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Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому
протоколу, а сокращение ею выбросов парниковых газов
сравнимо с суммарным годовым объемом загрязнения атмо3
сферы в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Пу3
тин, выступая на конференции ООН по климату в Париже.
По его словам, в 199132012 гг Россия «не только не допу3
стила роста выбросов парниковых газов, но значительно их
уменьшила, благодаря этому в атмосферу не попало около
40 млрд т эквивалента углекислого газа». Для сравнения
президент РФ привел объем выбросов парниковых газов
всех стран мира в 2012 г — 46 млрд т. Он пояснил, что пар3
никовую эмиссию РФ удалось заметно снизить за счет мо3
дернизации экономики и внедрения экологически чистых,
энергосберегающих технологий.
Путин также подчеркнул, что Россия «вышла на одно из
первых мест в мире по темпам снижения энергоемкости эко3
номики — 33,4% за период с 2000 по 2012 гг».
По итогам реализации программы энергоэффективности
развития энергетики Россия рассчитывает добиться сокра3
щения к 2020 г еще на 13,5%, а к 2030 г уменьшит вредные
выбросы до 70% по сравнению с базовым 1990 г.
tass.ru

ФОРУМ ХОЛОДИЛЬЩИКОВ РОССИИ

Со 2 по 5 марта 2016 г в рамках выставки «Мир климата3
2016» пройдет «Форум холодильщиков России». Мероприя3
тие станет авторитетной площадкой для обсуждения про3
блем и перспектив развития холодильной промышленности,
вопросов подготовки кадров и создания полноценной нор3
мативной базы отрасли.
На Форуме планируется обсудить состояние отечественно3
го холодильного машиностроения; создание отраслевой сис3
темы профессиональных квалификаций; меры по поддержке
профильных научно3исследовательских разработок; внедре3
ние энергосберегающих и экологически чистых технологий;
вопросы технического регулирования и сертификации.
Российский союз предприятий холодильной промышлен3
ности и Ассоциация предприятий индустрии климата призыва3
ют разработчиков и поставщиков холодильного оборудования,
специалистов инжиниринговых компаний, научных работни3
ков, студентов и преподавателей — тех, кто заинтересован
в развитии холодильной промышленности — объединить уси3
лия в решении проблем, стоящих перед нашей отраслью.
Россоюзхолодпром и АПИК также приглашают предприя3
тия отрасли поддержать своим участием холодильный сек3
тор на выставке «Мир климата», показать новейшие образцы
оборудования, самые передовые технологии и опыт их прак3
тического применения.
Заявки на участие в Форуме направлять в Россоюзхолод3
пром по адресу: holod@rshp.ru.
Соб. инф.

РЫНОК «ЗАМОРОЗКИ» РАСТЕТ

Рынок замороженных овощей и фруктов претерпел
в 2015 г ряд изменений. По данным компании «Маркет Ана3
литика», за первое полугодие производство плодоовощной
продукции увеличилось более чем на 50% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г, и составило более 16 тыс т.
Изменения коснулись не только объемов производства,
но и структуры импорта/экспорта продукции. Так, в начале

2015 г импорт замороженных овощей и фруктов сократился
почти на 30%. Лидером по импорту является Китай, хотя еще
год назад доминировала польская продукция.
Снижение наблюдается и в направлении экспорта. Если
по итогам 2014 г наблюдался рост объемов поставляемой
в другие страны продукции — 12%, то в 2015 г экспорт сни3
зился на 20% как в натуральном, так и в денежном отноше3
нии. Значительная часть российского экспорта заморожен3
ных овощей и фруктов приходится на Китай (28%).
marketing.rbc.ru

X5 RETAIL GROUP СТРОИТ НОВЫЙ
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

В Республике Адыгея откроется новый складской ком3
плекс X5 Retail Group площадью 47 тыс м2. Объект строится
из сэндвич3панелей Teplant. Поставку осуществляет офици3
альный дилер АО «Теплант» — ООО «Югстрой3Авто».
Отгрузка первой партии сэндвич3панелей состоялась
в конце октября. Всего для строительства нового склада
X5 Retail Group будет использовано порядка 20 тыс м2 пане3
лей. Объект станет одним из крупнейших распределитель3
ных центров X5 Retail Group на юге России.
Мультитемпературный комплекс будет включать сухой
отапливаемый склад, помещения для хранения заморожен3
ных и охлажденных продуктов. Под возведение объекта от3
веден участок площадью 33 га.
Адыгейский комплекс позволит обслуживать магазины
торговых сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»
в Краснодаре и других городах. Комплекс планируется вве3
сти в эксплуатацию в III кв. 2016 г.
teplant.ru

ЗАПУСК В ПРОИЗВОДСТВО КОМПРЕССОРОВ STREAM

Emerson Climate Technologies объявляет о запуске в про3
изводство четырех3 и шестицилиндровых полугерметичных
компрессоров Stream с модулем защиты CoreSense™, кото3
рый включает в себя компрессоры Stream, Stream Digital
и Stream CO2. Теперь с выпуском новых компрессоров поку3
патели имеют две альтернативных возможности защитить
компрессоры Stream:
a. Система диагностики CoreSense: улучшенная защита,
диагностика, связь и мониторинг энергопотребления. Систе3
ма диагностики CoreSense была доступна для компрессоров
Stream изначально, с момента их запуска в производство.
b. Модуль защиты CoreSense: стандартные возможности
защиты, такие как защита электродвигателя от перегрева
и опциональные возможности, такие как защита по недоста3
точному давлению масла. Компрессоры Stream с защитой
CoreSense будут доступны для заказа с января 2016 г.
Более подробную информацию можно получить у пред3
ставителей Emerson Climate Technologies.
С Маркетинговым Бюллетенем, посвященным этому собы3
тию, можно ознакомиться по ссылке:
http://www.fayloobmennik.net/5568178.
emerson.com

САХАЛИН ОБЕСПЕЧИТ РЫБОЙ «ПЕРВОЙ ЗАМОРОЗКИ»

Сахалинская рыба «первой заморозки» к Новому году
может появиться на прилавках российских супермаркетов.
Рыбаки поставляют на биржу свой товар, например, свеже3
мороженую рыбу, блоками по 10311 кг. Это не соответствует

3

4
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требованиям крупнейших торговых российских сетей, в чис3
ле которых «Магнит», «Ашан», «Пятерочка». Решить пробле3
му может логистический центр в рамках рыбного кластера.
Там установят холодильные мощности для добываемой про3
дукции и обеспечат более мелкую розничную расфасовку.
Кластер поможет отказаться и от многократной замороз3
ки продукции. «Мы организуем на Сахалине конечную фа3
совку таким образом, чтобы продукция была заморожена
один единственный раз. Следующий раз она разморозится
уже на столе у хозяйки. Причем сегмент этой уникальной
процедуры мы реализуем в программе «Доступная рыба».
Какие сети заинтересуются сахалинской рыбой, в тех она
и появится», — поделился зампред регионального прави3
тельства Игорь Быстров.
vostokmedia.com

«АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
УДВАИВАЕТ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

В Яковлевском р3не завершается строительство низко3
температурного модульного склада. Новый объект строится
на одной площадке с действующим холодильным комплек3
сом. Мощность каждого склада предполагает единовремен3
ное хранение 1300 т мясной продукции. Застройщиком и по3
ставщиком оборудования выступает компания «Термокул».
Строительство объекта стартовало в июне 2015 г. К насто3
ящему времени корпус промышленного здания уже полно3
стью готов: стены обшиты сэндвич3панелями, смонтирована
кровля. Внутри здания ведется заливка чистовых полов.

НОВОСТИ

«В корпусах смонтировано все технологическое обору3
дование, — отмечает инженер по организации эксплуатации
оборудования ООО «МПЗ Агро3Белогорье» Антон Богушев.
— Сейчас ведется его обвязка и подключение. Осталось
смонтировать ворота на погрузочных рампах и довести до
конца отделку».
Строящийся низкотемпературный модульный склад при3
зван защитить холдинг от рисков, связанных с сезонным ко3
лебанием цен. Склад будет выполнять роль перевалочного
пункта для мясной продукции, большая часть из которой бу3
дет храниться в замороженном виде в гофрокоробах. Инже3
нерные решения, использованные при строительстве, позво3
ляют в кратчайшие сроки формировать заказы и оперативно
отгружать продукцию клиентам.
Предполагается, что новый холодильный комплекс зарабо3
тает весной 2016 г, его стоимость оценивается в 162 млн руб.
Пресс служба ООО «ГК Агро Белогорье»

EMBRACO РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ
АГРЕГАТОВ SLIDING UNIT

Embraco представила несколько новых моделей среднего
и большого размеров линейки компрессoрно3конденсатор3
ных агрегатов Sliding Unit.
Кроме появления моделей большей производительности,
у всей линейки обновился дизайн, включая дизайн линии
жидкости с фильтрами3осушителями и смотровое стекло
(с LP и HP прессостатами), также, оптимизирован доступ
к электрике.
Концепция Sliding Unit для наружного применения дает
техникам быстрый и легкий доступ через выдвижной ящик,
тем самым значительно сокращая время, необходимое для
установки и обслуживания. Прочная конструкция позволяет
устанавливать его в местах с высокой окружающей темпера3
турой. Области применения — небольшие магазины, пекар3
ни, гастрономы, рестораны.
Расширение линейки продуктов подчеркивает стремле3
ние компании Embraco к росту доли в сегменте конденсатор3
ных агрегатов, особенно в Европе. Анита Костамагна, мене3
джер по маркетингу компании в Европе, комментирует:
«Мы разработали эту концепцию, основываясь на интенсив3
ных дискуссиях с профессиональными установщиками обо3
рудования. За последние два года, это помогло нам наладить
более тесное сотрудничество с дистрибьюторами и сервис3
ными центрами на всех рынках».
holodcatalog.ru

РЫНОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ

11 ноября, в рамках деловой программы международной
выставки «Металл3Экспо32015» состоялось совещание про3
изводителей сэндвич3панелей. Участие в совещании приня3
ло порядка 40 представителей компаний3производителей
сэндвич3панелей, в том числе «Металл Профиль», «Теплант»,
«Стальинвест», ГК «МАЯК», «Мосстрой331», «Профхолод»,
«СП3Центр», «Агропромпанель», «Тримо3ВСК», «ТехноСтиль»
и др.
Участники отметили сужение спроса на рынке, замора3
живание многих объектов. По совокупной оценке, в 2015 г
снижение емкости рынка составило порядка 20%, при этом
нарастающее падение отмечалось с начала второго полуго3
дия. Многие игроки рынка при этом активно включились
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в ценовые войны, снижая цену на выпускаемую продукцию.
Более того на рынке продолжают появляться новые игроки,
а у имеющихся есть законсервированные мощности.
В итоге в 2016 г стоит ожидать снижения потребления
трехслойных сэндвич3панелей (ТСП) на 20%, уменьшения
премиум3сегмента в ТСП, насыщения рынка логистическими
и торговыми центрами, агрессивную конкуренцию, уход
с рынка слабых игроков и снижение средней цены ТСП.
В этих условиях особенно важным становится получение
актуальной информации о рынке и об объемах производст3
ва и потребления на рынке. Поэтому в рамках комитета по
сэндвич3панелям РСПМ предпринимаются попытки органи3
зовать сбор и обмен данными о том, что происходит в компа3
ниях3производителях сэндвич3панелей.
metalinfo.ru

BONDUELLE НАМЕРЕНА ВЫЙТИ НА РЫНОК
СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Французская группа Bonduelle в ближайшие годы плани3
рует выход на рынок свежезамороженной продукции в Рос3
сии, сообщил ее президент и генеральный директор Крис3
тоф Бондюэль.
В 2015 г группа Bonduelle завершила модернизацию сво3
его завода в Краснодарском крае, что позволило увеличить
его производственную мощность на 25%. Говоря о перспек3
тивах производства свежезамороженных продуктов,
г3н Бондюэль подтвердил, что компания в ближайшие годы
планирует серьезные инвестиции в развитие сырьевой базы
— производство цветной капусты, фасоли, горошка.
За прошедший 203летний период группа Bonduelle вло3
жила в развитие производств в России более 4 млрд руб.
По данным компании, с 2010 по 2014 гг объем продаж
Bonduelle в России вырос на 160%.
В настоящее время годовой оборот группы составляет
около 2 млрд евро, ей принадлежит 58 производственных
площадок в разных странах мира. В партнерскую сеть
Bonduelle входит более 4,5 тыс сельскохозяйственных пред3
приятий. Ее заводы в России выпускают около 280 млн банок
консервов, что составляет более 85 тыс т продукции в год.
advis.ru

