Низкотем5
пературное тепло поглощается из окру5
жающей среды рабочей жидкостью
испарителя. Эта энергия при низкой
температуре и низком давлении пре5
вращается в пар. Этот пар достигает
компрессора, который повышает давле5
ние паров, тем самым увеличивая его
температуру. В конденсаторе энергия
движется от пара с высокой температу5
рой и давлением к низкотемпературной
окружающей среде и конденсируется
в жидкость. Когда эта высокотемпера5
турная жидкость с высоким давлением
проходит через расширительный кла5
пан, понижается давление и она пре5
вращается в жидкость с низкой темпе5
ратурой. Цикл начинается снова.
Обзор рынка в ЕС

Около 40% от всей потребляемой
энергии в Евросоюзе используется в
жилых домах. На отопление и горячее
водоснабжение расходуется 70% этой
энергии. Большинство из 122 млн до5
мов в ЕC отапливается сжиганием ис5
копаемого топлива. Тепловая генери5
рующая система могла бы существенно
улучшить бытовую энергоэффектив5
ность, резко уменьшить потребление
первичной энергии и снизить выбросы
CO2. В тоже время, тепловые генерато5
ры должны быть доступными большин5
ству жителей Евросоюза, особенно
в условиях продолжающегося кредит5
ного кризиса (ожидается, что он про5
длится еще 5 лет), а также уменьшения,
и даже сокращения, финансирования

проектов по использованию возобнов5
ляемой энергии. Кроме того, тепловые
генераторы должны легко устанавли5
ваться в любой дом на территории
Евросоюза, в том числе в те дома, где
используются водная система отопле5
ния с температурой более 80°C.
Рынок тепловых насосов заметно от5
личается в разных странах: от макси5
мального распространения тепловых
насосов в Швеции и Швейцарии (в но5
вых зданиях) до очень слабого в Вели5
кобритании. Существует множество
факторов, которые объясняют это раз5
личие: климат, государственная полити5
ка в области энергетики и окружающей
среды, тарифы на энергию, наличие
конкурирующих источников энергии,
характеристики электроснабжения и
производства, история, география и ге5
ология. Разные авторы выделяют раз5
личные факторы, чтобы объяснить отно5
сительный успех или провал тепловых
насосов в определенном месте.
В итоге, существует множество про5
блем, которые влияют на внедрение
тепловых насосов, и несколько реше5
ний быстро и легко ускорить выбор
в их пользу.
В Европе значительный рынок жи5
лищных тепловых насосов существует
только в Швеции, Швейцарии и некото5
рых районах Австрии. В других странах
доля ТН на рынке остается небольшой,
и они не являются первыми при выборе
установки или замены оборудования
для отопления и горячего водоснабже5
ния. В Швейцарии 75% всех новых од5
ноквартирных домов оборудованы теп5
ловыми насосами. За исключением
Швеции, вплоть до 2006 г этот рынок
в Европе был главным образом сосре5
доточен на новостройках.
В неевропейских странах количест5
во тепловых насосов стремительно рас5
тет. Однако более детальное рассмотре5
ние этих моделей роста показывает, что
они имеют ограниченное применение
для большинства европейских стран.
В Новой Зеландии наблюдается быст5
рый рост установок ТН, где были уста5
новлены ВТН, с 2004 г по 2009 г ежегод5
но продажи более чем утраивались.
Ожидается продолжение этого рос5
та. Скорость роста количества устано5
вок ВТН в Новой Зеландии отличается
от этой величины в Великобритании
и большинстве европейских стран. Но5
возеландцы, как правило, отапливают
только гостиную, а не весь дом. Таким
образом, продажами ВТН были уста5
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новки типа воздух5воздух для отопле5
ния одной комнаты дома. Примерно
60% их используются для охлаждения
летом, а это совершенно другая элект5
рическая нагрузка. Конкурентами в
отоплении являются твердое топливо
(включая уголь) и электричество.
Использование ГТН рекомендуется
в некоторых районах с целью сокра5
щения загрязнения воздуха от сжига5
ния твердого топлива. С учетом весьма
различных экономических, техничес5
ких, энергетических и социальных ус5
ловий Новой Зеландии высокие темпы
их роста не отражают того, что это мо5
жет произойти в ЕС. Хотя обобщение
накопленного опыта других стран мо5
жет быть ценным, национальный кон5
текст остается чрезвычайно важным.
Вероятно, наиболее важной причиной
непопулярности тепловых насосов
в Великобритании является их стои5
мость относительно наиболее распро5
страненных альтернатив. Британская
компания Energy Saving Trust (Энерго5
сберегающая трастовая компания)
опубликовала данные по капитальным
затратам различных систем отопления
и экономии эксплуатационных расхо5
дов от среднеэффективных ВТН и ГТН
в сравнении с газовыми, жидкотоплив5
ными и электрическими системами.
Усредненные данные с широким
разбросом затрат для отдельных домов
показывают, что капитальные расходы
для ГТН и ВТН выше, чем у наиболее
распространенных альтернатив, а в не5
которых случаях и эксплуатационные
затраты также выше. Высокие капи5
тальные расходы показывают, что
с экономической точки зрения ТН надо
устанавливать в дома с большим по5
треблением тепла и горячей воды для
снижения эксплуатационных затрат.
Однако основной упор в обсуждении
и британской технической литературе
сделан на использовании этой техно5
логии в энергоэффективным домах, ко5
торые имеют низкое потребление

энергии. Как упоминалось ранее, есть
технические причины, по которым ТН
не подходят для неэффективных зда5
ний. Этот факт также связан с тем, что
ТН в первую очередь продается как
экологически выгодное решение, а не
как экономически эффективное (тре5
бование, более обоснованное в таких
странах как Швеция, где разная энер5
гетическая ценовая структура).
Стоимость тепловых насосов может
меняться со временем. При большем
количестве проданных и установлен5
ных тепловых насосов на британском
рынке капитальные затраты могут
уменьшаться. Однако, заявленные про5
гнозы энергетических тарифов для по5
требителей указывают, что электриче5
ство может стать дороже относительно
природного газа к 2020 г. В 2010 г
среднее отношение тарифов на элект5
ричество и газ в кВт*ч было 3,4:1.
Были исследованы четыре разных
сценария развития до 2020 г. Все они
показали рост потребительских цен, и
в каждом сценарии затраты на элект5
роэнергию вырастут больше, чем на
газ, в среднем цена на электричество
увеличится на 41% с 2010 г по 2020 г,
на газ — на 26%. Если эти прогнозы
верны, то с экономической стороны де5
ла тепловым насосам в Великобрита5
нии в сравнении с газом будет слож5
нее, а не легче. Однако, как разъяснили
позже, разрабатывается стратегия, ко5
торая предложит такие цены поддерж5
ки ТН, которые снизят затраты для до5
мовладельцев при выборе ТН.
Результаты
британского исследования
тепловых насосов

Компания Energy Saving Trust опуб5
ликовала результаты первой стадии
наиболее полного эксплуатационного
испытания технологии, которое изучи5
ло тепловые насосы на 83 сайтах
(54 ГТН и 29 ВТН). Исследования нача5
лись в 2009 г, и в течение целого года

велся контроль технических характе5
ристик ТН и потребительского опыта
эксплуатации. Информация об опыте
потребителей еще подробно не публи5
ковалась. Проверки были продолжены
еще на год для дальнейшего исследо5
вания факторов, влияющих на произ5
водительность тепловых насосов, пу5
тем отслеживания установки за уста5
новкой. Мониторинговая система
данных эффективности была представ5
лена 47 ГТН и 22 ВТН и включала смет5
ные данные для 6 ВТН.
Средний отопительный коэффици5
ент (ОК) систем ГТН был равен 2.3,
а ВТН — 1.9. Самыми эффективными
оказались 9 систем ГТН с ОК, равным
3.0 и 3.2, и один ВТН с ОК системы, рав5
ной 3.0. Самыми неэффективными ока5
зались 9 ГТН и 10 ВТН с ОК меньше 2.0.
Эти результаты значительно хуже,
в сравнении с опытом других европей5
ских стран. ISE (Fraunhofer Institute for
Sustainable Energy) опубликовал ис5
следование тепловых насосов по Гер5
мании. В новых зданиях у ВТН средний
отопительный коэффициент был равен
3, в то время как в старых зданиях
средний отопительный коэффициент
был равен 2,6.
Было проведено обследование
пользователей, которые установили
ГТН. Результаты показали, что около
90% пользователей очень довольны
работой своей системы, 70% — она да5
ла информацию о сбережении энергии,
но только 40% получили ожидаемую
экономию затрат. Ключевые проблемы
сосредоточились вокруг разработан5
ных сложных элементов управления,
предназначенных для эффективного
использования электроэнергии и ком5
фортной комнатной температуры.
Только 40% считают, что эти элементы
управления просты в использовании,
20% — испытывают большие труднос5
ти. Четверть пользователей жалова5
лись на медленное время срабатыва5
ния системы и/или его неспособность
нагревать комнату до заданной темпе5
ратуры.
До тех пор, пока не завершится вто5
рой год исследования EST, не будет яс5
ности в том, почему в Великобритании
производительность тепловых насосов
настолько низкая во многих случаях.
Предварительные результаты показы5
вают, что недостаточная производи5
тельность вызвана чрезмерно сложной
конструкцией системы и недостаточ5
ным владением управлением нагрева5
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тельными элементами и у монтажни5
ков, и у пользователей.
Стратегия

Стратегия по тепловым насосам раз5
рабатывалась как часть более крупных
шагов в направлении поощрения ис5
пользования возобновляемых и более
эффективных источников тепла. Ди5
ректива ЕС по возобновляемой энергии
ставит амбициозные цели для всех го5
сударства5членов, например, достиже5
ние 20% доли возобновляемых источ5
ников энергии в 2020 г и, в частности,
10% доли возобновляемой энергии
в транспортном секторе. Директива
включает и ГТН, и ВТН с описанием ис5
точника возобновляемой энергии, при
условии, что они отвечают минималь5
ным стандартам функционирования, то
есть при том условии, что конечная
энергоемкость «существенно превыша5
ет первичную потребляемую энергию,
необходимую для запуска теплового
насоса». Приложение VII Директивы
определяет методику учета энергии
теплового насоса. Она предусматрива5
ет, что во внимание принимаются толь5
ко те тепловые насосы, у которых при5
рост энергии составляет как минимум
15% от потребляемой первичной энер5
гии (рассчитывается как среднее по ев5
ропейской шкале), и основывается на
измерении поставки полезного тепла
и сезонного КПД.
Будет ли переход
на тепловые насосы?

В Европе тепловые насосы, приме5
няющиеся для отопления всего дома,
являются технологией, которая уста5
навливается в новых постройках. Что5
бы получить высокую производитель5
ность ТН, требуется низкотемператур5
ная распределительная тепловая сеть.
Установка такой сети может быть до5
рогой и нарушающей целостность су5
ществующего здания, особенно, если
потребуется напольное отопление.
Однако, для широкого применения
тепловых насосов нужно выполнение
всех этих требований. Другим недо5
статком старых зданий является их
плохая изоляция по сравнению с но5
выми постройками. В плохо изолиро5
ванных зданиях низкотемпературной
распределительной системы будет не5
достаточно для поддержания ком5
фортной температуры. Поэтому для
установки тепловых насосов в старых
зданиях необходимо улучшение изо5

ляции обшивки здания и новая тепло5
вая сеть. Это значительно увеличивает
сложность и стоимость перехода на
массовое внедрение тепловых насо5
сов.
Экономика тепловых насосов в их
существующей нише рынка более бла5
гоприятна, чем на главенствующем
направлении, по причинам, которые,
скорее всего, сохранятся. Также в су5
ществующих зданиях технических и со5
циальных сложностей установки тепло5
вых насосов по5прежнему неизбежно
больше, чем в новых постройках.
В Великобритании ниша тепловых на5
сосов еще меньше. Большинство тепло5
вых насосов устанавливают в новых до5
мах, которые не подключены к системе
газоснабжения — сейчас они составля5
ют 10% от всех новых построек.
Развитие рынка наиболее вероятно
произойдет за счет установок тепло5
вых насосов в новых домах, которые
будут подключены к системе газоснаб5
жения (приблизительно 180 000 пост5
роек в год). В таких зданиях могут быть
спроектированы установки тепловых
насосов и подходящая отопительная
система, а дополнительные расходы
будут субсидироваться через «Про5
грамму стимулирования возобновляе5
мых источников тепла». Увеличение
рыночной ниши тепловых насосов мог5
ло бы дать возможность роста отрасти,
а это снизило бы их стоимость за счет
усиления конкуренции и экономии,
обусловленной ростом масштабов про5
изводства.
Однако британский промышленный
монтаж тепловых насосов имеет доста5
точно невысокий уровень. Есть опасе5
ния, что программа СВИТ ошибочно
просубсидирует развитие отрасли, а не
качество продукции, подготовку и по5
вышение квалификации персонала.
Это может привести к «поспешному
выбору и потребительскому разочаро5
ванию» и поставит под угрозу долго5
срочную перспективу рынка тепловых
насосов. Расширение рынка ТН, за счет
перехода от новостроек к 25 млн суще5
ствующих домов, скорее всего, будет
требовать дальнейших стратегических
мер.
Сроки перехода на тепловые насо5
сы, обусловленные заявленной страте5
гией и исследованием, исходят из двух
разных позиций. График ЕС требует су5
щественно увеличить количество во5
зобновляемых источников тепла к
2020 г, что будет означать большое ко5

личество качественных тепловых насо5
сов, установленных к этой дате. Бри5
танская программа «Стимулирование
возобновляемых источников тепла»
будет финансово поддерживать эту по5
литику, однако, неизвестно как долго и
насколько щедро. EST подготовит свой
второй годовой отчет о тепловых насо5
сах, в котором даст детальное объясне5
ние как достичь высококачественных
монтажей. В отличие от этого, британ5
ское моделирование низкоуглеродно5
го энергетического будущего предпо5
лагает, что тепловые насосы в большом
количестве будут устанавливаться
только с 203052035 гг. Эти сроки пред5
полагают возможный всплеск интереса
к тепловым насосам в новом жилье
к 201652020 гг, если будет обеспечено
высокое качество систем. Затем,
с 203052035 гг тепловые насосы заме5
нят все другие системы отопления
в уже существующих домах. Этот сце5
нарий упрощен.
Более убедительным будет сцена5
рий, в котором качество, доля на рынке
и потребительское доверие возрастают
со временем так, что тепловые насосы
становятся сильным конкурентом
в обеспечении низкоуглеродного отоп5
ления при доступной низкоуглеродной
электроэнергии. Чтобы достичь этого,
должен был бы быть обширный рынок
тепловых насосов в существующем жи5
лье задолго до 2030 г.
Поднимается вопрос о стимулиро5
вании установок тепловых насосов
в имеющемся жилом фонде. Есть ли
в этих постройках возможности для
тепловых насосов, где их установка
окажется с меньшими затратами и чис5
лом социальных и технических барье5
ров? Существующий новый жилищный
фонд, где система отопления уже до5
стигла конца ее срока службы (о пре5
делах эксплуатации говорят, что это
15520 лет), изолирован лучше, чем ста5
рое жилье, и может обогреваться низ5
котемпературным теплом без необхо5
димости мер полной изоляции помимо
низкотемпературной теплораспреде5
лительной системы. Это позволит сни5
зить затраты и избежать срыва перехо5
да на тепловые насосы. Ориентация на
этот сектор жилья, который не подклю5
чен к системе газоснабжения, в буду5
щем улучшила бы экономику.
Еще одной такой целевой группой
могут стать собственники социального
жилья, а не частные владельцы, по5
скольку их можно привлечь низкими
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эксплуатационными затратами тепло5
вых насосов (несмотря на высокие ка5
питальные расходы) в интересах их
арендаторов. Экологически ориенти5
рованные владельцы домов могут быть
готовы к дополнительным расходам и
неудобствам, участвуя в модернизации
тепловых насосов, зная, что низкоугле5
родистое электричество является той
реальной возможностью, которая даст
существенное сбережение углерода.
Таким образом, в пределах главенству5
ющей на рынке тенденции есть некото5
рые ниши для тепловых насосов, кото5
рые можно занять менее проблемно.
Но, учитывая, что во многих случаях
необходимо будет изменение систем
теплораспределения, трудно понять,
станет ли стоимость конкурентоспо5
собной, если по5прежнему останутся
подобные сегодняшним оборудование
и расходы на топливо/электричество.
Заключительные
размышления

Обеспечение тепловым насосам
главенствующего положения в сущест5
вующем жилищном фонде, представля5
ет собой реальную проблему. Малове5
роятно, что одной стратегией по возоб5
новляемым источникам тепла можно
этого достичь. Правительствам нужно
принять более комплексные меры,
предполагающие существенную мо5
дернизацию жилого фонда и замену
нынешней тепловой сети на низкотем5
пературную.
Имеющиеся исследования предла5
гают возможные пути модернизации
жилого фонда, но они довольно слож5
ные. По5видимому, не была пока
рассмотрена стратегия и в отношении
систем теплораспределения. При от5
сутствии в будущем радикальной и

комплексной низкоуглеродной страте5
гии, которая включала бы в себя повы5
шение налогов на выбросы углерода
и личные льготы по углероду, трудно
представить, что тепловые насосы до5
стигнут своих теоретических возмож5
ностей для подачи в большом количе5
стве низкоуглеродистого тепла и горя5
чей воды.
Тепловые насосы представляют со5
бой дилемму. С одной стороны их мож5
но описать как проверенную техноло5
гию, которая подходит для массового
рынка — они надежно и эффективно
обеспечивают тепло и горячую воду,
и которая, в сочетании с низкоуглерод5
ным электричеством, может поставлять
системы отопления и ГВС с очень низ5
ким содержанием углерода. Однако их
можно охарактеризовать и как дорого5
стоящие и нарушающие целостность
существующих зданий, подходящие не5
многим домовладельцам — только тем,
для кого желаемым результатом явля5
ется снижение эксплуатационных за5
трат и выбросов CO2.
Тепловые насосы являются техно5
логией, которая может привести к по5
вышению потребления электроэнергии
на охлаждение летом, требует пиковой
нагрузки и часто испытывает недоста5
ток в полностью профессиональном
промышленном монтаже. Для перехода
на них потребуется устранение нега5
тивных аспектов этой технологии
и обеспечение положительных харак5
теристик, гарантирующих то, что они
обещают.
Заключение

На сегодняшний день тепловые на5
сосы являются нишевой технологией
в ЕС. В Швеции и Швейцарии тепловые
насосы, установленные в новых домах,

имеют существенную долю рынка
отопления, а в Швеции также и нацио5
нального рынка. Хотя повышение эф5
фективности и снижение затрат дела5
ют тепловые насосы все более привле5
кательным вариантом, они вряд ли
будут достаточны для перемещения
тепловых насосов в господствующее
положение на рынке.
Выход из ниши новых построек
в Великобритании для теплонасосов
будет трудным, поскольку для хорошей
работы им требуется низкотемператур5
ная система отопления и высокий уро5
вень теплоизоляции, а это не типично
для существующего старого фонда. Эти
требования добавляю расходов и не5
удобств при установке тепловых насо5
сов.
Нынешняя политика Европейского
и национальных правительств стиму5
лирует дальнейшее внедрение тепло5
вых насосов, но маловероятно, что это5
го будет достаточно, чтобы сделать их
главенствующими на рынке отопления.
В более отдаленном будущем, после
2030 г, теоретически тепловые насосы
станут доступным низкоуглеродным
вариантом отопления из5за наличия
в Европе низкоуглеродного электриче5
ства. Однако теперь жизненно важно
думать, как этот долгосрочный сцена5
рий может поспособствовать расшире5
нию рынка тепловых насосов в кратко5
срочной перспективе, до 2020 г.
Поддержка модернизации устано5
вок тепловых насосов в уже сущест5
вующие дома может потребовать раз5
работки стратегии в новых сферах,
таких как дизайн низкотемператур5
ных систем отопления, и, безусловно,
будет необходимость в немалом со5
гласовании различных разделов стра5
тегии.
Тепловые насосы показывают как
взаимосвязаны различные события на
пути к низкоуглеродному будущему:
эта технология не может предоставить
существенного снижения выбросов уг5
лерода, если у нас нет низкоуглерод5
ного электричества, очень качествен5
ной теплоизоляции жилищного фонда
и коммутатора низкотемпературных
систем отопления. Сами тепловые на5
сосы не смогут привести нас к низко5
углеродному будущему. Они смогут
быть только следующей технологией,
после завершения крупных энергети5
ческих и жилищных системных изме5
нений.
worcesterbosch.co.uk
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ЦЕЛЬНОАЛЮМИНИЕВЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ
Многие годы медные трубы с алюминиевым оребрением являлись
типичным выбором для конденсаторных теплообменников в климатическом
оборудовании, но, по причине стремительно растущих цен на медь,
производители в последнее время начали серьезно рассматривать
применение алюминиевых труб в качестве одного из способов снижения
себестоимости.
Конденсаторные теплообменники с
алюминиевыми трубами и алюминие5
вым оребрением десятилетиями про5
даются на мировом рынке. Уже
в 19705х гг американские General
Electric и Bryant, подразделения ком5
пании Carrier, пытались адаптировать
эти системы в наружных блоках. Одна5
ко пайка алюминиевых труб и трубные
соединения между внутренними и на5
ружными блоками, производящиеся на
объекте, представляли определенные
трудности. Кроме того, обслуживание
и ремонт при возникновении утечки
оказались чрезвычайно сложными для
сервисных инженеров.
Змеевики цельноалюминиевых теп5
лообменников, называемые микрока5
нальные, были разработаны в 2008 г,
после чего производители автомобиль5
ных компонентов Luvata и Delphi
приступили к продаже микроканаль5
ных теплообменников. Впоследствии
Carrier и другие компании начали про5
цесс их адаптации к своему кондицио5
нерному оборудованию. В настоящий
момент ведущие японские производи5
тели автомобильных кондиционеров,
такие как Denso и Sanden, а также не5
которые китайские предприятия, на5
пример Sanhua и DunAn, выпускают
цельноалюминиевые теплообменники.
Микроканальные теплообменники
использовались в автомобильной про5
мышленности на протяжении 20 лет,
однако на традиционном кондицио5
нерном рынке данная технология по5
явилась относительно недавно.
Микроканальные конденсаторные
теплообменники используют цельноа5
люминиевую конструкцию с паянным
оребрением. Змеевик состоит из трех
компонентов: плоская микроканальная
трубка, оребрение, расположенное
между микроканальных трубок, и две
хладагентных магистрали.
Качество и конструктивная целост5
ность теплообменников могут быть оп5

тимизированы благодаря необходимо5
сти лишь одной пайки — по сравнению
с 200 или 300 ручных паяных соедине5
ний у традиционных устройств типа
медь/алюминий (Cu/Al).
По мнению специалистов компании
Luvata, производителя змеевиков для
теплообменников, микроканальные си5
стемы отличаются следующими осо5
бенностями:
• повышенная эффективность по
сравнению с традиционными теплооб5
менниками;
• уменьшенный объем заправки
как фактор снижения стоимости —
меньшее количество хладагента по
причине малого внутреннего объема
трубок теплообменника;
• повышенная простота переработ5
ки благодаря использованию лишь од5
ного типа (алюминий);
• замедленный процесс коррозии
по сравнению с двухметальными
(Cu/Al) теплообменниками.
В Японии производители автомо5
бильных компонентов приступили
к применению алюминиевых теплооб5
менников раньше представителей кли5
матической отрасли. Однако, с учетом
устойчивого повышения цен на медь,
кондиционерные компании наращива5
ют темпы разработки алюминиевых
устройств. В феврале 2009 г, предпри5
ятие Corona анонсировало ввод в экс5
плуатацию первого на рынке чрезвы5
чайно стойкого к коррозии алюминие5
вого теплообменника в некоторых
моделях своих водонагревателей на
базе теплового насоса Eco Cute (спец5
заказ), что существенно уменьшает вес
системы и делает ее более компактной.
Данная технология была разработана
в сотрудничестве с японской организа5
цией NEDO.
В 2012 г DAIKIN выпустил серию си5
стем Zeas на основе теплового насоса,
оснащенную первым в отрасли цельно5
алюминиевым микроканальным тепло5

обменником. Вес наружного блока
модели мощностью 5 лс был понижен
с 80 кг до 59 кг — наиболее легкий
на рынке.
В июле 2013 г компания Mitsubishi
Electric анонсировала выход на рынок
— с 1 октября 2013 г — 15 моделей на5
ружных блоков серии Gran5Multi сис5
тем класса VRF, демонстрирующих наи5
высший в отрасли годовой коэффици5
ент производительности APF благодаря
применению первого на рынке тепло5
обменника с плоскими трубками в на5
ружном блоке.
Теплообменник с плоскими трубка5
ми производства Mitsubishi Electric
достигает 30%5го повышения эффек5
тивности теплопередачи, частично
вследствие дополнительного эффекта
от улучшенного воздушного потока.
По словам специалистов компании, се5
рия Gran5Multi также отличается
27%5м увеличением рабочей эффек5
тивности на частичных нагрузках бла5
годаря оптимизации производитель5
ности спирального компрессора. В ре5
зультате ряда модернизаций, модель
мощностью 8 лс из новой серии может
похвастаться коэффициентом APF рав5
ным 5.9, что соответствует, по мнению
представителей компании, наивысше5
му показателю эффективности в от5
расли.
В то время, как основная цель раз5
работки цельноалюминиевых теплооб5
менников заключается в снижении се5
бестоимости из5за зависимости эконо5
мического эффекта материала от
рыночной цены на медь, преимущество
в совокупном показателе себестоимос5
ти обеспечить довольно проблематич5
но. Другие факторы, влияющие на сто5
имость, также необходимо учитывать,
включая модификации производствен5
ных линий и сопутствующие инвести5
ции в оборудование.
Американский
производитель
Carrier, ведущий игрок в этом сегмен5
те, начал процесс адаптации цельноа5
люминиевых теплообменников к сво5
им крышным кондиционерам с на5
чальной стадии. Компания также
использует эти устройства в некото5
рых моделях своих чиллеров. И пока
известные климатические тяжеловесы
York, Trane и DAIKIN преследуют ры5
ночного лидера Carrier, цельноалюми5
ниевые теплообменники стали стан5
дартными в руфтопах в Соединенных
Штатах Америки.
ejarn.com
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
ОБОРУДОВАНИЯ TerraFrigo
Любая выставка — это отраже
ние состояния отрасли, возмож
ность увидеть как она развивается,
понять основные тенденции. Вы
ставка «Мир климата 2014» показа
ла, что рынок все больше осваивают
российские производители, способ
ные заниматься не просто «отвер
точной сборкой», а изготавливать
продукт, способный конкурировать
с иностранными аналогами. Так,
впервые на выставке был представ
лен завод «ТерраФриго».
За десять лет своего существования
компания прошла большой путь. Начав
свою работу как небольшое предприя5
тие по производству кондиционеров
для сельскохозяйственной техники,
к 2014 г она превратилась в крупный,
хорошо оснащенный завод. Сегодня на
новейшем оборудовании ведущих ми5
ровых производителей, по современ5
ным отечественным и зарубежным тех5
нологиям здесь выпускается широкий
ассортимент конкурентной продукции.
Высокая степень локализации про5
изводства завода «ТерраФриго» — од5
но из основных отличий от многих оте5
чественных предприятий данной от5
расли, позволяющее гарантировать
качество на уровне известных мировых
брендов по доступным для российско5
го потребителя ценам.
Завод «ТерраФриго» производит
продукцию по нескольким направле5
ниям. Прежде всего — это транспорт5
ный холод, представленный широкой
линейкой холодильно5обогреватель5
ных установок и автокондиционеров
для коммерческого транспорта и спец5

техники. Собственное производство
теплообменного оборудования позво5
лило заводу развить и другие направ5
ления. Так, сегодня в ассортимент за5
вода входят канальные калориферы и
воздухоохладители для систем венти5
ляции и кондиционирования, воздуш5
ные конденсаторы для систем промхо5
лода, фреоновые охладители воздуха,
воздухонагреватели, компрессорно5
конденсаторные блоки, градирни.
Производство конденсаторов для
промышленного холода — одно из
крупнейших направлений. У завода
есть две стандартных линейки воздуш5
ных конденсаторов: серия LH и серия
TF. Конденсаторы изготавливаются на
медной трубе разного диаметра, имеют
высокую эффективность теплообмена
благодаря использованию оребренной
трубы и отлично взаимодействуют с
компрессорами различных производи5
телей. Электровентиляторы диаметром
от 250 до 630 мм применяются только с
диффузором, что значительно улучшает
качество обдува ребер конденсатора.
При производстве конденсаторов
TerraFrigo используется технология
«мягкой фиксации трубы», что позво5
ляет избежать перетирание медных
трубок металлическими частями тепло5
обменника, тем самым увеличивая срок
службы агрегата. Вся продукция выпу5
скается как стандартными линейками,
так и по индивидуальным заказам.
В 2014 г завод выпустил на рынок
еще одну линейку продукции, имею5
щую большие перспективы развития на
российском рынке — компрессорно5
конденсаторные блоки для систем кон5

Отдел маркетинга и рекламы
компании «ТерраФриго»

диционирования. Это первые произве5
денные в России ККБ с такой действи5
тельно уникальной геометрией. Венти5
лятор у компрессорно5конденса5
торного блока расположен сверху, теп5
лообменник сконструирован таким об5
разом, что при своих компактных раз5
мерах ККБ имеет высокую производи5
тельность и позволяет использовать
максимум полезного пространства.
Еще одно преимущество ком5
прессорно5конденсаторного
блока
TerraFrigo — компрессоры Copland, при5
знанные во всем мире как высокоэф5
фективные и надежные агрегаты. Завод
«ТерраФриго» производит компрессор5
но5конденсаторные блоки мощностью
от 8 до 25 кВт, которые могут исполь5
зоваться на промышленных объектах
и в помещениях коммерческого исполь5
зования с большой площадью.
Поскольку завод TerraFrigo активно
растет, развивается, осваивает новые
технологии, а существующие площади
уже не могут обеспечить нужного тем5
па, в 2014 г руководством компании
было принято решение увеличить про5
изводственные площади в два раза
и запустить третью линию по изготов5
лению теплообменного оборудования,
что позволит увеличить объем выпус5
каемой продукции, а также расширить
ее ассортимент.
Завод придерживается высоких
стандартов и стремится максимально
удовлетворить потребность клиентов.
На сегодняшний день более 80 дилеров
по всей России и в республиках СНГ ре5
ализуют оборудование TerraFrigo, и эта
цифра постоянно растет.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛОВ —
ЗАЛОГ УСПЕХА ООО «КОНВЕК»
Алёна ГОРДЕЕВА, менеджер по маркетингу ООО «Конвек»

Компания «Конвек» — российский производитель
медно5алюминиевых теплообменников, встраиваемых
в пол конвекторов, а также конвекторов напольного
исполнения и тепловентиляторов — второй раз приняла
участие в международной специализированной выставке
систем кондиционирования, вентиляции, отопления,
промышленного и торгового холода «Мир климата».

Экспозиция компании «Конвек»,
выполненная в корпоративных цветах
(синий + красный), привлекала внима5
ние гостей выставки и располагала
к позитивному и конструктивному об5
щению. За 4 дня работы выставки
стенд компании посетили более 150
специалистов, руководителей и менед5
жеров компаний из разных регионов
России и стран ближнего и дальнего
зарубежья. Продукция ООО «Конвек»
вызвала большой интерес со стороны
участников и посетителей выставки,
желающих найти нового надежного по5
ставщика теплообменного оборудова5
ния.
На стенде были представлены все
основные виды продукции:
• канальные воздухонагреватели;
• канальные воздухоохладители на
холодной воде и фреоне;
• воздухонагреватели водяные и
паровые;
• испарители;
• конденсаторы;
• встраиваемые в пол конвекторы
с естественной и принудительной кон5
векцией;
• напольные конвекторы;
• тепловентиляторы.
Не обошлось, конечно, без нови5
нок. В этом году посетителям выставки
были представлены теплообменники

с высокой антикоррозионной стойкос5
тью и повышенным сроком службы, из5
готовленные по технологии «медная
труба5медная ламель» и «медь5медь»,
с покрытием оловом. Такие теплооб5
менники применяются в составе сис5
тем, работающих в сложных условиях,
например, в агрессивной среде, в хи5
мической, фармацевтической, пищевой
отраслях промышленности, а также
морском судостроении.
Также компания «Конвек», продол5
жая работать над главными характери5
стиками, которые сегодня предъявля5
ются потребителями к тепловому обо5
рудованию — комфорт, экологичность
и энергоэффективность, продемонст5
рировала на выставке усовершенство5
ванный внутрипольный конвектор. Те5
перь такие конвекторы имеют более
привлекательный внешний вид благо5
даря алюминиевому профилю. Кроме
того, замена обвязочного уголка на
алюминиевый профиль значительно
упростила и производственный про5
цесс конвекторов.
Традиционно специалисты компа5
нии учли и эстетическую составляю5
щую: декоративную решетку встраива5
емых в пол конвекторов «Конвек»
выполняет, исходя из пожеланий за5
казчика. Цвет решетки всегда можно
подобрать под цвет напольного покры5
тия и других важных элементов инте5
рьера помещения.

Посетители стенда «Конвек» имели
возможность не только убедиться в ка5
честве всего представленного обору5
дования, но и лично обсудить вопросы
сотрудничества с техническими специ5
алистами и руководством компании.
Давние партнеры «Конвека» всегда
отмечают, что компания исполняет за5
казы, используя как широкий ассорти5
мент своей стандартной линейки, так
и нестандартное оборудование, спро5
ектированное и разработанное конст5
рукторским отделом компании в соот5
ветствии с требованиями климатичес5
кой системы, идеями и пожеланиями
заказчика.
Для компании «Конвек» участие
в выставке «Мир Климата» является
важной имиджевой составляющей —
это возможность еще раз показать себя
как производителя качественного теп5
лообменного оборудования и прибо5
ров отопления, поддержать контакты
с постоянными клиентами, укрепить
уже существующие связи и найти но5
вых деловых партнеров. Подводя итоги
выставки «Мир Климата 2014», можно
с уверенностью сказать, что участие
в ней «Конвека» было успешным: вы5
сокую оценку профессионалов рынка
получила вся представленная продук5
ция, а большой интерес к экспозиции
со стороны участников и посетителей
выставки подтвердил, что компанией
выбран верный курс развития.
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«МИР КЛИМАТА 2014»
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» на
Красной Пресне прошла 10я между
народная специализированная вы
ставка систем кондиционирования,
вентиляции, отопления, промыш
ленного и торгового холода «Мир
климата». Организаторы — компа
ния «Евроэкспо» и Ассоциация
Предприятий Индустрии Климата
(АПИК).