В ПРИМОРЬЕ ПОСТРОЯТ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) выделит деньги
на два проекта в Приморье: сухой порт и новый склад3холо3
дильник для хранения рыбы.
Проект, отвечающий за постройку транспортно3логисти3
ческого комплекса, реализуют в г. Артеме. Там запланиро3
ван сухой порт и терминал для контейнеров с мощность
до 55 тыс TEU ежегодно и комплекс складов класса «А»
на 30 тыс м2. Предполагаемая сумма инвестиций — 1,5 млрд
руб, вложения со стороны ФРДВ — 700 млн руб. Также за3
планирован и холодильно3складской комплекс, работа кото3
рого будет состоять в хранении и перевалке рыбной продук3
ции в Приморском крае. Цена — 3,6 млрд руб, инвестиции со
стороны фонда — 1,2 млрд руб. Сроки окупаемости проекта
около 10 лет.
Такой проект, не имея достаточной помощи со стороны
государства, трудно запустить в жизнь. Но он обладает
и мультипликативным эффектом, так как это не просто холо3
дильник, проект стимулирует развитие всей рыболовецкой
отрасли.
wek.ru

«БАСКИН РОББИНС» ЗАКРЫЛА 33 КИОСКА В МОСКВЕ

Сеть кафе3мороженое «Баскин Роббинс» сократила
в III кв. 2015 г количество своих точек в Москве на 9%,
закрыв 33 киоска. Об этом рассказал представитель амери3
канской компании Dunkin Brands, которая владеет брендом
«Баскин Роббинс».
Киоски «Баскин Роббинс» закрыли в связи с московской
реформой нестационарной торговли, пояснили представите3
ли сети. В своем квартальном отчете Dunkin Brands указыва3
ет, что снижение продаж в России и Японии стало причиной
сокращения прибыли от франшизы всей компании —
по сравнению с III кв. 2014 г она стала меньше на 12,2%
и составила $1,9 млн.
Договоры аренды киосков заключаются компанией, вла3
деющей мастер3франшизой «Баскин Роббинс» в России, —
ЗАО «БРПИ», которая передает точки другим франчайзи.
Всего по франчайзинговой схеме работает более 90% точек
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«Баскин Роббинс» в России. Президент БРПИ Агнесса Оси3
пова пояснила, что у закрывшихся киосков истекли догово3
ры аренды и они только «временно закрыты». В свою оче3
редь, представитель Dunkin Brands отметил, что БРПИ реши3
ла не возобновлять аренду из3за изменения ее условий,
«которые усложнили получение прибыли». Г3жа Осипова
связывает это с тем, что московское правительство сменило
форматы нестационарной торговли. По словам руководите3
ля департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерю3
ка, сокращение сети «Баскин Роббинс» связано не с рефор3
мами в Москве, а с ценовой политикой компании, сделавшей
бизнес «менее рентабельным».
the village.ru

НАИБОЛЬШИМИ ТЕМПАМИ
РАСТЕТ ВЫПУСК МОРОЖЕНОГО ФИЛЕ

Министерство экономического развития РФ опубликова3
ло данные мониторинга ситуации в российской экономике
по результатам восьми месяцев 2015 г. Приводятся данные
Росстата по производству рыбы и продуктов рыбных перера3
ботанных и консервированных.
Этот показатель по итогам января3августа составил
2648,5 тыс т, что на 7,3% выше уровня прошлого года. Увели3
чение производства наблюдается практически по всей ли3
нейке выпускаемой продукции. Наиболее высокие темпы
прироста отмечаются по таким видам продукции, как филе
рыбное мороженое (на 16% к январю3августу 2014 г), кон3
сервы рыбные всех видов (на 14,3%), рыба (кроме сельди)
мороженая (на 10,7%), сельдь мороженая (на 5,4%).
В целом рост производства в ведомстве объясняют уве3
личением общего вылова водных биоресурсов российскими
рыбопромышленниками: на середину сентября добыча уве3
личилась на 7,3% по сравнению с показателем за тот же пе3
риод 2014 г.
Fishnews

КИТАЙ: СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ
КОНДИЦИОНЕРОВ РАСТУТ

По мере интенсификации сообщений об экономичес3
ком спаде, источники на местном климатическом рынке
информируют о почти 40 млн кондиционерах, «зависших»
на складах китайских операторов по всей стране в теку3
щем году.
Широко известные в стране как кондиционерные «зом3
би», многие системы считаются двух3 или трехгодичной дав3
ности, а некоторые уже пролежали на складах до пяти лет.
С учетом длительного периода хранения, специалисты
рынка серьезно озабочены состоянием этих кондиционеров,
поскольку, помимо технологической устарелости, влажность
воздуха может стать причиной повреждения внутренних
компонентов, что значительно повышает риск утечки хлада3
гента при эксплуатации систем.
Масштабное перепроизводство и недальновидность при
удовлетворении пользовательских потребностей являются
основными причинами переполненности складов.
coolingpost.com

ПОБЕДА ТМ «33 ПИНГВИНА»

7 ноября Премия «Здоровое питание», организованная
Фондом «Социальные проекты и программы» совместно
с НИИ питания, собрала под одной крышей и отметила

НОВОСТИ

наградами производителей3лидеров в производстве каче3
ственных продуктов и продвижении идей здорового пита3
ния.
Российская торговая марка натурального мороженого
«33 пингвина» впервые участвовала в Премии «Здоровое
питание» и одержала победу сразу в двух номинациях:
«Лучшая торговая марка мороженого» и «Продвижение здо3
рового питания в розничной торговле» в категории «Торго3
вая сеть»!
«В 2004 г, создавая ТМ «33 пингвина», мы заложили в ка3
честве фундамента идею производства российского нату3
рального мороженого, которой не изменяем вот уже более
10 лет» — сказала генеральный директор ТМ «33 пингвина»
Елена Рыбина. — Наша победа в премии «Здоровое пита3
ние» — подтверждение правильности выбранного нами пу3
ти. Все, что мы делаем в области качества продукции, мы де3
лаем для наших покупателей. Благодаря им, мы стали брен3
дом, благодаря им мы стали сетью кафе3мороженое №1
в России. И обе награды я хочу посвятить им, нашим покупа3
телям!».
Церемония вручения премии «Здоровое питание» прохо3
дила 7 ноября в Москве в центре Dl Telegraph в рамках фес3
тиваля еды «Вкусно!».
Соб. инф.

США МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ХЛАДАГЕНТ R134A
В ЧИЛЛЕРАХ

Управление охраны окружающей среды США намерева3
ется запретить хладагент R134a для использования в чилле3
рах.
В «Климатическом плане» Барака Обамы для этого даже
назначена дата — 1 января 2017 г. С этого времени путь
хладагентам с высоким показателем глобального потепле3
ния (ПГП) может быть закрыт, сообщает coolingpost.com.
Сюда относится вещество R134a, использующиеся в систе3
мах кондиционирования и холодоснабжения.
Кроме марки R134a, Управление планирует в будущем
постепенно ограничивать распространение хладагентов
R404A, R507A, R407C и R410A.
После введения ограничений многим производителям,
например, китайским придется перенаправлять свои хлада3
генты на другие рынки. Кстати, недавно власти Китая сооб3
щили о задержании 900 цилиндров контрафактного хлад3
агента в городе Чжухай. Вскоре после этого была проведена
проверка качества продукции разных брендов хладагента
R134a, которая показала, что 50% протестированных хлад3
агентов не соответствуют принятым стандартам.
Провалившие проверку хладагенты показали превыше3
ние в составе неконденсирующихся газов. Эти вещества
предназначались для автомобильных систем кондициониро3
вания.
topclimat.ru

GELATERIA PLOMBIR
ПРОДАЕТ ПО ПЯТЬ ФРАНШИЗ МОРОЖЕНОГО В МЕСЯЦ

Gelateria Plombir, владеющая 20 собственными точками
продаж развесного мороженого, в разгар кризиса продала
более 15 франшиз на использование своей торговой марки
в регионах.
Gelateria Plombir стартовала на рынке региональных
франшиз мороженого в мае 2015 г. С тех пор к команде при3
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соединились несколько московских франчайзи, а также
партнеры из Благовещенска, Ижевска, Арзамаса, Тюмени,
Нового Уренгоя, Хабаровска, Томска, Иркутска, Саратова,
а также Актау и Жанаозен (Казахстан). Охвачены и курорт3
ные города России — Анапа и Сочи. Интересно, что актив3
ный интерес потенциальных франчайзи не угас с наступле3
нием осени, а скорее наоборот.
Основатель компании Gelateria Plombir Евгений Драй от3
мечает, что на франчайзинговом рынке (по крайней мере
в области фастфуда) торговля мороженым — самое при3
быльное дело: маржинальность здесь составляет от 500%
и более, причем плата за вход остается минимальной. К то3
му же этот бизнес хорошо масштабируется.
По словам главы компании, бизнес по продаже мороже3
ного может приносить прибыль круглый год — при условии
размещения точек в правильном месте. «Главное — локация
и еще раз локация, — говорит Евгений Драй. — Иногда точ3
ка, удаленная буквально на несколько метров от «правиль3
ного места», в разы теряет в выручке. Поэтому мы предлага3
ем нашим партнерам помощь и консультации по вопросам
аренды. В ряде случаев даже предоставляем готовый вари3
ант аренды в их городе».
Бренд Gelateria PLOMBIR был разработан в 2007 г при
участии итальянских консультантов. Франшизы продаются
во все города России и ближнего зарубежья, исключая
Санкт3Петербург.
dp.ru

АСТРАХАНСКАЯ ЗАМОРОЖЕННАЯ КАПУСТА
ЗАЙМЕТ 8% РЫНКА

Астраханская консервная компания (АКК) планирует за3
нять 638% российского рынка замороженных цветной капус3
ты и брокколи. В этом году партия цветной капусты (30340 т)
и брокколи (5 т) была экспериментальной. В 2016 г планиру3
ется увеличить выработку до 3003400 т цветной капусты
и брокколи — 100 т.

Упаковка замороженной цветной капусты и брокколи
в АКК начнется в конце ноября, уже настроена фасовочная
линия мощностью 6 т в сутки. То есть к Новому году местная
«заморозка» появится на прилавках магазинов.
Мощность АКК на сегодняшний день составляет 19 тыс т
продукции в год, из которых 3 тыс т — замороженная про3
дукция. По сравнению с прошлым годом объем переработ3
ки вырос на 10%. Сейчас здесь производят не только кон3
сервы, но и замороженные овощи и ягоды, в дальнейших
планах — производство замороженного шпината. Мощ3
ность комбината позволит сделать это легко — АКК облада3
ет самой большой морозильной установкой в Южном феде3
ральном округе.
astrakhan 24.ru

КОМПАНИЯ «КРИОФРОСТ»
ОСНАСТИЛА «ЛЕНТУ» В ТУЛЕ

Специалисты компании «КриоФрост» успешно заверши3
ли проект по запуску гипермаркета в Туле для компании
«Лента», одной из крупнейших розничных сетей в России.
Торжественное открытие гипермаркета состоялось
27 ноября 2015 г. Магазин в Туле стал 18 гипермаркетом, от3
крытым «Лентой» в 2015 г, а его общая площадь составляет
10 675 м2. Общая площадь построенных холодильных и мо3
розильных камер из противопожарных сэндвич3панелей
ПИР — 1340 м2.
Объект оснащен промышленными и производственными
холодильными дверями Irbis, а также холодильным оборудо3
ванием Arneg.
Для поддержания нормативного температурного режима
в камерах и поставлено и смонтировано холодильное обору3
дование производства ООО «ТехноФрост» на базе компрес3
соров Copeland. В данном проекте использовалось теплооб3
менное оборудование Friterm и холодильная автоматика
производства Danfoss.
kriofrost.ru

Пресс релиз

ОПРЕДЕЛЕН КУРС НА БУДУЩЕЕ
Уважаемые деловые партнеры!
Недавно группа компаний BITZER понесла тяжелую ут3
рату со смертью почетного сенатора г3на Петера Шауфле3
ра. Его ценили за успешную предпринимательскую дея3
тельность, а также за исключительные социальную ответ3
ственность и меценатство.
Памятная церемония по г3ну Шауфлеру состоялась
в музее SCHAUWERK в г. Зиндельфингене. От имени г3жи
Шауфлер3Мюнх и совета директоров, мы хотели бы побла3
годарить Вас за выражение симпатий и соболезнования,
а также за множественные пожертвования в пользу благо3
..
творительной
организации
GWW
Gemeinnutzige
..
..
Werkstatten und Wohnstatten GmbH, Зиндельфинген.
Смерть г3на Шауфлера, выдающегося человека и пред3
принимателя, оставляет невосполнимый пробел. За 36 лет
у руля BITZER он определил целую эпоху. Тем не менее, как
ответственный и видящий далеко наперед руководитель
г3н Шауфлер четко выразил свое видение, и определил все
последующие шаги, установив курс на будущее. Действую3

щее руководство компании будет управлять BITZER, следуя
его идеалам. Обязанности и компетенция совета директо3
ров не меняются, что гарантирует полную работоспособ3
ность компании во всех сферах ведения бизнеса.
Состав совета директоров остается прежним: Кристиан
Верле — исполнительный директор (COO), Джанбаттиста
Парланти — директор по продажам и маркетингу (CSMO),
Райнер Гроссе3Крахт — технический директор (CTO)
и Фрэнк Хартманн — финансовый директор (CFO).
В память о г3не Шауфлере, должность генерального ди3
ректора не будет заполняться. Специальные представи3
тельские функции и координирующая роль будут возложе3
ны на г3на Верле, как официального представителя совета
директоров, и на его заместителя г3на Парланти. Г3жа Ша3
уфлер3Мюнх сохраняет свои функции в составе наблюда3
тельного совета.
Следуя курсом, определенным г3ном Шауфлером,
мы всегда будем оставаться с Вами в качестве надежного
и инновационного партнера.
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ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
«БИТЦЕР» С НОВОЙ СИСТЕМОЙ CRII
Дмитрий КОРНИВЕЦ, представитель ООО «БИТЦЕР СНГ» в Санкт-Петербурге

В предыдущих публикациях о новой интеллектуальной
системе механического регулирования производительности
CRII поршневых компрессоров «БИТЦЕР» был сделан де3
тальный анализ конструкции клапанов этой системы, логики
ее управления, а также были рассмотрены преимущества си3
стемы CRII по сравнению с другими современными способа3
ми регулирования производительности. Вспомним наиболее
важные из них.
1. Выигрышные преимущества системы CRII
• Простота конструкции, надежность и относительно
низкая стоимость.
• Система CRII обеспечивает поддержание более узкой
нейтральной зоны отслеживаемого параметра: Po, To, T в ка3
мере, т.е. более высокую эффективность компрессора. Ней3
тральная зона при этом не просто сужается (см. на рис.).
Ее нижняя грань существенно приподнимается, обеспечи3
вая, таким образом, работу компрессора с более высокой
температурой кипения, что и определяет итоговый выигрыш
в энергоэффективности.

• Система CRII обеспечивает самую большую из возмож3
ных глубину регулирования производительности поршнево3
го компрессора 1:10.
• Система CRII позволяет сделать регулирование произ3
водительности поршневого компрессора квази3плавным
(Quasi3steplessor Virtuallystepless), т.е. как бы бесступенча3
тым, что позволяет поддерживать холодопроизводитель3
ность установки, адекватную текущей нагрузке на испарите3
ли, быстрее реагировать на резкие и интенсивные измене3
ния нагрузки на испарители.
• При работе компрессора в низкотемпературном диапа3
зоне при температуре кипения не ниже 340°C на хладагентах
R407А, R407F, R22 на частичной производительности в диапа3
зоне CR 100%...50% (...66%) допускается работа системы CIC
одновременно с пульсирующим включением клапана CRII.
• Новая система регулирования производительности
CRII, в отличие от предшествующей ей системы CR, практиче3
ски не сужает область допустимого применения компрессо3
ров на режимах частичной производительности, особенно
при его работе на хладагентах R404A и R507A.
• Легкая доступность компонентов системы СRII на скла3
дах запчастей «БИТЦЕР» в РФ дает возможность дооснастить
ею уже работающие компрессоры, а также новые стандартные
компрессоры, имеющиеся в наличии в системе дистрибьюции.

2. Конструкция клапанов CRII
Работает новый CRII клапан аналогично своему предше3
ственнику — клапану CR. При подаче питания на соленоид 1
открывается перепускной канал 2, по которому газ высокого
давления из порта нагнетания 5 перетекает во внутренний
цилиндр клапана. В нем под действием газа нагнетания пе3
ремещается исполнительный поршень 3 и закрывает окно
всасывания 4 на клапанной доске.
Новый CRII клапан имеет еще более высокую надеж3
ность, больший ресурс включений. Он специально спроекти3
рован для частого включения/выключения, т.е. для функци3
онирования в пульсирующем режиме.
3. Концепция регулирования CRII
В отличие от системы CR новая система предусматривает
установку CRII клапана на каждую головку цилиндров: два
клапана на четырехцилиндровые и три на шестицилиндро3
вые компрессоры.
Обеспечивается бесступенчатый режим регулирования
производительности компрессора за счет имеющейся у CRII
клапанов возможности функционировать длительное время
в пульсирующем режиме: часто включаться и выключаться
с минимальным периодом 10 сек. 3 5 сек. — «включен»,
5 сек. — «выключен».

3 клапан выключен
3 клапан включен
3 клапан работает в пульсирующем режиме
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Системой CRII оснащаются и восьмицилиндровые ком3
прессоры «БИТЦЕР». Они могут быть оснащены только двумя
клапанами CRII (1) и CRII (2), устанавливаемыми на противо3
положные друг другу боковые головки цилиндров. С их по3
мощью обеспечивается возможность плавного регулирова3
ния производительности в диапазоне 100%...50%.
Все клапаны CRII, независимо от того, в каком режиме
включения — пульсирующем или длительном дискретном —
они функционируют, идентичны по конструкции. В связи с
этим, для обеспечения равномерного расходования их ре3
сурса целесообразно настроить систему управления таким
образом, чтобы через определенные периоды работы ком3
прессора они изменяла режим включения клапанов CRII.
4. Особенности функционирования CRII
Текущее значение производительности компрессора при
такой системе регулирования определяется как интеграль3
ное значение, определяемое соотношением времени вклю3
чения и времени выключения работающего в пульсирующем
режиме клапана CRII, а также времени включения и выклю3
чения клапанов, работающих в дискретном режиме за опре3
деленный период работы компрессора. Частота включений
и длительность периодов «включение/выключение» для
клапана CRII, работающего в пульсирующем режиме, опре3
деляется текущем значением требуемой производительнос3
ти компрессора.
Чем ближе к заданному контроллером значению подхо3
дит текущая величина отслеживаемого параметра, тем мень3
ше требуется производительность компрессора, тем включе3
ния его пульсирующего клапана CRII происходит на более
длительный промежуток времени. После того, как компрес3
сор проработает со всеми включенными CRII клапанами
(т.е. с нулевой производительностью) 2 минуты, происходит
его выключение.
Из соображения надежности и долговечности как клапа3
на CRII, так и мотора компрессора, определено минимальное
время включения клапана — 5 сек. и минимальное время
выключения — 5 сек. При этом количество включений и вы3
ключений мотора компрессора в час будет оставаться в до3
пустимом пределе, обеспечивающем безопасный режим его
работы. Более того, такой алгоритм регулирования позволя3
ет оперативно корректировать внезапные или резкие пико3
вые изменения рабочих параметров работы установки.

При больших соотношениях рабочих давлений для неко3
торых хладагентов минимальная производительность 43х и 63
ти цилиндровых компрессоров должна быть ограничена
(напр. CRII > 33%; CRII > 20%).
Максимальное время работы на CR 0% можно запрограм3
мировать в контроллере системы в соответствии со следую3

щей таблицей для того, чтобы компрессор отключался при
низких нагрузках.

Благодаря такому «тонкому» регулированию производи3
тельности компрессора можно поддерживать очень узкую
нейтральную зону отслеживаемого параметра. Чем уже ней3
тральная зона величины Pо, тем уже диапазон колебания
температуры в охлаждаемом объеме, тем, в конечном итоге,
меньше электроэнергии потребляет холодильная установка.
В таблице приведены сравнительные данные по энерго3
потреблению компрессора, работающего с одними рабочи3
ми параметрами To/Tc, одинаковой ступенью регулирования
производительности 17%, но с разными дифференциалами
нейтральной зоны отслеживаемого параметра Pо.

Если потребление энергии при дифференциале нейт3
ральной зоны 0,2 бар взять за 100%, то при дифференциале
нейтральной зоны 0,6 бар оно уже на 10% выше.
5. Управление работой компрессора с системой CRII
контроллером CAREL pRACK300
В настоящее время для управления работой клапанов си3
стемы регулирования производительности CRII предлагает3
ся несколько адаптированных электронных контроллеров
различных производителей. Наиболее оптимальным и до3
ступным на нашем рынке является многофункциональный
контроллер CAREL pRACK300. Логика управления и прошив3
ка исходными данными для работы с системой CRII совмест3
но разрабатывалась специалистами CAREL и BITZER. В насто3
ящее время эта работа успешно завершена. Контроллеры
этого семейства есть в
наличии у российских
дилеров CAREL.
В зависимости от
конфигурации
кон3
троллер pR300 может
управлять как одним
компрессором BITZER с
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системой CRII, так и многокомпрессорной централью, в со3
став которой входит несколько стандартных компрессоров и
один компрессор с CRII. Более того, с помощью контроллера
pR300 можно регулировать производительность:
3 двухветвевой сателлитной холодильной установки;
3 двухкаскадной холодильной установки;
3 двух многокомпрессорных холодильных установок со
своими независимыми контурами.
При этом в состав каждой ветви или каскада может вхо3
дить многокомпрессорная централь с одним компрессором
BITZER с системой CRII.
Таким образом, в установке, управляемой одним кон3
троллером pR300, всего может быть до 2 компрессоров с
CRII —по одному в каждом контуре.

Согласно предустановленным в контроллере параметрам
компрессор с системой CRII регулируется клапанами CRII,
причем один из них должен работать в импульсном режиме,
т.е. быстро включаться/выключаться, но на время не менее
5с. Кроме этого, компрессор с системой CRII может нахо3
диться во включенном состоянии со всеми включенными
клапанами CRII, т.е. с нулевой производительностью. Функ3
ционирование компрессора в таком полностью разгружен3
ном состоянии предусмотрено для того, чтобы он смог быст3
ро отреагировать на текущее возрастание Pо, т.е. на запрос
повышения производительности. В разгруженном состоя3
нии компрессор может оставаться в течение указанного вы3
ше времени, по истечении которого начинается либо рост
и дальнейшее регулирование его производительности или
выключение.

Для регулирования производительности многокомпрес3
сорной централи, в состав которой входят стандартные ком3
прессоры и один компрессор с CRII, предусмотрен соответ3
ствующий алгоритм.
Регулирование компрессора с CRII производится кон3
троллером по типовому алгоритму. Дифференциал нейт3
ральной зоны отслеживаемого параметра, например Pо, для
компрессора с системой CRII в централи остается таким же

узким, как и для однокомпрессорного агрегата. При превы3
шении текущего значения ро верхней границы дифференци3
ала зоны CRII производительность компрессора начинает
увеличиваться и может возрастать до 100%. Внутри диффе3
ренциала зоны CRII производительность компрессора не из3
меняется. А при уменьшении текущего значения Pо ниже
нижней границы дифференциала зоны CRII производитель3
ность компрессора снижается и может уменьшаться до 10%.

Включение и выключение компрессоров без CRII в этой
централи производится контроллером при значительных ко3
лебаниях текущего значения Pо в пределах дифференциала
зоны включения (ВЕРХНЯЯ зона) и дифференциала зоны
выключения (НИЖНЯЯ зона).
При возрастании текущего значения Pо выше границы
дифференциала зоны включения (ВЕРХНЕЙ зоны) включает3
ся компрессор без CRII. При этом, чтобы избежать значи3
тельных колебаний давления, компрессор с CRII переходит
на самую низкую производительность.
При снижении текущего значения Pо ниже границы диф3
ференциала зоны выключения (НИЖНЕЙ зоны) выключает3
ся компрессор без CRII. Чтобы избежать значительных коле3
баний давления, компрессор с CRII переходит в этот момент
на самую высокую свою производительность и затем начи3
нает далее работать по алгоритму отслеживания нейтраль3
ной зоны.
Если в момент такого значительного снижения значения
Pо работает только один компрессор с CRII, то его произво3
дительность полностью обнуляется включением всех клапа3
нов CRII.
Во избежание выхода из строя компрессора с системой
CRII из3за высокой температуры нагнетания контроллер
pR300 может управлять установленным на компрессоре вен3
тилятором обдува для его дополнительного охлаждения.
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Включение вентилятора охлаждения происходит по двум пе3
ременным: текущая производительность компрессора CRII
и давление конденсации.
См. пример: управление дополнительным вентилятором
для компрессора 4FES35Y, работающего при To = 310°C,
Tc = +45°C, Toh = +20°C, с регулированием производительно3
сти CRII в диапазоне 50%...0%. Уставка для включения вен3
тилятора: Tc = +40°C (соотв. давление = 9 bar)
6. Опытная эксплуатация компрессоров «БИТЦЕР»
с системой CRII
В 2014 г в Москве с одобрения руководства торговой се3
ти «Дикси» проводилась сравнительная опытная эксплуата3
ция двухкомпрессорного агрегата с различными способами
регулирования общей производительности. Испытание агре3
гата проводились в одном из новых магазинов3дискаунтеров
сети «Дикси» с торговой площадью 400 м2. Агрегат работал в
холодильной установке для семи среднетемпературных по3
требителей (пристенные витрины3горки) с общей требуемой
холодопроизводительностью 27,2 кВт.