..

На этот раз свою продукцию пред5
ставили около 400 компаний из 28
стран мира. Экспозиция развернулась
на площади более 30 тыс м2, на выстав5
ке за четыре дня ее работы побывали
более 22 000 посетителей.
В выставке приняли участие круп5
нейшие отечественные и зарубежные
производители и дистрибьюторы обо5
рудования, монтажные, проектные и
инжиниринговые компании и специа5
лизированные организации. Среди
участников такие предприятия, как Alfa
Laval, «Арока», «Артхолод», Carel, Ciat,
Emerson, ebmpapst, Castolin, Climatlife,

Guntner AG&Co.KG, Haier, Karyer, Lennox,
LU5VE, Mitsubishi Electric, Panasonic,
Petra, Remak, Sest luve, Siemens,
Soler&Palau, Toshiba, Вентиляционный
завод «Лиссант», «Вика мера», «Кон5
век», «ГК АЯК», «Группа Нимал», «Даи5
чи», «Инрост», «Лиссант5Комплект»,
«Маркон5Холод», «Промхолод», «Рус5
ские медные трубы», «Русский холод»,
«Сименс», «Термокул», «ТерраФриго»,
«Холодон», «Холодмаш», «Циль5Абегг»
и др.
— Выставочный проект «Мир Кли5
мата» был и остается ориентирован5
ным на профессиональную аудиторию,
— говорит исполнительный директор
АПК Дмитрий Кузин. — Маркетинго5
вые исследования, ежегодно проводи5
мые нашими партнерами, свидетельст5
вуют, что большинство (около 90%) по5
сетителей
проявляют
к
нему
исключительно профессиональный ин5
терес. Именно поэтому деловой про5

грамме выставки всегда уделялось
особое внимание. Причем мы стреми5
лись делать ее интересной как для уча5
стников, так и для посетителей выстав5
ки. За последние пять лет участие в де5
ловой программе приняли практически
все ведущие специалисты отрасли, то
есть люди и организации, реально вли5
яющие на ее развитие. Три года подряд
конференцию, посвященную проекту
ЮНИДО/ГЭФ по выводу озоноразруша5
ющих веществ в РФ, проводила ООН по
промышленному развитию (ЮНИДО)…
«Мир Климата» является наиболее
значимой международной специали5
зированной выставкой, представляю5
щей практически всех участников рос5
сийского климатического рынка — от
поставщиков климатического обору5
дования до инжиниринговых и мон5
тажных компаний. В ней принимают
участие российские компании, выпус5
кающие различное климатическое
и холодильное оборудование, а также
ведущие мировые производители и их
представительства, работающие на
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российском рынке систем кондицио5
нирования, отопления и вентиляции
воздуха, торгового и промышленного
холода.
Выставка предоставила профессио5
налам отрасли возможность в рамках
одного мероприятия познакомиться со
всем разнообразием техники, пред5
ставленным на рынке, обменяться опы5
том по разработке, внедрению и экс5
плуатации энергоэффективных реше5
ний в ходе конференций и семинаров
деловой программы.
Основной целью выставки является
продвижение передовой техники и
технологий, развитие рынка HVAC&R.
Сама экспозиция, большой объем инте5
ресной и важной информации показа5
ли, что и в этот раз выставка успешно
справилась с этой задачей.
11513 марта состоялся традицион5
ный VI Международный конгресс
«Энергоэффективность. XXI век. Инже5
нерные методы снижения энергопо5
требления зданий», в рамках которого
прошли конференции, круглые столы,

семинары по самым актуальным вопро5
сам отрасли. Ведущие специалисты об5
судили с представителями администра5
тивных структур главные проблемы ин5
дустрии: снижение энергоемкости всех
сфер промышленности и городского хо5
зяйства, внедрение инструментального
учета, регулирования расхода энерго5
носителей, проведение энергетических
обследований, а также проектирование
и ведение зеленого строительства. Фо5
рум привлек множество участников, и,
по мнению большинства, прошел более
активно, чем в прошлом году.
Участники выставки
АЛЬФА ЛАВАЛЬ

Главный акцент в экспозиции ком5
пании Альфа Лаваль был сделан на су5
хих охладителях жидкости с вентиля5
торами, созданными по ЕС5технологи5
ям. Их работа была наглядно
продемонстрирована посетителям
стенда. Отмечалось, что снижение сто5
имости комплектующих одним из ос5
новных поставщиков вентиляторов —
компанией ZIEHLL5ABEGG, теперь поз5
воляет Альфа Лаваль предлагать рын5
ку не только великолепно управляе5
мое и наиболее энергоэффективное
оборудование в своем классе, но и аб5
солютно конкурентоспособное по сто5
имости.
«В этом году Альфа Лаваль на «Мире
климата» сделала акцент на воздушном
оборудовании — сухих охладителях
жидкости и конденсаторах большой
мощности, предназначенных для работы
в составе систем центрального кондици5
онирования, — прокомментировал уча5
стие в выставке руководитель сегмента
«Холодильное оборудование» ОАО «Аль5
фа Лаваль Поток» Вадим Новиков. —

Наши партнеры и заказчики на рынке
систем кондиционирования прекрасно
знают Альфа Лаваль как ведущего миро5
вого производителя пластинчатых теп5
лообменников, но не всем известно, что
мы производим также воздушное обору5
дование для систем кондиционирования
и холодоснабжения».
«Оборудование Альфа Лаваль тра5
диционно отличается высочайшим ка5
чеством, компания постоянно внедряет
передовые решения и новейшие техно5
логии, мы предоставляем нашим заказ5
чикам уникальную сервисную под5
держку, — подчеркнул В. Новиков. —
Но главное отличие нашего оборудова5
ния — надежность конструкции (это
особенно важно при транспортировке
в условиях российской географичес5
кой удаленности), а также его верифи5
цированная производительность. Да5
леко не все компании, представленные
на российском рынке, имеют сертифи5
кат Eurovent, гарантирующий выход на
заданную производительность».
KARYER

Воздухоохлаждаемые конденса
торы (V типа)
Конденсаторы с более высокими
техническими характеристиками, кото5
рые производятся из медных трубок с
гофрированным алюминиевым оребре5
нием, улучшающими коэффициент теп5
лопередачи, имеются в V5образном ви5
де. Компания использует гладкие или
рифленые медные трубки в соответст5
вии с требованиями клиентов. Несу5
щая конструкция конденсаторов V типа
изготовлена из окрашенной электро5
статическим порошком оцинкованной
стали, которая может противостоять
агрессивной среде. Использование
алюминиевого листа в конденсаторах
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является опционным. Karyer оснащает
свое оборудование осевыми вентиля5
торами европейского производства.
Также она использует EC (электронные
вентиляторы) по запросу заказчика.
Новые агрегаты шоковой замо
розки серии ЕК
Мощность новых агрегатов варьи5
руется от 4,7 до 66 кВт (@ SC4, R404a),
в них используется бесшовная медная
трубка 5/8» и алюминиевое оребрение
с расстоянием между пластинами
10 мм. Геометрия трубок и циркуляция
в батарее разработаны специально для
функций моментальной заморозки.
Корпуса изготавливаются из листовой
оцинкованной стали с электростатиче5
ской порошковой окраской для защиты
от коррозии. По запросу возможно из5
готовление корпусов из нержавеющей
стали. Дренажный поддон имеет двой5
ную изоляцию. В батарее, дренажном

поддоне и вокруг вентиляторов вмон5
тированы нагревательные элементы,
поэтому отработанная вода легко сли5
вается при помощи хорошо оборудо5
ванной электрической системы размо5
розки. Все модели поставляются под
положительным давлением (заправ5
ленные азотом) и оснащены шредер5
ными клапанами.
ХОЛОДОН

«Холодон» является постоянным и
традиционным участником «Мира Кли5
мата». В этом году компания была от5
мечена юбилейным дипломом и на5
граждена почетным знаком участника
за 10 лет верности теме.
Стенд «Холодона» был представлен
в корпоративной стилистике, привлек5
ли внимание цветные баннеры с про5
дукцией, интересно смотрелись балло5
ны с хладагентами, раскрашенные
детьми вручную, витрины с образцами.
Все это выглядело единым целым

и привлекало новых клиентов и давних
партнеров.
Компания представила традицион5
ный ассортимент товаров: медные тру5
бы, фитинги, изоляцию, инструменты,
насосы, компрессоры. Также экспони5
ровалась новая продукция: АКМ (агре5
гат компрессорно5конденсаторный
малошумящий, предназначен для со5
здания искусственного холода в торго5
вом холодильном оборудовании и
складских помещениях), инструмент
ROTHENBERGER (специализированные
инструменты и оборудование для мон5
тажа и соединения, оборудования в
области сантехники, отопления, конди5
ционирования, холодильной техники и
газоснабжения), компоненты автома5
тики Alco5Controls (приборы и компо5
ненты для тепловых насосов, холо5
дильной техники и установок кондици5
онирования воздуха широкого спектра
действия), алюминиевая труба в изоля5
ции и фитинги к ней.
В целом выставка для компании
«Холодон» прошла продуктивно и инте5
ресно. В работе на стенде приняли уча5
стие представители филиалов из Каза5
ни, Набережных Челнов, Ульяновска,
а также представитель производителя
АКМ — компании «РефЮнитс» из рес5
публики Беларусь. Было привлечено
много новых клиентов, которых заинте5
ресовал ассортимент представленной
продукции, рассмотрено множество
предложений о сотрудничестве.
LU-VE GROUP

Как всегда, основной задачей вы5
ставки являлась демонстрация по5
следних достижений, разработок и
тенденций в сфере систем кондицио5
нирования и промышленного холода.
Участникам и гостям выставки пред5
ставилась уникальная возможность ус5
тановить новые коммерческие отно5
шения, обсудить пути взаимовыгодно5

го сотрудничества и расширить парт5
нерские связи.
На стенде компании LU5VE Group
были презентованы проекты в области
промышленных систем кондициониро5
вания, а также представлено теплооб5
менное оборудование, которое произ5
водится на заводе в Липецке.
Производство воздухоохладителей
LUVE в Липецке было запущено в октя5
бре 2013 г.
На данный момент на производст5
венных мощностях в России произво5
дятся воздухоохладители коммерчес5
ких серий F27HC, F30HC, F35HC с диапа5
зоном производительности от 1,05 кВт
до 20,25 кВт, с группами вентиляторов
диаметром 275 мм, 300 мм, 350 мм.

Представленные на выставке изде5
лия — воздухоохладители коммерчес5
кой серии FHC — были разработаны
с учетом всех современных требова5
ний, предъявляемых к теплообменному
оборудованию:
• низкое энергопотребление;
• высокая производительность;
• компактная площадь поверхнос5
ти;
• высокие требования к условиям
хранения пищевых продуктов;
• высокая безопасность промыш5
ленности холодильных систем.
Эта серия хорошо зарекомендовала
себя в проектах холодоснабжения и
пользуется огромным спросом среди
покупателей.
Теплообменное оборудование LUVE
с успехом эксплуатировалось на олим5
пийском объекте ледовый дворец
«Большой» в системах кондициониро5
вания и холодоснабжения. Общая холо5
допроизводительность около 14 MВт.
Общее количество теплообменников
LUVE — 22 ед.
Итоги встреч и переговоров в рам5
ках выставки «Мир климата» дают уве5
ренность компании LU5VE в том, что
она находится на пути инновационных
разработок и передовых решений.
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Завод «ТерраФриго»

Все четыре дня выставки стенд рос5
сийского завода «ТерраФриго» вызывал
повышенный интерес посетителей. Осо5
бым вниманием пользовались новинки
завода: компрессорно5конденсаторные
блоки для систем кондиционирования и
масштабная четырехвентиляторная гра5
дирня для газопоршневых электростан5
ций. Также на выставке можно было
познакомиться с уже ставшими попу5
лярными видами продукции: калорифе5
рами, конденсаторами. Благодаря
фильму, продемонстрированному на
стенде, посетители выставки смогли
увидеть процесс производства теплооб5
менного оборудования.

Компания ООО ПО «Русский Холод»
представила на своем стенде послед5
ние новинки различного холодильного
оборудования и комплектующих веду5
щих европейских производителей.
Особое внимание посетители уделяли
инструментам Refco (Швейцария),
Errecom (Италия) и Embraco Aspera
(Словакия).
Также был представлен широкий
ассортимент хладагентов в разной та5
ре заводов5производителей — Китая,
Германии, США, в том числе и новый
набор для самостоятельной заправки
автокондиционеров, содержащий в
своем составе хладон R134a. В тече5
ние эксплуатации автомобильного
кондиционера происходит утечка
и расход хладона. Набор позволит ав5
толюбителю произвести дозаправку
самостоятельно. Видеопрезентацию
по его применению можно найти на
сайте www.ruscold.ru.
ПО «Русский Холод» является веду5
щим поставщиком хладагентов и холо5
дильного оборудования по всей тер5
ритории РФ с 1998 г. Обширная сеть
филиалов, налаженные схемы поста5

вок, огромный выбор хладонов, холо5
дильных масел и сопутствующего хо5
лодильного оборудования делают
компанию надежным и выгодным
партнером.
Стенд ООО ПО «Русский Холод» по5
сетили и поставщики, и постоянные
покупатели, в ходе выставки было
немало и новых контактов —сотруд5
ники компании тепло приветствовали
и обеспечивали каждого необходимой
и подробной информацией.
Очередная выставка
«МИР КЛИМАТА 2015»
пройдет с 3 по 6 марта
в МВЦ «Крокус Экспо»

39

40

Империя
ХОЛОДА
ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ТЕНДЕНЦИИ

ХХI ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ МАХ
23 апреля 2014 г состоялось очередное годичное собрание Международ
ной Академии Холода. Сегодня мы публикуем часть доклада Александра
Бараненко, президента МАХ.
…Масштабы применения техники
низких температур постоянно расши5
ряются. Многие новейшие технологии
нуждаются в использовании искусст5
венного холода. Важнейшими условия5
ми дальнейшего развития техники низ5
ких температур являются взаимосвя5
занные между собой факторы —
энергетическая эффективность холо5
дильного оборудования и его экологи5
ческая безопасность.
В качестве общего подхода при ре5
шении обеих проблем является необ5
ходимость использования известных
технических решений и рабочих ве5
ществ, но при условии совершенство5
вания конструкций, автоматизации
процессов, повышения общей культу5
ры производства.
Второй путь — это развитие индус5
трии холода на основе исследований
по «прорывным» направлениям, целью
которых является создание принципи5
ально новых образцов техники ХХI ве5
ка. С этих позиций перспективу имеют
известные природные рабочие вещест5
ва и, в первую очередь, аммиак.
В настоящее время синтезированы
новые холодильные агенты с малым
ПГП, в частности, гидрофторолефины,
относящиеся к четвертому поколению
фторуглеродов. Их потенциал глобаль5
ного потепления находится в районе
единицы. Невоспламеняемый гидро5
фторолефин 1336 mzz5Z применяется
в тепловых насосах. Компания
Honeywell разработала 3 хладагента
группы 1234, определила потенциаль5
ные области применения этих хлад5
агентов и их смесей. Компания заклю5
чила соглашение с российской фирмой
ООО «Интерхимхолод» о проведении
испытаний этих хладагентов в России.
Мировое сообщество неизменно
в своих намерениях сокращения обо5
рота озоноразрушающих веществ
и парниковых газов.
Постановлением Правительства РФ
«О мерах государственного регулиро5
вания потребления и обращения ве5
ществ, разрушающих озоновый слой»
от 24 марта 2014 г предписано, что озо5
норазрушающая способность потреб5
ляемых гидрофторуглеродов в России

должна сократиться к 2019 г в 2,5 раза,
к 2029 г — в 50 раз.
С 1 июля 2014 г запрещается проек5
тирование, а с 1 января 2015 г —стро5
ительство объектов хозяйствования,
осуществляющих производство озоно5
разрушающих веществ и содержащей
их продукции.
Если говорить о компрессоростро5
ении, то применяемые в настоящее
традиционные типы компрессоров
в основном практически исчерпали
ресурсы повышения эффективности.
Развитие компрессоростроения пой5
дет по пути совершенствования от5
дельных узлов. В частности, в центро5
бежных компрессорах смогут более
широко применяться газовые под5
шипники, что позволит решить целый
ряд эксплуатационных проблем.
Новым для холодильной техники
является применение волновых ком5
прессоров. В них использованы техно5
логии, основанные на теории волновых
колебаний компримируемой среды при
высоких скоростях.
В области малой производительно5
сти перспективны линейные поршне5
вые компрессоры, которые динамичес5
ки уравновешены и бесшумны.
С позиции повышения энергоэф5
фективности ведущую роль будет иг5
рать разработка совершенных электро5
двигателей и систем регулирования.
В последние десятилетие активно
развивается направление создания
теплообменных аппаратов с миникана5
лами. Рядом фирм выпускаются мини5
канальные конденсаторы с воздушным
охлаждением для фреоновых холо5
дильных машин и кондиционеров. При5
менение таких конденсаторов позволя5
ет уменьшить массу аппарата, сократить
заправку системы хладагентом. Ведутся
работы по созданию аммиачных кон5
денсаторов с миниканалами, а также
миниканальных испарителей.
Проблемы экологии в совокупности
с тенденцией повышения цен на энер5
гоносители, а следовательно и на элек5
троэнергию, заставляют переосмысли5
вать подходы к применению теплоис5
пользующих термотрансформаторов.
Этот вид техники требует к себе повы5

шенного внимания с точки зрения
организации выпуска на территории
России агрегатов разной производи5
тельности, с возможностью использо5
вания различных греющих сред.
Будущее холодильной техники
в значительной степени связано
с твердотельными охлаждающими сис5
темами. Термоэлектрические охлади5
тели достаточно давно известны и при5
меняются в бытовых холодильниках,
системах кондиционирования и для
решения специальных задач. Их широ5
кое применение сдерживается невысо5
кой энергетической эффективностью.
Новые материалы с использованием
нанотехнологий дадут возможность
значительно улучшить энергетические
характеристики термоэлектрических
систем. В последнее время активно ве5
дутся фундаментальные и прикладные
исследования по созданию охладите5
лей на основе магнитокалорического
и электрокалорического эффектов.
Известны опытные магнитокалори5
ческие охладители с холодильным ко5
эффициентом 2,5 при перепаде темпе5
ратур порядка 30°С. Сплавы второго
поколения в таких охладителях спо5
собны обеспечить разность температур
больше 30°С. По некоторым оценкам,
магнитокалорические охладители в оп5
ределенном диапазоне холодопроиз5
водительности вытеснят компрессор5
ные в ближайшие 10 лет.
Тепловые насосы получают все
большее распространение в различных
странах мира. В РФ рынок тепловых на5
сосов еще не развит в достаточной ме5
ре. Необходимы более активная про5
паганда преимуществ подобных сис5
тем, а также меры стимулирования их
использования.
Для развития ТНТ большое значе5
ние имеет гармонизация норм техниче5
ского регулирования, действующих
в различных странах, для России это
особенно важно в связи с вступлением
в ВТО. РФ в рамках Таможенного союза
является разработчиком ряда межгосу5
даственных стандартов по холодиль5
ной технике.
Основополагающая роль в развитии
ТНТ, пищевых и биологических техно5
логий принадлежит фундаментальной
и прикладной науке. Это то, чем при5
званы заниматься, в том числе и уче5
ные нашей академии.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Михаил МУРАШКО, руководитель направления отдела стратегического развития ООО «Виссманн»
Климат инноваций

Девиз сегодняшнего дня нашей
компании — «Климат инноваций». Это
девиз, понимаемый на всех языках ми5
ра. Компания Viessmann понимает ак5
туальность изменения климата и эко5
логии на Земле. Это дает шанс нашему
предприятию и организационно5про5
изводственному процессу постоянно
улучшаться и совершенствоваться. Мы
принимаем изменение климата и кон5
цепцию новой энергетической полити5
ки и вносим свой вклад в общее дело.
Ключевым фактором успеха энерге5
тических преобразований является эф5
фективное использование возобновляе5
мой энергии. Это требует модернизации
устаревших систем теплоснабжения. Се5
годня энергия не эффективно тратится
в 80% зданий, оснащенных устаревшим
оборудованием. Современные геополи5
тические и технологические решения
уже сейчас определяют направления
наших инновационных изменений.
Комплексно. Эффективно.
Надежно.

Компания Viessmann на протяже5
нии многих лет является технологичес5
ким лидером в области производства
оборудования для энерго5 и тепло5
холодоснабжения.
Сегодня комплексная программа
Viessmann предлагает индивидуальные
решения энергоэффективного обору5
дования для всех видов топлива в диа5
пазоне мощности от 4,5 кВт до 20 МВт.
Являясь пионером в вопросах эко5
логической безопасности, Viessmann
уже на протяжении десятилетий по5
ставляет энергоэффективные и эколо5
гичные отопительные системы, работа5
ющие как на традиционных видах топ5
лива — природном и сжиженном газе,
дизельном топливе, так и с использова5
нием возобновляемых источников
энергии — энергии солнца (солнечные
коллекторы), природного тепла земли,
воды и воздуха (тепловые насосы) и др.
Комплексная программа Viessmann
предлагает самые передовые техноло5
гии и задает тон в области современно5
го отопительного оборудования. Благо5
даря высокому уровню энергоэффек5

тивности, системы Viessmann помогают
снизить издержки на отопление, умень5
шить вредное воздействие на окружаю5
щую среду и являются правильным вы5
бором даже в самых сложных случаях.
Отопительное оборудование
Viessmann, использующее
энергию тепла воздуха,
земли и воды

Благодаря применению отопитель5
ного оборудования, использующего
возобновляемые виды энергии, удает5
ся значительно сократить вредные вы5
бросы CO2. Наша комплексная про5
грамма производства тепловых насо5
сов Vitocal предлагает установки как
небольшой мощности для индивиду5
альных потребителей, так и установки
большой мощности для коммерческого
или промышленного применения.
Предлагаемые тепловые насосы ис5
пользуют энергию тепла грунта, воды
и воздуха.
Тепловые насосы с высокой
температурой подачи
и бесшумным режимом работы

С новой инновационной 3D систе5
мой звукового демпфирования работа
тепловых насосов не отличается по
звуковому давлению даже в режиме
максимальной мощности от работы
обычного домашнего холодильника и
составляет около 42 Дб(A). Тепловые
насосы от Viessmann гарантируют вы5
сокий коэффициент преобразования
энергии (COP) до 4,9 и температуру по5
дачи в систему отопления до 70°C. Ин5
новационная система управления и
контроля за работай экспанзионного
расширительного клапана позволяет
поддерживать высокую эффективность
работы теплового насоса в каждой точ5
ке рабочего процесса.
«Natural» и «active» охлаждение (пассивные и активные
режимы охлаждения)

Рассольно5водяные тепловые насо5
сы обладают возможностью в летние
месяцы давать естественное и актив5
ное охлаждение помещений, а с помо5
щью системы управления и модуля

Vitocom 300 обеспечить возможность
дистанционного управления работой
установки.
Широта применения

Тепловые насосы Vitocal в ком5
плексной
программе
поставок
Viessmann представлены в широком
диапазоне мощности. Viessmann
предлагает тепловые насосы единич5
ной мощности от 4,5 кВт до 107 кВт
в серийном производстве и ТН до
2 МВт, выполняемые под заказ и вы5
пускаемые нашей дочерней фирмой
KWT.
Эффективные системы
рекуперативной вентиляции

Система поквартирной рекупера5
тивной вентиляции Vitovent 3005F
в комбинации с воздушно5водяным
или рассольно5водяным тепловым на5
сосом обладает высокой вариативнос5
тью и может обеспечить комфорт отоп5
ления в квартире площадью до 200 м2.
Система рекуперативной поквар5
тирной вентиляции Vitovent 300 позво5
ляет сохранить до 97% выбрасываемой
через вентиляцию тепловой энергии.
Это дает возможность значительно со5
кратить потребление первичных топ5
ливных ресурсов на обеспечение отоп5
ления помещения и снизить выбросы
вредных веществ в атмосферу.
Комплексная программа поставок
тепловых насосов Viessmann включает
в себя:
• рассольно5водяные тепловые на5
сосы Vitocal 2005G, предлагаемые в од5
нофазном исполнении мощностью от
5,6 до 12,8 кВт;
• рассольно5водяные тепловые на5
сосы Vitocal 2225G мощностью от 5,9 до
10,0 кВт;
• водо/водяные и рассольно/водя5
ные тепловые насосы Vitocal 3005G
мощностью от 21,1 до 85,9 кВт и от 56,2
до 117,8 соответственно.
• воздушно5водяные тепловые на5
сосы Vitocal 3505G мощностью от 10,6
до 18,5 кВт;
• рассольно5водяные тепловые
насосы KWT мощностью до 2 МВт (под
заказ).
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ВЫБИРАЕМ ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Что выбрать для загородного дома — электроотопление,
газовый котел или воздушный тепловой насос? По каким же
параметрам следует выбирать оборудование, чтобы не
переплачивать лишние средства за отопление?
Европа или Китай?

Цена альтернативного способа
отопления будет зависеть от типа теп5
лового насоса, от трудоемкости монта5
жа отопительного оборудования, пло5
щади отапливаемого помещения и про5
изводителя оборудования. На рынке
можно встретить тепловые насосы
фирм Dimplex, VAILLANT, VIESSMANN,
WATERCOTTE,STIEBEL ELTRON (Герма5
ния), IVT, MECMASTER, THERMIA (Шве5
ция), OCHSNER (Австрия), CARRIER,
AERTEC (США), PZP KOMPLET, G5MAR
(Чехия). Есть и производства Китая,
Кореи, Румынии и даже Казахстана.
Цена тепловых насосов — самая об5
суждаемая тема на форумах об альтер5
нативном отоплении. Надежный «ев5
ропеец» или привлекательный по цене
«китаец»? На такой вопрос каждый от5
вечает сам, но не стоит забывать, что
некачественное оборудование все рав5
но обойдется недешево.

Немецкие и шведские марки прове5
рены временем, производятся и уста5
навливаются уже 40 лет. Этого времени
европейским производителям оказа5
лось достаточно, чтобы выявить
и исправить все недостатки. На сего5
дняшний день это самые надежные,
долговечные, полностью автоматизиро5
ванные системы. Они настолько само5
стоятельны, что можно надолго уехать,
оставив дом на попечение автономного
отопления. Тепловой насос из Герма5
нии с немецкой педантичностью зимой
будет поддерживать минимум темпера5
туры, не давая дому замерзнуть. Так что

высокая цена тепловых насосов назва5
ных марок полностью оправдана.
Выбор варианта организации сис5
темы отопления для загородного дома
во многом зависит от отапливаемой
площади, количества проживающих
и назначения. На примере тепло5
вых насосов из линейки Dimplex кон5
сультанты климатической компании
«12 месяцев» предложили возможные
решения.
1. Дом площадью 80100 м2. Об5
ладатель небольшой дачи с участком
до 15 соток и площадью до 100 м2, где
планируете проводить как минимум
зимние выходные и каникулы. Опти5
мальной для вас будет установка теп5
лового насоса системы «воздух5вода».
В период вашего отсутствия дом будет
подогреваться системой «дежурного
отопления», которое не даст дому «вы5
мерзнуть». Тепловой насос будет иметь
вид обычной сплит5системы. Затраты
на его установку минимальны. Метод
«воздушного отопления» является са5
мым простым методом, так как для его
установки не требуется бурения, пере5
капывания и даже укладки шланга.
Принцип работы данного устройст5
ва заключается в том, что он, забирая
тепло окружающего воздуха, «умножа5
ет» его и использует для отопления
и нагрева воды. Конструкция теплово5
го насоса позволяет использовать его
в диапазоне температур, типичном для
наших климатических условий: от

530°C до +35°C. Стоимость такого обо5
рудования на российском рынке сего5
дня начинается от 160 тыс руб. Если
принимается решение купить тепловой
насос, то стоит обратить внимание на
эффективное, долговечное и надежное
оборудование, производимое в Европе,
поскольку оно адаптировано к работе
в наших климатических условиях.
Оптимальной по соотношению це5
на5качество является, к примеру, мо5
дель воздушного теплового насоса
Dimplex серии LIA7IM, стоимость кото5
рого составляет 288 тыс руб.
В данном решении тепловой насос
состоит из двух блоков: наружного
и внутреннего. В наружном блоке уста5
новлены компрессор и испаритель, во
внутреннем — конденсатор. Наруж5
ный и внутренний блоки соединены
фреонопроводом. Наружный блок
монтируется на стене отапливаемого
здания. Данный тепловой насос пред5
назначен для работы с отопительным
контуром и нагрева горячей воды.
В тепловой насос встроены электриче5
ский ТЭН и циркуляционный насос,
обеспечивающие циркуляцию тепло5
носителя через систему отопления
в бак водонагреватель.
В том случае, если стоит задача
только обогреть дом, то наименее тру5
доемким и дешевым способом отопле5
ния считается оборудование системы
«воздух5воздух». Нам оно известно
под названием «реверсивный конди5
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ционер», однако по конструкции это
все5таки тепловой насос. Данный вид
тепловой системы имеет массу произ5
водителей и модификаций, от которых
зависит цена. В среднем стоимость
тепловых насосов «воздух5воздух» ко5
леблется от 15 до 90 тыс руб.
На сегодняшний день флагманом
тепловых насосов линейки «воздух5
воздух» можно считать модель
Mitsubishi Electric серии KIRIGAMINE
(MSZ5FH), стоимостью от 54 до 82 тыс
руб. в зависимости от мощности. Каче5
ственный и доступный тепловой насос
обладает высоким коэффициентом
теплопреобразования (COP 5,52), осна5
щен уникальной функцией поддержки
температуры +10°C, является самым
тихим насосом на рынке (19дБ).
2. Дом площадью 150200 м 2.
Исходные данные: участок 15520 со5
ток, на котором стоит дом 1505200 м2,
на участке у вас еще ничего не поса5
жено, поэтому вы можете провести
земляные работы. Газа на участке нет,
и по всей вероятности не будет, но за5
то есть электричество, причем его не5
много (356 кВт).
В таких условиях оптимальным мо5
жет оказаться вариант установки гео5
термального теплового насоса. По5
скольку площадь дома небольшая, в ка5
честве теплообменника можно выбрать
горизонтальный коллектор. Он пред5
ставляет собой пластиковый трубопро5
вод, уложенный в грунт на глубине
1,852,0 м. Отапливая дом тепловым на5
сосом, лучше всего внутри дома устро5
ить теплые полы. Можно, конечно, ис5
пользовать традиционные батареи, но
тогда размер их должен быть в три раза
больше, чем обычно, что, согласитесь,
не очень удобно. Можно использовать
и комбинированную схему. Например,
теплые полы плюс (если есть эркер или
большое остекление) батареи.
Универсальный
геотермальный
тепловой насос — это Dimplex серии
SI 14 ME, со встроенной погодозависи5
мой системой управления. Стоимость
— 403 000 руб. Встроенное устройст5
во плавного пуска и контактор нагруз5
ки для циркуляционного насоса анти5
фриза, встроенные датчики подающе5
го контура и рециркулирующего
потока; датчик наружной температуры
(Norm NTC52) и грязевой фильтр для
контура входят в комплект поставки.
Если в загородном доме есть бассейн,
оранжерея или теплица, то тепловой
насос не только обогреет и обеспечит

горячим водоснабжением дом и хозяй5
ственные пристройки, но и экономич5
но подогреет воду в бассейне.
Если нет возможности закапывать
контур и очень маленький придомовой
участок, то возможно другое решение.
Необременительным и эффективным
при длительной эксплуатации станет
воздушный тепловой насос Dimplex се5
рии LA 11МAS, стоимостью 506 000 руб.
Тепловой насос подобран таким об5
разом, чтобы покрывать теплопотери
здания при температурах наружного
воздуха выше 511°С. При температурах
ниже этого порога отопление осуще5
ствляется параллельно от теплового
насоса и ТЭНов, установленных в бу5
ферной емкости. При температурах ни5
же 525°С (менее 0,1% отопительного
периода) отопление полностью осуще5
ствляется за счет ТЭНов.
3. Дом площадью от 250 м2. В слу5
чае большой отапливаемой площади
(от 250 м2), стоит обратить внимание
на геотермальные системы отопления.
Современные геотермальные тепловые
насосы являются полноценной заме5
ной котельных установок. Купить теп5
ловой насос «антифриз5вода» или «во5
да5вода» при существующих ценах на
энергоносители будет гораздо выгод5
нее, так как по стоимости эксплуатаци5
онных затрат эти системы составляют
ощутимую конкуренцию газовым, элек5
трическим дизельным котлам. В допол5
нение к этому реверсивные модели
позволяют работать на нагрев и охлаж5
дение, обеспечивая кондиционирова5
ние воздуха в помещениях в жаркое
время года. Геотермальное отопление
дома предполагает использование теп5
ловой энергии, накопленной в грунте и