Испытываемый агрегат представлял собой комбинацию
из двух параллельно подключенных компрессоров «БИТ3
ЦЕР» 4СES36Y. Агрегат работал на хладагенте R404A с темпе3
ратурой испарения To= 310°C. Регулирование производи3
тельности агрегатов и поддержание оптимально низкой
«плавающей» температуры конденсации Tc осуществлялось
контроллером CAREL pRACK300.
Управление агрегатом возможно в четырех вариантах:
1. Стандартный компрессор + стандартный компрессор.
Т.е. осуществлялось дискретное регулирование производи3
тельности агрегата только включением и выключением ком3
прессоров.

2. Стандартный компрессор + компрессор с одним кла3
паном CRII, включение которого производилось в обычном
дискретном режиме, обеспечивая ступенчатое регулирова3
ние производительности агрегата, но с большим количест3
вом ступеней и с меньшим шагом, чем в предыдущем вари3
анте.
3. Стандартный компрессор + компрессор с внешним
частотным инвертором, регулирующим мотор компрессора
в частотном диапазоне 30 Гц...60 Гц. Следует отметить, что
это сочетание обычного и инверторного компрессоров явля3
ется не самым оптимальным, и данный диапазон частотного
регулирования инверторного компрессора является не са3
мым широким из возможных.
4. Стандартный компрессор + компрессор с двумя клапа3
нами CRII, включение которых производилось контроллером
в режиме отслеживания нейтральной зоны. Таким образом,
осуществлялось плавное регулирование производительнос3
ти агрегата.

В рамках данной программы на одном объекте с прибли3
зительно одинаковой нагрузкой холодильная установка экс3
плуатировалась последовательно по одной неделе с каждым
из вышеперечисленных вариантов управления с целью оп3
ределения наиболее энергоэффективного способа регули3
рования производительности. В течение зачетной недели
работы агрегата производилось измерение энергопотребле3
ния всех входящих в него элементов. Результаты этих заме3
ров позволили сделать качественный анализ по каждому из
перечисленных способов регулирования.

*Относительное энергопотребление было получено с учетом текуще
го товарооборота магазина.

Из таблицы видно, что агрегат с бесступенчатым регули3
рованием производительности CRII показал наиболее высо3
кую энергоэффективность, т.е. самые низкие эксплуатаци3
онные расходы.
На диаграмме рабочих параметров, характеризующих
функционирование агрегата с компрессором с CRII, хоро3
шо видно, как эффективно данная система обеспечивает
поддержание отслеживаемого параметра ро в пределах до3
статочно узкого дифференциала нейтральной зоны
0,4 бар.
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Аналогичные испытания решено провести и на других
объектах в других торговых сетях для получения большего
количества статистических данных подтверждающих сделан3
ные по результатам испытаний в «Дикси» выводы. Но и пер3
вый российский опыт уже наглядно показал эффективность
системы регулирования CRII. Можно уверенно утверждать,
что такой способ регулирования производительности явля3
ется наравне с инверторным способом регулирования также
очень энергоэффективным. Его применение обеспечивает
существенную экономию эксплуатационных затрат.
Дополнительным преимуществом концепции CRII явля3
ется доступность всех необходимых для ее создания компо3
нентов на складах российских дистрибьюторов компрессо3
ров «БИТЦЕР» и запасных частей к ним, а также у россий3
ских дистрибьюторов CAREL.
В настоящее время спрос в России на компрессоры с ин3
тегрированным на заводе3изготовителе BITZER GmbH час3
тотными преобразователями для плавного регулирования
производительности относительно невысок в силу ряда при3
чин. Поэтому компрессоры «БИТЦЕР Ecoline Varispeed» с
максимально широким диапазоном частотного регулирова3
ния, а также созданные на их базе компрессорно3конденса3
торные агрегаты «БИТЦЕР Ecostar» являются заказными по3
зициями. Даже стандартные компрессоры с одной ступенью
регулирования с одним клапаном CR чаще всего поставляют3
ся дистрибьюторами под заказ.

Но, если конечный заказчик понимает ту выгоду, которую
он будет получать при эксплуатации компрессоров с интел3
лектуальным регулированием производительности, и со3
брать и запустить установку требуется очень срочно, то оп3
тимальным решением на сегодня является либо подключе3
ние компрессора через внешний частотный инвертор, либо
апгрейд стандартного компрессора до компрессора с систе3
мой CRII.
Решение этой задачи представляется следующим обра3
зом. Заказчик, которому требуется для конкретного проекта
четырех3 или шестицилиндровый компрессор «БИТЦЕР» с
системой CRII приобретает у дистрибьютора стандартный
компрессор и к нему два или три клапана регулирования
производительности CRII в сборе с крышками головок ци3
линдров, а также вентилятор обдува (при необходимости)
уже как запасные части.
Для того, чтобы помочь контракторам и их конечным заказ3
чикам прийти к мысли о целесообразности больше использо3
вать установок с компрессорами «БИТЦЕР» с системами CRII,
в заводскую комплектацию поршневых компрессоров добав3
лена опция «Capacity Control (CRII), Cylinder Headprepared
(1x)» without Control Valve. При заказе компрессоров с этой
опцией одна или все крышки головок цилиндров будут иметь
внутри себя уже смонтированный механический подпружи3
ненный запорный элемент, а место для установки соленоидно3
го клапана будет закрыто фланцевой заглушкой. Даже заказ
таких опциальных крышек на все три головки цилиндров шес3
тицилиндрового компрессора увеличит его стоимость весьма
незначительно. Но, при этом, для проведения апгрейда такого
компрессора до компрессора с системой CRII требуется доку3
пить только соленоидные клапаны CRII без крышек головок
цилиндров, что уже обойдется контрактору более чем в 2,5 ра3
за дешевле. Клапаны CRII доступны для заказа со склада
«БИТЦЕР СНГ» в Москве, и у официальных дистрибьюторов
«БИТЦЕР» в России.
Официальная техническая информация
на русском языке BITZER KT 101 2 RUSCRII system capacity
controlfor ECOLINE compressors, дающая подробное описание
новой системы и всех ее преимуществ, представлена на
www.bitzer.ru

НОВАЯ РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА LUMIKKO
BITZER разработал инновационный
гибридный компрессор для холодиль3
ной установки L4, выпускаемого фир3
мой Lumikko (Финляндия, принадлежит
компании BITZER) для авторефрижера3
торов. Гибридная технология будет до3
ступна для всего ассортимента Lumikko
в ближайшие 132 года.
Новая система Lumikko весит всего
400 кг, это намного легче по сравне3
нию с другими похожими системами.
Это является ключевым преимущест3
вом, которое увеличивает полезную
нагрузку и снижает расход топлива.
Выносной испаритель больше не зани3
мает дополнительное грузовое прост3
ранство и, следовательно, экономит
место. L4 предназначен для использо3

вания в грузовиках грузоподъемнос3
тью более 5,5 т и подходит для транс3
портировки продуктов питания, требу3
ющих охлаждения.
Гибридный компрессор для L4 мож3
но использовать с двумя типами приво3
да: дизельный двигатель в качестве
внешнего источника и со встроенным
электромотором. При работе дизеля,
электромотор гибридного компрессора
работает как генератор, так что нет не3
обходимости в дополнительных гене3
раторах для других электрических ком3
понентов холодильной системы, таких
как вентилятор, оттайка и контроллер.
В низкотемпературном режиме работы
холодопроизводительность установки
L4 достигает 4 кВт как при работе от

дизеля, так и от электромотора. При
среднетемпературном режиме произ3
водительность достигает до 8 кВт. Аг3
регат L4 совместим с хладагентами
R404A, R452A и другими.
Полевые испытания новой гибрид3
ной системы компрессора начались
в октябре 2015 г, серийное производст3
во запланировано на II кв 2016 г.
BITZER будет продолжать усовершенст3
вовать гибридную технологию и в бли3
жайшие годы применит эту технологию
для всей номенклатуры изделий
Lumikko. На новом цветном дисплее в
настоящее время поддерживаются язы3
ки: немецкий, английский, шведский,
финский и иврит, в последующем пла3
нируется добавление новых языков.
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ХОЛОД ТРЕБУЕТ ЗАБОТЫ
Супермаркеты, рестораны, ледовые арены и, конечно же, производства,
где необходима мощная система охлаждения — все они нуждаются
в холодильном оборудовании. И холод должен быть качественным.
В Рязани над холодильным обору3
дованием трудятся сразу несколько
фирм, однако компанией, которая кор3
нями уходит в Советский Союз, являет3
ся «Холод Ремонт». На российском
рынке она работает с 1993 г и выпол3
няет полный комплекс услуг холодо3
снабжения и оснащения предприятий
холодильным оборудованием. Причем
работа ведется не только с компаниями
Рязани и области, но и с соседними ре3
гионами. Поставки такого оборудова3
ния производятся в Москву, Тулу, Вла3
димир, Тамбов и Липецк.
За качество холодильного оборудо3
вания можно практически не беспоко3
иться, так как 95% компонентов для не3
го производится на Западе, и лишь не3
значительные детали — в России.
Чтобы разбираться со всеми тонкостя3
ми больших холодильников, персонал
компании постоянно проходит обуче3
ние и подтверждает свою квалифика3
цию.
По словам директора компании
Максима Симонайтеса, его холодиль3
ное оборудование — долгожитель,
и порой работает дольше, чем компа3
нии, в которые оно поставляется.
Каждый проект холодильного обо3
рудования для любого заказчика, будь
то продуктовый магазин или Дворец
спорта «Олимпийский» — это индиви3
дуальное решение, детально продуман3
ное и выполненное с учетом специфи3
ки клиента. Но помимо внешней красо3
ты важно соблюдать еще и технические
нормативы.
— Наш клиент может даже до кон3
ца не понимать, чего именно он хочет,

— рассказывает директор фирмы
«Холод Ремонт». — Наша задача — по3
мочь сформулировать его желание.
Прежде, чем принять заказ, мы выясня3
ем и прорабатываем все тонкости хо3
лодильного оборудования. Потому что
оно будет зависеть от того, торты вы
в нем станете морозить или рыбу.
Для каждой конкретной задачи ох3
лаждения необходимо холодильное
оборудование разного исполнения.
Наличие собственной производствен3
ной базы со станочным парком позво3
ляет компании производить широкий
диапазон товара, а также оперативно
выполнять в стационарных условиях
крупные ремонтные операции.
Работа по созданию холода в усло3
виях Рязани ведется в основном с ком3
понентами таких известных произво3
дителей, как BITZER, Danfoss, Alco
Controls, Dixell, Copeland, Bock, Alfa
Laval.
При производстве нестандартных
агрегатов выполняется тщательное
проектирование всех узлов и расчет
работы оборудования в переходных
и критических режимах. Потому что
мало создать холод и произвести его
установку, важно еще суметь сохранить
его именно таким, какой он необходим
в той или иной сфере. Порой неточ3
ность даже в один градус может по3
влечь за собой неприятные последст3
вия. Чтобы такого не происходило,
точность должна быть как в аптеке.
Компания «Холод Ремонт» отлича3
ется от других фирм, которые занима3
ются установкой холодильного обору3
дования, тем, что включает в свою ра3