небольшого количества электрической
энергии. Так как температура грунта
фактически постоянна круглый год, то
и коэффициент тепловой эффективно5
сти (COP) в течение всего года, также
будет постоянной величиной в преде5
лах от 3 до 4,5. То есть потребляя 1 кВт
электроэнергии, такой насос будет вы5
рабатывать от 3 до 4,5 кВт тепловой
энергии.
4. Дом площадью свыше 300 м2.
Исходные данные: дом 380 м2 (пенобе5
тон), количество проживающих —
4 чел. В данном случае подойдет мо5
дель теплового насоса Dimplexсе5
рииSI22TU, стоимостью 679 000 руб.
Источником тепла в данной системе
является грунт, тепло которого забира5
ется с помощью вертикального зонда.
Суммарная глубина зонда для дома
с теплопотерями 21,5 кВт, составляет
от 390 до 600 м (скважины от 805120 м)
в зависимости от типа грунта.
***
Рост цен на энергоносители застав5
ляет искать альтернативное решение
традиционным способам отопления.
Именно поэтому в последнее время на5
иболее важными показателями при вы5
боре системы отопления являются ее
эффективность и экономичность. К во5
просу выбора эффективной системы
отопления можно подходить по5разно5
му: можно самостоятельно изучить во5
прос, получив в Интернете всю необхо5
димую информацию, сравнить традици5
онные
системы
теплоснабжения
с современными альтернативными тех5
нологиями, позволяющими рациональ5
но использовать возобновляемые энер5
гии для отопления домов и коттеджей.
businesspskov.ru
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НОВЫЙ СКЛАД
ООО «Воронежская логистическая компания» (ВЛК)
приступило к строительству мультитемпературного логис
тического центра класса А для X5 Retail Group. Объект экс
перты оценили примерно в 2 млрд руб.
Как рассказал владелец ВЛК Александр Бакиров, строи5
тельство логистического комплекса площадью 33,5 тыс м2 на
60 тыс паллето5мест завершится в декабре 2014 г. Проект реа5
лизуется по технологии built5to5suit: работы производятся под
конкретного заказчика, учитывая особенности его бизнеса. На
территории центра будут действовать 11 отделов с различны5
ми температурными режимами, в том числе сухим, холодиль5
ным и морозильным. Строительство ведется на участке компа5
нии площадью 20 га в Рамонском районе Воронежской облас5
ти, в непосредственной близости от аэропорта. Новый центр
позволит создать порядка 500 новых рабочих мест.
По слова господина Бакирова, в состав комплекса войдет
автотранспортное предприятие, «которое позволит следить за
состоянием машин, обеспечивающих поставки»: «Планируется,
что логоцентр будет ориентирован на магазины розничной се5
ти по всему Центральному Черноземью. Сейчас на объекте ве5
дутся подготовительные работы перед закладкой фундамента».
Руководитель управления по связям с общественностью
Х5 Retail Group Владимир Русанов подтвердил факт заключения
договора с ВЛК. Планируется, что распределительный центр бу5
дет ориентирован в первую очередь на обслуживание сети
«Пятерочка», которая «активно развивается, обновляет магази5
ны и расширяет партнерство с местными производителями».
Глава Рамонского района Виктор Логвинов рассказал о вы5
даче разрешения на строительство центра ВЛК и отметил, что
расположение участков района вдоль федеральной трассы
давно предопределило наличие на его землях крупных логис5
тических комплексов.
Специалисты утверждают, что новый проект ВЛК при пол5
ной загрузке окупится за шесть5семь лет. Директор отдела по
представлению интересов собственников складских помеще5
ний консалтинговой фирмы Knight Frank Антон Репин расска5
зал, что строительство мультитемпературных складов для
крупных розничных сетей стало наиболее логичным вариантом
организации поставок в регионах. «Х5 Retail Group в послед5
ние несколько лет уделяла недостаточное внимание развитию
своей региональной логистической сети, и ей как воздух нуж5
ны склады не только в Воронежской области, но и в целом по
регионам России. Такие конкуренты, как «Магнит», превосхо5
дят их по количеству складских помещений, что позволяет бо5
лее эффективно выстраивать логистику и обеспечивать рит5
мичность поставок непосредственно в торговые точки», — по5
яснил г5н Репин.
«Более того, насколько мне известно, это только первый
шаг по строительству мультитемпературных логистических
центров в регионах. Серьезных рисков для девелопера я не ви5
жу, поскольку X5 Retail Group является крупным серьезным
арендатором, предоставляющим гарантии по оплате. Кроме то5
го, такой объект всегда можно использовать как обычный су5
хой склад», 5 добавил эксперт. Он также отметил, что в данный
момент на территории Черноземья на открытом рынке пока нет
подобных мультитемпературных центров и в большинстве сво5
ем аналогичные проекты сосредоточены в непосредственной
близости от городов5миллионников — Москвы, Санкт5Петер5
бурга, Екатеринбурга и Новосибирска.
kommersant.ru
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СМЕНА СКЛАДСКИХ
ПОКОЛЕНИЙ
Профессиональный рынок склад5
ской недвижимости начал свой путь
в России примерно десять лет назад
и сейчас уже достиг солидных масшта5
бов. Весомо вырос объем как россий5
ских, так и иностранных инвестиций
в данный сегмент. Если в начале про5
шлого десятилетия большинство
складских проектов представляли со5
бой перестроенные под складские
нужды помещения разного формата
и бывшего назначения, то последние
10 лет рост рынка происходил в основ5
ном за счет строительства новых каче5
ственных складских объектов. Так,
с 2003 г объем рынка в Московской об5
ласти вырос более чем в 5 раз. Тем не
менее, несмотря на то, что объемы но5
вого строительства растут, рынок оста5
ется дефицитным. Так куда же движет5
ся этот самый молодой и активный сег5
мент коммерческой недвижимости и,
когда нам ждать относительного насы5
щения рынка качественными складски5
ми площадями?
Современный этап условно имеет
начальную точку отсчета в 2004 г, ког5
да международными логистическими
компаниями было начато строительст5
во первых качественных современных

зданий. Стадия развития рынка сего5
дня характеризуется несколькими ос5
новными чертами: спрос устойчиво
превышает предложение, объем погло5
щения складских площадей превышает
объемы нового строительства, уровень
вакантных площадей находится на ми5
нимальном значении в 152% более
2 лет подряд.
Недостаток площадей привел к ши5
рокому распространению схемы строи5
тельства под заказчика, которая сокра5
щает риски как девелопера, так и арен5
датора. Сегодня почти все проекты
сдаются в аренду или продаются на
ранних этапах строительства, вследст5
вие чего на рынке не остается свобод5
ных площадей (в 2013 г объем свобод5
ных площадей упал до рекордного ми5
нимума).
Петр Зарицкий, руководитель отде5
ла складских и индустриальных поме5
щений компании Jones Lang LaSalle
считает, что эта тенденция в ближай5
шее время будет только усиливаться:
уже сейчас сданы или проданы почти
все проекты, запланированные к выхо5
ду до конца года. «Если в 2012 г сред5
ний срок ожидания по сделкам строи5
тельства под заказчика составлял 456

месяцев, то сейчас это уже 8512 меся5
цев. В перспективе эти сроки будут
расти за счет поглощения новых проек5
тов еще до окончания их строительст5
ва», — подчеркнул эксперт.
Наиболее знаковым для рынка
явился кризис 2008 г, когда резкое со5
кращение спроса привело к падению
арендных ставок и росту доли свобод5
ных площадей. В результате чего резко
сократилась доля спекулятивного
строительства и увеличился объем сде5
лок купли продажи. Это позволило
арендаторам усилить свою позицию в
переговорном процессе, что нашло от5
ражение не только в коррекции аренд5
ных ставок, но и в возросших требова5
ниях арендаторов к качеству складских
комплексов и их техническому оснаще5
нию. В итоге рынок стал более друже5
любным по отношению к арендатору:
девелоперы ответили повышением ка5
чества нового строительства.
По словам Владислава Рябова, ре5
гионального директора по складской,
индустриальной недвижимости и зем5
ли Colliers International, на сегодняш5
ний день объемы ввода приближаются
к докризисным показателям. «При
этом доля высококачественных скла5
дов стала намного выше, чем до кризи5
са. В первую очередь, в этой нише ра5
ботают профессиональные девелопе5
ры, которые повышают лояльность
арендаторов даже несмотря на дефи5
цит складских помещений. Опыт и воз5
можности профессиональных девело5
перов позволяют им строить более ка5
чественные помещения практически за
те же деньги», — считает специалист.
Так же прочно закрепилась тенден5
ция поглощения складских помещений
задолго до окончания строительства
— с соблюдением сроков и юридичес5
кой чистоты оформления документа5
ции, что приближает рынок складской
недвижимости Московского региона к
западной практике, предполагающей
строительство складов исключительно
под заказ.
Из всего вышесказанного можно
сделать очевидный вывод, что рынок
становится зрелым. Происходит «ук5
рупнение» девелоперов или, по5друго5
му, вытеснение непрофессиональных
девелоперов. Напротив, профессиона5
лы стали задавать тон в строительстве,
применяя новые технологии, новые ма5
териалы и новые стандарты качества.
Однако в ближайшее время классифи5
кация кардинально не изменится, по5
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скольку она содержит основные техни5
ческие особенности помещений в ук5
рупненном виде, достаточном для
классификации помещения относи5
тельно соответствия логистическим
процессам, которые либо возможны на
данном типе помещения, либо нет. Ско5
рее произойдет «точная настройка»
классификации путем добавления ка5
кого5то количества плюсов к классу
помещения.
Оксана Федулова, старший анали5
тик отдела исследований рынка CBRE,
говорит о том, что на рынке логистиче5
ских услуг постепенно увеличивается
количество профессиональных опера5
торов. «И эти компании в целях повы5
шения эффективности своего бизнеса
все активнее используют автоматизи5
рованные системы в управлении
и складами, и грузопотоками, что по5
степенно поднимает требования к ка5
честву складов на более высокий уро5
вень. В авангарде этого процесса нахо5
дятся компании, которые работают
с большой матрицей товаров,
По состоянию на конец 2013 г, бо5
лее 70% всех качественных складских
площадей составляют комплексы клас5
са А. Это связано с тем, что разница
в стоимости между классом А и клас5
сом В незначительна по сравнению
с техническими преимуществами высо5
костеллажного хранения. На развитых
рынках (например, европейских) по5
полнение стока классов В и С происхо5
дит в основном за счет морального
и физического износа действующих
качественных зданий. Московский ры5
нок, в сравнении с теми же европей5
скими, для этого процесса еще слиш5
ком молодой.
Если говорить о развитии схем
строительства, то все популярнее ста5
новится создание складов под кон5
кретного заказчика или build to suit.
Такой формат получил широкое рас5
пространение в Подмосковье в связи
с дефицитом свободных площадей. Се5
годня большинство девелоперов пред5
почитают ждать арендаторов и начи5
нать активное строительство только
при наличии подтвержденного спроса,
таким образом сокращая свои риски.
Основными заказчиками такого фор5
мата являются компании с высокой
оборачиваемостью, либо компании,
продукция которых требует специфи5
ческих условий хранения, для которых
не всегда подходят заданные характе5
ристики уже существующих складов.

По мнению Дмитрия Герастовского,
директора департамента складской
и индустриальной недвижимости
S.A. Ricci, build to suit получил наи5
большее развитие в 201252013 гг.
«Данный формат интересен, в основ5
ном, конечным пользователям помеще5
ний, которые либо при сравнении фи5
нансовых альтернатив аренды или по5
купки пришли к выводу, что покупка
более выгодна. Либо, даже в случае
аренды, научились заблаговременно
планировать процесс расширения или
переноса бизнеса в другую локацию».
Build to suit обычно снижает фи5
нансовые риски девелопера, вместе
с тем сделка такого формата длится го5
раздо дольше по времени и, как прави5
ло, сложнее по исполнению. При этом
переделывать готовый спекулятивный
объект под BTS всегда дороже. После
2008 г как известно изменился подход
к строительству складских объектов.
Если раньше девелопер начинал строи5
тельство, а затем искал арендатора, то
сейчас преимущественно строительст5
во начинается после подписания пред5
варительного договора аренды или
продажи, поэтому практически все но5
вые объекты строятся под конкретного
клиента.
По мнению экспертов компании
Cushman & Wakefield для клиента это
также удобно, он может изменить про5
ект под специфику своей логистики.
Если же девелопер начал строительст5
во без заключения договора аренды
или продажи, то ввод в эксплуатацию
объекта замораживается до подписа5
ния договора.
С начала своего развития сегмент
складской недвижимости стал одним
из самых привлекательных на рынке.
По сравнению с другими сегментами
российского рынка коммерческой не5
движимости, по данным компании
Jones Lang LaSalle, минимальная ставка
доходности достаточно высока и со5
ставляет 11%, в то время как на рынке
торговых площадей этот показатель
находится на уровне 9,5%, на офисном
— 8,75%.
В компании CBRE говорят о том, что
средний уровень доходности на склад5
ском рынке сохраняется на уровне 11%
уже на протяжении 2,5 лет, и в ближай5
шей перспективе этот показатель,
скорее всего, сохранится. По мере на5
сыщения рынка и при условии пози5
тивной экономической ситуации до5
ходность будет снижаться.

Владислав Рябов, считает, что при
текущем состоянии экономики в Рос5
сии и конъюнктуре складского рынка
дефицит складских помещений в Мос5
ковском регионе будет ощущаться
еще как минимум в течение ближайших
354 лет.
Существуют и уже сложившиеся
перспективны направления складского
строительства в Москве. В связи с вво5
димыми ограничениями движения,
строящиеся проекты постепенно ото5
двигаются от МКАД, располагаясь
вдоль А5107 (МБК) и строящейся

ЦКАД. Кроме того, только три трассы
московского региона отвечают между5
народным требованиям: Новорижское
(М59 «Балтия»), Симферопольское
(М52 «Крым») и Новокаширское
(М54 «Дон») шоссе. Четвертой станет
строящаяся трасса Москва?Санкт5Пе5
тербург. На этих направлениях наибо5
лее целесообразно размещение логис5
тических проектов. Именно поэтому ос5
новное строительство новых складских
комплексов сегодня сосредоточено на
северном и южном направлениях.
По словам Маргариты Трофимовой,
директора департамента консалтинга
и оценки NAI Becar Мск, в ближайшем
Подмосковье (до 20 км от МКАД) дефи5
цит предложения по продаже земли
будет возрастать, так же как и ее стои5
мость, в связи с чем, девелоперы актив5
но осваивают территории на расстоя5
нии 30540 км от города и эта тенденция
сохранится. «В целом карта нового
предложения по направлениям сохра5
нится — северное, южное и юго5вос5
точное, вдоль А5107 (МБК) и будущей
ЦКАД», — считает г5жа Трофимова.
Эксперты компании Cushman &
Wakefield также напоминают, что сей5
час идет активная реконструкция авто5
мобильных дорог в Московской облас5
ти и Москве, начата подготовка терри5
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тории под строительство центральной
кольцевой автодороги. «Не исключено,
что география нового складского стро5
ительства изменится, при этом склады
также останутся востребованными», —
подчеркивают аналитики.
В Московском регионе сосредото5
чено 2/3 качественных складских пло5
щадей. Рынок в провинции развивает5
ся гораздо медленнее. Катализатором
его развития там является распростра5
нение в регионы крупных федеральных
ритейл. Лидером по развитию является
Ленинградская область. Сегодня на ре5
гионы России приходится всего около
15% объема складского рынка страны,
который отличается крайне высокой
концентрацией: региональные логис5
тические центры расположены в круп5
нейших городах страны, находящихся
в основных транспортных коридорах.
Современные склады следуют за раз5
витием розничных сетей и торговых
центров, при этом логистические цент5
ры обслуживают торговые точки в ра5
диусе 2005300 км. Крупнейшими реги5
ональными логистическими центрами
являются Екатеринбург и Новосибирск,
на долю которых приходится 70% всех
качественных складских площадей ре5
гионов России.
Объяснить выбор направления
складского строительства, а также то,
что оно сконцентрировано в столичном
регионе, можно и тем, что Москва по5
прежнему остается основным транс5
портным центром, где располагаются
большинство федеральных распредели5
тельных центров, при этом импорт идет
с северо5запада, а распределение по
регионам в южном и юго5восточном на5
правлении. Немаловажен также и фак5
тор наличия на этих направлениях двух
крупнейших аэропортов: Шереметьево
на севере и Домодедово на юге. Третий

крупнейший аэропорт Внуково, распо5
ложенный на Юго5западе также обслу5
живает данную зону, но он оказывает
меньшее влияние на развитие рынка
складской недвижимости. И наконец,
исторически в Москве именно юг и юго5
восток ассоциируются с развитием про5
мышленности, т.к. основной объем
предприятий промышленного назначе5
ния был сосредоточен именно здесь.
Одним же из основных тормозящих
факторов развития данного сегмента в
Подмосковье является то, что очень тя5
жело найти участок под строительство
без физических и юридических обре5
менений, с правильной конфигурацией
и рельефом, понятными коммуникаци5
ями и по разумной цене. В связи с этим
девелоперы вынуждены покупать уча5
стки сельскохозяйственного назначе5
ния и заниматься вопросом перевода
их в необходимую категорию для стро5
ительства складов.
Подводя итоги, можно уверенно
сказать, что конъюнктура складского
рынка сильно зависит от экономичес5
кой ситуации в мире и в стране. По5
сравнению с другими рынками ком5
мерческой недвижимости, именно
складской особенно чувствителен к ко5

лебаниям экономики. Если отсутствует
выраженный рост, не развивается де5
ловая активность, не выходят на рынок
новые игроки — соответственно, не
растет количество рабочих мест, не по5
вышается количество товаров, и нет
роста потребности в логистике и хра5
нении.
Существующие сегодня темпы вво5
да новых площадей могут оказаться
чрезмерно оптимистичными, учитывая
экономический контекст. Однако все
же сегодня мы видим достаточно бла5
гоприятные тенденции и принципиаль5
ное улучшение рынка. Повышается ка5
чество строительства, и сокращаются
сроки сооружения объектов. Но самое
главное — объявляемые девелопера5
ми сроки строительства все чаще вы5
держиваются.
Сегмент индустриальной недвижи5
мости по совокупности факторов
можно назвать наиболее стабильным
в хорошем смысле этого слова во
всей сфере коммерческого строи5
тельства в России. Налицо также все
предпосылки сохранения этого ста5
бильного роста, что не может не радо5
вать.
Арендатор.ру

НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНОМОРОЗИЛЬНЫЙ СКЛАД
BRIGHT RICH
Консалтинговая компания Bright Rich/CORFAC International заключила кон5
тракт на брокерско5консалтинговые услуги с управляющей компанией нового
холодильного комплекса класса А.
Новый складской комплекс общей площадью 9500 м2 расположен в пром5
зоне «Горелово» в 1,5 км от КАД по Волхонскому шоссе. Площадь арендуемых
блоков — от 1500 м2.
Складской комплекс находится в завершающей стадии строительства и, по
планам застройщика, будет введен в эксплуатацию во II кв. этого года. Специ5
алисты компании Bright Rich отмечают заметный дефицит складов подобного
класса на рынке качественной индустриально5складской недвижимости Санкт5
Петербурга и позитивно оценивают перспективы нового комплекса.
Комплекс предназначен для хранения и организации дистрибьюции про5
дуктов питания. Холодильные камеры с регулируемым температурным режи5
мом от + 5°С до 5 21°С и системой герметизации дверных проемов позволяют
организовать хранение как скоропортящихся продуктов, так и продуктов шо5
ковой заморозки.
«Потенциальные арендаторы, с которыми мы ведем активные переговоры,
демонстрируют высокий интерес к данному объекту. Учитывая дефицит скла5
дов подобного уровня, а также скорые сроки введения объекта в эксплуата5
цию, мы прогнозируем быстрое завершение арендной кампании», — отметил
Евгений Титаренко, руководитель департамента коммерческой недвижимости
компании Bright Rich.
CRE
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ХОЛОДИЛЬНЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ
Преимуществом недавно открывшегося складского комплекса компании
MX LOGISTIC являются его выгодное местоположение, весь необходимый
спектр температур для ответственного хранения продуктов питания,
высокая скорость грузообработки продукции, одна из самых
адаптированных для России на сегодняшний день программ управления
складом WMS — LOGISTICS VISION.

Таким образом, торговые предприя5
тия центрального региона России полу5
чили в столице уникальный складской
комплекс класса «А». Впервые за по5
следние 15 лет был открыт холодильно5
складской комплекс MX5LOGISTIC на
территории самой Москвы, а не за ее
пределами. Уникальность этого логис5
тического комплекса заключается в его
географическом расположении — в
ЮВАО, вблизи ТТК, Волгоградского про5
спекта и Каширского шоссе. Комплекс
обладает еще одним преимуществом —
возможностью единовременного хра5
нения товара в 5 температурных режи5
мах. В разных камерах одновременно
могут храниться продукты в диапазоне
температур от +15 до 525°С.
Новый складской комплекс занима5
ет полезную площадь в 12 800 м2 и
обеспечивает единовременное хране5
ние 15 000 паллето5мест. Его площадка
может обеспечить не только хранение
товара и грузообработку, транспорти5
ровку по Москве, МО и всему Централь5
ному региону, но и осуществлять пол5
ный комплекс логистических услуг для
своих клиентов. Выгодная геолокация
— это увеличение скорости обработки
заказов и оперативности их доставки в
любую торговую точку.
В восьми камерах с различными
температурными режимами, соблюдая
товарное соседство, можно хранить са5
мый широкий спектр продуктовых
групп — бакалейную продукцию, ово5
щи и фрукты, мясо, рыбу, молочную
группу товаров (сыры, молоко, моро5
женое), охлажденную продукцию,
замороженные сырье и полуфабрика5
ты. График работы комплекса 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю.
Комплекс имеет свыше 50 единиц
самой современной складской техники
и технологического оборудования. Для
нужд своих клиентов компания MX
LOGISTIC предлагает в аренду оборудо5

ванные офисные помещения с телефо5
нией и высокоскоростным доступом в
Интернет, оборудованные и круглосу5
точно охраняемые парковочные места
для легкового и грузового транспорта.
Компания MX LOGISTIC входит
в холдинг «Синэрго5Альянс», имеющий
многолетний успешный опыт работы на
логистическом рынке, оказывая услуги
по обработке, хранению и транспорти5
ровке продуктов питания.
Система вентиляции в комплексе
приточно5вытяжная, в офисных поме5
щениях система чиллер/фанкойл. Сис5
тема электроосвещения интеллекту5
альная, на светодиодах последнего по5
коления.
Для среднетемпературного режима
хранения и зон приемки/отгрузки ис5
пользуется 40% водный раствор про5

пиленгликоля. Для низкотемператур5
ного режима хранения — аммиак.
ООО «МХ ЛОДЖИСТИК» обеспечива5
ет конкурентную стоимость, надеж5
ность, компетентность, многофункцио5
нальность и гибкость в своем подходе
к потребностям клиента. Компания
экономит время заказчика и разделяет
с ним ответственность за его бизнес.
Профессионализм специалистов ком5
плекса позволяет быстро и адекватно
реагировать на изменение и настройку
каналов сбыта продукции. А главное
— гарантирует сохранность и безопас5
ность хранящегося товара.
Соб. инф.

Основные характеристики комплекса:
• общая территория комплекса 31 300 м2;
• площадь застройки 12 800 м2;
• строительный объем 198 153,9 м3;
• площадь зон приемки и отгрузки 2 550 м2;
• низкотемпературные камеры: 4 отдельных модуля (518…525°С) 4310
паллетомест;
• среднетемпературные камеры: 2 модуля (+2…+4°С), 1 модуль
(52…+2°С) 7643 паллетоместа;
• универсальная камера: 1 отдельный модуль (518…525°С) или (0…+2°С)
2295 паллетомест;
• мезонин (+15°С) 381 паллетомест.
Общая емкость единовременного хранения комплекса 14 629 паллето5
мест. При этом рабочая высота потолков 11 м., пять ярусов хранения, 19 до5
ков. Грузообработка на вход5выход: единовременно 19 единиц транспорт5
ных средств/более 4500 т в сутки.
Теперь об услугах, которые оказывает комплекс:
• хранение товара согласно требуемым температурным условиям (стел5
лажное, напольное и мелкоячеистое);
• погрузочно5разгрузочные работы;
• сортировка и комплектация заказов;
• обработка товара по специальным требованиям заказчика (маркировка,
переупаковка);
• предоставление необходимых отчетов о движении грузов;
• проведение полных и выборочных инвентаризаций;
• дополнительные услуги — по желанию заказчика.
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МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Олег МАМАЕВ,
исполнительный директор компании PNK Group

Начиная разговор о морозильных
складах, необходимо отметить, что, как
и практически любой технологичный
сегмент, они во многом формиро5
вались под влиянием западных рын5
ков, в особенности европейского и се5
вероамериканского.
Это же касается и технологий, кото5
рые используются при строительстве
морозильных складов, — зачастую да5
же оборудование для них поставляют
европейские производители.
И тем не менее неправильным будет
утверждать, что происходит полное ко5
пирование продукта.
Необходимо отметить, что качест5
венные морозильные склады, как и
практически любой технологически
сложный, специализированный про5
дукт, почти недоступны в России. От5
части это связано с тем существенным
объемом складских объектов весьма
низкого качества, включая овощеба5
зы, которые стали наследием совет5
ского периода и достались своим
новым владельцам практически за
бесценок. Это обстоятельство в опре5
деленной мере стало сдерживающим
фактором на пути развития нового
сегмента, так как требовало сущест5
венных инвестиций, удорожающих
продукт для конечного потребителя.
Тем не менее, качественное развитие
рынка однозначно ведет к возникно5
вению в какой5то момент спроса на
современный, качественный и слож5
ный в реализации продукт.
Несомненно, на сегодняшний день
этот отдельный и весьма своеобразный
сегмент — сегмент морозильных скла5
дов — уже существует. Здесь можно
выделить два типа объектов: первый
— это склады, интегрированные в
мультитемпературные комплексы, ко5
торые используются, как правило, про5
дуктовыми операторами розничной
торговли, и второй — это отдельные
морозильные склады для определен5
ных типов продукции. Представляется
логичным рассматривать преимущест5
венно первый тип, так как сами по себе
морозильные склады существенную
долю рынка не занимают. Характерной
тенденцией развития этого сегмента
является создание именно мультитем5

пературных комплексов, включающих
в себя также и морозильные склады.
Рыночные характеристики
сегмента

Как, наверное, и во многих других
сферах экономики, развитие этого сег5
мента совпало по времени с двумя клю5
чевыми моментами. С одной стороны,
актуализировалась потребность в по5
добных складах со стороны потенциаль5
ных потребителей. Компании «перерос5
ли» свои прежние складские площадки
как с точки зрения необходимой опера5
ционной площади, так и с точки зрения
требований, предъявляемых к качеству
объектов. С другой стороны, на рынке
появились девелоперские компании,
обладающие достаточно высоким каче5
ством экспертизы для реализации по5
добных объектов. Например, наша ком5
пания только за последние три года
принимала участие в реализации семи
подобных проектов мультитемператур5
ных складов. Причем требуемый темпе5
ратурный диапазон был весьма широк
— он варьировался от 0°С до 555°С
(такая низкая температура была необ5
ходима для корректного хранения бак5
терий, используемых при производстве
кисломолочных продуктов).
Если говорить о спросе на такую
недвижимость, то в целом активность в
этом сегменте ограничена тем, что мо5
розильные склады представляют собой
весьма сложный и специфичный про5
дукт, и в данный момент на рынке мало
компаний, которые могут качественно
строить такие проекты. И тем не менее
спрос на морозильники есть, и он до5
статочно устойчивый.
Характеризуя основных потребите5
лей таких объектов, можно выделить
следующие ключевые категории: для
мультитемпературных складов это ре5
тейлеры (операторы розничной тор5
говли) и в существенно меньшей степе5
ни — логистические компании, а для
морозильных складов — это главным
образом компании5дистрибьюторы,
специализирующиеся на поставках за5
мороженных продуктов, рыбы, мяса, то
есть той категории товаров, которая
поступает издалека и в больших объе5
мах. Состав потребителей вряд ли су5

щественно изменится в ближайшее
время, как и пропорции между потре5
бителями различных типов складов.
Если изменения и произойдут, то кос5
нутся они, скорее, соотношения тех, кто
пользуется устаревшими складскими
мощностями и тех, кто переходит на
более современные и качественные
объекты, кто заказывает или непосред5
ственно занимается строительством
новых. Если приводить примеры, то од5
ними из самых активных строителей
новых объектов являются компании,
производящие мясные продукты. Не5
сомненно, это связано с высокой сте5
пенью консолидации отрасли, а также
с высокими потребностями компаний
игроков в современных конструктив5
ных решениях и максимально эффек5
тивных технологиях.
Что касается расположения скла5
дов5морозильников, то ключевой тен5
денцией, наблюдаемой также и в дру5
гих сегментах коммерческой недвижи5
мости, является децентрализация.
Подавляющее большинство новых
складских объектов появляется за пре5
делами Москвы, в радиусе 30550 км от
МКАД. Это решение представляется
весьма разумным и взвешенным как с
точки зрения облегчения инфраструк5
турно5транспортной ситуации в горо5
де, влиять на которую, по моему
мнению, крупные производственные
и складские объекты не должны, так и с
точки зрения логистики, когда предва5
рительная консолидация будет осуще5
ствляться в ближайшем Подмосковье,
а затем товар будет оперативно достав5
ляться в Москву. Отмечу, что современ5
ных складов5морозильников в Москве
в настоящий момент почти не осталось,
присутствует только определенное,
довольно незначительное количество
старых, но и они довольно активно за5
мещаются объектами в Подмосковье.
Особенности
складов-морозильников

Нередко возникает вопрос: возмож5
но ли создать универсальный склад5мо5
розильник, который обладал бы неким
набором характеристик, оптимальным
для всех потенциальных потребителей?
К сожалению, ответ на этот вопрос все5
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гда строго отрицательный по двум при5
чинам. Во5первых, таких складов5моро5
зильников, доступных для сдачи в арен5
ду, практически нет. Это связано с вы5
сокими рисками для девелопера и
крайне небольшим количеством надеж5
ных потребителей, которым можно бы5
ло бы доверить пользование подобны5
ми объектами. Во5вторых, не представ5
ляется возможным с высокой долей
вероятности предположить пропорции
товара, которые пользователь потенци5
ально может хранить в различных тем5
пературных зонах. Например, продук5
товый ритейл организует до восьми
различных температурных зон, очень
четко представляя себе объемы това5
ров, которые заполнят эти зоны. Мы
имеем опыт работы практически со все5
ми крупнейшими отечественными роз5
ничными операторами и отмечаем, что
ни у одной компании пропорции и объ5
емы хранения не совпадают — все они
исключительно индивидуальны. Соот5
ветственно, в случае, когда принимает5
ся решение о создании некого спекуля5
тивного продукта, можно сказать с
очень большой, почти 100%5ной, долей
вероятности, что эффективность утили5
зации площадей в таком объекте не
превысит 70%. Объясняется это тем, что
площадь одних зон будет недостаточ5
ной, а других — избыточной, и в ре5
зультате конечный потребитель не по5
лучит ожидаемой отдачи.
Если описывать данный сегмент ка5
чественно, нельзя не сказать об осо5
бенностях складов5морозильников.
Главная из них заключается в том, что,
как и любое специфическое изделие,
оно подходит крайне ограниченному
числу пользователей, то есть оно
в значительной степени «кастомизи5
ровано» относительно конечного по5
требителя, который будет использо5
вать данный объект и вести на нем
операционную деятельность. Именно
по этой причине существенного рас5
пространения арендных морозильных
складов наблюдать не приходится. Мо5
розильные склады возводятся конеч5
ным пользователем либо с привлече5
нием подрядной организации, либо с
привлечением к проекту девелопера,
который бы подготовил объект «под
ключ», но также практически во всех
случаях для владения им, а не для про5
дажи или сдачи в аренду.
Другой немаловажный аспект: на5
грузка на инфраструктуру складского
объекта и его жизнеспособность в це5

лом зависят от того, насколько эффек5
тивно организована на нем работа,
а также от культуры работы. Здесь,
в отличие от других сегментов коммер5
ческой недвижимости, очень важно
тесное, хорошо налаженное сотрудни5
чество, практически симбиоз между
компанией, владеющей складом, и ком5
панией, ведущей на нем операционную
деятельность. Наиболее эффективный
способ — это консолидация обеих
этих функций в одних руках, в рамках
одной компании.
Условия эффективности
складского объекта

Необходимо отметить, что моро5
зильные склады — объекты весьма до5
рогие как с точки зрения строительст5
ва, так и с точки зрения эксплуатации.
Именно в этой связи одной из главных
задач в этом отношении является пра5
вильное управление стоимостью стро5
ительства, а также стоимостью эксплу5
атации. Кроме того, спрос на рынке
в целом довольно эластичен — это же
касается и складов5морозильников.
Таким образом, от стоимости применя5
емых при возведении и эксплуатации
такого объекта решений зависит очень
многое, включая в конечном итоге ко5
личество потребителей, которые будут
готовы отказаться от используемых
объектов класса С — в пользу совре5
менных складов.
Неизменно актуальным остается
вопрос эффективности такого склад5
ского объекта. По моему убеждению,
для того, чтобы решения были дейст5
вительно эффективными, чтобы поте5
ри при эксплуатации объекта были ми5
нимальными, их нужно тщательно про5
думывать уже на этапе создания
концепции, на этапе понимания
будущих инженерных особенностей
склада. Об экономии здесь говорить
конечно же уместно, но лишь в опре5
деленной степени. Так, например, сэ5
кономив на утеплении или конструк5
тивных элементах, в силу которых в го5
товом складе может появиться
большое количество щелей, либо про5
сто вырастет количество стыков, поте5
ри конечного пользователя только на
коммунальных услугах, на стоимости
электричества могут увеличиться
вдвое. Такие грустные примеры мы до5
вольно часто встречаем на рынке и в
морозильных, и в холодильных скла5
дах. Это же касается массы других ню5
ансов. Затронем некоторые из них.

Например, крыша в складах5моро5
зильниках всегда должна выполняться
из материалов белого цвета для того,
чтобы избежать нагрева, который сам
по себе, без учета других факторов, да5
ет существенную нагрузку на оборудо5
вание. Кроме того, нам представляется
разумным использование специальных
сэндвич5панелей, которые значитель5
но длиннее существующих на рынке
и имеют так называемые лабиринтные
соединения. С их помощью уменьшает5
ся общее количество соединений, и хо5
лодный воздух более эффективно за5
держивается внутри.
Нельзя не сказать и о стыках с ули5
цей. Для тех же целей необходимо до5
статочно активно использовать тамбу5
ры с отсечением воздуха, а также ско5
ростные ворота, чтобы в случае
неожиданного отключения электро5
энергии склад удерживал приемлемую
температуру в течение 12520 ч.
Строить самим
или отдать на аутсорсинг

Перед многими компаниями встает
вопрос — строить самим с привлече5
нием подрядчика или полностью пере5
дать проект в руки профессионального
девелопера. И мое мнение в этом во5
просе логическим образом вытекает из
всего, что было обсуждено ранее: чем
сложнее требуемый продукт, тем ра5
зумнее доверять его на условиях аут5
сорсинга профессиональным специа5
лизированным компаниям.
На наш взгляд, качество конечного
продукта обеспечивает только и исклю5
чительно существенный опыт компании,
реализующей проект. А опыт может
быть достигнут только на основании ря5
да успешно реализованных и эффектив5
но эксплуатируемых объектов. Не слу5
чайно существует поговорка: для того,
чтобы делать что5то хорошо, нужно де5
лать это регулярно. Рассматривая при5
мер нашей компании, можно сказать,
что наш первый складской комплекс и
наш седьмой комплекс — это разные
объекты с точки зрения технологичес5
ких, конструктивных решений и посто5
янных доработок. Очевидно, что если
опыт компании основывается на 3005
400 тыс м2 собственного строительства
и эксплуатации, на огромном мировом
опыте, то это положительным образом
скажется на качестве готового объекта,
стоимости его эксплуатации, а также ка5
чественных показателях работы готово5
го склада, которых удастся достичь.
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«ХОЛОДИЛЬНИК» БЕЗ DYNACO — ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!
Freezer M2 — ворота для холодильных и морозильных камер с опциями нового поколения.
Не секрет, что основные энергозатраты в морозильных и холодильных камерах/складах — это расходы
на генерацию и поддержание холода. Главная задача ворот в морозильную камеру — максимально быстро
герметизировать проем при интенсивном трафике для предотвращения инфильтрации и конвекции теплых
воздушных масс в холодное нутро камеры.

Высокоскоростные ворота DYNACO серии M2 Freezer — самое энергоэффективное и современное
решение. Учитывая высокую надежность ворот (до 3,5 млн циклов), абсолютную безопасность для людей
и транспорта и функцию автоматического самовосстановления, можно смело заявлять, что ворота DYNACO
идеально соответствуют всем требованиям для использования на пищевых и фармацевтических
производствах.
Технология PUSH'PULL («ТЯНИ'ТОЛКАЙ») — главный «секрет» высокой эффективности ворот DYNACO.
Это оригинальное конструкторское решение, когда полотно ворот опускается вниз при помощи мотора,
а не под своим весом. Принцип PUSH'PULL защищен международными патентами, аналогов нет даже у лучших
конкурентов.
Конструкция ворот DYNACO включает в себя запатентованные технологии уплотнения, которые
обеспечивают надежную изоляцию по всему периметру проема. Ворота помогают избежать всех проблем
с обледенением, это значительно сокращает расходы на амортизацию оборудования и техники.
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ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
КОМПАНИИ «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»
Компания «Металл Профиль» запустила под Новосибирском завод
по производству трехслойных сэндвич5панелей, рассчитывая в 2014 г
на 15% рынка Сибири и Дальнего Востока.
Филиал компании «Металл Про5
филь» открыл в Новосибирской облас5
ти завод по производству трехслойных
сэндвич5панелей — одного из наибо5
лее инновационных и востребованных
в регионе строительных материалов.
Предприятие стало второй очередью
в реализации бизнес5плана по разви5
тию компании на территории Сибир5
ского и Дальневосточного регионов.
«Трехслойная сэндвич5панель —
продукт чрезвычайно популярный на
российском рынке. Большинство про5
изводственных зданий возводится с
использованием именно этой техноло5
гии. Во5первых, это быстро. Во5вторых,
выгодно по цене. В5третьих, строить
можно в любое время года. При монта5
же не возникает мокрых процессов,
а значит холод возведению конструк5
ций — не помеха. Кроме этого, сэнд5
вич5панель — довольно легкий строй5
материал. Значит, меньше нагрузка на
фундамент и каркас», — объясняет
коммерческий директор сибирского
филиала компании Максим Лопатин.
Особенность нового предприятия
— самый длинный в мире сорокамет5
ровый пластинчатый пресс, изготов5
ленный итальянской компанией Robor.
Он вдвое длиннее существующих в Си5
бири производств, что позволяет выпу5
скать панели с лучшими прочностными
характеристиками. На этом производ5
стве можно делать сэндвич5панели
длиной до 16 м и толщиной от 50 до
300 мм. Предприятий, способных выда5
вать аналогичную продукцию, в России
больше нет. К тому же, линия комбини5
рованная: на ней можно выпускать
сэндвич5панели с различными сердеч5
никами: с классической минеральной
ватой, уже давно зарекомендовавшей
себя на рынке, или с более современ5
ными материалами — пенополиурета5
ном и пенополиизоциануратом.
«В Европе порядка 70% продаж при5
ходятся на такой продукт. Сэндвич5па5
нель с сердцевиной из пены обладает

более низкой теплопроводностью, чем
из минеральной ваты, а значит, лучше
держит тепло. При меньшей толщине
она в полном объеме сохраняет эксплу5
атационные и технические характерис5
тики. Например, панель толщиной
в 150 мм с наполнением из ваты по сво5
им теплопроводным свойствам идентич5
на «пенной» в 100 мм», — рассказывает
Максим Лопатин. Стена из трехслойных
сэндвич5панелей в 80 см обладает теми
же эксплуатационными характеристика5
ми, что из обыкновенного кирпича тол5
щиной один метр. Новая линия предпо5
лагает выпуск панелей с наполнителем
из ваты и пены в равной пропорции.
Мощность нового завода составля5
ет 2,5 млн м2 в год или около 5 тыс м2
в смену. География продаж охватывает
территорию Сибири и Дальнего Восто5
ка. В «Металл Профиле» рассчитывают
постепенно сформировать в регионе
спрос на сэндвич5панели с наполнени5
ем из пены, а по сути, сформировать
рынок и со временем сделать этот про5
дукт основным, как в Европе.
Основные заказчики трехслойных
сэндвич5панелей — строители промыш5
ленных и складских сооружений, пред5
приятий АПК. Зачастую к поверхностям
стен в таких зданиях предъявляются
особые требования к коррозийной
стойкости. Главной разработкой «Ме5
талл Профиля» в 2013 г стала линейка
сэндвич5панелей, предназначенных для
зданий со специфическими условиями
эксплуатации. В зависимости от функ5
ционального назначения сооружений
разработаны специальные покрытия па5
нелей для животноводческих предприя5
тий, пищевых производств и складов.
Гарантия на покрытие достигает 26 лет.
«Опыт показал, если речь идет о
строительстве сооружений с понижен5
ным температурным режимом — холо5
дильные или складские помещения, то
лучше всего использовать сэндвич5па5
нели на основе пены. В этом случае вы5
держиваются температурные парамет5

ры в помещении и достигается эконо5
мия при строительстве. Не говоря о
том, что сэндвич5панели с сердцевиной
из пены очень легкие, их монтаж не
требует подъемных механизмов, —
говорит руководитель группы архитек5
турно5строительного дела проектной
компании ОАО «Запсибагропромспец5
проект» Александр Шипилов. — Осо5
бенно незаменимы панели на основе
пены при возведении холодильных по5
мещений для шоковой заморозки про5
дуктов. Температура там должна быть
порядка 530540°C. В случае с примене5
нием минеральной ваты толщина стен
в таком помещении должна быть около
320 мм. Таких сэндвич5панелей на
рынке нет. Но если мы используем
стройматериал с сердцевиной из пено5
полиуретана или пенополиизоциану5
рата, то достаточно 150 мм».
Мощностей нового производства
вполне достаточно для того, чтобы пол5
ностью закрыть потребности в трех5
слойных сэндвич5панелях всей строи5
тельной отрасли региона. Тем не ме5
нее, этот рынок нельзя назвать
свободным. Только в Новосибирске
работает несколько крупных предпри5
ятий. «Здесь есть достаточное количе5
ство серьезных производителей. Но
в то же время немало компаний, кото5
рые создали эти мощности под собст5
венные нужды. Большого влияния на
рынок они не оказывают. Но чем силь5
нее конкуренция, тем интереснее рабо5
тать, развиваться, — уверен Максим
Лопатин. — Срок окупаемости вложе5
ний в строительство завода, которые
составили $25 млн, 557 лет. На первых
порах рассчитываем занять около 15%
рынка трехслойных сэндвич5панелей
Сибири и Дальнего Востока. Наше кон5
курентное преимущество — комплекс5
ность предложения современных стро5
ительных материалов. У нас хорошая
база партнеров, с которыми мы работа5
ем, им интересен наш новый продукт».
metallprofil.ru
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ЛОГИСТИКА В УСЛОВИЯХ
ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ
На территории компании KLM Logistik в г. Райнэ возведен самый крупный
на сегодняшний день в Германии полностью автоматизированный склад
глубокой заморозки. Основными компонентами новой системы хранения
стали высотные стеллажи, на которых в условиях низких температур
(до 523°С) были размещены 68,4 тыс палетомест, а также зона комплектации
заказов. Эта инновация позволила увеличить складские мощности
предприятия приблизительно на 300%. Также значительно улучшилось
качество поставок, а дневной оборот склада увеличился до 5 тыс палет.

В общей сложности 40 млн евро ин5
вестировано в реализацию проекта
склада, который работает в трехсмен5
ном режиме 360 дней в году. К хорошо
видному издалека складскому модулю
высотой 38 м практически ежеминутно
подъезжают грузовые автомобили. За
всем этим стоит продуманная логисти5
ческая технология, которая функцио5
нирует с высокой производительнос5
тью даже при очень низких температу5
рах.
До того, как попасть на холодиль5
ные витрины магазинов, свежезаморо5
женные продукты и мороженое уже
имеют определенную историю пере5
движений. Заботу об их оптимизации
берут на себя не только сами произво5
дители, но также и логистические опе5
раторы. С момента введения в эксплуа5
тацию нового склада глубокой замо5
розки, за разработку и строительство
которого отвечала компания NewCold,
дочернее предприятие KLM Logistik,
в Райнэ использует крупнейшую по
производительности и по мощности
платформу в Германии для обработки
свежезамороженных продуктов и мо5
роженого. Общий объем хранения,
включая ранее имевшиеся складские
места, составляет 90 тыс палетомест.
«Это количество продукции приблизи5

тельно соответствует объему, который
занимает 2,8 тыс грузовых автомоби5
лей, — поясняет Георг Греве, управля5
ющий KLM Logistik. — Если поставить
их в ряд вплотную друг к другу, длина
склада составит почти 50 км».
В ходе планирования и проектиро5
вания склада были важны такие аспек5
ты, как увеличение его вместимости
и производительности, а также опти5
мизация энергозатрат. Все эти вопро5
сы были решены путем внедрения глу5
бокой автоматизации процессов.
На площади около 14 тыс м2 размести5
лись офисные и технические помеще5
ния, рампы, работающие в условиях
глубокой заморозки, полностью авто5
матический склад, зоны обработки,
приемки и отгрузки товара, а также ча5
стично автоматизированная зона ком5
плектации заказов.
Две из четырех рамп с постоянной
температурой глубокой заморозки, об5
служивающие грузовые автомобили,
оснащены автоматическими система5
ми, с помощью которых машины раз5
гружаются в течение двух минут вмес5
то обычных тридцати. Это снижает вре5
мя ожидания и выброс вредных
веществ в окружающую среду. Води5
тель ставит машину перед рампой
и инициирует процесс выгрузки с по5

мощью пульта управления. Затем авто5
матически открываются роликовые во5
рота, откидной транспортер опускается
вниз и самостоятельно принимает и пе5
ремещает груз.
Присоединенная к транспортеру
конвейерная система оснащена интег5
рированными сканерами этикеток. С их
помощью происходит идентификация,
проверка и регистрация в WMS штрих5
кодов при проверке профиля палет в
зоне приемки и далее, при их размеще5
нии в зоне хранения высотного склада.
Конвейерная система через специаль5
ный буфер соединяет высотный стел5
лажный склад с зоной комплектации за5
казов и с каналами для подготовки к вы5
грузке. Эта зона, как и зона хранения,
находится при постоянном температур5
ном режиме 523°С. «Таким образом, мы
выполняем требования по поддержа5
нию температуры в диапазоне от 518°С
до 528°С, — объясняет Георг Греве. —
Мы удерживаем расход энергии в допу5
стимых пределах, а также имеем опре5
деленный запас надежности. Это подра5
зумевает, что техника также должна вы5
держивать низкие температуры».
«Все стандартные компоненты обо5
рудования могут быть адаптированы
для работы на складах глубокой замо5
розки при температуре до 530°С, —
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подчеркивает Тиерри Бризвалтер, ру5
ководитель проекта от компании
Stocklin. — Это касается как механиче5
ских, так и электрических деталей,
а также кабеля, масел и смазок».
Зона хранения в режиме глубокой
заморозки с размещенными на ней
684 тыс палетомест занимает площадь
в 85 тыс м2. Тележки обслуживаются
экономичными кранами5штабелерами.
Паллету с товаром от крана принимают
тележки5шаттлы.
Для уменьшения пожарной опасно5
сти в зоне хранения создана полно5
стью инертная атмосфера: содержание
кислорода в воздухе уменьшено с 21
до 16%, что значительно затрудняет
возможность возгорания. Необходи5
мое разделение между зоной располо5
жения высотных стеллажей и зоной
обработки организовано посредством
воздушного шлюза.
Одна из особенностей деятельнос5
ти KLM Logistik — это упаковка. Так на5
зываемое «микширование» представ5
ляет собой упаковку мультипаков в
складные коробки в соответствии с оп5
ределенными требованиями торговых
сетей. Эти операции выполняются в за5
крытом, частично автоматизированном
упаковочном центре.
Упаковка отделена от миксового
буфера климатическим шлюзом, с тем5

пературой около +5°С. Путем частич5
ной автоматизации обеспечивается
быстрый пропуск товара — максимум в
течение 20 мин, так что чувствитель5
ные продукты не портятся и замкнутая
цепочка холода не прерывается.
В процессе полуавтоматической
упаковки целые палеты передаются
шаттлам, транспортируются ими к мес5
ту комплектации, а затем поступают на
гравитационные роликовые конвейе5
ры, по которым под действием собст5
венного веса движутся к месту переда5
чи. Затем их место занимают следую5
щие палеты, при этом соблюдается
необходимая для безопасной работы
дистанция между палетами. Одна стан5
ция упаковки пропускает до 800 коро5
бов в час. Всего здесь можно палети5
ровать до 1,6 тыс коробов в час. На
полностью готовую палету автоматиче5
ски наносится этикетка, после чего она
транспортируется на склад.
Высокая производительность тех5
нологии определяет накапливание
большого количества палет в зоне от5
грузки. В нее попадают как индивиду5
ально укомплектованные по требо5
ваниям клиента палеты, так и моно5
палеты с товаром одного артикула,
поступающие с 66 буферных ролико5
вых конвейеров, выстроенных в два
уровня.

Палеты выгружаются с помощью
автопогрузчика и транспортируются
в грузовики, которые стоят под загруз5
кой на одной из 11 погрузочных рамп.
На пике нагрузки из склада отгружают5
ся в среднем 4,5 тыс палет в день. Эта
производительность позволяет при
экстремально высоком спросе на моро5
женое в летние месяцы обеспечивать
необходимые объемы его отгрузок.
В итоге внедрения проекта KLM
Logistik получила значимые конку5
рентные преимущества в виде увели5
ченных объемов хранения, ускорения
процессов и выполнения специфичес5
ких требований клиентов. Помимо это5
го была обеспечена быстрая и одно5
временно качественная обработка то5
вара. Еще один пункт является очень
важным — это ресурс работы и эконо5
мичность при постоянно растущих
ценах на энергоносители. «В сравне5
нии с распространенными складами
заморозки энергопотребление в нашем
новом складе организовано очень
эффективно. Таким образом мы
экономим до 50% энергии на каждой
складируемой палете», — отметил
г5н Греве.
Это означает также, что выброс
углекислого газа будет уменьшен на
4 тыс т в год.
klmlogistik.de

AXELOT ВНЕДРИЛ WMS-СИСТЕМУ
НА СКЛАДЕ «АРТ-ЛОДЖИСТИК»
Компания Axelot внедрила систему
«1C:WMS Логистика. Управление скла5
дом» в «Арт5лоджистик». В рамках
проекта за один месяц специалисты
ИТ5компании автоматизировали все
технологические процессы складского
комплекса заказчика.
«Арт5лоджистик» является вла5
дельцем крупного складского холо5
дильного склада класса «А», который
расположен на юге Московской облас5
ти. В него входят два отдельных склада
ответственного хранения с разными
температурными режимами: холодиль5
ный склад (+2+4°С и +6+8°С) и моро5
зильный склад (518524°С). Общая тер5
ритория комплекса — 4 га, площадь за5
стройки — 22 тыс м2. Мощности
комплекса позволяют одновременно
обслуживать более 30 транспортных
средств и обрабатывать более 6 тыс т
груза в сутки.

Специалисты Axelot установили на
данном комплексе программный про5
дукт «1C:WMS Логистика. Управление
складом», ред. 4.0 — совместное ре5
шение компании Axelot и фирмы 1С.
Причиной ускоренного внедрения по5
служил тот факт, что первоначально
к реализации проекта был привлечен
другой исполнитель, который, однако,
не оправдал ожиданий «Арт5лоджис5
тик». Обращение заказчика к экспер5
тизе Axelot позволило завершить авто5
матизацию склада в запланированные
сроки и соблюсти обязательства перед
поклажедателями.
В ходе проекта был автоматизиро5
ван полный цикл работы склада. Систе5
ма производит автоматический расчет
предоставляемых услуг ответственного
хранения, настроенных под каждого
поклажедателя, включая подготовку,
оформление и формирование сопрово5

дительной документации при отгрузке
продукции, подбор и комплектацию за5
казов по статусу «срочно», покоробоч5
ную подборку продукции, паллетную
отгрузку и отгрузку коробов в навал.
Подключены мобильные радиотерми5
налы сбора данных Motorola 9190
и принтеры этикеток Zebra.
Сначала специалисты Axelot созда5
ли и согласовали с заказчиком схему
использования системы, затем произ5
вели ее настройку для работы с одним
из поклажедателей. Далее обучили об5
ращению с программным продуктом
персонал склада «Арт5лоджистик»
и запустили систему в промышленную
эксплуатацию.
В настоящее время сотрудники
«Арт5лоджистик» самостоятельно вы5
полняют тиражирование системы на
продукцию остальных клиентов.
Соб. инф.
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ЛИДЕРСТВО
ЗА АММИАКОМ
В ближайшие 7 лет самыми распространенными холо5
дильными установками в странах Европы будут аммиачные.
Вторыми по популярности окажутся установки на диоксиде
углерода, в основном представленные каскадными система5
ми с уменьшенным количеством аммиака. Таковы результа5
ты опросов, организованных компанией Shecco Japan.
В первом опросе приняли участие 284 эксперта холо5
дильного и климатического сектора, представляющие евро5
пейские компании, в которых уже используются природные
хладагенты. 23,2% респондентов применяют промышлен5
ные аммиачные холодильные установки. Еще 23,7% сделали
свой выбор в пользу установок на диоксиде углерода,
а 12,3% — углеводородных систем. Всего 10% опрошенных
выбрали системы, где в качестве хладоносителя выступают
вода или воздух.
Из восьми областей применения, где сегодня использу5
ются природные хладагенты, самое низкое суммарное коли5
чество ГФУ и ГХФУ наблюдается в промышленном охлажде5
нии (в общей сложности 30,2%).
При анализе результатов следует учитывать и ожидае5
мый отказ от использования ГХФУ в этом секторе в Европе
с 2015 г, а также вступление в силу нового регламента
о фторсодержащих газах, который ограничит оборот ГФУ,
что, как ожидается, в ближайшие годы станет дополнитель5
ным стимулом для перехода на холодильные установки,
в которых используется либо только аммиак, либо аммиак
с другим холодоносителем.
31,6% из 220 респондентов, включая и тех, кто еще
не перешел на природные хладагенты, сообщили о своих
планах перевести промышленные установки на поставку
или использование новых продуктов и услуг с аммиаком
к 2020 г. Еще 36,9% планируют переход на диоксид углеро5
да, а 17,9% — на углеводородные системы, которых на евро5
пейском рынке пока нет. Ожидается, что наибольший успех
ждет аммиачные продукты в секторе промышленного
охлаждения, чуть меньший — в секторах промышленного
и коммерческого теплоснабжения.
На вопрос о положении природных хладагентов на евро5
пейском рынке промышленных решений в 2020 г респон5
денты ответили, что лидерство останется за аммиачными си5
стемами, при этом 43% представителей этого сектора счита5
ют, что аммиак будет использоваться более чем в половине
систем, с которыми они работают. Интересно, что, по мне5
нию 31% опрошенных, в 2020 г на долю диоксида углерода
придется от 21 до 50% рынка. Углеводороды не получат ши5
рокого распространения и будут применяться в основном
там, где допустимо использование горючих хладагентов, на5
пример в нефтехимической отрасли.
Результаты первого опроса хорошо коррелируют с отве5
тами, полученными в ходе другого опроса, проведенного
среди 19 поставщиков систем и компонентов для европей5
ского сектора промышленного охлаждения. Он также под5
твердил, что в ближайшие годы аммиак сохранит господст5
во на рынке, а основным конкурентом исключительно амми5
ачных систем будут каскадные аммиачно5углекислотные
установки.
planetaklimata.com.ua

3я Международная конференция
Международного института холода

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
И ХОЛОДИЛЬНАЯ ЦЕПЬ»
состоится 2325 июня 2014 г
в Лондоне, на территории университетского
колледжа Мэри, Твикенхэм.

Основные направления конференции
Холодильная цепь:
• Инновационные разработки оборудования
• Холодильная цепь в развивающихся странах
• Хранение, транспортировка и логистика
• Моделирование и интеллектуальные
инструменты для оптимизации холодильных
цепочек
• Качество и безопасность пищевой продукции
в холодильной цепи
• Прогресс в коммерческом холоде
• Холодильная цепь в фармацевтике
• Розничные и коммерческие витрины
• Бытовые холодильники
• Устойчивая холодильная цепь — в пищевой
и фармацевтической промышленности:
• Технологии мониторинга в холодильной цепи
— пищевой и фармацевтической
Устойчивое развитие в охлаждении,
кондиционировании воздуха
и тепловых насосах:
• Интеграция систем отопления, охлаждения
и тепловые насосы
• Хладагенты
• Инновационные технологии
• Инновационный дизайн оборудования
в холодильной цепи
• Энергоэффективность в холодильной цепи
• Возобновляемые источники энергии
в холодильной цепи

Информацию о предстоящей конференции
можно найти на сайте www.iccc2014.com
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ЗАМЕНА ХОЛОДИЛЬНЫХ
КОМПРЕССОРОВ
Винтовой компрессор характеризуется длинным временным
интервалом между капитальными ремонтами. У некоторых
производителей стоимость полного капитального ремонта
близка и даже может превосходить стоимость нового
компрессора. Как результат, заказчик может решить
приобрести новый компрессор вместо ремонта старого.
Сергей ПОЛИКАРПОВ, директор по сервису «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

Если нового компрессора того же производителя или ка5
ких5то запчастей для капитального ремонта больше нет
в наличии, то может потребоваться замена всего компрес5
сорного агрегата. Тогда вместо текущих запланированных
затрат на ремонт необходимо рассматривать серьезные
и незапланированные инвестиции в новое оборудование.
В такой ситуации заказчик также может рассматривать при5
обретение нового компрессора от другого производителя,
однако твердая цена комплексного решения должна быть
гарантирована.
«ГЕА Рефрижерейшн РУС» поставляет готовые наборы
для модернизации существующих компрессорных агрегатов,
включающие компрессор, переходную раму со смонтирован5
ной масляной системой, масляный фильтр, гидравлический
блок управления производительностью, маслонасос. Рама
компрессора адаптируется к существующему компрессорно5
му агрегату, и компрессор поставляется полностью «обвя5
занным» по маслу.
Набор изготавливается на заводе GEA Grasso GmbH
в Германии. Индивидуальная адаптация и инжиниринг про5
изводятся на заводе5изготовителе, специалисты российско5
го подразделения GEA Grasso («ГЕА Рефрижерейшн РУС»)
выезжают на объект для проведения необходимых замеров.
Вся указанная поддержка и адаптация входит в стоимость
набора. На объекте готовый набор устанавливается на су5
ществующую раму компрессорного агрегата и крепится
к ней. Компрессор центруется с имеющимся электродвига5
телем.
Дополнительное оборудование. В качестве дополнитель5
ных опций к наборам для модернизации «ГЕА Рефриже5
рейшн РУС» предлагает и устанавливает новые датчики,
трехходовые масляные термостаты, сервисные вентили, сет5

Примеры реализации

Пример замены на Grasso V

Пример замены на Grasso XA

чатые фильтры на всасывающий трубопровод, обратные
клапаны, новую систему управления, муфту электродвигате5
ля, переходную раму под электродвигатель (значительно
упрощает центровку) и защитное ограждение для муфты,
новые маслоохладители по конкурентоспособным ценам.
Комплекты для модернизации Grasso Conversion Kits —
это продукт «ГЕА Рефрижерейшн РУС».
Наша компания имеет большой положительный опыт
замены холодильных компрессоров.
С вопросами по предлагаемым комплектам обращайтесь
в сервисный отдел компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
по тел. +7 (495) 787520516 и e5mail: service.grasso@gea.com
Не ждите, когда ваш компрессор выйдет из строя
в самый неподходящий момент.
Установите новый компрессор GEA Grasso сегодня!
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ХОЛОДИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ
По оценке ИА «Бизнес Марке
тинг» в России работает порядка
1500 компаний, занимающихся про
изводством, поставкой, монтажом
и ремонтом холодильного оборудо
вания. Региональное распределение
фирм по стране неравномерно и от
ражает экономическую активность
и населенность регионов. Порядка
2/3 компаний расположены в 10 ре
гионах России, при этом 1/3 в Моск
ве и Московской области.
Регионы5лидеры по количеству хо5
лодильных компаний: Москва (29,0%),
Санкт5Петербург (8,0%), Московская
обл. (6,3%), Свердловская обл. (4,3%),
Краснодарский край (3,5%), Новосибир5
ская обл. (3,5%), Самарская обл. (3,0%),
Ростовская обл. (2,8%), Челябинская
обл. (2,1%), Нижегородская обл. (2,0%).

Табл. 1. Импорт холодильной техники в Россию за 2013 г
Вид продукции

Производство и инвестиции
на российском рынке

Данные по объему производства
и инвестиций подготовлены на основе
агрегированных данных Росстата по
компаниям с видом деятельности
«Производство теплообменных уст5
ройств, промышленного холодильного
оборудования и оборудования для

%*

400,2

24,6

489,1
38,6
11,5

30,1
2,4
0,7

45,1

2,8

81,7

5

171,1

10,5

4,7

0,3

249,4

15,3

3,9

0,2

130

8

1625,3

100

Компрессоры, используемые в холодильном оборудовании
(кодТН ВЭД 841430)
Комбинированные холодильники5морозильники с раздельными
наружными дверьми (код ТН ВЭД 841810)
Холодильники бытовые компрессионные (кодТН ВЭД 841821)
Прочие холодильники бытовые (кодТН ВЭД 841829)
Морозильники типа «ларь», емкостью не более 800 л
(код ТН ВЭД 841830)
Морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не более 900 л
(код ТН ВЭД 841840)
Холодильные или морозильные витрины, прилавки и другое
аналогичное холодильное или морозильное оборудование
(код ТН ВЭД 841850)
Оборудование холодильное или морозильное прочее:
тепловые насосы (кодТН ВЭД 841861), кроме установок
для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415
Оборудование холодильное или морозильное прочее:
прочее (код ТН ВЭД 841869)
Мебель для встраивания холодильно5морозильного оборудования
(код ТН ВЭД 841891)
Прочие части холодильников, морозильников и прочего
холодильного или морозильного оборудования электрического
или других типов (код ТН ВЭД 841899)
Итого

*Доля продукции в общем объеме импорта холодильной техники. По данным ФТС России

Объем холодильного рынка

Объем рынка холодильного обору5
дования в России «Бизнес Маркетинг»
оценивает примерно в 100 млрд руб
в год. Его основу составляет импорт
холодильного оборудования и компо5
нентов — около 50 мрлд руб. Произво5
дители оборудования и компонентов,
инжиниринговые и сервисные компа5
нии создают еще примерно половину
оборота рынка за счет добавленной
стоимости при производстве, продаже
продукции, оказания услуг.
Из общего объема импорта более
половины (54,7%) составляют два вида
продукции: компрессоры и комбини5
рованные холодильники5морозильни5
ки (табл. 1). 50% оборудования посту5
пает к нам из 45х стран: Китай, Италия,
Германия и Белоруссия.
Страны5лидеры по объему импорта
холодильной техники в 2013 г: Китай
(18,4%), Италия (11,7%), Германия
(10,2%), Беларусь (9,9%), Корея (6,6%),
Польша (6,6%), Франция (4,8%), Украина
(3,9%), Австрия (3,3%), Венгрия (2,9%).

Сумма, млн.
долларов США

Табл. 2. Импорт холодильной
техники в Россию за 20112013 гг
Год
2011
2012
2013

Сумма, млн
долларов США
1 678,8
1 626,5
1 625,3

Табл. 3.

%*

Год

5
53,12
50,08

2011
2012
2013

*Изменение к предыдущему периоду.
По данным Федеральной таможенной
службы РФ.

Сумма,
млрд руб.
50,6
56,5
63,0

%*
6,8
11,7
11,5

*Изменение к предыдущему периоду.
По данным Росстата РФ.

Табл. 4. Индексы цен производителей по России
Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров
по Российской Федерации в 201152013 г. Индексы цен указаны на конец периода,
в % к декабрю предыдущего года.
Вид товара
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом
или испарителем для хранения замороженных пищевых
продуктов
Установки холодильные промышленные
Холодильники и морозильники бытовые

2011 г

2012 г

2013 г

98,7

102,3

96,5

100,1
113,7

104,2
95,2

100,0
103,9

Табл. 5. Средние цены производителей по России
Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по
Российской Федерации в 201152013 гг. Цены в рублях на конец периода.
Вид товара
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом
или испарителем для хранения замороженных пищевых
продуктов
Установки холодильные промышленные
Холодильники и морозильники бытовые

кондиционирования воздуха; произ5
водство оборудования для фильтрова5
ния и очистки газов» (код ОКВЭД
29.23.1).
Эти данные не дают точного пред5
ставления по направлению «холодиль5
ная техника», но позволяют понять ос5

2011 г

2012 г

2013 г

16 417

23 672

21463

44 915
7732

44 915
7234

44 915
7481

новные тенденции на холодильном
и смежных рынках.
Объем производства в России за
201152013 гг. по категории «Производ5
ство теплообменных устройств, промы5
шленного холодильного оборудования
и оборудования для кондиционирова5
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Табл. 6. Регионылидеры по объему
производства в 2013 г
По категории «Производство
теплообменных устройств, промышленного
холодильного оборудования
и оборудования для кондиционирования
воздуха; производство оборудования для
фильтрования и очистки газов»
Регион
Московская обл
Марий Эл
Воронежская обл
Свердловская обл
Орловская обл
Москва
Нижегородская обл
Рязанская обл
Удмуртия
Костромская обл
Итого

Сумма,
млрд руб
16,95
8,28
6,54
5,15
4,97
3,82
3,05
1,53
1,26
1,22
52,76

Табл. 7. Инвестиции в машины,
оборудование, транспортные средства
за 20112013 гг
По категории «Производство
теплообменных устройств, промышленного
холодильного оборудования и
оборудования для кондиционирования
воздуха; производство оборудования для
фильтрования и очистки газов»

%*
26,9
13,1
10,4
8,2
7,9
6,1
4,8
2,4
2,0
1,9
83,7

ния воздуха; производство оборудова5
ния для фильтрования и очистки га5
зов»
В последние три года отмечается
ежегодный рост производства в де5
нежном выражении. Возможно, он
и рост объемов продаж нивелируется
инфляцией, но по данным Росстата це5

Год
2011
2012
2013

Сумма,
млрд руб.
1,498
1,526
2,433

%*
36,7
1,9
59,5

*Изменение к предыдущему периоду.
По данным Росстата РФ.