боту весь цикл от производства про3
дукции до ее замены и утилизации.
Холод требует быстрой реакции,
высокой квалификации специалиста,
точного диагноза, наличия необходи3
мых для ремонта запасных частей и ма3
териалов. Только опытные электроме3
ханики, оперативно выезжающие на
плановые или аварийные вызовы, мо3
гут устранить неполадки.
Из3за того, что холодильное обору3
дование масштабное и транспортиро3
вать его необходимо только в крайних
случаях, основные ремонтные операции
производятся непосредственно на объ3
ектах заказчиков. Но при острой необ3
ходимости «холод» доставляется на ре3
монтную базу компании исполнителя.
— На собственной ремонтной базе
мы производим технологически слож3
ные ремонтные операции, которые не3
возможно выполнить в «полевых» усло3
виях: капитальный ремонт компрессо3
ров, перемотка электродвигателей,
устранение утечек в труднодоступных
местах на теплообменном оборудова3
нии, — поясняет Максим Симонайтес. —
Холод — это живой организм, его под3
держивать надо, пылинки с него сдувать,
чтобы «жил долго и счастливо».
По словам директора фирмы «Хо3
лод Ремонт», холодильное оборудова3
ние в крупных компаниях полностью
обновляется в среднем раз в 10 лет.
Чтобы оно прослужило как можно
дольше, стоит не забывать проводить
профилактические работы. Чтобы хо3
лод работал, как часы, нужно о нем за3
ботиться.
Но не все зависит от клиента. Льви3
ная доля успешной работы оборудова3
ния остается за поставщиком холо3
дильных услуг. Настоящие профессио3
налы отвечают за свои слова и дела
и при любых условиях исполняют обя3
зательства перед заказчиком. Успеш3
ное и взаимовыгодное сотрудничество
— залог качественной и надежной ра3
боты холодильной аппаратуры, недо3
пущения аварий, оперативного и свое3
временного ремонта неисправностей.
YA62.ru
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Б/У ИЛИ НЕ Б/У — ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Как предпринимателю сэкономить на покупке торгового оборудования?
Каждый предприниматель, запус3
кая бизнес, задумывается о том, как
минимизировать стартовые инвести3
ции. Как вариант, можно приобрести
«бэушное» торговое оборудование
вместо нового.
Это однозначно позволит сокра3
тить начальные вложения, но, с другой
стороны, в этом есть и определенный
риск: бывшее в употреблении обору3
дование может оказаться ненадежным
и заведомо проигрывает новому по
внешнему виду. К тому же подобрать
нужный набор бывает очень сложно.
Так как все же поступить: сэкономить
и купить б/у или не рисковать и раско3
шелиться на новое оборудование?
Что подразумевается под опреде3
лением «оборудование б/у»? Это обо3
рудование, которое некоторое время
назад было новым и находилось в от3
личном рабочем состоянии. Что про3
исходит с ним за несколько лет экс3
плуатации? Очевидно, что в первую
очередь появляются внешние дефекты
— царапины, потертости и т.д. Это то,
что не влияет на качество его работы.
Во3вторых, естественно, изнашива3
ются и механизмы. Однако у каждого
механизма есть ресурс работы, кото3
рый при эксплуатации оборудования
в нормальных условиях может изме3
ряться десятками лет.
«Никого ведь не удивляет, что на
наших дорогах ездят десятилетние ав3
томобили. Точно так же и холодильная
витрина через 10 лет может работать
как новая. Именно поэтому не стоит
изначально отмахиваться от идеи по3
купки «бэушного» оборудования — по
рабочим характеристикам оно может
немногим уступать новым изделиям,
но стоить при этом будет в 233 раза ни3
же», — говорит директор сервисного
центра «Надежда» Александр Павлов.
Конечно, приобретение бывшего
в употреблении торгового оборудова3
ния, как и любой другой вещи б/у, все3
гда связано с рисками. Далеко не все3
гда оно эксплуатируется должным об3
разом, и зачастую оборудование,
которое продают по объявлениям, на3
ходится в нерабочем состоянии или не
соответствует заявленным характери3
стикам (например, не поддерживает
нужную температуру).

Можно нарваться на недобросове3
стных продавцов, которые пытаются
откровенно «спихнуть» свое оборудо3
вание, переставшее их устраивать.
А бывает, что оно утратило свои изна3
чальные характеристики в результате
долгого хранения на складах, не при3
способленных для этого. Скажем, из3
за повышенной влажности или резких
перепадов температур механизмы
и электрические цепи могут разру3
шиться из3за коррозии. Это касается
и нового оборудования, а уж если го3
ворить о б/у, то тем более. Например,
в «бэушном» холодильном оборудова3
нии, не работающем в течение года,
а то и нескольких месяцев, в 90% слу3
чаев из системы охлаждения выходит
фреон. Продавец может и сам не знать
об этом и быть искренне уверенным
в полной исправности агрегата.
К сожалению, проверить работо3
способность оборудования не всегда
получается при его приобретении. По3
купатели верят продавцу на слово,
а потом вкладывают большие суммы
в ремонт. Иногда они сопоставимы со
стоимостью новых изделий. Предъя3
вить же претензию продавцу в боль3
шинстве случаев уже не представляет3
ся возможным, потому что сделка за3
ключается на словах, да и найти потом
продавца тоже не всегда возможно.
Единственно правильный выход —
покупать б/у оборудование там, где
его можно тщательно проверить и по3
лучить гарантию. В частности, в сер3
висном центре «Надежда».
«Все оборудование, которое посту3
пает к нам, проходит проверку по всем
параметрам. При необходимости мы
его ремонтируем, и в продажу оно по3
ступает уже в рабочем состоянии, ни3
чем не отличаясь от нового. На все
оборудование мы даем гарантию и го3

товы осуществлять также постгаран3
тийное обслуживание. Поскольку из3
начально мы — сервисный центр, то
знаем все «болячки» торгового обору3
дования и умеем профессионально их
«лечить», — утверждает Александр
Павлов.
Само собой, «бэушное» оборудова3
ние не может выглядеть как новое. Но,
во3первых, на работу наружные де3
фекты никак не влияют. Во3вторых,
любое новое оборудование уже через
233 года теряет внешний лоск. Однако
это не значит, что его нужно тут же ме3
нять. Да этого никто и не делает. По3
этому стоит подумать: нужно ли изна3
чально приобретать новое оборудова3
ние, если уже через короткий срок оно
внешне не будет отличаться от бывше3
го в употреблении?
В конце концов, говорит директор
«Надежды», все определяется ценой
и задачами.
«Если вы хотите открыть элитный
супермаркет или бутик дорогих вин,
то, конечно, вам не стоит мелочиться
и экономить — надо покупать новое
торговое оборудование с безупреч3
ным внешним видом. Но если речь
идет о небольшом магазине у дома или
павильоне с товарами повседневного
спроса, то будьте уверены: никто из
покупателей не обратит внимание на
то, новые ли у вас витрины. А уж если
вам нужно производственное обору3
дование, которое будет стоять в под3
собном помещении, то проблема внеш3
него вида вообще отпадает. Хотя мы,
например, в любом случае стараемся
привести «бэушное» оборудование
в состояние, близкое к новому: техни3
ка тщательно моется и выборочно кра3
сится. Зачастую после этого внешне ее
очень сложно отличить от новой», —
говорит г3н Павлов.
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С одной стороны, найти «бэушное»
торговое оборудование сегодня не3
сложно: достаточно посмотреть газету
объявлений или зайти в интернет —
объявлений масса. Однако в большин3
стве случаев продавцы не указывают
ни названий, ни характеристик обору3
дования. Поэтому поиск его превраща3
ется в нудный и долгий процесс теле3
фонных звонков, объездов, выяснения
подробностей и характеристик и т.д.
Поиск в интернете осложняется еще и
тем, что информация зачастую уже не3
актуальна. Это еще более затягивает
процесс.
Зная все эти сложности, сервисный
центр «Надежда» запустил свой интер3
нет3магазин — БУВИТРИНА.РФ. На нем

размещается только актуальная ин3
формация о продаже оборудования
с фотографиями, ценами и подробны3
ми характеристиками.
«Подобного ресурса нет во всем
российском интернете. Во всяком слу3
чае, нам не удалось найти аналог. Су3
ществующие сайты по продаже б/у
торгового оборудования, как правило,
содержат только общую информацию
без цен и «живых» фотографий, а те,
которые содержат цены, на поверку
оказываются уже давно не актуальны3
ми», — утверждает Александр Павлов.
На БУВИТРИНА.РФ размещен толь3
ко тот товар, который в данный момент
находится на складе компании или
складах ее партнеров. В перечне обо3

рудования, постоянно имеющегося
в наличии, более 100 позиций. В пер3
вую очередь это холодильное оборудо3
вание: холодильные витрины, моро3
зильные лари, холодильные горки, бо3
неты и холодильные шкафы3купе.
«Постоянно поддерживать полный
ассортимент «бэушного» торгового
оборудования в наличии невозможно,
так как постоянных поставщиков тако3
го оборудования не существует. Поэто3
му мы продаем и новые изделия.
То есть, у нас для покупателя всегда
есть выбор: купить торговое оборудо3
вание б/у или, если нужного товара
нет в наличии, новое», — говорит
директор СЦ «Надежда».
nadejda service.ru

КОМПАНИЯ CARRIER TRANSICOLD
НА ВЫСТАВКЕ COMTRANS 2015
Компания Carrier Transicold Europe на выставке Comtrans 2015
представила новейшие высокотехнологичные решения для холодной цепи
и поделилась достижениями в области разработки натуральных хладагентов
для холодильного транспорта.
Компания Carrier Transicold улучша3
ет глобальные транспортно3логистиче3
ские решения для транспортировки
температурных грузов, предлагая пол3
ную линейку оборудования для грузо3
виков, прицепов и контейнеров. Ком3
пания является частью подразделения
строительных и промышленных систем
корпорации United Technologies Corp.
(NYSE:UTX).
В России дебютирует новый агрегат
для полуприцепов Vector™ 1350. Агре3
гат является последним пополнением в
линейке, состоящей из трех специали3
зированных холодильно3отопительных
установок, предназначенных для самых
различных задач: от транспортировки
грузов на дальние расстояния и до ин3
тенсивной развозки в городской среде.
На стенде Carrier Transicold была
представлена инновационная лаборато3
рия. Для посетителей стенда лаборато3
рия предоставила возможность загля3
нуть в будущее холодильного транспор3
та. Посетители смогут больше узнать о
достижениях компании в области при3
менения натуральных хладагентов, кото3
рые будут использоваться в будущем на

легком коммерческом транспорте, круп3
нотоннажных автомобилях и прицепной
технике и помогут обеспечить устойчи3
вое развитие в холодильной цепи.
Помимо демонстрации новых про3
дуктов от Carrier Transicold, посетители
смогли ознакомиться с улучшенным
пакетом по полному техническому об3
служиванию транспорта everCOLD™.
Контракт на сервисное обслуживание
предлагает заказчикам дополнитель3
ную гибкость в случае изменения со3
става парка в течение всего срока дей3
ствия договора.
Carrier Transicold также продемон3
стрировала свою новую круглосуточ3
ную службу поддержки oneCALL™, ко3
торая обеспечит клиентов доступом к
широкой сети технического обслужи3
вания, насчитывающей более 600 сер3
висных станций в 59 странах Европы,
Ближнего Востока и Африки. Набрав
всего один номер, клиенты Carrier
Transicold получают быструю помощь в
режиме реального времени c возмож3
ностью слежения за статусом выполне3
ния своего заказа по СМС, через элек3
тронную почту или через сеть.

Более подробную информацию о
компании Carrier Transicold, предлагае3
мых продуктах и сервисах вы найдете,
посетив сайт www.carriertransicold.eu.
О компании Carrier Transicold

Carrier Transicold помогает усовер3
шенствовать температурный контроль
при транспортировке грузов, предла3
гая исчерпывающую линейку оборудо3
вания и услуг для холодильного транс3
порта и холодильной цепи. Более
40 лет компания является лидером от3
расли, предоставляя покупателям по
всему миру самые передовые, энерго3
эффективные и экологичные системы
охлаждения контейнеров, генератор3
ные установки, холодильно3отопитель3
ные установки прямого привода, авто3
номные установки для грузовиков и аг3
регаты для полуприцепов. Компания
Carrier Transicold является частью под3
разделения UTC Building & Industrial
Systems
корпорации
United
Technologies Corp., ведущего мирового
поставщика
высокотехнологичной
продукции для аэрокосмической и
строительной отраслей.
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СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОПАНЕ
Предвидя последствия изменений в европейском
законодательстве для холодильной промышленности,
Emerson Climate Technologies занимается разработкой новых
и испытанием уже существующих продуктов для целого ряда
новых хладагентов. Ожидаемо возрастает роль природных
хладагентов, имеющих низкий ПГП, таких как диоксид углерода
(R744/CO2) и пропан (R290), которым будет уделяться
все большее внимание.
Emerson Climate Technologies по3
стоянно расширяет линейку своих про3
дуктов и решений для природных хла3
дагентов, таких как пропан, с целью
удовлетворения сегодняшних требова3
ний рынка и будущих требований зако3
на. Пропан (R290) является прекрас3
ной альтернативой ныне используе3
мым хладагентам. Этот горючий
хладагент имеет превосходные термо3
динамические свойства, а кроме того
имеет ПГП равный 3 и озоноразрушаю3
щий потенциал равный 0, снижая при
использовании выброс в атмосферу
парниковых газов в CO23эквиваленте.
«Эмерсон» ежедневно поддержива3
ет продуктовый ритейл в области дости3
жения природоохранных целей. Благо3
даря нашей работе у магазинов имеется
возможность сохранять свежесть про3
дуктов с помощью использования при3
родных хладагентов. Хорошей иллюст3
рацией сказанного являются спираль3
ные компрессоры Copeland ZB*KCU, о
начале выпуска которых «Эмерсон»
объявил в начале октября 2015 г.
Компрессоры ZВ*KCU:
актуальное состояние
и возможности

Особенностями
компрессоров
ZB*KCU являются полностью герме3
тичная конструкция, низкий уровень
шума и малый вес. Первый выпуск
включает 4 модели с холодопроизво3
дительностью от 5 до 11 кВт при сред3
нетемпературных условиях (кипение
310°C, конденсация 45°C, перегрев 10K,
переохлаждение 0K). Три дополни3

ZВ*KCU
Модель
ZB25KCU3TFMN
ZB31KCU3TFMN
ZB37KCU3TFMN
ZB49KCU3TFMN

Мощность
л.с.
4.0
5.0
6.0
8.0

Объемное
перемещение
(м3/час)
11.7
14.4
17.1
21.4

Холодопроизво
дительность,
кВт
5.7
7.0
8.3
10.4

COP

Масса, кг

2.33
2.31
2.42
2,42

41
41
42
42

* Кипение 10°C / Конденсация +45°C / Перегрев 10K/ Переохлаждение 0K

ZH*KCU
Модель
ZH09KCU3TFMN
ZH11KCU3TFMN
ZH13KCU3TFMN

Мощность
л.с.
4.0
5.0
6.0

Объемное
перемещение
(м3/час)
11.7
14.4
17.1

Теплопроизво
дительность,
кВт
8.8
10.9
12.7

COP

Масса, кг

3.30
3.26
3.34

41
41
42

* Кипение 7°C / Конденсация +50°C / Перегрев 10K/ Переохлаждение 4K

тельных модели с холодопроизводи3
тельностью от 2 до 5 кВт будут выпуще3
ны в ближайшие месяцы.
Каждый компрессор выпускается в
двух исполнениях: 1) для работы в ка3
честве одиночного компрессора и 2)
для использования в тандеме. Модель3
ный ряд спиральных компрессоров
ZB*KCU на R290 полностью отвечает
стандарту надежности Emerson и имеет
классификацию ATEX. Спиральные
компрессоры ZB*KCU на пропане пре3
восходно подходят для использования
в продуктовом ритейле, например,
в витринах и горках со встроенным хо3
лодом. Собственно говоря, это и есть
их основное предназначение, во вся3
ком случае на первых этапах примене3
ния. Кроме того, их использование
весьма перспективно в холодильных
чиллерах, в небольших каскадных сис3
темах и в компрессорно3конденсатор3
ных агрегатах для холодильных камер.

Кроме того, Emerson Climate
Technologies объявляет о запуске в
производство новой линейки спираль3
ных компрессоров для тепловых насо3
сов: ZH*KCU на пропане (R290). Этот
модельный ряд компрессоров в основ3
ном предназначен для использования
в тепловых насосах.
Компрессоры ZH*KCU:
актуальное состояние
и возможности

Первый выпуск включает в себя три
компрессора с теплопроизводительно3
стью от 9 до 13 кВт. Четыре следующих
компрессора (4, 6, 8 и 16 кВт) начнут
выпускаться в декабре 2015 / январе
2016 г.
Каждый компрессор выпускается
в двух исполнениях: 1) для работы
в качестве одиночного компрессора и
2) для использования в тандеме. Мо3
дельный ряд спиральных компрессо3
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ров ZH*KCU на R290 полностью отве3
чает стандарту надежности Emerson и
имеет маркировку ATEX.
ATEX для компрессоров
ZH*KCU и ZB*KCU

• маркировка: EX II 3G Ex nA IIA T2;
• группа оборудования: II;
• категория оборудования: 3
(Зона 2);
• окружающая атмосфера «Газ»: G;
• классификация защиты «не ис3
крящее оборудование»: Ex nA;
• группа газов: IIA (Пропан);
• класс температуры: T2 (300°C).

соответствующую холодильную авто3
матику, имеющую там, где это необхо3
димо маркировку АТЕХ, например
катушки электромагнитных клапанов.
Автоматика, не нуждающаяся в серти3
фикации АТЕХ, например, фильтры3
осушители, имеет специальную марки3
ровку FLR (flammable refrigerants, то
есть предназначенная для горючих
хладагентов) — см. рис. 2

Ключевые особенности
компрессоров
ZB*KCU и ZH*KCU:

• Маркировка ATEX, то есть это бе3
зопасные компрессоры для горючих
хладагентов
• Полностью герметичная конст3
рукция, отсутствуют смотровое стекло
и клапаны Шредера, соответственно
отсутствует и риск утечки хладагента
• Компрессоры применимы в тан3
демных установках
• Широкий рабочий диапазон: ки3
пение: от 330 до +10°C; конденсация:
от +10 до +60°C (ZB) или даже до+70°C
(ZH)
• Компрессоры легкие, компактные
и эффективные
• Применяется специальное масло
для работы именно на пропане
• Класс защиты IP65 (клеммная ко3
робка IEC60529)
• Применяется осевое и радиаль3
ное согласование спиралей, как и у ос3
тальных спиральных компрессоров
Copeland Scroll.
Внешний
вид
компрессоров
ZB*KCU и ZH*KCU показан на рис. 1:

Рис. 1 Внешний вид компрессоров
Комплектное решение:
компрессоры + холодильная
автоматика

Emerson Climate Technologies пред3
лагает для холодильных систем на про3
пане комплектные решения, то есть не
только спиральные компрессоры, но и

Рис. 2 Холодильная автоматика
для работы на пропане.

Работа по получению сертификата
АТЕХ для некоторых компонентов (на3
пример, для нагревателей картера) по3
ка еще продолжается и будет законче3
на в скором времени. Полную и акту3
альную информацию по этому вопросу
Вы можете получить, обратившись
к представителям Emerson Climate
Technologies в вашей стране.
К 2030 г потребление ГФУ в ЕС бу
дет снижено на 79%. Промышленность
и потребители должны будут перей
ти на хладагенты с более низким по
тенциалом глобального потепления.
Изменится и холодильная техника, ко
торую мы покупаем в странах ЕС. Из
менятся и технические решения, кото
рые принесут на наш рынок крупные
европейские игроки. Будучи первона
чально обкатаны в Европе, эти реше
ния постепенно станут стандартом и
для нас. Хладагенты, которые оста
нутся доступными, к несчастью, или
горючи, или токсичны, или эксплуати
руются при высоком давлении, а для
приобретения специфических навыков
и адаптации к новым стандартам
и нормам потребуются усилия и время.
Выиграет в конкурентной борьбе тот,
кто думает о завтрашнем дне уже се
годня и заблаговременно готовится
к неизбежным переменам вместе
с Emerson Climate Technologies.

КОМПАНИЯ EMERSON:
НОВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Компания Emerson Climate Technologies объявила о новой стратегической
инициативе, которая будет позиционировать ее как мирового лидера в продви3
жении холодильного оборудования, использующего в качестве хладагента дву3
окись углерода (СО2).
В настоящее время промышленность, создающая холодильные установки,
ищет технологии, которые позволят повысить энергоэффективность оборудова3
ния и снизить его влияние на окружающую среду. Для достижения этих целей
предлагаются оригинальные конструктивные решения и новые хладагенты.
За последние пять лет на рынке стало появляться все больше холодильного обо3
рудования, использующего в качестве хладагента двуокись углерода, и эта тен3
денция продолжает нарастать.
В Emerson Climate Technologies позаботились о том, чтобы предоставить мак3
симум информации об использовании СО2 в качестве хладагента. Компания ут3
верждает, что использование двуокиси углерода в холодильных системах поз3
волит снизить влияние на окружающую среду, поскольку он не разрушает озо3
новый слой, обладает невысоким потенциалом глобального потепления и не
горюч.
Эмерсон непрерывно ведет информационную кампанию, разъясняющую все
выгоды использования СО2 в холодильных установках. При этом учитываются
проблемы, возникающие при использовании двуокиси углерода в качестве хла3
дагента, в частности давления свыше 100 атмосфер. Такого рода деятельность
необходима, для того, чтобы со временем насытить рынок высококлассными
специалистами, способными обеспечить монтаж, пуск, ремонт и техническое об3
служивание систем на СО2.
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ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА-2015:
РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ
В этом году традиционный слет холодильщиков прошел 24325 сентября
в г. Волжск (Марий Эл), организатором праздника стала компания
«Торговый Дом Росхолод». XVI профессиональная встреча холодильщиков
проводилаясь под девизом «Расширяем горизонты».

Виктор СИМОНОВ

«Горизонты» праздника были дей3
ствительно значительно расширены:
рекордное количество участников, на3
сыщенная двухдневная деловая про3
грамма и, что немаловажно, созданная
принимающей стороной атмосфера
единения всех прибывших на свой
профессиональный праздник специа3
листов.
В этот раз на слет прибыли 142
представителя 77 компаний из 44 горо3
дов, расположенных в семи федераль3
ных округах России, а также холодиль3
щики из Белоруссии, Италии, Казахста3
на и Франции. География участников

также значительно расширилась: от
Санкт3Петербурга до Владивостока, от
Котласа до Ростова3на3Дону. Отдельно
стоит отметить, что присутствовали
специалисты как инжиниринговых
и сервисных компаний, так и предпри3
ятий3производителей оборудования
и комплектующих.
Место проведения встречи — город
Волжск — оказалось тоже вполне при3
тягательным. Республику Марий Эл
можно смело назвать центром россий3
ского холодильного машиностроения.
Именно здесь находятся такие извест3
ные предприятия, как «Ариада»,

«Гран», «Марихолодмаш», «Полюс»,
«Совиталпродмаш». Совсем рядом,
в Зеленодольске, расположен завод
POZIS. Организаторы слета, составляя
деловую программу, заранее анонси3
ровали посещение некоторых из них,
что, несомненно, повысило интерес к
мероприятию. И, как показало время,
принесло взаимную пользу и произво3
дителям, и контракторам.
Первый день слета начался с посе3
щений заводов «Совиталпродмаш»
и «Гран». Сотрудники предприятий
провели экскурсии по цехам, подробно
рассказывая обо всех технологических
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этапах производства выпускаемой
продукции. Скороморозильное и теп3
лообменное оборудование завода
«Гран», широкая номенклатура холо3
дильный шкафов, камер, моноблоков
под маркой POLAIR, выпускаемое ЗАО
«Совиталпродмаш», хорошо известны
на отечественном рынке. Многие из
гостей, которые монтируют и обслужи3
вают эту продукцию, придирчиво оце3
нивали технологические операции, ин3
тересовались каждой мелочью, задали
множество вопросов, делились опытом
эксплуатации.
Экскурсия по производственным
цехам была достаточно подробной: от
заготовительных участков до участков
упаковки готовой продукции. И на
каждом из них были даны детальные
объяснения, показаны многие техноло3
гические процессы, в том числе кон3
троля качества. Такое общение пошло
на пользу и производителям, и пред3
ставителям компаний, которые прода3
ют и эксплуатируют выпускаемое на
предприятиях оборудование.
Продолжилась
познавательная
программа посещением складского
комплекса и головного офиса органи3
заторов. На презентации компании ее
исполнительный директор Ольга Вик3
торовна Смирнова отметила, что сего3
дня «Росхолод» — это крупнейший
федеральный дистрибьютор ведущих
заводов3производителей в сегменте
HoReCa, осуществляющий комплекс3
ные поставки торгово3холодильного,
технологического оборудования и хо3
лодильных компонентов предприяти3
ям общепита и торговли во многие
регионы России. Компания работает
более чем с 2000 партнерами, имеет
более 15 000 м2 складских и 5000 м2
офисных помещений. В ее ассорти3
менте представлена широкая гамма
продукции лучших российских и зару3
бежных производителей. В этом впос3
ледствии все смогли убедиться, посе3
тив эксклюзивную выставку под на3
званием «ВДНХ Росхолод». На ней
были выставлены новинки продукции
таких производителей, как Polair, «По3
люс», «Абат», «Чувашторгтехника»,
«Марихолодмаш», компоненты веду3
щих мировых производителей холо3
дильного оборудования Emerson,
Tecumseh и ряда других компаний. Бе3
седы с присутствовавшими на импро3
визированных стендах сотрудниками
предприятий3производителей затяну3
лись до вечера.