на на промышленное холодильное обо5
рудование за 2013 г не изменилась,
а на торговое холодильное оборудова5
ние даже снизилась.
В 2014 г на сохранение цен рассчи5
тывать не приходится с учетом резкого
падения курса рубля и высокой доли
импорта в структуре холодильного

рынка России. Многие производители
уже подняли цены в феврале5марте те5
кущего года.
Производство оборудования в Рос5
сии имеет ярко выраженную регио5
нальную концентрацию:
• треть продукции производится
в Московском регионе (Москва и Мос5
ковская область);
• половина производства сосредо5
точена в Московской и Воронежской
обл., а также Республике Марий Эл.
Регионы5лидеры по объемам инвес5
тиций в машины, оборудование, транс5
портные средства в 2013 г.: Свердлов5
ская обл. 782,3 млрд руб (32,1%), Ма5
рий Эл 520,3 млрд руб (21,4%),
Московская обл. 506,3 млрд руб
(20,8%), Воронежская обл. 248,2 млрд
руб (10,2%). Регионы5лидеры в произ5
водстве оборудования также лидируют
и по объемам инвестиций.
Источники данных: База ИА «Биз5
нес маркетинг», Таможенная статисти5
ка внешней торговли, ФТС России, Рос5
стат.
holodcatalog.ru
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РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Основным потребителем электрической энергии в торговом и промышленном холоде
являются холодильные машины. Узнать энергопотребление работающего
компрессорного агрегата не составляет труда: для этого достаточно установить
счетчик электроэнергии. Но как определить затраты электроэнергии в процессе
проектирования, да еще в условиях переменной температуры наружного воздуха?
Тем более, что при сравнении двух технических решений в качестве определяющего
критерия выбора выступает срок окупаемости. А для его расчета необходимо
располагать энергозатратами не только на самом нагруженном режиме,
а за весь срок эксплуатации.
[2]
Виталий МАСЛАКОВ,
руководитель центра
инженерно-технического анализа
и внедрения «ОЛЕКС ХОЛДИНГ»

Поэтому вопрос расчета годового энергопотребления хо5
лодильной машины в условиях внедрения энергоэффектив5
ных технологий является особенно актуальным.
Чаще всего расчет годовых энергозатрат проводят по
следующей схеме:
• определяются расчетные параметры компрессорного
агрегата: температуры кипения и конденсации (например,
535/+45°С).
• по каталогам или программе от производителя рассчи5
тывается энергопотребление оборудования на режиме с
расчетными температурами кипения и конденсации.
Годовые энергозатраты определяют по энергопотребле5
нию на расчетном режиме, но с понижающим коэффициен5
том , который учитывает неравномерную тепловую нагрузку
оборудования, а также уменьшение мощности компрессора
при понижении температуры конденсации в результате сни5
жения температуры наружного воздуха. Далее будем его на5
зывать коэффициентом энергопотребления.
[1]
где Wгод — энергопотребление, N — мощность компрес5
сора на расчетном режиме, kэ — коэффициент энергопо5
требления.
Такой расчет вполне правомочен, но если только исполь5
зовать в расчете корректные значения коэффициента энер5
гопотребления. Чаще всего эти значения задаются, причем
четких правил выбора значения коэффициента нет.
При работе холодильной машины в условиях переменных
тепловой нагрузки и температуры наружного воздуха годо5
вое потребление энергии в общем случае определяется сле5
дующим уравнением:

где Qx — тепловая нагрузка, tв— температура наружно5
го воздуха.
Далее для упрощения записи пределы интегрирования
будем опускать, предполагая интегрирование за год.
Если рассматривать энергопотребление компрессорного
агрегата, то мощность компрессора связана с его холодо5
производительностью через холодильный коэффициент
(СОР). В свою очередь, холодильный коэффициент зависит
от организации холодильного цикла (одноступенчатый, ка5
скадный, с экономайзером и т.д.) и температур кипения to и
конденсации tc.
Температура кипения, как правило, не зависит от темпе5
ратуры наружного воздуха, а определяется особенностью
эксплуатации холодильной системы — потребностью в хо5
лоде на определенном температурном уровне. Температура
конденсации зависит от размера теплообменной поверхнос5
ти конденсатора, температуры воздуха и от логики регулиро5
вания системы автоматизации. Максимальное значение тем5
пературы конденсации ограничено аварийным значением
— примерно 50…55°С, а минимальное значение ограничено
либо допустимым значением от производителя, либо рабо5
той дроссельного элемента. Для холодильных систем с меха5
ническим ТРВ минимальное значение давления за компрес5
сором составляет примерно +30…35°С.
При применении алгоритма плавающего давления кон5
денсации температура конденсации снижается одновре5
менно с уменьшением температуры наружного воздуха и
отличается на постоянную величину — располагаемый
температурный напор Δtc = tc  tв. Значение располагаемо5
го температурного напора принимается на стадии проек5
тирования и составляет примерно 10...15°С. В этом случае
минимальное значение давления за компрессором может
быть снижено до +10°С.
Так как холодопроизводительность холодильной машины в
любой момент времени должна совпадать с тепловой нагруз5
кой, то уравнение (2) можно представить в следующем виде:
[3]
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Так как температура воздуха год от года меняется, то го5
довое энергопотребление также в разные годы будет иметь
разные значения. Предельные значения энергопотребления
будут определяться климатом местности, в которой эксплуа5
тируется холодильная машина. Температура наружного воз5
духа — это статистическая характеристика погоды, которая
непрерывно изменяется. В отличие от погоды, климат харак5
теризует среднее состояние погодных условий в некоторой
местности или регионе, преобладающих на протяжении дли5
тельного периода времени.
Наблюдения за погодой ведутся метеорологическими
станциями. Ежедневно данные о погоде фиксируются,
накапливаются, а затем обобщаются, что дает представле5
ние об основных климатических тенденциях. В связи
с тем, что изменения температуры воздуха tв во времени
можно рассматривать как процесс, мгновенные значения
которого являются случайными величинами, то уместным
будет рассматривать подынтегральную функцию (3) как
функцию случайного процесса tв(τ)от случайного аргу5
мента tв.
В этом случае, если известно распределение температу5
ры воздуха в году γ(tв), то годовое энергопотребление мож5
но рассчитать по формуле (4):
[4]

Рис. 1

Вид распределения температуры воздуха в году γ(tв) бу5
дет зависеть от способа его получения.
Способ первый

Согласно [*] характер изменения температуры во време5
ни описывается случайным процессом
[5]
где tв — случайная температура, соответствующая вре5
мени τ; τ — время в [ч], изменяется от 54380 (0 ч 1 января)
до 4380 (24 ч 31 декабря); tв_cp — средняя температура, со5
ответствующая времени τ; δt — случайная составляющая
температуры, соответствующая времени τ.
Среднее значение температуры рассчитывают по формуле:
[6]

Рис. 2

ограничиться только средними значениями температур
tв_cp, рассчитанным по формуле (6).
Гистограмма распределения температур для Москвы, рас5
считанная по способу 1, представлена на рис. 1. Минималь5
ная и максимальная температуры составляют 514 и +22°С со5
ответственно. Такая гистограмма малопригодна для расчетов,
так как для расчета энергопотребления системы кондициони5
рования, работающей, например, при температуре воздуха
выше +22°С, энергопотребление будет равным нулю.
Способ второй

где tcp_год — коэффициент, численно равный математи5
ческому ожиданию средней годовой температуры °С;
Aj и Bj — амплитуды колебаний математического ожидания
температуры, соответствующие частоте ωj. Значения tcp_год,
Bj и ωj приводятся в таблице 11 [*]. Случайная составляю5
щая температуры распределена по нормальному закону
с математическим ожиданием, равным нулю, и средне5
квадратичным отклонением, значение которого приведено
в табл. 12. [*].
Так как в каждый момент времени значения tв_cp пред5
ставляют собой средние значения температур, относительно
которых происходят случайные изменения с отклонениями
δt, то для построения гистограммы распределения можно

Используя программное обеспечение с генератором слу5
чайных чисел, соответствующих нормальному закону рас5
пределения, можно получить вектор вероятных значений
температур, которые могут наблюдаться в течение, напри5
мер, 100 лет.
После обработки данных гистограмма распределения
температур для Москвы, расcчитанная по способу 2, пред5
ставлена на рис. 2. Для этого способа расчета минимальная
и максимальная температуры составили 536 и +40°С соответ5
ственно.
* Литература. ГОСТ 1635080. Климат СССР. Райониро
вание и статистические параметры климатических фак
торов для технических целей.
Окончание в следующем номере
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ
В продуктовой производственной линейке существует несколько
направлений, которые «несут на себе бремя» продуктов «первой
необходимости». Замороженные овощи к ним отнести сложно,
но спрос на них постоянно растет.
Из всех продуктовых российских
рынков рынок замороженных овощей
до сих пор считается самым молодым.
Но при этом — самым динамично раз5
вивающимся, хотя уже пару десятиле5
тий данные продукты не посягают на
звание новинки. Действительно, что
еще нового можно придумать в техно5
логии их производства? Да, появляют5
ся новые формы нарезки, необычные
упаковки, меняются ингредиентные
составляющие смесей. Но суть5то ос5
тается прежней. В чем же загадка ста5
бильности спроса замороженных ово5
щей?
«Растущую популярность этих про5
дуктов можно объяснить удобством
и простотой их приготовления, а также
популяризацией здорового образа жиз5
ни, ну и, безусловно, грамотной работой
маркетологов, — говорит Оксана Анд5
рейченко, эксперт аналитической груп5
пы информационного агентства «Кре5
дитинформ» (Санкт5Петербург). — На5
пример, по итогам 2013 г на территории
России было произведено 45 тыс т за5
мороженной плодовоовощной продук5
ции, что больше, чем в 2012 г на 12,45%.
Общий объем «заморозки» за прошлый
год составил 168 тыс т в натуральном
выражении (увеличившись по сравне5
нию с 2012 г, на 9%) и 8021 млн руб
в денежном выражении, что больше,
чем в 2012 г, на 18%».
Выходит, мы потребляем «замороз5
ку» очень активно. Хотя те же аналити5
ки убеждены, что несмотря на поступа5
тельный рост, говорить с полной
уверенностью о сформировавшейся
культуре потребления замороженных
овощей в России пока рано. Почему?
Уже потому, что сегмент этот в общей
структуре российского продовольст5
венного рынка составляет около 17%,
в то время как в европейских странах
этот показатель стремится к 70%.
То есть российскому рынку заморо5
женных овощей есть куда расти.

Несмотря на радужные перспекти5
вы роста, своих проблем у отрасли
немало. «Следует отметить жесткую
конкуренцию со стороны зарубежных
производителей, — считает Оксана
Андрейченко. — Сегодня доля импорта
в натуральном выражении составляет
74%, и 37% — в ценовом».
Лидирующие позиции среди
стран5экспортеров на российском
рынке занимают Польша (доля рынка
в стоимостном выражении — 59,77%
и 68,1% — в натуральном), Китай
(9,1% и 7,87% соответственно) и Укра5
ина (6% в стоимостном и в натураль5
ном выражении). Есть вероятность,
что Украина имеет все шансы в теку5
щем году сократить свои поставки
в Россию. А свято место пусто не бы5
вает. Значит, почти 6% данного рынка
могут стать вакантными. Шансы
занять это место велики у Польши.
За 2013 г оттуда на территорию
России было поставлено 84 248 т
замороженных овощей на общую
сумму 1771 млн руб. При этом
в общем объеме импорта самыми по5
пулярными стали замороженные сме5
си, на них приходится 17,92% импорт5
ных поставок.
А как же отечественный произво5
дитель? Каковы его шансы? «Главной
проблемой отечественных производи5
телей остается дефицит своего сырья,
— уверена Оксана Андрейченко. —
Основные игроки российского рынка
— компании5продавцы, в то время как
в Европе — производители.
Безусловно, создание предприятий
полного цикла (от выращивания ово5
щей до непосредственной заморозки
и фасовки) требует не только инвести5
ционных вливаний, но и времени. Кро5
ме того, говоря о дефиците отечествен5
ного сырья, следует отметить, что куль5
тура выращивания некоторых сортов
овощей, грибов и ягод в России просто
не сформирована».

Замороженные овощи, конечно, на5
бирают популярность среди населе5
ния, но многие до сих пор воспринима5
ют их как заменитель свежих овощей
и фруктов в зимний период. Наиболее
востребованными остаются овощные
смеси (на их долю приходится около
30%), моноовощи занимают второе ме5
сто.
«Делая выводы, следует отметить
хорошие результаты, которые проде5
монстрировало сельское хозяйство
в прошлом году, несмотря на возрос5
шую конкуренцию после вступления
в ВТО, — резюмирует Оксана Андрей5
ченко. — Кроме того, отечественный
рынок далек от насыщения, поэтому в
ближайшее время уверенно себя будут
чувствовать на нем как отечественные,
так и зарубежные производители».
Исходя из этого, считают эксперты,
в 2014 г следует ожидать роста рынка
замороженных овощей на 758% в нату5
ральном выражении.
Мнение специалистов

Надежда Гатажакова, руководи
тель отдела маркетинга ООО «Хладо
комбинат № 2» (Екатеринбург)
— Чувствуется ли падение спроса
у нашего потребителя на заморожен
ные овощи?
— Да он не только не чувствуется,
но и не предвидится! Обороты продаж
растут, здесь сказывается и пропаганда
здорового образа жизни, и ценовая до5
ступность продукта, и его качество.
— Какие замороженные овощи наи
более популярны у россиян?
— Одно время самыми востребо5
ванными были рисосодержащие гавай5
ские смеси. Сейчас их немного «тес5
нят» смеси с болгарским перцем и «ве5
сенние». Среди моноовощей больше
всего популярны фасоль, цветная капу5
ста и капуста брокколи.
— Чья продукция сегодня лидирует
на российском рынке?
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— Россия, Польша, Китай. Но у Ки5
тая продукция дешевая, но не очень ка5
чественная.
— Насколько велика вероятность,
что Украина уйдет с нашего рынка?
— Украина никогда не фигуриро5
вала в списках серьезных поставщи5
ков. Процент ее замороженной про5
дукции в общем объеме импорта до5
статочно мал.
— Каковы позиции у российского
производителя?
— Российское производство наби5
рает обороты. И наши овощи, кстати,
вполне могут обеспечить отечествен5
ный рынок. Но как и в любой ситуации,
здесь есть свое «но»: система обработ5
ки овощей за границей лучше и качест5
венней, нежели у нас. И наши произво5
дители пока не могут «дотянуться» до
тех параметров. А ведь это не просто
сохранение товарного (внешнего) ви5
да продукции, но и сохранение его ка5
чественных характеристик. Хотя, тех5
нологии на месте не стоят, так что на5
дежда есть.
Яна Синякова, региональный ме
неджер по Уральскому федерально
му округу ООО «Ортика Фрозен
Фудс»
— Кто на сегодня является основ
ным игроком рынка замороженных ово
щей в России?
— С моей точки зрения на сего5
дняшний день лидер рынка заморо5
женных овощей и фруктов — марка
Hortex. Причем, как в Польше, так и в
России. За десятилетия она выросла до
ранга символа, бренда. В Польше

бренд Hortex знают 97% потребителей,
а на российском рынке — почти 90%.
— Есть ли шансы у местных произ
водителей потеснить импортную
продукцию?
— Последние годы конкуренция
очень активная, есть сильные россий5
ские федеральные производители, по5
являются десятки региональных пред5
приятий, активизировались торговые
сети, выпуская замороженные овощи
и ягоды под своими частными марка5
ми. Проблема российского производи5
теля в том, что он ограничен количест5
вом сырья хорошего качества. Практи5
чески все крупные российские
производители делают свои продукты
из привезенного сырья, в основном —
польского. Ведь Польша десятки лет
специализируется на снабжении ово5
щами и ягодами многих стран Европы,
там есть традиции, опыт, культура вы5
ращивания десятков разновидностей
популярных овощей, ягод и фруктов.
— Насколько «заморозка» востре
бована у уральского потребителя?
— Стоит отметить, что чем регион
дальше на восток от центральной час5
ти России, тем заметно меньше уро5
вень потребления категории заморо5
женных овощей. Потребление в Моск5
ве и Санкт5Петербурге — это более
50% от всей России. Люди на Урале
и в Сибири более консервативны и на5
стороженно относятся к заморожен5
ной продукции как таковой. У многих
есть дачи и огороды, практикуется до5
машнее консервирование, в том числе
и замораживание. То есть люди не от5

рицают самый натуральный способ
консервирования, но на всю зиму дома
ягод и овощей не наморозишь, поэто5
му как и в центральной части России,
так и на Урале, мы можем наблюдать
резкий скачок потребления заморозки
в весенние месяцы, в период постов
и на фоне более дорогих к весне све5
жих овощей.
— Какие замороженные овощи —
самые популярные у потребителя?
— Сейчас моноовощи и смеси — са5
мые популярные продуктовые группы.
Среди моноовощей наибольшим спро5
сом на Урале, как и во всей России,
пользуются стручковая фасоль и брок5
коли. Для тех, кому нравятся почти го5
товые ингредиентные решения, пред5
назначены овощные смеси. Наиболее
популярна в этой группе «гавайская
смесь», которая стала почти культовым
продуктом для российских потребите5
лей. На Урале самая продаваемая смесь
— Mexico. В целом можно сказать, что
уральский рынок не отличается от дру5
гих регионов особенностях потребле5
ния конкретных продуктов категории
замороженных овощей.
— Как сегодня можно охарактери
зовать российский рынок заморожен
ных овощей?
— Динамика роста объема рынка
почти полностью зависит от доступнос5
ти импортного сырья, так как внутрен5
ний потенциал российского сырья пока
достаточно низок. Если посмотреть на
динамику по более крупным периодам,
трехлетним или пятилетним, то одно5
значно можно утверждать — рынок
растет. И учитывая еще пока достаточно
низкий уровень потребления «замороз5
ки» на душу населения (около 1,2 кг
в год) даже по сравнению со странами
Восточной Европы, близкими России по
традициям питания (около 4 кг в год),
этот рост будет только продолжаться.
Конечно, при сохранении уровня до5
ступности по цене и стабильности пред5
лагаемого качества готового продукта.
— Чем сегодня можно привлечь
внимание потребителя?
— Ассортимент лидеров категории
замороженных овощей и фруктов
очень широк и насчитывает от 80 до
100 единиц ассортимента на каждого
производителя. Поэтому сейчас очень
сложно удивить потребителя. Но неиз5
менно привлекает внимание то, что из
«заморозки» так просто приготовить
вкусное и полезное блюдо.
idpr.ru
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MODERN BAKERY MOSKOW
В Москве с 23 по 26 апреля в ЦВК «Экспоцентр» прошла юбилейная
выставка Modern Bakery Moscow. Уже в 205й раз здесь встретились
участники, профессиональные посетители и эксперты,
чтобы познакомиться с новыми тенденциями в отрасли.
Неизменный успех события не в по5
следнюю очередь связан с разнообраз5
ной деловой программой и большой
привлекательностью Modern Bakery
Moscow, как престижной выставки хле5
бопекарной и кондитерской промыш5
ленности. В число участников в этом
году снова вошли именитые компании
и лидеры рынка.
«Ведущая выставка для российско5
го хлебопекарного и кондитерского
рынков России — это своего рода маг5
нит для компаний со всего мира», —
комментирует экспозицию Бернд
Д. Фихтнер, директор компании5орга5
низатора Modern Bakery Moscow 2014.
Участники, их изделия и, прежде
всего, демонстрация продукции в дей5
ствии — чрезвычайно важные состав5
ляющие каждой выставки. Растущий
спрос на российские хлебобулочные
и кондитерские изделия подтверждает
положительная динамика объема про5
даж уже на протяжении многих лет.
Оборот отрасли превысил 11 млрд
евро. Появляются новые решения, ко5
торые доводятся до рыночной зрелос5
ти специализированной выставкой
Modern Bakery Moscow.
Выставка стала крупнейшей за всю
историю мероприятия — за 4 дня ее
посетили более 15 000 специалистов,
в том числе эксперты из 32 стран мира,
а более 240 участников демонстриро5
вали свою продукцию и профессиона5
лизм для всех желающих.
Заметно возрос интерес междуна5
родных специалистов к российскому
форуму: представители Эстонии, Таджи5
кистана, Армении, Азербайджана, Румы5
нии, Бразилии, Болгарии, Молдовы, Гер5
мании, Туркменистана, Белоруссии, Ита5
лии, Македонии, Латвии, Казахстана,
Кыргыстана, Швейцарии, Колумбии,
США, Литвы, Польши, Сербии и Украины
посетили в этом году «Modern Bakery
Moscow». Помимо объединенного не5
мецкого стенда впервые был организо5
ван объединенный стенд США.
Выставка охватила весь спектр от5
расли: установки и оборудование, ла5

бораторные и измерительные приборы,
холодильная техника и кондиционеры,
упаковочное оборудование, ингреди5
енты для выпечки, готовые изделия,
фаст5фуд, мороженое, макаронные из5
делия и пицца, оформление кафе и ма5
газинов, сбыт и продажи, оптимизация
процессов и многое другое.
Дополнительно к этому каждый год
предлагается обширная информатив5
ная деловая программа, которая идет
в ногу с текущим развитием междуна5
родного и российского рынков. Четы5
ре дня на выставке проходили различ5
ные семинары и конференции. Неко5
торые из них носят статус ежегодных,
другие в этот раз проводились впер5
вые.
В этом году в рамках деловой про5
граммы Modern Bakery Moscow были
рассмотрены такие темы, как концеп5
ции кафе5пекарен, производство шо5
колада, технологии производства ва5
фельных изделий, замороженных хле5
бобулочных изделий, технологии
глубокой заморозки в современном
хлебопечении. Специалисты смогли
пройти курс повышения квалификации
по различным направлениям.

На стагнирующем рынке морожено5
го производители этого продукта,
а также Союз мороженщиков России
и ГНУ ВНИИ холодильной промышлен5
ности предпринимают немалые усилия
для обеспечения роста производства,
создания новых сортов продукции,
улучшения ее качества. И это понятно:
у мороженого теперь новые перспекти5
вы, новые границы в рамках Таможен5
ного союза и ВТО.
В связи с этим можно и даже нужно
по5иному взглянуть на такой важный
атрибут мороженого, как вафельные
изделия. Разговор об этом состоялся
в рамках специализированного семи5
нара «Производство вафельных из
делий для мороженого», который
был проведен в в рамках выставки
Modern Bakery Moskow. Организаторы
выступили тандемом: сама выставка
и Союз мороженщиков России.
Что же происходит сейчас с этими
казалось бы непритязательными ва5
фельными стаканчиками, рожками, ко5
нусами, факелами, трубочками и бри5
кетами?
«У нас, кондитеров, много общего с
мороженщиками, — отметила Татьяна
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Савенкова, зам. директора ГНУ НИИ
кондитерской промышленности, — но
есть и противоречие — производители
холодного лакомства прибирают к ру5
кам ту часть рынка, которую могли бы
занять кондитеры». Но и кондитерам
палец в рот не клади — они теснят сво5
их конкурентов по всем фронтам. Так
что же общего у этих двух отраслей?
(Кстати, и там и там широко применя5
ются вафли). Обе отрасли намерены
следовать основным мировым трендам
— меньше сахаров и жиров, особый
акцент на резкое ограничение трасжи5
ров. С другой стороны шире использо5
вать заменители сахара, ПНЖК, пище5
вые волокна, эссенциальные микро5
элементы и витамины.
Тренд поддержал Дмитрий Марков,
компания «МЕС53». Он сообщил: в про5
изводстве итальянского мороженого
за последние 10 лет весьма существен5
но снизилось количество сахаров. При
этом итальянская продукция менее
жирная, чем в России. Г5н Марков го5
ворит, что между индустриальным мо5
роженым (ice5cream) и Gelato большая
разница. Gelato — это смесь ингреди5
ентов, переведенная из жидкого состо5
яния в твердое при помощи взбивания
и одновременного замораживания. За5
мораживание — кристализует водную
часть, взбивание помогает ввести воз5
дух в конечный продукт.
Здесь очень важен баланс — опре5
деленная концентрация каждого ин5
гредиента, входящего в состав моро5
женого: сахара всего 16519%, жиров
558%, СОМО 9511% и др.
Докладчик от Haas Томас Мееркамп,
рассказывая о своем оборудовании

для производства вафельных рожков,
также не преминул упомянуть о сниже5
нии сахара, что удается сделать, сохра5
нив вкусовые качества вафельной про5
дукции. Снизили они и содержание
масла в рожках (сахарном и литом).
Литой — производится из жидкого те5
ста, главными ингредиентами которого
являются вода, пшеничная мука, плюс
так называемые малообъемные компо5
ненты.
Хороший сахарный рожок должен
быть:
• привлекательным и однородным
по цвету;
• вкусным: возможность сократить
содержание масла и сахара;
• хрустящим и твердым;
• твердый край, без оплывов.
Важны также геометрическая точ5
ность и низкая пористость и длитель5
ный срок хранения.
Марина
Ануфриева
из
Muehlenchemie рассказала об оптими5
зации качества вафель. Преимущест5
вами технологии этой компании явля5
ются: быстрое снижение вязкости тес5
та; стабильная вязкость теста;
гомогенное распределение компонен5
тов; стабильные результаты при коле5
баниях качества муки; значительное
улучшение внешнего вида; равномер5
ная окраска вафель и др.
В своей презентации «Вафли и мо5
роженое: идеи и тенденции мирового
рынка» Александр Бауэр из компании
Walterwerk Kiel продемонстрировал все
разнообразие сладких вафельных из5
делий для мороженого. А также по5
дробно рассказал об оборудовании
для производства этих изделий.
С докладом «Современное состоя5
ние нормативно5технической базы по
производству вафельной продукции
для мороженого» выступила Антонина5
Творогова, зам. директора по научной
работе ГНУ ВНИХИ Россельхозакаде5
мии. Основной акцент она сделала на

задачах отрасли по совершенствова5
нию производства вафельных изделий:
• актуализация их рецептур в части
выявления необоснованного расхода
сырья на их производство;
• совершенствование рецептур пу5
тем применения пищевых добавок,
оказывающих положительное влияния
на органолептические показатели про5
дукта (включая структуру) и сокраще5
ние расхода сырья на производство;
• пересмотр технологии приготов5
ления вафельных изделий с целью ее
оптимизации с учетом развития совре5
менной отраслевой науки;
• стандартизация требований на
вафельные изделия с учетом развития
современной национальной и межго5
сударственной нормативной базы.
О мировых тенденциях на рынке за5
мороженных полуфабрикатов на прак5
тической конференции «Отечествен
ное хлебопечение — новый фор
мат», рассказал Виталий Лунин,
директор ООО «Саф5Нева». Дело в том,
что сегодня в сегменте HoReCa многие
отказались от закупки готового хлеба
массовых сортов. Они либо организуют
собственное хлебопекарное производ5
ство, либо закупают замороженные
хлебобулочные изделия у производи5
телей.
По мнению некоторых участников
рынка, хлеб собственного приготовле5
ния — отличный способ повышения
лояльности гостей к заведению. Все
большей популярностью пользуются
замороженные хлебобулочные изде5
лия высокой степени готовности. На
российском рынке они представлены
в широком ассортименте.
Если еще 10 лет назад производст5
во замороженного хлеба было хлебо5
пекарным предприятиям в новинку,
то сегодня данная технология ими уже
успешно освоена. Многие крупные
российские хлебозаводы готовы пред5
ложить рестораторам широкий ассор5
тимент замороженных хлебобулочных
изделий. Большинство изготовителей
специализируются на производстве
европейских сортов хлеба: багеты,
чиабатта и т.д.
Чаще всего рестораторы выбирают
замороженный хлеб высокой, 90%5ной
степени готовности. Допекание в таких
случаях занимает от 12 до 20 минут
в зависимости от вида изделия, а рас5
стойка не требуется. Хлеб разморажи5
вается при комнатной температуре
от 25 минут до часа в зависимости
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от изделия. При низких температурах
замороженная хлебобулочная продук5
ция может храниться от трех до шести
месяцев, а готовое изделие сохраняет
потребительские свойства от суток
до пяти — в зависимости от вида.
Президент НП «Национальной кон5
федерации упаковщиков» Александр
Бойко рассказал участникам конфе5
ренции о новациях в упаковке, особо
остановившись на особенностях упа5
ковки замороженных полуфабрикатов.
Семинар «Технологии глубокой
заморозки в современном хлебопе
чении — от производства до про
даж».
Основываясь на успехе прошлого
года и растущем спросе на заморожен5
ные хлебобулочные изделия не только
в крупных городах, но и в регионах Рос5
сии, семинар прошел и в этом году в
четвертый раз. Специалисты известных
компаний поделились своим опытом и
новейшими технологиями заморозки
Алексей Мельников (компания
Wiesheu) рассказал о тонкостях выпеч5
ки замороженных хлебобулочных из5
делий в супермаркетах.
Алексей Бородулин из немецкой
компании Heinen Freezing, которая
входит в число немногих экспертов
в области промышленных систем для

активной расстойки, принудительного
охлаждения и шоковой заморозки хле5
бобулочных и кондитерских изделий,
представил свою продукцию. Надеж5
ные и высокопроизводительные инди5
видуальные решения от опытных ин5
женеров фирмы завоевали доверие
как известных мировых концернов
с богатой историей, так и лишь набира5
ющих обороты региональных предпри5
ятии средней руки.
Франк Диттманн, JBT Foodtech сде5
лал содержательный доклад «Умерен5
ная расстойка в стабильных условиях и
шоковая заморозка с вертикальным
воздушным потоком». Он описал кон5
цепцию самоукладывающейся ленты
Frigoscandia при расстойке и замороз5
ке. Детально объяснил, как компании
Frigoscandia удается контролировать
температуру и влажность, и поддержи5
вать таким образом стабильные усло5
вия в расстойной камере.
Клаус Бекер (компания MIWE) вы5
ступил с докладом «Холодильные тех5
нологии — неотъемлемая составляю5
щая современного хлебопекарного
производства».
Тонкость в том, что превосходная
горячая выпечка получается только
благодаря холодильной технике. Вооб5
ще5то, это парадоксально: разнообраз5

ный ассортимент горячей выпечки счи5
тается для многих потребителей самым
важным показателем качества работы
пекаря. Но то, что хлебобулочные изде5
лия можно выпекать в хлебопекарной
печи практически в любое время дня
и ночи, является в наши дни не столько
заслугой самой печи. В первую очередь
это возможно благодаря использова5
нию технологий с противоположного
конца температурной шкалы: холодиль5
ного оборудования для пекарен. Имен5
но здесь сконцентрированы методы,
процессы и технологии, которые позво5
ляют разделить процессы приготовле5
ния теста и выпечки во времени (и час5
то — в пространстве), и только благо5
даря этому вообще стал возможен
современный процесс выпечки, нали5
чие широкого ассортимента хлебобу5
лочных изделий в течение 24 час.
Большой интерес вызвал доклад
Дмитрия Яцука «Холодильные и мо5
розильные технологии компании
«КОМА». Он пояснил, какие продукты
могут быть предложены клиенту от про5
изводства до продаж. Рассказал
о промышленных решениях производ5
ства в небольших магазинах. Объяснил
и как сохранить продукты длительно
в том же качестве, как произвел пекарь.
Соб. инф.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА

Ольга ЕРЕМИНА

Колебания курса евро могут серьезно сказаться на состоянии российского
рынка замороженного хлеба, который пока на 95% состоит из импортной
продукции. Сейчас цены на импортную «заморозку» в среднем выше
на 50560%, чем на российскую, а отечественное производство еще
не развито настолько, чтобы заместить импорт.
В последнее время спрос на замо5
роженный хлеб, используемый для вы5
печки в магазинах, неуклонно растет,
чему способствует активное развитие
собственного производства в рознич5
ных сетях. Сейчас на частные пекарни
и пекарни в супермаркетах, по разным
оценкам, приходится 30535% выпуска5
емой хлебной продукции. В Intesco
Research Group в 2012 г этот показа5
тель оценивали в 30%.
Как отмечают в ИА «Крединформ»,
доля продукции, производимой мини5

пекарнями на российском хлебном
рынке, сильно разнится в зависимости
от региона. Так, в Санкт5Петербурге, по
оценкам экспертов, она сейчас состав5
ляет менее 10%, а в Москве — около
30%. По данным «Хлебозавода №28»,
малые частные пекарни контролируют
около 15% московского рынка хлебо5
продуктов, хотя и не могут давать таких
интересных цен, как хлебозаводы, из5
за отсутствия эффекта масштаба. В то
же время в европейских странах доля
пекарен достигает 80590%. Ориентиру5

ясь на западные тенденции, многие
эксперты находят мини5пекарни очень
перспективным сегментом хлебного
рынка и считают, что их ждет такое же
активное развитие, как и в Европе, по5
скольку они являются более гибкими,
могут быстрее подстраиваться под ме5
няющийся спрос.
Ежегодно продажи замороженного
хлеба увеличиваются, по разным оцен5
кам, на 10515%, и пока этот сегмент ос5
тается чуть ли не единственным, пока5
зывающим положительную динамику
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на хлебном рынке. «В связи с улучше5
нием уровня жизни и благосостояния
населения потребитель становится бо5
лее требовательным при приобретении
продуктов питания, отдавая приоритет
качеству. Так, основным критерием вы5
бора хлеба остается его свежесть,
а лишь затем цена и приверженность
к какому5либо производителю. Кроме
того, мода на здоровый образ жизни
отразилась на данном рынке, все боль5
ше людей предпочитают цельнозерно5
вой хлеб», — комментирует эксперт
аналитической группы ИА «Кредин5
форм» Оксана Андрейченко.
По данным ИА «Крединформ»,
в 2013 г категория замороженного хле5
ба увеличилась в натуральном выраже5
нии на 13% и достигла 75 тыс т, а за по5
следние три года было зафиксировано
почти трехкратное повышение. «С каж5
дым годом доля замороженного хлеба и
выпечки растет, — констатирует ком5
мерческий директор торгового дома
«Астарта» Александр Болдырев. —
У такой продукции определенно есть
плюсы: более длительные сроки хране5
ния, широкий ассортимент, постоянное
наличие складских остатков на точке
продаж. И понимание этого постепенно
приходит к ритеилерам. В то же время
наличие пекарни в магазине способст5
вует
повышению
товарооборота
и лояльности к торговой точке. Наши
продажи замороженного хлеба в сети
в 2013 г выросли на 15%. По моему мне5
нию, категория «заморозки» занимает
на хлебном рынке уже около 35%».
«Многие производители сейчас пе5
реходят на выпуск замороженного хле5
ба, в отличие от традиционной эта про5
дукция хранится дольше, что миними5
зирует списания. Сетевым магазинам
также более удобно работать с «замо5
розкой», поскольку с учетом расшире5
ния в регионах они могут транспорти5
ровать ее на дальние расстояния. По5
этому доля категории замороженного
хлеба будет постепенно увеличивать5
ся», — считают в компании «Лантман5
нен Юнибэйк».
Действительно, стремление произ5
водителей и ритейлеров минимизиро5
вать издержки ведет к росту производ5
ства хлебобулочных изделий длитель5
ного хранения, отмечают в ИА
«Крединформ». В 2013 г, по оценкам
экспертов, повышение составило око5
ло 30535%.
При этом на долю хлебобулочных
изделий длительного хранения сейчас

приходится 13% всего хлебного рын5
ка. Замороженные полуфабрикаты за5
нимают в категории изделий длитель5
ного хранения около 15%. Лидирую5
щую же позицию в данном сегменте
рынка занимают хлебобулочные изде5
лия пониженной влажности, на кото5
рые приходится 26,3% общего объема
хлебобулочных изделий длительного
хранения.
В «Сибирской хлебной корпора5
ции» рынок замороженного хлеба оце5
нивают в 500 т в сутки, а его ежегод5
ный прирост — в 15%. Согласно их
оценкам, доля part baked в общем объ5
еме продаж хлебобулочных изделий
в сетевом ритейле в 2013 г составила
в центральной части РФ от 25 до 60%,
в зависимости от региона. И на протя5
жении последних трех лет наблюдает5
ся устойчивый рост продаж в данной
категории и увеличение доли в общем
объеме реализованных хлебобулочных
изделий. Развитие рынка part baked
будет продолжаться, при этом ежегод5
ный темп прироста составит не менее
10515%.
По оценке Александра Болдырева,
динамика сегмента «заморозки» с каж5
дым годом уменьшается. Он считает, что
снижение темпов развития категории
вызвано тем, что с производителями за5
мороженных заготовок для выпечки в
экономичном и среднем ценовых сег5
ментах начинают активнее конкуриро5
вать пекарни полного цикла в супер5
маркетах. Однако они по5прежнему не
могут обеспечить стабильные качество
и вкус выпускаемой продукции.
«Пока запуск сетями собственных
пекарен — это скорее эксперименты,
нежели реальность. Сети не в состоянии
сами изготовить хлеб такого же качест5
ва, как заводской замороженный про5
дукт, поскольку не располагают такими
производственными возможностями.
В торговой точке полностью повторить
технологический процесс производства
невозможно по той простой причине,

что на заводе все линии четко сегменти5
рованы и различаются по влажности
и температуре. Если на производстве не
соблюдается влажность, то с помощью
рецептуры это не отрегулировать. Кро5
ме того, длительность полного цикла
производства половины наших хлебов
составляет более 8 час, что нереально
повторить в условиях розничного мага5
зина. Поэтому уже совсем скоро ритей5
леры поймут это и вернутся к использо5
ванию замороженных заготовок», —
прогнозирует президент компании IBC
Сергей Кривоногов.
Пока же на рынке замороженного
хлеба преобладает импортная продук5
ция из Германии, Франции и других ев5
ропейских стран. Ее доля доходит до
98%. Объясняется это тем, что не каж5
дый хлебозавод в нашей стране имеет
мощности для фрострации и транспор5
тировки «заморозки», чтобы занимать5
ся производством замороженного хле5
ба. «Надеемся, что доля импорта в сег5
менте «заморозки» будет снижаться
и отечественный производитель смо5
жет предлагать конкурентоспособный
товар не хуже импортных аналогов»,
— говорит директор по маркетингу
«Хлебозавода №28» Дмитрий Гофман.
В последние годы, действительно,
многие крупные хлебозаводы, занима5
ющиеся выпуском традиционных ви5
дов хлеба с короткими сроками годно5
сти, запустили линии по производству
замороженного хлеба, отмечает ком5
мерческий директор компании «Гуд
Фуд» Екатерина Дронова. Такие реше5
ния чаще всего были вызваны желани5
ем диверсифицировать свой бизнес,
нивелировать падение от продаж тра5
диционной продукции. Однако высо5
кая стоимость переоборудования
предприятия и качественных ингреди5
ентов для производства, по ее словам,
будет сдерживать рост числа россий5
ских производителей «заморозки».
«Уже в течение 10 лет отечествен5
ные компании пытаются освоить рынок
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замороженного хлеба и запускают про5
изводство замороженных полуфабри5
катов в России с целью полностью за5
местить импорт, — замечает Сергей
Кривоногов. — Проблема в том, что
многие из них снижают себестоимость
в основном за счет использования бо5
лее дешевого сырья, и это сказывается
на качестве конечного продукта. Хотя
в целом проблема качества сырья акту5
альна для всех игроков данного секто5
ра. Ведь если на Западе все сырье
стандартизировано, и это является от5
ветственностью мукомольных комби5
натов, то у нас его характеристики от
партии к партии отличаются, и необхо5
димо не только постоянно контролиро5
вать его качество, но и доводить само5
стоятельно до необходимого уровня
с помощью добавок».
По наблюдениям «Сибирской хлеб5
ной корпорации» значительная часть
предприятий, выпускающих заморо5
женный хлеб, локализована в Москов5
ской и Ленинградской областях. Такая
концентрация объясняется тем, что
московский рынок обладает большими
возможностями для сбыта продукции,
а доля частных пекарен, которые явля5
ются основными производителями за5
мороженного хлеба, в столице считает5
ся самой высокой. «На протяжении
всего 2013 г в нашей компании наблю5
далась устойчивая положительная ди5
намика продаж. Прирост по сравнению
с 2012 г составил 14%. Наиболее высо5
кие темпы роста зафиксированы в цен5
тральной части России и Поволжье, что
было связано с активным расширением
розничных операторов. При этом пре5
валирующая доля региональных про5
даж приходилась на Северо5Западный
федеральный округ», — рассказывает
Дмитрий Терешков.
Наибольшая концентрация игроков
и конкуренция на российском рынке
замороженного хлеба отмечается
в middle сегменте, отмечает он. А в
2013 г многие российские производи5
тели «заморозки» активно осваивали
низкий ценовой сегмент. По словам
Сергея Кривоногова, сейчас стоимость
отечественной продукции составляет
около 210 руб за кг, а импортной, как
правило, выше на 50560% и достигает
3155320 руб.
В 201352014 гг в связи со значи5
тельным колебанием курса иностран5
ной валюты произошел рост цен не
только на импортную «заморозку», но
и на все виды основного сырья и мате5

Динамика рынка замороженного хлеба
и хлебобулочных изделий в 20112013 гг, тыс т
Топ10 компанийпроизводителей хлеба и хлебобулочных изделий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Фацер»
«Каравай»
«Кондитерско5булочный комбинат «Черемушки»
«Первый хлебокомбинат»
«Волжский пекарь»
«Булочно5кондитерский комбинат «Коломенский»
«Челны5Хлеб»
«Щелковохлеб»
«Хлебозавод №28»
«Покровский хлеб»

Санкт5Петербург
Санкт5Петербург
Москва
Челябинская область
Тверская область
Москва
Республика Татарстан
Московская область
Москва
Пермский край
Источник: ИА «Крединформ», 2013 г.

риалов для отечественного производ5
ства этой продукции, отмечают в «Си5
бирской хлебной корпорации». По
данным компании, в среднем повыше5
ние составило от 5 до 20% в зависимо5
сти от вида сырья. По данным ИА «Кре5
динформ», по состоянию на февраль
2014 г средняя цена на хлеб выросла
на 6,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. Производители и
дистрибьюторы, импортирующие замо5
роженный хлеб, пытаются всячески
сдерживать повышение отпускной сто5
имости, однако прогнозировать, что
произойдет с ценами, не решается ни5
кто.
На российском хлебном рынке пре5
обладает продукция недлительного
хранения, на ее долю приходится 87%
рынка, подчеркивают в ИА «Кредин5
форм». При этом среди хлебных изде5
лий недлительного хранения лидирую5
щие позиции занимают хлебобулочные
изделия из пшеничной муки — более
55% общего объема хлебобулочных из5
делий недлительного хранения и 49%
общего объема хлебного рынка. Вто5
рым по популярности продуктом дан5
ного сегмента рынка являются хлебо5
булочные изделия из смеси ржаной
и пшеничной муки различных сортов
— 31% общего объема хлебобулочных
изделий недлительного хранения
и 27,17% общего объема хлебного рын5
ка.
«Уже девятый год рынок такого хле5
ба не только находится в состоянии
стагнации, но и сокращается в объеме,
— говорит президент компании IBC
Сергей Кривоногов.
Структура потребления хлеба посто5
янно меняется. Помимо растущего
спроса на свежевыпеченный горячий
хлеб, популярностью начинает пользо5
ваться хлеб, обогащенный различными

«Цены на сырье постоянно растут, —
соглашается Дмитрий Гофман. — Мы не
проводили повышение в прошлом году
и пока реализуем продукцию по старым
ценам. Но в существующих условиях
рынка дать точный прогноз невозмож5
но». «Резкий рост курса евро, который
произошел в начале 2014 г, может нега5
тивно сказаться на динамике рынка за5
мороженного хлеба, более чем на 90%
состоящего из импортной продукции, —
отмечает Александр Болдырев. — Если
еще в 2013 г категория увеличивалась
на 10% в год, то в 2014 г темпы роста мо5
гут составить всего 253%».
sfera.fm

питательными элементами (йод, пище5
вые волокна и прочие минеральные ве5
щества). По статистике, из 8005900 т
хлеба, ежесуточно покупаемого моск5
вичами, 150 т составляют новинки — в
основном хлеб с полезными добавками,
отмечает директор по маркетингу «Хле5
бозавода №28» Дмитрий Гофман. В то
же время наблюдается снижение спро5
са на диетические хлебобулочные из5
делия. По оценкам ИА «Крединформ»,
их продажи падают на 20530% в год.
Тенденцию ежегодного сокраще5
ния демонстрирует и среднедушевое
потребление хлеба. По итогам 2013 г
данный показатель составил 47,6 кг,
что на 2,5% меньше, чем в 2012 г, под5
считали в ИА «Крединформ». Однако,
несмотря на отрицательную динамику,
на российском хлебном рынке Россия
является одним из лидеров по потреб5
лению хлебной продукции. Так, рос5
сийское потребление хлеба на душу
населения практически вдвое выше,
чем в большинстве развитых стран.
При этом эксперты агентства отмеча5
ют, что потребление хлеба сельскими
жителями практически в два раза пре5
вышает потребление горожан.
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МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ
СТАЛИ ЛОЯЛЬНЕЕ К МОРОЖЕНОМУ
В Москве завершается разработка очередной концепции
по реорганизации мелкорозничной торговли
Так, документ, который готовит Де5
партамент торговли и услуг правитель5
ства Москвы, запретит использовать эти
малые формы для торговли табаком, ры5
бой, непродовольственными товарами.
Приоритет отдается киоскам с газетами
и мороженым. Уже известно, что от па5
латок «зачистят», в первую очередь,
тротуары по Садовому кольцу и вдоль
вылетных магистралей, зоны в радиусе
100 м от входов в метро. Еще часть кио5
сков уберут лишь потому, что по сосед5
ству работают точки их конкурентов.
По словам руководителя Департа5
мента торговли и услуг Алексея Неме5
рюка, в Москве насчитывается около
8,5 тыс нестационарных торговых объ5
ектов. Договоры на размещение боль5
шинства из них истекают в 2014 г, и мэ5
рия не собирается их продлевать. Па5
латки заменят на небольшие магазины
и кафе шаговой доступности, которые
также получат статус нестационарных
объектов, но будут покрупнее. Причем,
возводить их позволительно лишь из
конструкций тех производителей, что
одобрены мэрией.
Вспомним, точно так же менялись
типовые формы совсем недавно, в ходе
предыдущих «реформирований» киос5
ков. Нынешнее положение отличается
особой остротой, поскольку уже про5
шло несколько мощных волн сокраще5
ния палаток и изменения требований
к их внешнему виду.
Непоследовательность многолет5
ней борьбы с малыми торговыми фор5
мами хорошо видна на примере киос5
ков с мороженым. Они, согласно упо5
мянутой концепции Департамента
торговли и услуг, отнесены теперь
к приоритетным. По словам гендирек5
тора Союза мороженщиков РФ Валерия
Елхова, ранее в столице насчитывалось
почти две тысячи киосков для торговли
холодным лакомством, сейчас же, бла5
годаря чиновникам, их осталось не бо5
лее 700.
К концу 2014 г в Москве в массовом
порядке могут открыться круглосуточ5

ные автоматизированные киоски без
продавцов. Их предлагается устанав5
ливать на улицах, в парках, подземных
переходах, в метро, на перехватываю5
щих парковках, в аэропортах. Уже го5
товы эскизы опытных образцов (рабо5
чее название — «Все сам»), а первые
40 роботизированных точек должны
появиться летом. Визуально они пред5
ставляют собой киоск с козырьком,
двумя витринами и панелью управле5
ния с экраном для выбора товаров.
Ассортимент роботизированных киос5
ков будет достаточно широким (до 400
товарных позиций) и диверсифициро5
ванным в зависимости от местораспо5
ложения. В эти точки будут вмонтиро5
ваны и платежные терминалы.
Кроме того, в каждом районе Цент5
рального административного округа
уже подобрано по семь5десять площа5
док для размещения торговых автома5
тов. Они расположатся прежде всего
в парках, скверах, на бульварах, в вес5
тибюлях метро. Всего в ЦАО намечено
разместить около 600 автоматов, в ос5
новном по продаже напитков и снеков.
Затем вендинговые автоматы появятся
на крупных транспортно5пересадоч5
ных узлах и пригородных платформах,
расширится предлагаемый ими ассор5
тимент. Всего в столице можно размес5
тить порядка 250 тыс подобных аппа5
ратов. В этом случае их годовой оборот
составит ориентировочно 40 млрд руб,
и соответственно, они максимально со5
кратят жизненное пространство для
традиционных киосков.
Что касается мороженого, Департа5
мент торговли предлагает проложить
маршруты для велолотков — как в по5
слевоенной Москве. Сейчас прораба5
тывается список маршрутов, где могли
бы курсировать мороженщики. «Мы
поддерживаем любые формы прода5
жи, — говорит Валерий Елхов. — Но
велолотки — исключительно сезон5
ный формат. Его целесообразно ис5
пользовать там, где нет стационарных
объектов. Например, на пляже, в уда5

ленных уголках парков, на массовых
мероприятиях. При этом технически
осуществить торговлю «на колесах»
непросто. Велолоток должен быть
«привязан» к базе — скажем, много5
дверному грузовику5холодильнику.
А те же самые парки не дают разреше5
ния для проезда таких машин. Во5вто5
рых, велолоток должен сам быть обо5
рудован холодильником с постоянной
температурой 518°C. Большой объем
продукции продавец развозить и реа5
лизовывать не сможет. Получается та5
кая мелочь, которая неинтересна про5
изводителям, и они вряд ли будут этим
заниматься».
Еще один летний формат — мо5
бильные прилавки. Но в этом сезоне
их, скорее всего, станет меньше. Они
появлялись на улицах двумя путями.
Первый — решением местных властей
их пускали в особые места с большим
числом посетителей, например, в Алек5
сандровский сад. Второй — магазины
выкатывали свои холодильники5при5
лавки на улицу, в пятиметровую зону.
Но с этого года магазинам запретили
такую «экспансию».
Что остается? Собственно магазины
— правда, мало кто ходит туда исклю5
чительно ради мороженого. Обычно это
сопутствующий товар. И палатки. Сред5
нестатистическая московская палатка
продает в пять раз больше мороженого,
чем обычный магазин «шаговой до5
ступности». Сокращение палаток идет
крайне неравномерно. В большинстве
округов — на 40560%, а в СВАО — в 2,5
раза, в ЮВАО — в 5 раз. И теперь
в Люблине или Капотне одна палатка
«обслуживает» 36 тыс человек.
Депутат Мосгордумы Александр
Крутов считает так: «В каждом городе
есть своя «фишка». В Москве это в том
числе киоски «Мороженое». Прежде,
чем сокращать их количество, не меша5
ло бы спросить жителей: нужны им они
или нет?».
novopol.ru
mperspektiva.ru
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МОЛОЧНАЯ ПЕНА СТАТИСТИКИ
Анализ ловко запутанной ситуации на молочном рынке России
Официально на конец 2013 г в Рос5
сии произведено 30,7 млн т молока, на
3,7% меньше, чем в 2012 г, или на
1,2 млн т. Падение, как говорится, на5
лицо.
Зато производство молока высшего
сорта увеличилось, говорят в Минсель5
хозе. Благо министерство заранее под5
готовилось, усложнив условия выдачи
субсидий на литр товарного молока та5
ким образом, чтобы покупатель и про5
давец могли легко договориться о цене
с учетом выплаты субсидии. И всем хо5
рошо: отчетная сортность повысилась,
переработчик купил молоко дешевле,
производитель компенсировал разни5
цу субсидией, региональный чиновник
красиво отчитался.
На основании красивых отчетов в
нашей стране регулярно на правитель5
ственном уровне провозглашаются
красивые программы развития молоч5
ной отрасли, ставящие амбициозные
планы увеличения производства моло5
ка. Так в 2007 г в подпрограмме разви5
тия молочного животноводства было
запланировано увеличение производ5
ства сырого молока с 32 до 37 млн т
к 2012 г. Было потрачено много госу5
дарственных денег, и как итог в 2012 г
объем производства молока соста5
вил… 32 млн т. С 2012 г принята госу5
дарственная подпрограмма развития
молочной отрасли с похожими ориен5
тирами: удельный вес отечественного
молока и молочных продуктов к 2018 г
якобы составит не менее 85%!
Итак, что мы имеем?

Производство молока в России ко5
нечно же значительно ниже заявлен5
ных объемов. Система формирования
статистики настолько несовершенна,
что ее результаты не выдерживают ни5
какой критики.
Молочная отрасль России в лучшем
случае обеспечивает не более 50%
всего объема молочной продукции на
российском рынке и эта доля сокраща5
ется. Соответственно, к 2018 г удель5
ный вес отечественных молочных про5
дуктов однозначно не сможет соста5
вить 85%.
Текущие программы поддержки жи5
вотноводства и молочной отрасли не5

эффективны, поскольку не носят сис5
темного характера.
Вернемся к вопросу о том, сколько
реально производится в России моло5
ка. Согласно официальной статистике,
объем производства молока в нашей
стране более чем 10 лет колеблется во5
круг одной и той же цифры — 31 млн т.
Это цифра включает в себя и товарное,
и нетоварное молоко. Показатель то5
варности в России составляет около
50%.
Мертвые души Минсельхоза

Россия единственная в мире стра5
на, где производители сельскохозяйст5
венной продукции делятся между со5
бой на различные юридические кате5
гории и по отдельности учитываются
в статистике. В то время как в Европе,
США и других странах есть просто фер5
меры — крупные или мелкие, в нашей
стране есть сельскохозяйственные
предприятия (СХП), крестьянско5фер5
мерские хозяйства (КФХ и ИП) и лич5
ные подсобные хозяйства (ЛПХ).
Смысл деления в условиях отсутствия
крепостного права не ясен. Если пред5
приниматель занимается бизнесом
и имеет коров, которых доит, он явля5
ется фермером — субъектом предпри5
нимательской деятельности. Колхоз
также является субъектом предприни5

мательской деятельности, даже несмо5
тря на то, что это коллективное хозяй5
ство.
Обе категории реализуют молоко
перерабатывающим предприятиям или
сами перерабатывают и продают насе5
лению, обе категории платят налоги
и отчитываются перед министерством
сельского хозяйства, откупаются от ве5
теринаров, экологов и Роспотребнад5
зора. Практика отдельного учета орга5
нами статистики СХП и КФХ более чем
странна.
Однако больше вопросов вызыва5
ют так называемые личные подсобные
хозяйства. Первый: какая связь между
государственной статистикой и ними?
Если для жителя села корова не явля5
ется бизнесом, а служит поставщиком
молока и мяса для членов семьи и со5
седей, то это показатель нищеты насе5
ления, неспособности государства со5
здать минимальный уровень обеспе5
ченности продуктами питания и
работой.
Человек скорее не будет держать
корову, если будет иметь возможность
купить продукты в магазине, а также с
утра до вечера будет занят на произ5
водстве. Мало того, молоко, произве5
денное в ЛПХ, не продается и не поку5
пается, следовательно, его нет для
экономики. Если же оно реализуется,
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то это автоматически должно подле5
жать налогообложению, а продавец
фигурировать как фермер (КФХ или
ИП).
С помощью ЛПХ очень удобно
по5гоголевски заделывать статистиче5
ские дыры, не задумываясь о последст5
виях. С помощью коровьих мертвых
душ можно легко увеличить валовый
объем производства молока и подкор5
ректировать потребление. Кто сможет
проверить, сколько молока потребляют
на селе?
Реальная же ситуация выглядит
так — 48% всего молока России
(14,8 млн т) производится и выпивает5
ся (!) сельскими жителями. Сельское
население России, в соответствии
с данными Росстата, составляет
37,5 млн чел, то есть 26% всего населе5
ния РФ. В хозяйствах населения содер5
жатся 4 млн коров.
Анализ статистики показывает, что
на одного сельского жителя приходит5
ся 394,4 кг нетоварного молока в год
(или 1,081 литр в сутки), что превыша5
ет норму потребления на 50 кг. Эти
данные демонстрируют нам полную са5
мообеспеченность села молоком. Оста5
ется только удивляться, почему людям
не сидится деревне, и рост городского
населения никак не останавливается.
Однако, если мы посмотрим на эти ци5
фры в разрезе регионов, то поймем,
что российская деревня населена бо5
гатырями, потребляющими больше
1,5 литров молока на каждого, включая
детей.
О продуктивности коров в ЛПХ. Ли5
дером по продуктивности коров у на5
селения является Пензенская область
— в год деревенская корова дает
8,5 т молока. Этот показатель должен
заставить инвесторов в пензенской об5
ласти закрыть бизнес и уйти в монас5
тырь. Ведь вложенные в отрасль сред5
ства, все формы государственной под5
держки оказываются неэффективными
по сравнению с хозяйствами населе5
ния, которые без какой5либо поддерж5
ки имеют подобную продуктивность
и полностью обеспечивают свои по5
требности.
Вообще в десяти регионах России,
по данным Росстата, население надаи5
вает более 6 т молока в год. Менее 3 т
надаивают ЛПХ только 12 регионов.
Очень сложно серьезно комменти5
ровать такую статистику. Единствен5
ный вывод, который напрашивается
после демонстрации этих цифр — дан5

ные по ЛПХ не могут быть использова5
ны при анализе ситуации на молочном
рынке России. Не могут уже потому,
что личные подсобные хозяйства не
имеют никакого отношения к деятель5
ности Минсельхоза. Министерство не
должно отчитываться за то, к чему не
имеет отношения. Но без учета данных
по ЛПХ ситуация на рынке молока Рос5
сии серьезно меняется в худшую сто5
рону.
Черные дыры

Сколько в России потребляется мо5
лока? Официальная статистика говорит
— 249 кг на человека в год. Откуда эта
цифра, ведь доподлинно известно, что
ни Росстат, ни Минсельхоз не проводят
реального мониторинга потребления
продуктов питания.
Существует другая цифра — 173 кг
на душу населения в год. Это данные
Международной молочной Федера5
ции (IDF), опубликованные в ноябре
2013 г. Лучше бы Минсельхоз согла5
сился с этой цифрой, она, как говорит5
ся, ближе к делу.
Мы видим, что практически вся мо5
лочная отрасль России работает на
Москву и не в состоянии ее прокор5
мить. Растущее население московского
мегаполиса сконцентрировано, и пред5
ставляет колоссальный интерес для от5
расли. Вместе с тем, в России сущест5
вуют колоссальные центры потребле5
ния, испытывающие острую нехватку
молока — Ставрополь, Ростов, Волго5
град, Саратов, Самара — на юге; Челя5
бинск, Екатеринбург, Тюмень —
на Урале; Иркутск, Красноярск, Томск
— в Сибири; Хабаровск и Владивосток
— на Дальнем Востоке. Именно в этих
регионах в последнее время закрыва5
ются перерабатывающие предприятия
— молока там нет!
Забавно, как оценивает ситуацию
Минсельхоз. В презентации директора
департамента животноводства и пле5
менного дела МСХ РФ отмечаются реги5
оны, «выполнившие обязательства по
производству молока в 2013 г».
Гвоздь программы — Чукотский
АО! Там вообще хоть кто5нибудь из
Минсельхоза бывал? О каком товарном
молоке там вообще может идти речь?
Население всей Чукотки — 50 тыс че5
ловек, и содержатся там 7 (семь!) ко5
ров. И это всего лишь один пример
Справедливости ради, чтобы избе5
жать обвинений в предвзятости,
заметим, что в отчете также отмечены

три профицитных региона: Воронеж5
ская, Вологодская и Ярославская об5
ласти.
Неужели все так плохо?

На самом деле, нет. Вопрос в том,
как смотреть на проблему. Да, сегодня
отрасль не в состоянии обеспечить по5
требность населения. Однако это гово5
рит о потенциале. Грамотная и сбалан5
сированная стратегия развития молоч5
ной индустрии может позволить выйти
отрасли на новый этап развития. Для
этого необходимо:
1. Принять как факт полную неспо5
собность молочного животноводства
обеспечить страну молоком на сего5
дняшний день.
2. Определить ключевые для Рос5
сии регионы производства молока
и создать в них благоприятные условия
для развития молочного животновод5
ства:
• предоставление инвесторам сво5
бодного доступа к земле сельскохозяй5
ственного назначения;
• предоставление возможности
льготного подключения к коммуника5
циям;
• создание свободных «молочных»
налоговых зон;
• обеспечить доступ к дешевым
и долгосрочным кредитным ресурсам;
• определить сроки выхода регио5
нов на самообеспеченность по сырью
и формирования регионального про5
фицита.
3. Разработать комплекс мер по
формированию в указанных регионах
современных мощностей по производ5
ству молокоемких и наукоемких молоч5
ных продуктов.
Скорее, это не полный перечень
мер, в комплексе способных поднять
отрасль. Над этим требуется кропотли5
вая и честная работа.
Если министерство, отвечающее за
разработку стратегии, было бы в со5
стоянии действительно разработать
стратегию развития сельского хозяй5
ства, а не рисовать миллиарды рублей
и миллионы тонн, то молочное произ5
водство в стране могло бы встать
с колен.
PS: возникает подозрение, что по
хожая ситуация складывается и в дру
гих отраслях сельского хозяйства, но
она искусно прячется за большими ци
фрами и процентами.
dairynews.ru
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ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО
ЗА 3 МЕСЯЦА 2014 г. в РОССИИ
РЕГИОНЫ
Российская Федерация
Центральный Федеральный округ
Белгородская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тульская область
Ярославская область
Москва
СевероЗападный Федеральный округ
Республика Карелия
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
СанктПетербург
Южный Федеральный округ
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СевероКавказский федеральный округ
Республика Северная Осетия5 Алания
Ставропольский край
Приволжский Федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Hижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Уральский Федеральный округ
Свердловская область
Тюменская область
Ханты5Мансийский авт.округ
Челябинская область
Сибирский Федеральный округ
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

март
2014 г.
34341,6
9659,87
644,5
60,2
362
119,63
146
288
4920,22
89
17,6
2044
245,7
722
5107,05
219,8
26,6
2841
51,35
1267
175
58,9
467,4
2564,75
2123,3
23,2
143,1
275,15
850,01
13,71
826,9
5875,75
419,2
43
1336,92
352,2
101,7
257,95
2278,5
33
324,6
501,38
226,8
1578,7
657,2
14,5
13
907
8194,62
1275,02
324,42
77,1
666,27
1574,8
4160,81
115,2
510,85
2
7,7
298
112,51
89,74

Производство (в тоннах)
февраль
март
3 мес.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
23556,4 35613,93
73687,5
7387,33 11202,84 22352,43
340
605
1292,5
50,7
67,9
157,3
269,94
375,9
763,05
70,15
35,69
233,3
100
124
278
153,4
325,5
441,4
3446,85
4636,78
11098,03
49
82
159
13
17
44,9
1786
3768
4878
121,3
409,5
466,9
986
704
2486
3552,14
4975,17
11391,87
127,4
241,2
487,6
24,2
27
74,1
1879
2539
6219
34,14
40,57
99,77
977
1574
2846
37
16
212
35
50,1
116,6
438,4
487,3
1336,8
1413,85
1763,72
4882,83
1166,16
1164,7
4063,59
3,6
19,6
32,7
59,6
167
203,6
184,49
412,42
582,94
432,03
739,9
1387,3
8,03
12,4
29,2
418,3
715,2
1339,3
3649,04
5485,29
12257,81
260,8
323,71
879
5,1
43,7
54,9
1177,03
1151,2
3255,05
317,4
484,1
783,6
36,5
72,32
192,22
179,54
142,89
566,49
1106,2
1760,4
4326,2
79
100
121
159,8
389,5
600,1
201,17
413,21
930,78
126
254,9
477,3
1031,9
1749,28
3022
341,3
757,78
1027,3
16,6
13
45,7
15
13
41
674
978,5
1949
5671,9
9170,57
17119,68
906,52
1769,91
2711,46
199,8
167,43
641,52
33,7
52
172,4
483,11
790,33
1367,53
1170,5
1860,04
3358,57
2783,97
4400,36
8556,9
93,2
129
308,2
418,21
527,16
1273,58
2,41
29,32
5,92
7,53
6,73
18,33
242
284,3
680,1
89,92
111,95
314,81
76,25
94,16
253,42

Темп роста производства (в %)
3 мес.
к февралю к марту
к 3 мес.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2013 г.
73876,22
145,8
96,4
99,7
25816,6
130,8
86,2
86,6
1248
189,6
106,5
103,6
152,5
118,7
88,7
103,1
932,7
134,1
96,3
81,8
103,65
170,5
335,2
225,1
313
146
117,7
88,8
325,5
187,7
88,5
135,6
12053,98
142,7
106,1
92,1
167
181,6
108,5
95,2
49
135,4
103,5
91,6
8300
114,4
54,2
58,8
723
202,6
60
64,6
1360
73,2
102,6
182,8
11046,81
143,8
102,7
103,1
604,5
172,5
91,1
80,7
80,8
109,9
98,5
91,7
5873
151,2
111,9
105,9
95,21
150,4
126,6
104,8
2971
129,7
80,5
95,8
34,7
473
1093,8
611
137,3
168,3
117,6
84,9
1250,3
106,6
95,9
106,9
3218,34
181,4
145,4
151,7
2133,88
182,1
182,3
190,4
36,6
644,4
118,4
89,3
270
240,1
85,7
75,4
777,86
149,1
66,7
74,9
1313,4
196,7
114,9
105,6
41,9
170,7
110,6
69,7
1249,2
197,7
115,6
107,2
11171,57
161
107,1
109,7
758
160,7
129,5
116
57,6
843,1
98,4
95,3
2694,25
113,6
116,1
120,8
758,61
111
72,8
103,3
169,83
278,6
140,6
113,2
356,46
143,7
180,5
158,9
3890,2
206
129,4
111,2
117
41,8
33
103,4
656,2
203,1
83,3
91,5
818,55
249,2
121,3
113,7
506,6
180
89
94,2
3236,23
153
90,2
93,4
1250,03
192,6
86,7
82,2
46
87,3
111,5
99,3
46
86,7
100
89,1
1940,2
134,6
92,7
100,5
16721,54
144,5
89,4
102,4
3171,83
140,6
72
85,5
477,01
162,4
193,8
134,5
187
228,8
148,3
92,2
1531,56
137,9
84,3
89,3
3975,84
134,5
84,7
84,5
7108,5
149,5
94,6
120,4
266
123,6
89,3
115,9
1351,73
122,2
96,9
94,2
78,1
83
6,8
7,6
14,96
102,3
114,4
122,5
664,7
123,1
104,8
102,3
308,07
125,1
100,5
102,2
285,2
117,7
95,3
88,9
Данные Росстата предоставлены Союзом мороженщиков России

Империя
ХОЛОДА
МОРОЖЕНОЕ ТЕНДЕНЦИИ

ДЖЕЛАТО ИЛИ ПЛОМБИР?
Елена ИУНИХИНА, бренд-менеджер ООО «ИРЕКС»

На сегодня рынок мороженого счи5
тается одним из самых насыщенных.
Предпочтения россиян по видам ла5
комства остаются практически неиз5
менными. Самым популярным видом
для них является вафельный стакан5
чик, эскимо на палочке и ягодное мо5
роженое. Но со временем привычки
меняются. На примере сегмента
HoReCa, где мороженое как десерт ста5
бильно востребовано, можно говорить
об увеличении потребления сорбетов,
шербетов, йогуртного мороженого
и продукта с пониженным содержани5
ем сахара и жира.
В странах Европы и США наряду с
индустриальным мороженым успешно
продается еще один вид — твердое мо5
роженое джелато (Gelato), которое яв5
ляется традиционным замороженным
молочным десертом родом из Италии.
В Германии рынок джелато состав5
ляет 20% от общего рынка производст5
ва мороженого, 80% занимают индуст5
риальные производители. Поскольку
внешний вид и ингредиенты джелато
сходны с обычным мороженым, его от5
носят к этой категории продуктов, од5
нако рецептура его приготовления не5
сколько отличается от рецептуры и тех5
нологии изготовления классического
пломбира. Для приготовления джелато
используются молоко, сливки, различ5
ные виды сахара. Десерты джелато
имеют огромное количество различных
натуральных наполнителей из фрукто5
вого, орехового пюре, шоколада, пече5
нья, карамели и др. От традиционного
пломбира с фруктами джелато отлича5
ется низким содержанием молочных
жиров (примерно 456%). При этом
в данном изделии содержится больше
сахара. В России мы можем наблюдать

постепенное увеличение доли такого
мороженого в общем объеме произ5
водства.
В России наиболее распространено
порционное упакованное мороженое
промышленного производства. Прежде
всего следует отметить высокий вход5
ной барьер для новых участников рын5
ка индустриального мороженого и в то
же время перспективный и растущий
рынок для новых компаний, произво5
дящих мороженое джелато. Более того,
организовать мини5производство дже5
лато возможно в условиях действую5
щего кондитерского или другого пище5
вого производства. Одно из серьезных
и ощутимых преимуществ такого про5
изводства — высокая маржинальность
мороженого джелато.
Сырьевая себестоимость одного
шарика составляет порядка 6 руб,
а розничная цена в точке продажи мо5
жет достигать 60570 руб, в Москве она
доходит и до 80 руб за порцию.
Одна из заметных тенденций в раз5
витии рынка мороженого — это увели5
чение потребления данного продукта в
сегменте HoReCa. Оно присутствует в ме5
ню в качестве десерта, пожалуй, на каж5
дом предприятии общественного пита5
ния, однако только в последнее время
все большее число ресторанов и кафе,
преимущественно премиум5сегмента,
предлагают гостям не просто стандарт5
ный набор из 354 вкусов мороженого, но
и эксклюзивные сорта и вкусы, часто га5
строномического направления, приго5
товленные собственным кондитером.
На рынке ингредиентов для моро5
женого наблюдается развитие как оте5
чественных, так и импортных постав5
щиков и производителей. Ассортимент
предлагаемых ингредиентов достаточ5

но широк, но в то же время строго сег5
ментирован. Можно разделить совре5
менный рынок ингредиентов сырья
и оборудования на две группы в зави5
симости от технологии производства
—ингредиенты для индустриального
мороженого и ингредиенты для моро5
женого джелато, мягкого мороженого
и замороженного йогурта. Для индуст5
риального производства характерно
использование ингредиентов малой
дозировки, разработанных специально
для поточного производства. Тогда как
в сегменте «непромышленного» моро5
женого можно применять большее чис5
ло универсальных ингредиентов (паст,
наполнителей, начинок), что и для кон5
дитерского производства.
Большинство потребителей промы5
шленного мороженого достаточно кон5
сервативны и выбирают традиционные
вкусы — ваниль, шоколад, клубнику и
крем5брюле. Однако это вовсе не озна5
чает, что производители не стараются
расширить линейку предлагаемых вку5
сов. Просто за интересными сочетани5
ями и яркими вкусами большинство по5
требителей отправляются в торговые
центры, где покупают «витринное» мо5
роженое в шариках. В данном сегменте
предпочтения различны, но можно вы5
делить несколько тенденций. Первая
— это необычное сочетание вкусов.
Один из самых ярких и, по5моему, удач5
ных примеров — вкус «соленая кара5
мель». Следующая тенденция — это
мороженое со вкусом других продук5
тов, например яблочного пирога или
маршмеллоу, и конечно, появление
вкусов экзотических фруктов — таких
как драконий фрукт и марула.
Здесь следует отдельно выделить
растущую популярность сегмента за5
мороженного йогурта — благодаря ин5
тересному вкусу, позиционированию
в качестве варианта «здорового» пере5
куса, а также возможности добавить
широкий ассортимент наполнителей на
выбор (начиная от свежих ягод и фрук5
тов и заканчивая кусочками чизкейка
и орехами), потребители все чаще вы5
бирают этот продукт вместо привычно5
го мягкого мороженого. Сейчас прак5
тически в каждом крупном торговом
центре есть «островок» с заморожен5
ным йогуртом, и число таких точек по5
стоянно увеличивается.
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НА УКРАИНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ДЕШЕВОЕ МОРОЖЕНОЕ
Ввиду низкой покупательной спо5
собности населения, наиболее попу5
лярным мороженым на рынке Украины
является продукция низкого ценового
сегмента. Совсем недавно операторы
рынка сократили долю реализации на5
иболее дешевого мороженого в ста5
канчике. Однако сейчас данный про5
дукт снова отвоевывает свои позиции.
Как отмечают аналитики компании
Pro5Consulting, для продвижения более
дорогих видов мороженщики ежегодно
выпускают на рынок несколько нови5
нок. Чтобы сделать дорогой продукт
более доступным, его цену снижают,
урезая размер порции. Однако пока
операторам не удалось значительно
продвинуть более дорогую продукцию.
Одной из причин является конкурен5
ция в высоком ценовом сегменте со
стороны мягкого мороженого и замо5
роженных йогуртов.
За последние годы, динамика пока5
зателей рынка мороженого в Украине
демонстрирует тенденцию к сокраще5
нию. В 2010 г объем рынка вырос на
5,8% до 112 тыс т, однако уже в следу5
ющем году показатели сократились на
11,8%. В 2012 г снова наблюдался рост

рынка на 7,5% до 106,2 тыс т. По итогам
2013 г рынок мороженого в Украине в
очередной раз показал сокращение на
6,1% до 99,7 тыс т.
На украинском рынке мороженого
преобладает продукция отечественно5
го производства. По итогам 2013 г ее
доля составила 99,2% в натуральном
выражении. Соответственно на им5
портную продукцию пришлось 0,8%
рынка. Такая ситуация характерна уже
на протяжении многих лет. Однако в
последнее время наметилась тенден5
ция к росту доли иностранной продук5
ции от 0,4% в 2010 г до 0,8% в 2013 г.
На протяжении прошлого десятиле5
тия на рынке мороженого наблюдался
процесс укрепления позиций крупных
игроков и выход из бизнеса мелких и
локальных операторов, не выдержав5
ших конкуренции. В 19905х гг. на рын5
ке функционировало около 150 опера5
торов, в конце 20005х их число сокра5
тилось до 50, а уже в 2013 г осталось 23
игрока.
Наибольшей популярностью в Ук5
раине пользуется мелкофасованное
мороженое, особенно — в вафельных
стаканчиках. На втором месте по попу5

лярности — весовое мороженое, его
чаще всего покупают семейные люди.
Тенденция здорового питания оп5
ределяет несколько направлений со5
временных потребительских трендов:
украинский покупатель стал больше
внимания уделять вопросу натурально5
сти мороженого и подходит со всей
тщательностью к анализу списка ин5
гредиентов. В большей степени стало
пользоваться популярностью мороже5
ное, в котором отсутствуют искусствен5
ные добавки, красители и ненатураль5
ные ароматизаторы.
Крупнейшим регионом по произ5
водству мороженого в Украине являет5
ся Житомирская область, на террито5
рии которой расположены ПАО «Жито5
мирский маслозавод» и ООО «Три
медведя». На долю региона приходит5
ся порядка 27% всей произведенной
в стране продукции. Вторым крупней5
шим по объемам производства регио5
ном является Днепропетровская
область, на территории которой нахо5
дятся сразу несколько производите5
лей, основным из которых является
ООО «Ласунка».
kontrakty.ua

ВЗЯТИЕ «СНЕЖНОГО ГОРОДКА»
На многочисленных омских киосках
по продаже мороженого «Снежный го5
родок», пустовавших в течение послед5
них месяцев, в мае стали появляться
новые яркие вывески «Сибхолод». Эта
компания выкупила киоски у новокуз5
нецкого производителя, безуспешно
пытавшегося завоевать местный рынок
на протяжении четырех лет. В итоге
«Снежный городок5Омск» прекратил
свое существование.
— Реализация продукции с помо5
щью сети киосков оказалась для фир5
мы нерентабельной. Никакого админи5
стративного давления со стороны госу5
дарственных органов не было.
Компания просто решила закрыть не5
выгодный для себя филиал», — сооб5
щил региональный менеджер «Ново5
кузнецкого хладокомбината» Денис
Трокман.