На второй день была запланирова3
на большая программа технического
семинара. Но начался он с традицион3
ного парада участников и торжествен3
ного подъема флага холодильщиков
под овации присутствующих. Потом
все отправились на семинар, в про3
грамме которого были доклады о но3
винках холодильного оборудования
и программных средств ведущих евро3
пейских производителей.
Началась работа семинара с при3
ветствия участников слета от Россоюз3
холодпрома. В своем выступлении его
исполнительный директор Эдуард Ба3
гирян кратко рассказал о ситуации
в отрасли и о практических результа3
тах деятельности Союза.
Открыл практическую работу семи3
нара представитель компании Cubigel
Дмитрий Головачев, который доложил
о выпускаемых компанией компрессо3
рах.
О новых контроллерах, областях их
применения и средствах программиро3
вания под нужды заказчиков рассказал
представитель компании EVCO s.p.a
Дмитрий Афанасьев.
Большой интерес присутствовав3
ших вызвало подробное выступление
о компрессорах BITZER ведущего ин3
женер3консультанта компании «Бит3
цер СНГ» Игоря Терещенко, в котором
основное внимание было уделено са3
мым последним разработкам и методам
их защиты от подделок.
Также повышенный интерес вызва3
ли доклады представителей еще одно3
го мирового лидера — компании
«Данфосс», которая уделяет большое
внимание мониторингу работы холо3
дильных систем в магазинах различных
форматов. О новых разработках в этой
области, системах управления всеми
инженерными системами в целом и о
среднесрочных перспективах их раз3
вития рассказал представитель «Дан3
фосс» Валерий Высоцкий.
С не меньшим интересом были за3
слушаны доклады представителя ком3
пании Frascold Патрицио Александро,
выступившего с докладом «Охлажде3
ние без проблем», представителя ком3
пании Copeland Руслана Хамитова, от3
метившего, в частности, что компания
тратит в год до 850 млн евро на новые
разработки.
Интерес слушателей вызвало вы3
ступление президента компании «Пер3
форми» в Татарстане Альбины Кали3
муллиной, в котором она достаточно

живо рассказала о технологиях при3
влечения лучших специалистов, мето3
дах усиления командного стиля в орга3
низации и, как результат, повышения
эффективности компании в целом.
Завершило первую часть семинара
очень интересное сообщение директо3
ра по продажам в Восточной Европе
компании Tecumseh Михаила Субботи3
на, в котором он за короткое время
рассказал и о масштабах компании, и о
новинках оборудования.
Даже этот небольшой и не полный
перечень сделанных докладов, присут3
ствие представителей ведущих миро3
вых компаний на семинаре дает воз3
можность оценить его уровень. После
небольшого перерыва все желающие
в спокойной атмосфере обсудили воз3
никшие вопросы и получили исчерпы3
вающие ответы.
Также необходимо отметить, что
в ходе проведения этих деловых меро3
приятий организаторы все время под3
держивали праздничное настроение,
организовывая в паузах мини3викто3
рины, розыгрыши призов, кофе3паузы,
давая участникам возможность и от3
дохнуть, и осмыслить увиденное и ус3
лышанное.
Хозяева праздника умело подхвати3
ли эстафету организаторов прошлых
семинаров, переняли лучший их опыт.
При этом сохранили атмосферу друже3
ского слета коллег3единомышленни3
ков, значительно добавив профессио3
нальной ориентированности, что пош3
ло только на повышение значимости
этого события. А радушие, гостеприим3
ство, продуманность проведения меро3
приятий, желание моментально решить
возникающие у гостей вопросы остав3
ляло самые теплые чувства благодар3
ности у участников.
Количество участников, их геогра3
фия, дух товарищества, которым была
пронизана атмосфера этих двух сен3
тябрьских дней, удачное совмещение
деловой части и праздничной под3
тверждают вывод о том, что День холо3
дильщика динамично набирает силу.
Он стал своеобразным магнитом, кото3
рый все больше притягивает товари3
щей по отрасли к непосредственному,
неформальному общению. А это очень
помогает в жизни, в том числе и в про3
фессиональной сфере. Раньше собира3
лись коллеги, их было не так много,
а сейчас праздник вышел на междуна3
родный уровень.
Refportal.com
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ
В ноябре 2015 г в Москве прошла 4я международная выставка и конфе
ренция по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2015.
В рамках экспозиции компания
«Данфосс», ведущий мировой произ3
водитель энергосберегающего обору3
дования, впервые в России представи3
ла решение для удаленного управле3
ния преобразователями частоты.
Облачная система Cloud3Control созда3
на в российском центре разработок
компании для удаленного управления
и мониторинга работы частотных пре3
образователей VLT. Ее применение
позволяет оперативно реагировать на
нештатные и аварийные ситуации, ми3
нимизировать потери от простоя обо3
рудования на производствах непре3
рывного цикла и при этом обходиться
без присутствия квалифицированного
персонала непосредственно у обору3
дования, осуществляя управление при3
водами удаленно.
С помощью подобных решений
можно строить полностью автоматиче3
ские производственные комплексы, уп3
равляемые дистанционно. Cloud3
Control позволяет управлять конвейер3

ным оборудованием, насосными стан3
циями, лифтами, кранами и другими
грузоподъемными механизмами, холо3
дильными и воздушными компрессора3
ми, системами вентиляции и кондицио3
нирования и т.д.
Технология облачного управления
позволяет предупредить простои и вы3
ходы из строя оборудования, опера3
тивно реагировать на возникающие
в процессе эксплуатации проблемы
и решать их удаленно. Результатом яв3
ляется экономия времени и средств,
которая на производствах непрерыв3
ного цикла может измеряться миллио3
нами рублей ежемесячно. При этом но3
вая технология значительно доступнее
в реализации, чем традиционно
используемые для мониторинга обору3
дования сложные и дорогостоящие
SCADA3системы, которые к тому же за3
частую избыточны, не позволяют уда3
ленно настраивать частотные приводы
и решать возникающие эксплуатацион3
ные проблемы.

«Решение для удаленного монито3
ринга и управления реализовано таким
образом, что подключение системы
к преобразователям частоты происхо3
дит автоматически и не требует какой3
либо дополнительной настройки. Связь
осуществляется благодаря наличию
GPRS3модема (с предварительно загру3
женным ПО, разработанным компанией
«Данфосс»), способного работать
в любой сотовой сети. В случае обрыва
канал восстанавливается автоматичес3
ки, а вся информация об авариях
и предупреждениях сохраняется в ре3
жиме off3line», — говорит Павел Федо3
тов, менеджер компании «Данфосс».
Как объясняет эксперт, решение
полностью адаптировано для россий3
ских пользователей. В частности, вся
документация и поддержка реализова3
на на русском языке. В целях обеспе3
чения безопасности и предотвращения
возможности внешнего вмешательства
в работу оборудования в системе
Cloud3Control применены различные
алгоритмы защиты данных. Для надеж3
ной передачи данных используются
сертификаты безопасности SSL.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Danfoss представляет новое поколение тепловых насосов DHPM. Данные
устройства отличаются большей производительностью и повышенным
уровнем энергоэффективности.
DHP3M — промышленный геотер3
мальный тепловой насос нового поко3
ления со среднегодовым коэффициен3
том энергоэффективности 5,3, что на
единицу выше показателей предыду3
щих моделей. Насос представлен тремя
моделями с мощностью от 11 до 84кВт.
Данный тепловой насос черпает
энергию из скал, грунта или озерной
воды. Далее устройство использует по3
лученную энергию для охлаждения,
отопления и нагрева горячей воды
в здании. При этом электрическая мощ3
ность, потребляемая установкой, при3
мерно в 4,5 раза меньше ее тепловой
мощности. В итоге данная технология
позволяет владельцам недвижимости
экономить до 75% денежных средств,
тратящихся на энергию. DHP3M может
быть установлен в любых типах зданий.
«Огромное количество сэкономлен3
ной энергии делает DHP3M отличным

решением для самых разных вариантов
промышленных и административных
зданий. Он идеально подходит для оте3
лей, апартаментов, жилищных коопера3
тивов и крупномасштабных проектов,
— говорит Андреас Йохансон, бренд3
менеджер тепловых насосов Danfoss. —
Кроме того, с новой инверторной техно3
логией вырабатывается ровно столько
тепла, сколько требуется системе».
Инновационная инверторная тех3
нология делает насосы нового поколе3
ния особенно удобными в применении.
Непрерывно подстраивая производи3
тельность теплового насоса под теку3
щие потребности системы, данная
функция дает возможность покрывать
100% потребности здания в энергии.
Это значит, что потребителю не придет3
ся использовать дополнительные ис3
точники энергии и приобретать, напри3
мер, буферный бак.

Важной особенностью инвертор3
ной технологии являет то, что она
обеспечивает работу по добыванию
и подаче энергии в необходимом сис3
теме объеме. При критическом сниже3
нии или избытке энергии устройство
автоматически отрегулирует свою ра3
боту для соответствия заданным пара3
метрам. Стандартные насосы по умол3
чанию работают на свою полную мощ3
ность независимо от того, нуждается
ли здание в конкретный момент в дан3
ной энергии.
«Инверторно3контролируемый
компрессор с выдающейся адаптиру3
емостью и понятным для пользовате3
ля управлением, мощная система
контроля для достижения максималь3
ного комфорта внутри помещения
с минимально возможными энерго3
затратами — это основные особенно3
сти нового поколения тепловых насо3
сов», — комментирует Оле Далби,
вице3президент тепловых насосов
Danfoss.
danfoss.ru

24

Империя
ХОЛОДА
КОМПРЕССОРЫ ИННОВАЦИИ

ВЫБОР МОДЕЛИ ОДНИМ НАЖАТИЕМ
Embraco запускает Product Selector —
передовое поисковое он3лайн приложение
Компания Embraco — глобальный
производитель холодильных компрес3
соров — представил новое приложе3
ние для поиска идеального продукта
в зависимости от технических требова3
ний и системных задач.
Он3лайн инструмент Product selec3
tor основан на ряде регулируемых па3
раметров, что позволяет быстро опре3
делить наиболее подходящий компрес3
сор для конкретного холодильного
оборудования или найти лучшее реше3
ние для достижения желаемого потен3
циала в заданных рабочих условиях.
Приведенные результаты основаны
на полуэмпирической математической
модели, которая вычисляет производи3
тельность компрессоров в различных
условиях эксплуатации с пределом по3
грешности в 3%.
Product selector также позволяет
использовать перекрестные ссылки на
модели других брендов. После загруз3
ки приложения пользователи могут
выполнять поиск как в он3лайн, так
и в офф3лайн режимах.
Программное обеспечение было
разработано отделами маркетинга,
R&D, IT компании Embraco и известной

бразильской научно3исследователь3
ской лабораторией POLO3UFCS в уни3
верситете Санта3Катарина.
«Наш новый интеллектуальный по3
исковый инструмент — это еще один
пример того, как Embraco старается

удовлетворить требования клиентов
и сделать взаимное сотрудничество
максимально продуктивным», — гово3
рит Анита Костамагна, менеджер по
маркетингу компании Embraco в Евро3
пе. www.embraco.com/productselector

Министерство образования и науки РФ; Научный Совет РАН по проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика»;
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики»; Институт холода и биотехнологий; Международная академия холода

приглашают принять участие в научно3технической конференции 3 февраля 2016 г

«ЭНЕРГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ РАБОЧИЕ ВЕЩЕСТВА
В ТЕХНОЛОГИЯХ ГЕНЕРАЦИИ ХОЛОДА И ТЕПЛОТЫ»
Основные научные направления конференции:
• как отзовется экологический Саммит в декабре 2015 г.
(Париж);
• энергетические и экологические приоритеты
современной техники низких температур;
• новые синтетические хладагенты — альтернативы ГХФУ
и ГФУ;
• реалии и перспективы перехода на диоксид углерода,
аммиак и углеводороды в технике низких температур;
• энергоэффективные решения циклов холодильных
машин и тепловых насосов;
• тепловые насосы как возобновляемый источник
энергии;

• хладоносители, аккумуляция теплоты и холода;
• энерго3экономические и климатические факторы,
их влияние на состояние и перспективы развития
индустрии тепловых насосов для жилья и торговых
помещений;
• смазочные масла низкотемпературных установок;
• промышленные тепловые насосы.
Заявки на участие подавать на имя Ю.А. Лаптева.
E3mail: max_iar@gunipt.spb.ru; laptev_yua@mail.ru
Телефоны: (812) 571 6912, 571 5689, 315 3778
Факс: (812) 571 6912, 315 3778

Журнал «Империя холода» — информационный спонсор конференции

Империя
ХОЛОДА
КАДРЫ ДЕФИЦИТ

ОБЗОР РЫНКА ТРУДА
В ХОЛОДИЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
Представляем вашему вниманию обзор рынка труда в холодильной отрасли,
подготовленный хедхантинговой компанией «Агентство Контакт». В статье
затронуты темы баланса спроса и предложения на рынке, требований
к соискателям, а также диапазон зарплат по Москве.
Елена ПОТЕХИНА, руководитель департамента, «Агентство Контакт»
Профессиональный состав

В холодильном бизнесе размыты четкие грани между ос3
новными привычными нам профессиями. Это, пожалуй,
единственный вид бизнеса, где буквально любой специалист
в компании обязательно будет иметь инженерное образова3
ние и опыт работы инженером. Например, любой менеджер
по продажам или руководитель проекта — это человек, ко3
торый одновременно и рассчитывает, и подбирает, и прода3
ет, и привлекает клиентов. Кроме того, следит за реализаци3
ей на всех стадиях вплоть до сдачи проекта. То есть высту3
пает неким универсальным солдатом.
Тенденция универсальности распространяется и на руко3
водителей: чем выше уровень руководителя, тем еще более
размыты грани, например, между техническим и, скажем,
коммерческим директором. То есть человек, который много
лет проработал в холодильном бизнесе, знает основные ви3
ды оборудования, наладил массу контактов, как правило, од3
новременно и грамотный технический специалист, и высоко3
профессиональный коммерческий лидер.
Баланс спроса и предложения на рынке

В холодильном бизнесе всегда наблюдается дефицит ка3
дров, и ситуация из года в год не меняется. Это связано
с тем, что специалистов необходимого уровня выпускается
мало, а еще меньше из них идет именно в этот вид бизнеса.
Талантливых людей, как правило, находится немного.
И сложность рынка вызывает достаточно серьезное наруше3
ние баланса спроса и предложения. Таким образом, мы мо3
жем смело говорить о «рынке кандидата» в сфере промыш3
ленного холодильного оборудования.
Основные требования к соискателям
со стороны работодателей

Большинство компаний, которые на сегодняшний день
определяют рынок промышленного холода, — это междуна3
родные производители. И от технических руководителей
они ждут умения продавать системные решения, проводить
инженерно3техническое и коммерческое обучение персона3
ла. Кроме того, кандидаты должны уметь управлять старта3
пами в сфере промышленного холода. То есть нужен чело3
век с хорошим знанием промышленного холодильного рын3
ка России и других стран СНГ, действующих операторов
рынка, имеющий личные контакты и реальные достижения
в проектах «с нуля» в сочетании с хорошей инженерной под3
готовкой в данной сфере (фундаментальные теоретически
знания и практический опыт).