Реализация продукции через киос5
ки в Омске для новокузнецкой компа5
нии была убыточной. В первый же пол5
ный год деятельности ООО «Снежный
городок5Омск», зарегистрированное
в конце декабря 2008 г, показало отри5
цательную динамику — убыток почти
в 2 млн руб. За 2011 г омская сеть при5
несла компании убыток в 3,5 млн руб,
а за 2012 г — 3,4 млн руб. Как говорят,
изначально заход в Омск для «Снежно5
го городка» имел внеэкономические
причины: это был своеобразный ответ
на появление киосков «Инмарко» в Ке5
мерове и Новокузнецке.
Основная причина провала изна5
чально заключалась в больших расхо5
дах на транспортировку из Новокуз5
нецка, которые не окупались киосковой
продажей мороженого. В результате
этого управляющая компания «Ново5

КузбассХолдинг» решила отказаться от
убыточного филиала в омском регионе.
На вопрос, что стало со «Снежным
городком» в Омске, теперь уже бывшие
его сотрудники отвечают кратко: «Фир5
ма разорилась». Новым владельцем се5
ти стал местный производитель моро5
женого — ООО «Торговый дом «Сибир5
ский холод», зарегистрированное
23 октября 2013 г. «Сибхолод» купил у
«Снежного городка» «железо» — все
киоски — и переоформил на себя
арендованные земельные участки там,
где эта аренда была зарегистрирована.
Открыть киоски с новыми логотипа5
ми «Сибхолода» планировалось еще
в начале апреля. Однако осуществить
свои планы компании удалось только
к маю, да и то не везде — слишком
много киосков.
kvnews.ru
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FOOD UNION СОЗДАЕТ
ПИЛОТНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ
Ведущее в Латвии молокоперерабатывающее предприятие Food Union в
2014 г инвестирует 500 тыс евро в создание уникальной экспериментальной
пилотной лаборатории. Это должно повысить эффективность, ускорить раз
работку и тестирование новых и инновационных молочных продуктов и мо
роженого, что является одним из стратегических приоритетов компании на
ближайшие годы.
Food Union станет первым молоко5
перерабатывающим предприятием в
Балтии, создавшим пилотную лабора5
торию с самым современным оборудо5
ванием и широчайшей функциональ5
ностью.
«До сих пор для разработки рецеп5
туры новых продуктов мы использова5
ли лаборатории поставщиков сырья,
а для производства тестовой продук5
ции — имеющееся на предприятии вы5
сокопроизводительное оборудование,
в результате чего этот процесс был до5
рогостоящим и долгим. Для того, чтобы
существенно снизить затраты и уско5
рить процесс разработки новых и инно5

вационных продуктов, мы решили вло5
жить полмиллиона евро в создание со5
временной пилотной лаборатории, ко5
торое позволит проводить полный цикл
разработки от A до Я. Благодаря ему мы
сможем еще более динамично разраба5
тывать новые продукты и одновремен5
но экономить десятки тысяч евро еже5
годно. Благодаря созданию пилотной
лаборатории Food Union укрепит свое
лидерство в производстве инновацион5
ных молочных продуктов в регионе», —
подчеркивает гендиректор Food Union
Сергей Бесхмельницкий.
Экспериментальная пилотная лабо5
ратория оснащена технологическим

оборудованием последнего поколения,
которое полностью имитирует произ5
водственные процессы. Его задача со5
стоит в разработке и исследовании но5
вых и инновационных молочных продук5
тов и мороженого в небольших объемах
и в короткие сроки. В пилотной лабора5
тории без каких5либо ограничений мож5
но будет разрабатывать и тестировать
рецептуру и совершенствовать техноло5
гии производства самых разных молоч5
ных продуктов — йогуртов, кисломолоч5
ной продукции, мягких сыров, плавле5
ных сыров, десертов и мороженого.
Создание экспериментальной пи5
лотной лаборатории на площадке АО
Rigas piena kombinats уже началось,
и закончить ее планируется к июлю
2014 г. Работать в пилотной лаборато5
рии будут лучшие сотрудники отдела
исследований и развития АО Rigas
piena kombinats.
ves.lv

МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
VIII Международная конференция 2 — 4 июня 2014 г.
Организаторы конференции:
• Ассоциация отраслевых союзов АПК
• Масложировой Союз России
• Ассоциация производителей и потребителей
масложировой продукции
• Союз производителей растительных масел
• ГНУ ВНИИ жиров Россельхозакадемии
• Союз производителей пищевых ингредиентов
• Международная промышленная академия
В программе конференции:
• Масложировой комплекс стран Таможенного сою'
за: современное состояние и приоритетные направ'
ления развития
• Реформа технического регулирования стран Тамо'
женного союза. Технические регламенты и стандар'
ты в современных условиях
• Маркетинг. Конкуренция на рынке масложировых
продуктов
• Отечественная сырьевая база. Перспективы про'
изводства масличных культур
• Прогрессивные технологии для производства вы'
сококачественных масел
• Жировые продукты функционального назначения
• Состояние и развитие отечественного и зарубеж'
ного машиностроения для отрасли
• Пищевые ингредиенты в продукции масложировой
промышленности: современное состояние и пер'
спективы использования

• Потребительская упаковка: требования к безопас'
ности, оформлению, новые виды материалов
• Гармонизация российских стандартов с междуна'
родными нормами
• Таможенно'тарифное регулирование экспорта и
импорта масложировой продукции. Особенности та'
моженного оформления
• Информационное и кадровое обеспечение масло'
жировой промышленности
В рамках конференции предусмотрено:
• Международный смотр качества масложировой
продукции
• Выставка масложировой продукции, представлен'
ной на смотр
• Выставка отечественных и зарубежных предприя'
тий и фирм'производителей оборудования, сырья,
ингредиентов, вспомогательных и упаковочных мате'
риалов для производства масложировых продуктов
Место проведения конференции:
Международная промышленная академия
115093, г. Москва, 1'й Щипковский пер., д. 20
Проезд: ст. метро «Павелецкая» или «Серпуховская»
Справки и заявки:
Иунихина Вера Сергеевна — тел. (495) 959'66'51,
тел./факс (495) 959'66'86, 959'66'52,
e'mail: iunikhina@grainfood.ru
Журнал «Империя холода» —
информационный спонсор конференции
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Союз мороженщиков России и ПК и О «Сокольники»
при поддержке Правительства Москвы и Мосгордумы
проводят «Праздник мороженого», он будет открыт
31 мая в 11 часов.
Праздник пройдет два дня (31 мая и 1 июня).
С каждым годом количество компаний'участников
праздника растет. Все развлекательные площадки бу'
дут равномерно распределены по территории парка.
Каждая аллея и просека посвящается той или иной те'
матике.
На празднике мороженого море развлечений ждет
не только детей, но и их родителей. Сторонники здоро'
вого образа жизни найдут себе занятие по душе на
спортивной аллее праздника, где пройдут различные
соревнования.
При поддержке компаний'участниц праздника бу'
дут реализованы программы добра и помощи детям из
детских домов. Они получат подарки и конечно же мно'
го вкусного мороженого. Прямо из парка благотвори'
тельный десант отправится в несколько больниц, что'
бы разделить праздник с теми, кто не смог приехать
в парк «Сокольники».

Любители фотографии получат возможность сде'
лать сотни ярких интересных снимков, ведь праздник
мороженого обещает стать самым массовым событи'
ем года!
Главная сцена праздника, расположенная на фес'
тивальной площади парка, в этом году подарит зрите'
лям грандиозный праздничный концерт.
Программа праздника гармонично сочетает в себе
традиционные ежегодные конкурсы, полюбившиеся
зрителю.
В Празднике мороженого'2014 принимают участие
ведущие компании'производители мороженого. Гене'
ральным спонсором выступает компания «Баскин
Роббинс» и генеральным партнером — «Инмарко».
Партнерами Праздника являются производители
мороженого «Богородский хладокомбинат», литов'
ская компания «Сваля». Компании представят огром'
ное количество лакомства на любой вкус.
Журнал «Империя холода» —
информационный спонсор
Праздника мороженого
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НИ ДНЯ БЕЗ МОРОЖЕНОГО
Владимир ЗОЛОТАШКО, гендиректор ООО «Главмолоко»

Я прежде был менеджером по про5
дажам мороженого, а со временем —
руководителем одной из фирм, долго
работал в дистрибьюторской компании
«Нестле».
Мы с моим партнером Сергеем
Волошиным в 2008 г приехали на вы5
ставку в Москву, смотрели на пустые
павильоны и площадь, обычно напол5
ненную людьми. Тема мороженого на
тот момент была убита: в погоне за це5
ной качество опустилось ниже возмож5
ного. Продавцы диктовали условия
производителям, которые пытались
выжить.
Чудес не бывает — чтобы сделать
низкую цену, нужно поплатиться каче5
ством, использовать менее качествен5
ные ингредиенты. В то время рынок
мороженого стагнировал, продажи
ежегодно падали. И мы решили сде5
лать мороженое, которое хотелось бы
есть с удовольствием.
У нас была мечта. И мы были увере5
ны, что многие люди помнят вкус на5
стоящего мороженого и хотят его поку5
пать.
До начала 805х годов был нормаль5
ный продукт. Потом качество стало па5
дать. Кончилось тем, что в магазинах
появилось мороженое за 5 руб. Можно
себе представить, из чего оно было
сделано. В Краснодарском крае тради5
ционно популярно мороженое в ва5
фельных стаканчиках, и оно всегда бы5
ло неплохого качества, но, к сожале5
нию, и здесь на прилавках появились
стаканчики, которые невозможно было
есть. В итоге доля их продаж падала из
года в год. Для того, чтобы перекусить
и охладиться, люди выбирали «Сникер5
сы», «Марсы» или пиво — товары, ко5
торые активно рекламировали в 905е
годы.
Что особенного было в советском
мороженом? Именно в СССР был самый

жесткий молочный ГОСТ, его приняли
еще при Микояне. Любой шаг в сторо5
ну — и браковались целые партии.
Этот ГОСТ давно забыли, хотя как бы то
ни было такого мороженого, как в Рос5
сии, нигде не производят. Допустим,
в Италии называется «мороженым»
все, что заморожено. Можно сделать
лед, добавить варенье, молоко и стаби5
лизаторы — будет мороженое. Это на5
зывается «джелато» — сладкий, замо5
роженный десерт. Российское же по5
нятие
«мороженого»
по5своему
уникально.
Когда компания Nestle пришла
к нам на рынок, она пыталась повто5
рить тот самый вкус, даже брэнд назва5
ла «48 копеек», он и сейчас есть. По
органолептике у них получилось очень
близкое к советскому мороженое, но
ГОСТом не допускалось добавление
растительных жиров в этот продукт.
А там использовалось либо пальмовое,
либо кокосовое масло. Хотя их добав5
ляют даже в детское питание, но, в лю5
бом случае при замене сливочного
масла на пальмовое происходит изме5
нение вкуса. Через пять минут после
того, что вы съедите мороженое на та5
ком масле, у вас начнется легкое жже5
ние десны и захочется пить. Неприят5
ное послевкусие во рту обволакивает
язык и небо. Это и есть следствие при5
менения пальмовых жиров и некачест5
венных стабилизаторов.
Чтобы получить «то самое» моро5
женое (а именно оно в стаканчиках
«Главмолока»), надо смешать 20% мо5
лочных жиров, часть из них — масло,
часть — сливки. Сухое молоко позво5
ляет «выравнивать» жирность продук5
та, потому что получать масло и сливки
одинаковой жирности от наших по5
ставщиков пока не выходит. В рецепту5
ре все пересчитывается на «жироеди5
ницы». Еще добавляется сахар и стаби5

лизатор. Последний ингредиент прида5
ет мороженому нужную консистенцию
и не дает ему быстро таять и «пропа5
дать» — работает как консервант.
Раньше для этих целей использовали
агар5агар — желатин из водорослей.
Есть и другие стабилизаторы, выпол5
ненные на натуральных основах, —
камедь рожкового дерева, например
(мы ее в основном и используем). Если
делать продукт вообще без стабилиза5
торов, то мороженое растает в руке
в течение минуты.
В 2008 г мы зарегистрировали тор5
говую марку «Главмолоко» и начали
вникать в процесс производства. На5
шли технолога Елену Победа, которая
участвовала в становлении Краснодар5
ского хладокомбината — первый ре5
цепт мы разрабатывали с ней. У нее во
рту химическая лаборатория: лизнет
— и спектральный анализ не нужен.
Обычно задача технолога на совре5
менном производстве — как сделать
дешево и съедобно. А мы сказали: не5
важно, сколько это будет стоить, глав5
ное, чтобы вкус был как раньше. Заказ
на производство мы разместили на фа5
брике мороженого «Авис».
Мы первыми завернули стаканчик
в хрустящую бумажную салфетку. Сде5
лали упаковку с красно5синими треу5
гольниками, отсылающую к советской
стилистике — такая визуальная нос5
тальгия. Первая партия мороженого
была небольшой — около тонны ста5
канчиков по 80 гр. Цена получилась
почти в три раза выше среднерыноч5
ной!
Теперь нужно было товар как5то
презентовать, мотивировать людей на
покупку. Концепция продвижения бы5
ла построена так: сначала бесплатно
угощали товароведов и продавцов,
а потом предлагали поторговать. Мы
оставляли коробку — деньги с продаж
ваши. А потом уже, если захотите, бу5
дем работать как обычно. Спрос начал
расти.
Буквально через полгода мы стали
делать эскимо. Сейчас у нас 30 наиме5
нований товара. Есть и «Швейцарский
рулет», который мы подглядели загра5
ницей: мороженое с ягодами заверну5
то в тонкий бисквит. Выпускаем торт
ручной работы с безе и вареньем.
И еще мы наладили выпуск батончи5
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ков. Это ностальгический продукт, ко5
торый даже не все помнят: «Ленин5
градское» мороженое. В Краснодаре
его как раз делала Елена Победа, но
потом оборудование для него списали.
По сути, это небольшой цилиндр без
палочки в шоколадной глазури с оре5
хами. Мы используем для него немец5
кий шоколад, который наносим доста5
точно большим слоем.
Для эскимо мы используем дере5
вянные палочки, но не сосновые, а бу5
ковые. Сосновые и березовые палочки
неприятно облизывать, и они сохраня5
ют сильный запах дерева, который от5
дают продукту. Плотность бука в не5
сколько раз выше сосны и березы, па5
лочка получается гладкая и не дает
запаха. Большинство компаний их не
использует, потому что они дороже.
Для нас их специально делают в Май5
копе.
У нас есть специальное предложе5
ние для рестораторов. Как раз сейчас
разрабатываем линейку элитного мо5
роженого, попробуем предложить ее
ресторанам этим летом. Будет три вку5
са. Ванильное мороженое — с исполь5
зованием мадагаскарской ванили, точ5
нее ее экстракта, который в России не
продается. Фисташковое и черносмо5
родиновое мороженое. Все — с нату5
ральными ингредиентами, правда,
очень дорогими. Сироп из смородины
будем варить сами.
Пенсионеры, как и молодежь, тоже
наши потребители, но доля продаж
среди них меньше из5за цены. Один из
московских производителей полно5

стью повторил наше мороженое, идет
жесткая конкуренция. Они взяли нашу
упаковку, только заменили наш лого5
тип на свой. У нас запатентованный
торговый знак и промышленная упа5
ковка. Причем, представители этой
компании приезжали в магазины, с ко5
торыми мы работали, и предлагали
ящик своего продукта бесплатно, а по5
том — по более низкой, чем наша, це5
не. Мы с ними судились и выиграли де5
ло.
Это стало трэндом еще два года на5
зад — на всех упаковках стали писать
«Только из сливок», «Самое натураль5
ное»… Однако, чтобы проверить нали5
чие растительного жира в чьем5то про5
дукте, нужно заказать спектральный
анализ в лаборатории. И даже анализ
покажет не соотношение, а лишь обо5
значит присутствие этого жира. Анализ
стоит денег — а кому нужно его зака5
зывать?.. Так что этот маркетинговый
ход, похоже, работает. Отсюда конку5
ренция халтурщиков с добросовестны5
ми производителями становится еще
острее.
Несмотря на то, что мы на юге,
в Краснодаре ярко выражена сезон5
ность, гораздо сильнее, чем на Урале
и в Сибири. У них если и есть спад зи5
мой, то небольшой — на 30540%, а у нас
в 455 раз бывает. А продать много за
короткий период сложнее, чем за длин5
ный. Какие виды мороженого пользу5
ются спросом вне сезона? Батончики,
которые, скорее всего, расценивают не
как мороженое, а как шоколадку. Ну и,
конечно, крупнофасованное мороже5
ное продается круглый год. Чистый
пломбир берут и на коктейли — наше
мороженое хорошо взбивается.
Каждый год у нас спрос упирается
в потолок производства. В мае работа5
ем прямо на пределе. У нас нет цели
выйти на федеральный уровень и засы5
пать всю Россию мороженым. Изна5
чально была концепция создать брэнд,
который знали бы и любили именно
краснодарцы. То есть зарабатывать не
за счет расширения территорий, а за
счет качества обслуживания. Мы за5
ключили контракт с «Ашаном», и полу5
чилось, что вышли на федеральный

уровень. Ну и летом работаем на побе5
режье — в Анапе, Новороссийске, Ге5
ленджике.
В апреле к нам обратились из Кры5
ма. Если получится договориться, то
было бы очень интересно, поскольку
я — человек, имеющий отношение
к морю и очень эмоционально воспри5
нимаю Севастополь.
Меня частенько спрашивают, ем ли
мороженое своего предприятия? Ем
каждый день. На производстве всегда
беру продукт с конвейера, проверяю,
но никогда не выбрасываю, доедаю до
конца. Ни дня без мороженого, работа
такая, я к ней отношусь ответственно.
kublog.ru

Авторское мороженое
ООО «Главмолоко»

Авторское — это мороженое, из5
готовленное для ваших гостей. Оно
немного отличается от порционного
— производится по специальной
рецептуре, с использованием декст5
розы (виноградного сахара). Оно
очень хорошо взбивается, ведь в
нем много натурального молочного
белка и натуральных стабилизато5
ров, поэтому оно отлично подходит
для изготовления коктейлей на ве5
черинках, свадьбах и других празд5
никах.
Такой продукт доставляется в
прочных контейнерах на 2,5 кг.
Специально для профессионалов
на контейнерах указан подробный
состав продукта, чтобы было легче
использовать мороженое для при5
готовления десертов по вашему вы5
бору.
Производится шесть видов ав5
торского мороженого: пломбир ва5
нильный, пломбир шоколадный,
пломбир с мадагаскарской ванилью,
пломбир шоколадный с кусочками
шоколада, пломбир фисташковый,
пломбир с ягодами черной смороди5
ны. Можно заказать разработку спе5
циального мороженого по вашему
рецепту — только для гостей ваше5
го ресторана или только для участ5
ников вашего праздника.
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«ЮНИЛЕВЕР»: КАК СОЗДАЕТСЯ
КАЧЕСТВО МОРОЖЕНОГО
Андрей СЕМЕНОВ, директор фабрики мороженого (Омск, ГК «Юнилевер»)

— В «Инмарко» я пришел в 1998 г.
Молодой новосибирской компании, ко5
торая приобрела Омский хладокомби5
нат, требовался инженер5строитель.
Спустя полгода меня назначили глав5
ным инженером, а в 2006 г — директо5
ром фабрики.
В 2001 г полностью поменяли тех5
нологическое оборудование, постави5
ли первую экструзионную линию, на
которой теперь выпускаем «Магнат».
На проект потратили $7 млн — колос5
сальные в то время деньги для «Инмар5
ко». Чтобы этот дорогостоящий проект
выполнить качественно, мне пришлось
углубиться в процесс производства мо5
роженого до тонкостей. А потом были
и другие проекты по модернизации фа5
брики. И все они прошли через мои ру5
ки.
В конце 905х, когда я пришел, моро5
женого мы выпускали порядка 10 т
в смену, а сегодня в сезон производим
187 т — почти в двадцать раз больше.
При этом я точно помню, какую трубу
и в каком году мы меняли, какого года
выпуска у меня работают компрессо5
ры. И проектом холодильника горжусь,
его мы построили в 2005 г.
До этого у нас был очень затратный
старый холодильник (наследие госре5
зерва) мощностью 4 тыс т заморожен5
ной продукции. А новый холодильник
на 17 тыс европаллет стал на тот мо5
мент лучшим холодильником за Ура5
лом. Он и сегодня, по большому счету,
остается одним из самых современных
в России.
В «Инмарко» фабрика, конечно,
развивалась хорошо, мы достигли мно5

гого, поскольку не смотрели на чужой
опыт, не были отягощены стереотипа5
ми, но все же варились в собственном
соку. А когда пришел «Юнилевер», мы
получили возможность работать с луч5
шими специалистами в этой области.
Уже реализовано несколько проектов,
и пусть они были не самыми крупными,
тем не менее на эффективность произ5
водства повлияли очень сильно.
К примеру, мы построили зону при5
емки глюкозы, и теперь эта операция
полностью автоматизирована. С учас5
тием турецкого подрядчика смонтиро5
вали конвейерную систему, которая
связала производственный цех с холо5
дильником. Два километра конвейер5
ных линий — это немало. Полностью
заменили все оборудование в вафель5
ном цехе, вывели из эксплуатации три
старые производственные линии еще
советского образца общей мощностью
15 тыс порций в час. Установили вмес5
то них высокопроизводительную ли5
нию, которая позволяет выпускать
29 тыс порций мороженого в вафель5
ных стаканчиках.
От старого хладокомбината еще
остался цех приготовления смесей,
в этом году мы приступаем к его
модернизации. На весь проект
потребуется около миллиона
евро. В результате, заменив
пастеризационную уста5
новку, мы сможем исполь5
зовать более современную
рецептуру. Соответственно,
еще более возрастет качест5
во нашего мороженого. Мы
же хотим постоянно двигать5
ся вперед, иметь больше кон5
курентных преимуществ.

Модернизировать можно бесконеч5
но. В этом году, например, мы начина5
ем долгосрочный инвестиционный
проект по переходу с фреона на амми5
ак. Цена вопроса — 3,5 млн евро. У нас
значительная часть всех инвестиций
в фабрику, сделанных «Юнилевер
Русь», направлена именно на сниже5
ние негативного воздействия на окру5
жающую среду, на улучшение условий
труда и на охрану труда. А от фреона
нужно обязательно отказываться. Фре5
оновое оборудование более энергоем5
кое, чем аммиачное, и сам фреон уже
практически во всем мире запрещен.
Омская фабрика успешно заверши5
ла 2013 г. Правда, в отличие от 2012 г,
когда мы производили в сезон по
5 тыс т мороженого в месяц, прошло5
годние результаты получились не столь
впечатляющие — погода подкачала.
Лето было дождливое, мы произвели
порядка 30 тыс т. Инвестиции 6,4 млн
евро в новую линию в мощностью до
29 тыс порций мороженого в сутки се5
бя оправдали. Объем производства
«Золотого стандарта» в вафельном ста5
канчике увеличился на 15520%.
В 2014 г план у нас почти такой же,
как в прошлом году, с небольшим уве5
личением. Дело еще в том, что проседа5
ет в целом рынок мороженого. По дан5
ным Союза мороженщиков России, за
последние три года рынок уменьшился
на 8%. Основной потребитель непреми5
ального, доступного сегмента — люди
старшего возраста. Они не готовы пере5
плачивать. Они хотят получать качест5
венный продукт за разумные деньги.
В этом сегменте маржи практически
нет. Выпуск массового продукта здесь
на грани рентабельности.
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А в сегменте высокомаржинальных
продуктов — свои проблемы: если
раньше мороженщики конкурировали
только друг с другом, то теперь мы кон5
курируем еще и с производителями мо5
лочных десертов, обычных и заморо5
женных йогуртов, снеков и так далее.
Ну и массированное удешевление про5
дукции за счет заменителей молочных
жиров тоже дает свои результаты. По5
требители перестают доверять произ5
водителям. На самом деле, если пла5
тить официальную заработную плату,
если не применять никаких налоговых
схем, не заменять молочные ингреди5
енты, указанные на упаковке, другими,
более дешевыми, стаканчик морожено5
го сегодня никак не может стоить
меньше 10 руб.
Сегодня, к сожалению, понятие
«качественного сырья» полностью
размыто. К примеру, нормальная ры5
ночная цена качественного сухого мо5
лока колеблется в пределах от 150 до
200 руб/кг. Но есть поставщики, кото5
рые продадут вам его и по 120, и даже
по 100 руб/кг. И все прекрасно пони5
мают, что сухого молока по 100 руб не
может быть на рынке, тем не менее не5
которые переработчики закрывают на
это глаза. Главное, на это сухое моло5
ко у них будет сертификат качества от
поставщика. То есть будет что пока5
зать Роспотребнадзору. А что получат
потребители — им совершенно неваж5
но.
К счастью, в нашей области очень
хорошая сырьевая база для молочной
переработки, и мы используем исклю5
чительно натуральное молочное сы5
рье. У нас исторически очень хорошие
контакты с министерством сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области. И мы всегда встречаем пони5
мание у власти в любых вопросах, свя5
занных с поставками молока. Да и во5
обще омское молоко и вкусом, и каче5
ством славится по всей России.

Тендеры мы проводим, конечно, но
результаты, как правило, получаем ста5
бильные. В регионе каждый произво5
дитель молока работает с определен5
ными переработчиками. И если кто5то
сдает сырое молоко «Вимм5Билль5Дан5
ну», то других покупателей уже и не
ищет. А мы сейчас работаем с ООО «Ре5
нессанс5М». Эта компания ведет заго5
товку молока, которое производят фер5
меры и небольшие хозяйства. Суточная
потребность в молоке у нас 60 т, мы
принимаем от двух до четырех молоко5
возов. Чтобы произвести тонну плом5
бира требуется 4005600 кг сырья — это
зависит от жирности пломбира. ГОСТ
регламентирует жирность пломбира не
менее 12%, но мы производим и с жир5
ностью 15%. К тому же в состав моро5
женого входит, не забывайте, не только
молоко. Это еще и сахар, и сливочное
масло. Кстати, рецептура настоящего
пломбира очень проста. У нас она осно5
вана на тех требованиях, которые были
прописаны в советском ГОСТе 1941 г.
На тульской фабрике «Юнилевер
Русь» в сентябре 2013 г открылся пер5
вый в России международный центр
исследований и разработок морожено5
го. Там специалисты работают в том
числе и над новыми рецептурами. Бу5
дут они заниматься и совершенствова5
нием технологии производства моро5
женого.
Омская фабрика и во времена
«Инмарко», и сейчас — кузница кад5
ров. В Тулу уехали технологи, завпро5
изводством Иван Уваров стал директо5
ром фабрики. Да и я некоторое время
отвечал за два предприятия — омское
и тульское. И даже принимал участие
в разработке проекта реконструкции
хладокомбината. Моя часть — техно5
логическое оборудование для приго5
товления смеси и вафельной продук5
ции. Фактически весь опыт фабрики
в Туле — это омский опыт. И холодиль5
ник, построенный там, — это усовер5

шенствованный омский холодильник.
Но перспективы у омской площадки не
хуже, чем у тульской.
Сегодня практически все менедже5
ры нашей фабрики — завпроизводст5
вом, руководитель по качеству, началь5
ники цехов — выпускники Омского аг5
рарного университета. Все они, как
правило, начинали с самого нижнего
звена, с должностей оператора5упа5
ковщика и операторов на линии,
и только потом становились бригади5
рами, мастерами, начальниками цехов
и технологами. Они не оторваны от ре5
альности. Моему завпроизводством не
нужно рассказывать как укладывать
мороженое. Он сам начинал упаковщи5
ком, от него ничего не скроешь.
Мы используем опыт других фабрик
мороженого группы «Юнилевер». В на5
шем регионе, куда входят Россия,
Ближний Восток, Северная Африка,
Турция и Израиль, пять фабрик — две
в нашей стране, одна в Израиле и две
в Турции. И обязательно раз в месяц
мы, руководители пяти фабрик, созва5
ниваемся по скайпу, обмениваемся ин5
формацией, делимся опытом, учимся
друг у друга. Например, на турецких
фабриках уровень автоматизации вы5
ше, они вообще достаточно далеко от
нас ушли. И нам многому надо у них
поучиться. Когда я на турецкую фабри5
ку прихожу, то вижу, как у работников
глаза горят: они не ждут, когда за них
кто5то что5то сделает. Когда у нас тур5
ки на фабрике конвейерную систему
делали, приезжала очень молодая де5
вушка. Я сначала даже огорчился. Ну,
думаю, прислали нам «пионерку».
А она, к моему удивлению, очень тол5
ковым инженером оказалась!
Не так давно в состав «Юнилевер»
вошел финский производитель моро5
женого «Ингман Айс Крим». Наши спе5
циалисты по охране труда и по качест5
ву проводили аудит на белорусской
фабрике «Ингман», расположенной
в Гомеле. Я и сейчас частично отвечаю
за эту производственную площадку.
Там достаточно четкое регулирование
со стороны государства и люди болеют
за производство, за качество. Когда на
фабрике в сезон не хватало людей на
упаковку, власти Гомеля присылали
200 человек с соседней пряничной фа5
брики. В Белоруссии сельское хозяйст5
во очень развито, поэтому в Гомеле мо5
роженое даже не на молоке делают,
а на натуральных сливках.
kvnews.ru
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МОРОЖЕНОЕ С ЗМЖ
Производители мороженого обсудили
текущее состояние отрасли
18519 марта в конференц5зале оте5
ля «Молодежный» прошел семинар
«Мороженое с заменителем молочного
жира: особенности производства и ре5
ализации в условиях Таможенного со5
юза». Его организаторами выступили
ГК «ЭФКО» совместно с Союзом моро5
женщиков России и ГНУ ВНИХИ Рос5
сельхозакадемии.
Это не первый семинар для пред5
ставителей предприятий индустрии
мороженого, который проводит этот
крупнейший вертикально5интегриро5
ванный холдинг на российском рынке
масложировой продукции. Подобные
семинары собирали производителей
в Алексеевке Белгородской области
и в Анапе Краснодарского края, где
расположены заводы по производству
специализированных жиров и марга5
ринов «ЭФКО».
Заявленная тема мартовского семи5
нара была особенно актуальна в пред5
дверии активного сезона продаж моро5
женого. Обсуждались вопросы, касаю5
щиеся состояния отрасли и тенденций
ее развития; рассматривались совре5
менные экспресс5методы определения
качества молочного сырья при произ5
водстве популярной продукции. Боль5
шой интерес вызвали доклады по тре5
бованиям к маркировке мороженого
и мороженого с заменителями молоч5
ного жира в технических регламентах
Таможенного союза и по технологии
производства мороженого с ЗМЖ.
Стремление к здоровому питанию
остается ключевой тенденцией на рын5
ке масложировой продукции. Наибо5
лее ярко влияние этой тенденции про5
слеживается в индустрии мороженого.
Так, уже сегодня получил свое разви5
тие рынок диетического немолочного
мороженого и витаминизированного
мороженого, обогащенного фруктами,
либо концентратами фруктов, которое
позиционируется как продукт для про5
филактики различных заболеваний.
Кроме того, все больший интерес вы5
зывают разработки технологов в обла5
сти производства мороженого для диа5
бетиков, йодированного мороженое,
мороженого с функциональными свой5
ствами и минералами — кальцием, маг5
нием и т.д.

Следует отметить, что если в России
потребление продуктов питания для
здорового образа жизни только наби5
рает популярность, то во многих стра5
нах мира, в том числе в Финляндии,
уже давно перешли на менее жирные
виды мороженого, в первую очередь
с уменьшенным содержанием жиров
животного происхождения, холестери5
на и сахара.
Подтвердил развитие этого тренда
и гендиректор Союза мороженщиков
России Валерий Елхов, сообщив, что
создан экспертный совет по теме про5
дуктов здорового питания. И у Союза
есть предварительный план продвиже5
ния данной программы. Здесь нужна,
прежде всего, адаптация продукции
к покупателю, большая разъяснитель5
ная работа, чтобы люди понимали, что
это такое. Безусловно, большая роль
отводится продуктам, которые обсуж5
дали на семинаре — продукты с содер5
жанием растительных масел, то есть те,
где практически нет трансизомеров,
меньше содержание холестерина, и,
наоборот, больше omega53 и т.д.
Специалисты компании «ЭФКО»
давно работают над заменителями мо5
лочного жира для мороженого — про5
водят анализ потребительских свойств
ЗМЖ в его производстве. Работа идет
в тандеме с ведущими учеными страны
— образцы продукции предоставляют5
ся на экспертное заключение профес5
сионалам отрасли.
Антонина Творогова, зам. директо5
ра ГНУ ВНИХИ по научной работе:
«Совместно со специалистами компа5
нии «ЭФКО» мы исследовали реальные
технологические ситуации, в частнос5
ти, влияние на физические показатели
мороженого массовой доли жира при
одной и той же массовой доле сухих
веществ в продукте, снижения массо5
вой доли СОМО, деэмульгирующей спо5
собности стабилизаторов. А также ис5
следовали возможность использова5
ния новых разновидностей ЗМЖ
компании «ЭФКО» в производстве мо5
роженого, определяли физико5химиче5
ские, структурно5механические и мик5
роструктурные показатели готового
продукта и сравнивали с теми показа5
телями, которые есть в базе данных на5

шего института на предмет соответст5
вия значениям, которые обеспечивают
требуемые параметры технологическо5
го процесса. Относительно продукции
компании «ЭФКО» могу сказать, что ее
специалистами достаточно грамотно
определяется состав ЗМЖ, их примене5
ние в соответствии с требованиями
ТР ТС 033/2013 позволяет получать мо5
роженое высокого качества».
Участники семинара с интересом
прослушали лекцию «Современные
экспресс5методы определения качест5
ва молочного сырья при производстве
мороженого», с которой выступила
Елена Юрова, зав. лабораторией техно5
химического контроля ГНУ ВНИМИ
Россельхозакадемии.
Также большой интерес вызвало
сообщение «Ассортимент ЗМЖ компа5
нии «ЭФКО» для производства мороже5
ного с заменителем молочного жира.
Органолептические характеристики
ЗМЖ», Виктора Капранчикова, началь5
ника бюро по оказанию технологичес5
кого сервиса компании «ЭФКО»
О требованиях к маркировке моро5
женого и мороженого с ЗМЖ в техниче5
ских регламентах Таможенного союза
рассказала Ирина Макеева, эксперт по
стандартизации зав. лабораторией
стандартизации, метрологии и патент5
но5лицензионных работ ГНУ ВНИМИ.
Антонина Творогова прочла лекцию
«Технологические аспекты производ5
ства мороженого с заменителями мо5
лочного жира».
С интересным сообщением об ос5
новных трендах мирового рынка моро5
женого выступила руководитель на5
правления мороженого компании
DuPont Nutrition & Health (Россия и
СНГ) Галина Булаш. «Мороженое с
ЗМЖ — в поисках классического вку5
са» — об этом рассказал Максим Маки5
енко, гендиректор ООО «Маком РУС».
Для технологов отрасли производ5
ства мороженого и других специалис5
тов семинар, по их отзывам был насы5
щенным и чрезвычайно полезным.
Соб. инф.
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Алексей НЕЧАЕВ, президент Союза производителей пищевых ингредиентов, д.т.н.

Сегодня потребности отечественного рынка в пищевых
добавках, ароматизаторах и технологических вспомогатель5
ных средствах на 75580% удовлетворяются за счет импорт5
ных поставок. В России представлены практически все ми5
ровые производители пищевых ингредиентов, которые от5
крыли здесь свои представительства или имеют
дистрибьюторов. По оценке РБК, в среднем доля иностран5
ных производителей является подавляющей и составляет
около 84%, отечественных —15518%.
Темпы роста рынка ингредиентов превышают средние по
пищевой промышленности. То же можно сказать о прибыль5
ности и рентабельности производства. Спрос на ингредиен5
ты, в частности функциональные, возрастает с развитием
концепции здорового питания и распространением урбани5
стического образа жизни населения.
Российское производство пищевых добавок и аромати5
заторов активно развивается. Производители ингредиентов
нашей страны стремятся усилить свои позиции на рынке,
предлагая конкурентоспособную продукцию в противовес
импортной. За последние годы в России были открыты но5
вые предприятия по производству пищевых ингредиентов,
часть из них — с участием иностранного капитала. Именно
поэтому сегодня мы говорим, что в России созданы основы
этой индустрии.
По некоторым прогнозам, в ближайшие годы отечествен5
ные производители займут 35540% российского рынка пи5
щевых ингредиентов. Факторами, влияющими на рост про5
даж ингредиентов, производимых в нашей стране, являются

близость к заказчикам (конечным потребителям), знание
специфики покупательского спроса, возможность оператив5
ного решения технологических проблем предприятий, отла5
женность логистических услуг, низкие цены (по сравнению с
импортом). Если говорить об основных тенденциях россий5
ского рынка, то следует отметить, что они соответствуют ми5
ровым и полностью отвечают лозунгу нашего времени: «Пи5
щевые продукты XXI века — это здоровье и вкус». Можно
выделить следующие тренды нашего рынка ингредиентов:
• отход от применения искусственных добавок в пользу
натуральных;
• рост рынка функциональных продуктов;
• разработка инновационных пищевых технологий в об5
ласти пищевых ингредиентов;
• рост популярности сектора низкокалорийных продук5
тов, что связано с растущей заботой потребителей о здоро5
вье и стремлением к сбалансированному питанию.
Среди положительных тенденций развития российского
рынка ингредиентов необходимо отметить следующие: фор5
мирование законодательной базы, позволяющей обеспечить
их безопасное применение; активно развивающееся промы5
шленное производство; постепенный переход отечествен5
ных производителей на использование результатов россий5
ских научных разработок и инноваций; рост потребитель5
ского интереса к качественным, натуральным и экологичным
ингредиентам; демократизация сегмента «люкс» — произ5
водители все больше ориентируются на поиск сырья высо5
кого качества в среднем ценовом сегменте.

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В связи с обретающей все большую
популярность концепцией здорового
образа жизни происходит изменение
отношения потребителей к продуктам
питания. Они все чаще рассматривают5
ся не просто как средства для биологи5
ческого существования, а как важные
факторы сохранения красоты, здоро5
вья и долголетия. Таким образом, из5
менение мотивации в покупательском
поведении выражается в осознанном
приобретении «здоровых» и полезных
продуктов с пониженным содержанием
соли, жиров, сахара.
Популярность здорового образа
жизни и стремление к благополучию
приводит к увеличению спроса на по5
лезные и органические пищевые ин5
гредиенты. В мировой пищевой индус5

Совокупный темп среднегодового роста мирового рынка
натуральных ингредиентов за 20072013 гг, %
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трии они используются не только для
технологического производства про5
дуктов питания и напитков, для улуч5
шения их вкусовых и питательных
свойств, сохранности, внешнего вида,
но и для удовлетворения спроса на
«здоровые» продукты питания с низ5
кой калорийностью и повышенной
функциональностью, свободные от
ГМО.
Красители и ароматизаторы

По оценке специалистов РБК, в пе5
риод с 2007 по 2013 гг на глобальном
рынке отмечается рост спроса на нату5
ральные ингредиенты. Самые высокие
темпы роста за пять лет показал
сегмент натуральных красителей
(+12,9%). Среди основных видов нату5
ральных пищевых красителей, пользу5
ющихся спросом, выделяются курку5
мин, кармин, бета5каротин, лютеин.
Несколько меньшие темпы роста
показывает сегмент натуральных аро5
матизаторов (+8,7%). Натуральный
ароматизатор определяют, как «вкусо5
ароматическое вещество, выделенное
с помощью физических, ферментатив5
ных или микробиологических процес5
сов из сырья растительного, микробно5
го или животного происхождения,
в том числе переработанного традици5
онными способами производства пи5
щевой продукции». Наиболее популяр5
ными натуральными ароматизаторами

являются специи, травы, экстракты
овощей, фруктов и ягод.
Функциональные ингредиенты

Достаточно активно растет спрос на
функциональные ингредиенты. Самый
быстрорастущий сегмент их на гло5
бальном рынке — пребиотики
(+10,4%). В 2012 г объем мирового
рынка
пребиотиков
оценивался
в $2,3 млрд. По прогнозам, рынок мо5
жет к 2018 г увеличиться в два раза —
до $4,5 млрд. В структуре спроса на
пребиотические ингредиенты домини5
рует инулин (40% рынка).
Заменители сахара

Стоит обратить внимание и на изме5
нение структуры спроса на заменители
сахара в нашей стране. Долгое время
были доминирующими искусственные
заменители, но в последние годы тренд
сместился в сторону натуральных. Од5

ним из наиболее популярных натураль5
ных сахарозаменителей считается экс5
тракт стевии, который ряд производи5
телей продуктов питания сегодня
довольно успешно использует при
изготовлении продовольственных то5
варов с пониженным содержанием са5
хара.
Добавки для безглютеновых
продуктов

Также, по данным INFOLine, на ры5
нок выводится все больше новых про5
дуктов, не содержащих глютен (gluten5
free). Вместо него в их состав включают
крахмал тапиоки, рисовую муку, куку5
рузный, картофельный крахмал и др.
Современные научно обоснованные ре5
шения, направленные на поддержание
здорового рациона питания для людей
с непереносимостью отдельных компо5
нентов пищи, использует в числе про5
чих компания Valio. Сегодня она пред5
лагает широкий ассортимент продуктов
для тех, кто придерживается безглюте5
новой диеты.
В заключении стоит отметить, что,
хотя из5за постоянного роста стоимос5
ти сырья, нестабильности сырьевых
рынков, нельзя утверждать, что нату5
ральные ингредиенты полностью вы5
теснят синтетические, доля синтетиче5
ских все же будет постепенно сокра5
щаться в пользу натуральных.
sfera.fm

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОМ В РОССИИ
СОСТАВИТ ОКОЛО 158 ТЫС Т К 2017 г
На протяжении последних 35х лет
рынок сухого обезжиренного молока
(СОМ) демонстрирует стабильно отри5
цательную динамику. Указанная тен5
денция сформировалась под влиянием
ряда факторов:
• удорожание кормов, что ведет
к увеличению себестоимости молока;
• тенденция стабильного сниже5
ния поголовья;
• увеличение импорта молочной
продукции;
• вступление в ВТО, что ведет к сни5
жению уровня государственной под5
держки и снижению уровня таможен5
но5тарифной защиты.
Развитие мясоперерабатывающей
отрасли и производства молочной про5
дукции, где применяется СОМ, характе5
ризуется умеренными темпами роста.

Развитие указанных отраслей в сред5
несрочной перспективе будет зави5
сеть, в первую очередь, от уровня госу5
дарственной поддержки.
При сохранении перечисленных
тенденций рынок СОМ в 2014 г ожида5
ет стабилизация, после чего, вероятно,
начнется постепенное восстановле5
ние потребления. Тенденция положи5
тельной динамики подтверждается
увеличением импорта в 2013 г при со5
хранении прежних объемов производ5
ства. Поставки СОМ увеличились на
17% относительно 2012 г. В качестве
прогнозного показателя на период до
2017 г целесообразно использовать
среднегодовой темп прироста поряд5
ка 3%, что соответствует темпам раз5
вития молочной и мясной промышлен5
ности.

Производство СОМ в ретроспек5
тивном периоде характеризовалось
значительными колебаниями. В пери5
оды снижения объемов выпуска, не5
удовлетворенный спрос компенсиро5
вался увеличением импорта.
Согласно оценкам FAO5OECD, цены
на СОМ в прогнозном периоде будут
стабильно расти. Стимулирующими
факторами в данном случае выступа5
ют:
• неблагоприятные погодные усло5
вия;
• удорожание кормов и зерновых;
• рост цен на энергоносители;
• увеличение спроса на СОМ на
Ближнем Востоке, в странах Азии и Се5
верной Африки.
Abercade

91

92

Империя
ХОЛОДА
ИНГРЕДИЕНТЫ МОРОЖЕНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
Валерий
ЕЛХОВ,
гендиректор
Союза
мороженщиков
России

Мировые тенденции в пищевой от5
расли и потребительские предпочте5
ния ориентированы на здоровье, мо5
бильность, удовольствие, пользу, удоб5
ство. Данные тенденции характерны
и для рынка мороженого. Усиливающа5
яся конкуренция на этом рынке застав5
ляет производителей создавать все но5
вые продукты, прежде всего за счет
применения ингредиентов. Набирает
темпы функциональное мороженое,
особенно с меньшим содержанием жи5
ра и сахара, замещение которых также
требует поиска соответствующих ин5
гредиентов.
Приведу некоторые оценки и выво5
ды исследования компании «Балтий5
ская группа». Эксперты отмечают как
тренд 201252013 гг — обогащение пи5
щевых продуктов белком. Эта тенден5
ция становится все более заметной и в
производстве мороженого. Отчасти это
вызвано ростом числа любителей фит5
неса. Отказываясь от традиционных
калорийных десертов, спортсмены за5
меняют их молочными продуктами.
В этом отношении является перспек5

тивной группа кисломолочного моро5
женого, стандарт на которое сейчас
проходит экспертизу в Росстандарте.
Все большую популярность приоб5
ретают пищевые волокна, как средство
обогащения продуктов, как источник
клетчатки, позволяющий улучшить вкус
и структуру маложирного мороженого.
Помимо традиционных способов обо5
гащения его витаминами, бифидобак5
териями и др., все чаще используются
зерновые ингредиенты — носители
Омега53. Не снижается популярность
энергетиков, но при этом не только
в виде напитка, но и мороженого. Это5
му способствуют бодрящие раститель5
ные экстракты, кофе и различные аро5
маты. Появляются презентации моро5
женого как лекарства. Все отчетливее
демонстрируются сезонные вкусы —
более насыщенные, в т.ч. и по жирам
в осеннее5зимний период, и более
яркие, цветочные летом.
В отличие от российского, за рубе5
жом формируется рынок диетического
немолочного мороженого (на основе
рисового, кокосового, миндального,
соевого молока).
Все более активно ведутся экспери5
менты со стабилизаторами для обеспе5
чения необходимой структуры низко5
калорийных продуктов без потери вку5
са, с тем чтобы легкое мороженое
могло иметь кремовую структуру плом5
бира. В качестве примера можно при5
вести мороженое компании «Баскин
Роббинс», изготовленное к зимним
Олимпийским играм в Сочи.

Важный показатель качества пище5
вых продуктов — цвет. При выборе ин5
гредиентов для окрашивания преиму5
щество отдается натуральным красите5
лям ввиду их безвредности, а зачастую,
и наличия полезных свойств. Этот про5
цесс стимулирует и ТР ТС «Пищевая
продукция в части ее маркировки».
Ужесточаются требования к маркиров5
ке готовых пищевых продуктов, содер5
жащих синтетические красители, осо5
бенно к тем, которые могут оказывать
отрицательное влияние на активность
и внимание детей, вызывают аллергию.
В связи с последними тенденциями
рынка группа компаний «Союзснаб»
разработала коллекцию натуральных
красителей, отвечающих самым высо5
ким требованиям качества и эффек5
тивности. Продукты эффективны в не5
больших дозировках, удобны в приме5
нении, легко адаптируются под
привычный технологический процесс,
не меняют вкусовые характеристики,
обладают полезными для организма
свойствами. Среди базовых продуктов
для их производства — куркумин, хло5
рофилл, паприка, антоцианы, лютеин.
В производстве мороженого с ЗМЖ
хорошо зарекомендовали себя стаби5
лизационные системы компании
Palsgaard, которые способствуют повы5
шению термо5 и формоустойчивости
продукта.
Премиальная линейка продуктов
формируется чаще всего в сочетании
высококачественного мороженого и
шоколада, шоколадных, какаосодержа5
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щих, ореховых и других включений.
Компания «Барри Каллебаут», распо5
лагая собственными заводами по пере5
работке какао5полуфабрикатов, как
правило в странах, где какао бобы про5
израстают, разработала интересные
продукты для мороженого. Среди них
— кусочки, присыпки, какао5крупка,
вафельная крошка, экструдированная
смесь какао5порошка и сахара, караме5
лизованные орехи, продукты экстру5
зии, покрытые различными шоколада5
ми.
Использование таких дополнений
позволяет при малых затратах разно5
образить ассортимент, выпускать кра5
сивые и эффектные изделия. Причем,
следует иметь ввиду, что для мороже5
ного нужен специальный шоколад,
приготовленный особым образом. Он
имеет отличную от общепризнанного
шоколада жирность, рецептуру, сте5
пень измельчения и другие параметры.
В последнее время, видимо, следуя
общей тенденции, на рынке появляется
так называемое био5мороженое, кото5
рое позиционируется как диетический,
лечебно5профилактический продукт
пробиотического действия. Фабрика
мороженого «Гулливер» (Новоси5
бирск) совместно с учеными компании
«Био5Веста» выпускает мороженое
с лакто5 и бифидобактериями торговой
марки «Здоровая семья». Этому моро5
женому присущи многие свойства кис5
ломолочных продуктов. Только в моро5
женом бифидобактерии сохраняют
свои свойства при низких температу5
рах в течение всего срока хранения
продукции.
Компания «Вкусные технологии»
(Мытищи) разработала инновацион5
ную технологию производства сухих
ароматизаторов под общей маркой
«Свитфил», которые, в отличие от жид5
кой фракции, не оказывают отрица5
тельного воздействия на сыпучесть,
срок хранения, окисляемость и вывет5
риваемость ароматизатора и другие ха5
рактеристики. В линейке ароматизато5
ров: сливочные, карамельные, ваниль5
ные, ягодные, кленовый сироп и др.
Компания «Гамми», следуя требова5
ниям технического регламента на мо5
локо и молочную продукцию, модерни5
зировала производство и предлагает
начинки5наполнители со сливочным
маслом, мягкие карамели и кремы,
фруктово5ягодные наполнители, на5
полнители со злаками для функцио5
нального мороженого, 100% ягодное

пюре для шербетов и фруктовых де5
сертов. В ассортиментном портфеле
для мороженщиков более 100 видов
продукции.
Компания Friesland Campina Kievit
предлагает комплексные продукты на
основе смеси растительных жиров
и эмульгаторов, которые обладают
свойством взбивания при естествен5
ных условиях и могут использоваться
для имитации взбитых сливок в муссах
и десертах. Продукт становится более
кремовым, сливочным, насыщенным и
плотным, более стабильным к колеба5
ниям температуры. Увеличивается ус5
тойчивость к таянию. Взбитость дости5
гает более 40%. Позволяет уменьшить
дозировки стабилизирующих систем.
Многие годы на рынке успешно ра5
ботает компания INFORUM, поставляя
прекрасный шоколад и глазури для мо5
роженого, полуфабрикат для взбива5
ния к мороженому «Лакомка», улучши5
тели вафельного теста, специальные
растительные жиры, какао5порошки.
Отрадно отметить, что на рынке
фруктово5ягодных наполнителей все
больше появляется отечественной про5
дукции, в частности эти продукты для
мороженого стала производить компа5
ния «Ягоды Карелии» (Петрозаводск).
На предприятии осуществляется пол5
ный цикл глубокой переработки лес5
ных и садовых ягод от электронной
чистки и сортировки сырья до произ5
водства широкого ассортимента про5
дукции для пищевой индустрии, сег5
мента HoReCa и розничной торговли.
В ассортименте компании разнообраз5
ная линейка наполнителей, плодово5
ягодное пюре, соусы из дикорастущей
брусники и клюквы, гомогенные напол5
нители и поливки, варенье и протертые
ягоды с сахаром, конфитюры, преми5
альные продукты с максимальным со5
держанием фруктовой части. Произво5
дители мороженого с интересом отнес5
лись к полуфабрикату морса, как
основы для изготовления заморожен5
ных фруктовых десертов.
Отдельная тема — это ингредиенты,
улучшающие качество вафельных из5
делий для мороженого. Зарубежные
коллеги прогнозируют, что в ближай5
шее время будет расти популярность
сахарных рожков и вафельных стакан5
чиков, а также сэндвичей. Покупателей
привлекают такие характеристики ва5
фель, как прочность, хрустящие качест5
ва, влагоустойчивость, однородный
цвет, тонкостенная структура.

В условиях нестабильных показате5
лей качества пшеничной муки, наличия
устаревшего тестомесильного обору5
дования они становятся все более ак5
туальными. Одним из наиболее эффек5
тивных ингредиентов являются нату5
ральные пищевые растительные
волокна (клетчатки), растворимые и не
растворимые в воде. Их использование
тесно связано с пищей здорового об5
раза жизни и технологической функ5
циональностью — влагопоглощение
и жиросвязывающая способность.
Повсеместно используются улучши5
тели муки, позитивно влияющие на
вязкость и пластичность теста, они
снижают время выпечки, улучшают
структуру вафель, обеспечивают сни5
жение себестоимости продукции. Все
более популярными становятся разно5
образные пищевкусовые добавки, в ча5
стности, ячменные солодовые экстрак5
ты, включающие мальтодекстрины.
В совокупности эти и другие ингреди5
енты улучшают качество, продлевают
сроки годности вафель, снижают их
стоимость.
В сфере HoReCa и домашнего по5
требления может быть настоящий кон5
структор мороженого, если добавлять
разные виды печенья, фруктов, ягод,
посыпки, вафельные изделия, топинги
и многое другое. Поставщики ингреди5
ентов должны быть заинтересованы во
взаимовыгодных долгосрочных отно5
шениях с мороженщиками в создании
все новых и новых готовых продуктов
и отдельных их составляющих на осно5
ве изучения опыта рестораторов, осо5
бенностей реализации мороженого
в ресторанах и кафе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНГРЕДИЕНТОВ
Современные аспекты применения ингредиентов в производстве
мороженого, замороженных взбитых десертов и пищевых льдов
Антонина ТВОРОГОВА, зам. директора ГНУ ВНИХИ Россельхозакадемии, д.т.н.

Мороженое, сладкие взбитые замо5
роженные десерты и пищевые льды
(далее — замороженные десерты)
являются многокомпонентными про5
дуктами. Ингредиенты, применяемые
в производстве замороженных десер5
тов, по технологической значимости
делятся на группы:
• молоко и молочные продукты;
• заменители молочного жира;
• сладкие продукты;
• стабилизаторы и стабилизаторы5
эмульгаторы;
• пищевкусовые продукты и пище5
вые добавки;
• продукты функционального на5
значения.
Используемые в производстве за5
мороженных десертов ингредиенты,
прежде всего, определяют их класси5
фикацию, качественные показатели
(химический состав, органолептичес5
кие свойства и пищевую ценность)
и технологическую функциональность.
Несмотря на разнообразие ассорти5
мента замороженных десертов, основ5
ными стадиями их производства явля5
ются смешивание сырьевых компонен5
тов; пастеризация, гомогенизация,
охлаждение, созревание и фризерова5
ние смеси; фасование и закаливание
десертов. Уже после гомогенизации
в продукте образуется однородная мас5
са, химический состав которой в доста5
точной степени характеризуется массо5
выми долями жира, сухого обезжирен5
ного молочного остатка (СОМО),
сахаров и стабилизаторов, которые вы5
полняют технологически функциональ5
ную роль, а ингредиенты в технологии
замороженных десертов целесообраз5
но рассматривать как источники ука5
занных составных частей.
Жир оказывает влияние на вкусо5
вые показатели продукта, его консис5
тенцию, структуру и показатели тая5
ния.
Технологически функциональная
роль жиров в производстве заморо5
женных десертов определяет требова5

ния к их органолептическим и физико5
химическим показателям.
Требования к физико5химическим
показателям жиров базируются на тре5
бованиях к их жирнокислотному соста5
ву, определяющему содержание твердо5
го жира при температурах 10, 15, 20, 30
и 35°C. Содержание твердого жира при
температуре 10°C не менее 45% необхо5
димо для обеспечения эффективности
процессов созревания и фризерования,
обусловливающих состояния консис5
тенции и структуры продуктов. Даже
незначительное содержание твердого
жира при температуре 30 и 35°C приво5
дит к возникновению неприятных вку5
совых ощущений в полости рта, таких
как «осаливание» и «жировой налет».
Основным источником белка в за5
мороженных десертах является СОМО
— основная составная часть молока
и молочных продуктов. Роль белка оп5
ределяется его важной функциональ5
ной ролью в стабилизации жировой
фазы десертов, особенно на стадии
приготовления смеси для их производ5
ства. Наиболее дешевым источником
белка в замороженных десертах явля5
ются сывороточные белки, чаще всего
вносимые с сухой подсырной сыворот5
кой с массовой долей сывороточных
белков не более 12%. Основным ком5
понентом сыворотки является лактоза,
применение которой в десертах огра5
ничивается в связи с ее возможным
выпадением в осадок в концентриро5
ванных растворах. Кроме того, даже
частичная замена СОМО сывороткой,
приводит к снижению в мороженом об5
щей массовой доли белка.
С учетом лактозы массовая доля са5
харов в сухих веществах замороженных
десертов составляет 40550%. Основным
сахаром десертов является сахароза,
вносимая в продукт в виде свеклович5
ного или тростникового сахара, как
в сухом виде, так и в виде сиропов.
С целью регулирования сладости и до5
стижения требуемого состояния конси5
стенции и структуры замороженных де5

сертов используют сухие глюкозные
сиропы и патоку с различным декстроз5
ным эквивалентом.
Исходя из различного воздействия
сахаров на криоскопическую темпера5
туру, долю вымороженной воды и сла5
дость замороженных десертов можно
целенаправленно создавать компози5
ции сахаров, влияющие нужным обра5
зом на консистенцию, состояние струк5
туры и сладость продукта. На практике
чаще всего заменяют 20530% сахарозы
глюкозой, глюкозными сиропами или
патокой. Не оказывая отрицательного
воздействия на физико5химические и
органолептические показатели десер5
тов, можно за счет применения сахаров
на 153% увеличить массовую долю су5
хих веществ. Увеличение массовой до5
ли сухих веществ за счет сахаров бла5
гоприятно влияет на консистенцию
и структуру замороженных десертов.
Целенаправленно для стабилизации
структуры в замороженных десертах ис5
пользуют стабилизаторы (гидроколлои5
ды) или комплексные стабилизаторы5
эмульгаторы. Применение гидроколло5
идов обусловлено их способностью
к гидрированию и связыванию при этом
большого числа молекул воды путем во5
дородной связи, поэтому их основная
функциональная роль при производст5
ве замороженных десертов состоит
в повышении вязкости смеси. При фри5
зеровании смеси с оптимальной вязкос5
тью образующиеся структурные эле5
менты воздушные пузырьки и кристал5
лы льда лучше сохраняются в продукте,
что позволяет говорить об увеличении
способности смеси к насыщению возду5
хом, возможности формирования крис5
таллов льда оптимальных размеров.
В качестве стабилизаторов в произ5
водстве замороженных десертов ис5
пользуют: белки животного происхож5
дения (желатин, модифицированный
молочный белок и казеинаты) и расти5
тельного происхождения (модифици5
рованные соевые и пшеничные белки),
полисахариды — камедь рожкового
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дерева (Е410), гуаровую камедь (Е412),
метилцеллюлозу (Е461), натрий кар5
боксиметилцеллюлозу (Е466), пектины
(Е440), крахмалы, альгинат натрия
(Е401), каррагинан (Е407) и ксантано5
вую камедь (Е415).
В качестве эмульгаторов в заморо5
женных десертах применяют моно5
и диглицериды жирных кислот (Е471),
полисорбаты (Е432 — Е436), и лецити5
ны (Е322). В отличие от других продук5
тов, где эмульгаторы используются для
получения стойких эмульсий прямого
или обратного типа, в замороженных
десертах эмульгаторы применяются
в основном как вещества, дестабилизи5
рующие жир.
Действие эмульгаторов заключает5
ся в снижении электрического заряда
на поверхности жировых частиц и по5
вышении способности их к слипанию.
Это происходит в период созревания
смеси для десертов в результате час5
тичной десорбции эмульгаторами мо5
лекул белка с поверхности жировых
шариков. Процесс десорбции белка
с поверхности жировых шариков и ад5
сорбирование эмульгаторов происходит
в течение определенного времени, рег5
ламентируемого продолжительностью
процесса созревания.
В процессе созревания важно под5
держивать температуру, обеспечиваю5
щую кристаллизацию триглицеридов
жира, в результате которой ослабевает
связь жира с белками оболочки и про5
исходит десорбция белка.
Как правило, созревание смесей
для десертов не проводят при темпера5
туре выше 5°C, эффективность процес5
са созревания повышается по мере по5
нижения температуры смеси (но не ни5
же криоскопической температуры).
Активная роль эмульгатора в деста5
билизации жировой фазы и стабилиза5
ции воздушной фазы способствует об5
разованию в мороженом кремообраз5
ной консистенции, насыщению его
воздухом, созданию сухой поверхности
при экструзии, повышению устойчиво5
сти к таянию и осаждению.
Использование эмульгаторов и гид5
роколлоидов в единой композиции
позволяет расширить технологическую
функциональность стабилизационной
системы в целом.
Комплексные
стабилизаторы5
эмульгаторы получают путем механи5
ческого смешивания составляющих
компонентов и диспергированием сме5
си гидроколлоидов в расплавленном

эмульгаторе. Использование стабили5
заторов5эмульгаторов, полученных пу5
тем смешивания, требует дополнитель5
ных технологических приемов для
улучшения их диспергирования в сме5
си для мороженого.
Пищевкусовыми продуктами в про5
изводстве замороженных десертов на5
зывают пищевые продукты в натураль5
ном или переработанном виде, специ5
ально вводимые в них в процессе
изготовления для придания специфи5
ческого вкуса. К ним относятся фрук5
ты, орехи, чай, кофе, цикорий, какао5
порошок, шоколад, сиропы крем5брюле
и карамельные, органические пищевые
кислоты, пряности и некоторые другие
пищевые продукты и добавки. Исполь5
зование пищевкусовых продуктов спо5
собствует значительному увеличению
ассортимента замороженных десертов.
Пищевкусовые продукты вносят как
непосредственно в смесь для десертов,
так и в массу десертов в виде кусочков,
крошки, стружки, прожилок, прослоек
и др. Пищевкусовые продукты, наноси5
мые на поверхность десертов, исполь5
зуются в качестве декоративных пище5
вых продуктов.
Пищевые ароматизаторы использу5
ют в производстве замороженных де5
сертов с ароматом и глазури для моро5
женого с целью придания им опреде5
ленного специфического аромата.
Пищевые красители применяют
в производстве замороженных десер5
тов для придания продукту определен5
ного цвета, чаще всего соответствую5
щего его вкусу или аромату. Нередко
красители используют для восстанов5
ления цвета натурального сырья уте5
рянного в разной степени в процессе
тепловой обработки.
Для окрашивания десертов приме5
няют также натуральные водораство5
римые красители.
Из микроингредиентов наибольшее
применение в производстве заморо5
женных продуктов получили пищевые
добавки. Их использование нормиру5
ется Техническим регламентом Тамо5
женного союза ТР ТС 029/2012 «Требо5
вания безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологически
вспомогательных средств».
Общая тенденция в производстве
продуктов питания — стремление про5
изводить продукцию, полезную для
здоровья, с каждым годом все больше
и больше проявляется и в производст5
ве замороженных десертов.

Все рекомендуемые для обогаще5
ния продуктов переработки молока ве5
щества (молочный белок, витамины,
микро5 и макроэлементы, пищевые во5
локна, полиненасыщенные жирные
кислоты, фосфолипиды, пробиотичес5
кие микроорганизмы, пребиотики)
можно использовать в производстве
замороженных десертов.
Витамины (за исключением витами5
на С) хорошо сохраняются в заморо5
женных десертах и не разрушаются при
проведении процесса пастеризации.
Возможно введение в заморожен5
ные десерты микроэлемента йода. Он
не оказывает отрицательного влияния
на вкусовые достоинства готового про5
дукта и протекание технологических
процессов.
Пищевые растворимые волокна
можно использовать для обогащения
замороженных продуктов, в том числе
и для восполнения сухих веществ саха5
розы в продуктах без сахарозы или ее
пониженным содержанием. Пищевые
волокна повышают вязкость смесей
для десертов, способствуют формиро5
ванию кремообразной консистенции.
Применение полиненасыщенных
жирных кислот для обогащения замо5
роженных десертов актуально — низ5
кая температура хранения десертов
повышает устойчивость такого рода
жирных кислот к окислению.
Пробиотические микроорганизмы,
вносимые в замороженные десерты
с заквасочными препаратами или фер5
ментированными продуктами (йогур5
том, творогом, кефиром и др.), достаточ5
но хорошо сохраняют свою активность
при хранении продукта при низких тем5
пературах. Кисломолочное мороженое,
содержащее пробиотические микроор5
ганизмы, является кисломолочным про5
дуктом длительного хранения.
Из пребиотических продуктов в
производстве замороженных десертов
применяется лактулоза, производимая
из молочной сыворотки. Лактулоза
стимулирует рост микрофлоры кишеч5
ника и благотворно воздействуют на
иммунную систему организма. Лакту5
лоза используется как в виде порошка
с содержанием сухого вещества 75%,
так и в виде сиропа с 50% содержани5
ем. Она термостабильна и сохраняет
бифидогенные свойства в широком ди5
апазоне рН среды. Сладость лактулозы
в 2 раза меньше сладости сахарозы, ее
применение не изменяет технологиче5
ский процесс производства десертов.
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