Глубокие знания в вышеуказанных областях позволят
быстрее добиться поставленных задач по продвижению
брендов и завоеванию ими лидирующих позиций на мест3
ном рынке. Кроме того, соискателю следует разбираться
в конструировании холодильных установок.
Такой глубокий технический опыт необходим для того,
чтобы уметь продвигать различные системные решения.
Кроме того, работодатели желают видеть среди своих со3
трудников успешных коммуникаторов, убедительно завое3
вывающих своих сторонников и способных изменить брен3
довые и другие предпочтения потенциальных клиентов
в сжатые сроки.
По востребованности специалистов Москва занимает
первое место. Это связано с тем, что здесь сосредоточены
основные представительства производителей оборудования
и самые крупные инжиниринговые компании. Тем не менее,
в регионах тоже есть спрос. Так, в южном регионе он один
из самых высоких.
Возвращаясь к требованиям работодателей, отметим, что
от кандидатов ждут профильное образование строго в облас3
ти холодильной техники (например, инженер3механик по хо3
лодильным установкам). Что касается вузов — это МГТУ
им. Баумана, МГУИЭ (МИХМ), МГУПБТ (МТИММП), СПбТУНТ
(ЛТИХП), а также другие технические вузы с выпускающими
кафедрами. Кроме того, дополнительным плюсом будет яв3
ляться прохождение тренингов в области продаж промыш3
ленного оборудования и системных решений, курсы повыше3
ния квалификации зарубежных компаний3производителей
холодильного оборудования, свободный письменный и уст3
ный английский язык — он необходим для постоянного взаи3
модействия с зарубежными представительствами компаний.
Естественно, необходимо быть профессиональным пользова3
телем компьютерной техники. Плюс ко всему, от кандидата
ждут высокую профессиональную эрудицию, хорошие анали3
тические способности, умение систематизировать инженер3
но3коммерческую информацию и успешно применять необхо3
димые прикладные инструменты для своей работы.
Заработные платы

За последние годы заработные платы специалистов
инженерного холода выросли. Связано это в первую оче3
редь с дефицитом кадров, компании перекупают хороших
специалистов, тем самым повышая предложения по зарпла3
там. За последние 536 лет уровень дохода вырос примерно
вдвое. Способствовал этому и общий рост рынка.
kontakt.ru
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«КЕЛЬВИОН» — НОВОЕ ИМЯ
В ТЕПЛООБМЕННОМ БИЗНЕСЕ
9 ноября 2015 г в международном
теплообменном бизнесе произошло
важное событие — завершилась кон3
солидация компаний, которые раньше
были частью сегмента Heat Exchangers
в составе GEA Group AG. Вследствие
смены собственника образовалась но3
вая компания, которая вступает в игру
на глобальном рынке теплообмена под
названием «Кельвион».
Новое название компании отдает
дань уважения лорду Кельвину — пио3
неру термодинамики. Название «Кель3
вион» — новое, но на самом деле компа3
ния продолжает работу на глобальном
рынке теплообменного оборудования,
используя огромный накопленный опыт
в области теплообмена, предлагая реше3
ния с применением современного
оборудования: пластинчатых и кожухо3
трубных теплообменников, аппаратов
воздушного охлаждения и градирен, ис3
парителей и конденсаторов. В компании

«Кельвион» традиции и солидный опыт
инженеров сочетается с гибкостью ком3
пании среднего размера. Как премиаль3
ный бренд в теплообмене, «Кельвион»
обеспечивает требуемую высокую на3
дежность и, по традиции, предлагает
лучшие технологии и оборудование
на рынке, которым заказчики доверяют
на протяжении десятилетий.
Компания «ГЕА Машимпэкс», пред3
ставлявшая
сегмент
GEA
Heat
Exchangersв России, также в ближай3
шее время будет переименована
в «Кельвион Машимпэкс». За двадцать
лет с момента основания компанией
были пройдены основные этапы лока3
лизации производства оборудования в
России: организованы производствен3
ные линии разборных, сварных плас3
тинчатых теплообменников, индивиду3
альных тепловых пунктов и насосов для
трансформаторного масла, а в 2015 г
в Ленинградской области запущено

Пресс-релиз

производство аппаратов воздушного
охлаждения. Смена названия стала
очередным шагом реализации долго3
срочной стратегии развития компании
в России, нацеленной на локализацию
производства, укрепление позиций
и повышение компетенций на рынке
теплообменного оборудования. «Кель3
вион Машимпэкс» продолжит внедре3
ние лучших мировых технологий про3
изводства теплообменного оборудова3
ния на своих российских площадках,
предлагая отечественным предприяти3
ям энергоэффективные решения задач
теплообмена и создавая дополнитель3
ные рабочие места в РФ.
«Кельвион» — клиентоорентиро3
ванная компания, предлагающая обо3
рудование и услуги по всему миру,
с оборотом в 2014 г около 900 млн ев3
ро и штатом сотрудников свыше 4500
человек.
kelvion.ru

ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА
ПРОМЫШЛЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Мировой рынок промышленного
охлаждения по прогнозам P&S Market
Research вырастет с $22,571 млрд
(2014 г) до 33,904 мрлд (2020 г). Сред3
негодовой темп роста составит 7,1%.
Теплообменная техника, промышлен3
ные стеллажи и компрессоры вместе
составляли около 64% доли этого рын3
ка в 2014 г. Рост пищевой промышлен3
ности, в дополнение к расширению хо3
лодильных складов в развивающихся
странах, таких как Индия, Китай и Бра3
зилия, как ожидается, повысит спрос
в промышленной холодильной технике
в течение прогнозируемого периода.
Рост фармацевтического производства
в развитых странах в последние годы
поднял спрос на логистические центры.
Промышленное холодильное обо3
рудование играет важную роль среди
различных производственных объек3
тов в различных отраслях промышлен3
ности. Система холодильного оборудо3
вания является эффективным соче3
танием различных электрических

и механических компонентов, включая
компрессоры, теплообменники, испа3
рители и др., в то время, как компонен3
ты, используемые в системе, могут быть
выполнены из отдельных частей более
чем от одного производителя. В част3
ности, компрессор, теплообменники
и испаритель блока холодильной уста3
новки могут быть собраны под заказ
поставщиками услуг.
Рынок в Азиатско3Тихоокеанском
регионе, Латинской Америке и в разви3
вающихся странах Среднего Востока
показали рост в течение последних не3
скольких лет. Европейский рынок будет
расти медленнее в течение прогнозиру3
емого периода. Рост промышленного
рынка холодильного оборудования
в странах Европы, в основном, ожидает3
ся в связи с заменой существующих
промышленных холодильных систем.
Информация в отчете представляет
исследования и анализ данных из раз3
личных первичных и вторичных источ3
ников. Расчет мирового рынка промы3

шленного холодильного оборудования
был проведен по типу и технологии
производства. Данные по странам по3
лучены через аналитиков и консуль3
тантов, тесно взаимодействующих с ве3
дущими компаниями в этом сегменте,
чтобы обосновать каждое значение
в отчете. Компания основывает свои
первичные исследования на дискуссии
с видными специалистами и аналити3
ками в холодильной промышленности,
чему способствуют полученная инфор3
мация и подробные онлайн и оффлайн
исследования.
Информация получена от основных
компаний, работающих на мировом
рынке промышленного холодильного
оборудования: Johnson Controls Inc.,
Dover
Corporation,
Hussmann
Corporation, Star Refrigeration Ltd.,
United Technologies Corporation, Danfoss
A / S, BITZER Kuehlmaschinenbau GmbH,
Emerson Electric Co., GEA Group
Aktiengesellschaft и Industrial Frigo SRL.
psmarketresearch.com
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..

НОВЫЙ ЗАВОД GUNTNER
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

..

Группа компаний Guntner расширяется: c учетом высокой нагрузки
на завод компании в г. Тата (Венгрия) и намерения усилить свое
присутствие на рынке коммерческого холода, было принято решение
создать еще одну производственную площадку в Румынии.
«Новый завод в Румынии, в городе Сибиу (Sibiu,
Hermannstadt), построен специально для производства ком3
мерческого оборудования. Это позволит нам не только удов3
летворить постоянно растущий спрос на энергоэффектив3
ные и малошумные коммерческие серии аппаратов, но и до3
стичь необходимого уровня производства промышленных
серий аппаратов на венгерском заводе в городе Тата», —
заявил Роберт Герле (Robert Gerle), управляющий директор
..
компании Guntner.
Завод в Сибиу располагается на площади 18 000 м2, что
позволяет задействовать необходимые производственные
мощности. Высокие требования к качеству и эффективности
обеспечиваются внедрением современных технологий и вы3
сокой степенью автоматизации производства. Опытное про3
изводство было успешно запущено в сентябре, а полностью
участок производства коммерческих аппаратов будет пере3
веден из г. Тата к весне 2016 г.
Производственный комплекс в данный момент состоит
из трех сборочных линий, выпускающих испарители и кон3
денсаторы коммерческих серий, цеха нанесения порошко3
вого покрытия и независимого отдела контроля качества.
Загрузка производственных мощностей увеличивается по3
степенно, в соответствии с программой производства на
заводе в г. Тата и растущими цифрами продаж в группе
компаний. Венгерский завод в будущем будет полностью
переориентирован на производство промышленных аппа3
ратов. Отметим, что перспективная площадка в Румынии
расположена на общей площади 40 000 м2 и спроектирова3

на с учетом возможности последующего расширения.
Это означает, что есть все предпосылки для дальнейшего
активного развития.
Город Сибиу является одним из важнейших экономичес3
ких центров Румынии и, соответственно, имеет хорошую ин3
фраструктуру. Новый завод расположен поблизости от меж3
дународного аэропорта Сибиу, что обеспечивает превосход3
ное сообщение с Мюнхеном, Веной и другими европейскими
городами.
..

О компании Guntner
..

Расположенная в городе Furstenfeldbruck недалеко от
..
Мюнхена (Германия), компания Guntner GmbH & Co. KG,
является мировым лидером по производству компонентов
для холодильного оборудования и систем кондиционирова3
ния воздуха. Примерно 3000 сотрудников во всем мире, про3
изводственные площадки в Германии, Венгрии, Румынии,
Индонезии, Мексике, Бразилии и России, все это доказывает
высокую репутацию компании для ее партнеров во всех от3
раслях промышленности. Многолетний опыт работы, после3
довательная интеграция новейших технологий и результа3
тов исследований обеспечивают высокие стандарты качест3
..
ва Guntner. Технологии сохранения энергии и процессов
охлаждения, используемые в промышленных и коммерчес3
ких областях производства и хранения продуктов питания,
в системах кондиционирования зданий и специальных про3
ектах, например, в серверных, применяются во всем мире.
guentner.ru
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
На заводе Альфа Лаваль выпущен стотысячный теплообменник в России
Локализация производства в РФ стала стратегической целью компании
Альфа Лаваль еще в 1993 г, когда компания приняла решение об основании
российского подразделения. Сегодня Альфа Лаваль отмечает юбилей:
на заводе компании в подмосковном Королеве выпущен стотысячный
пластинчатый теплообменник. Впереди у компании — новые,
не менее амбициозные цели.
Пресс-релиз
ОАО «Альфа Лаваль Поток» — рос3
сийское подразделение Альфа Лаваль,
созданное на базе Болшевского маши3
ностроительного завода, выпустило
первый полностью российский тепло3
обменник 26 октября 1995 г. Модель
M63MFG до сих пор остается самым по3
пулярным теплообменным аппаратом у
российских заказчиков. Многим пред3
приятиям ЖКХ, котельным, промыш3
ленным компаниям, которые приобре3
ли M6 двадцать лет назад, эти теплооб3
менники исправно служат до сих пор.
Сегодня «Альфа Лаваль Поток» вы3
пускает более 7000 пластинчатых теп3
лообменников всех типоразмеров в год
— от небольшого аппарата Т2 до ги3
гантского новейшего аппарата TL35,
который используется на огромных ин3
дустриальных объектах. Инновацион3
ный центр «Сколково», башни «Москва
Сити», Храм Христа Спасителя, Большой
театр, аэропорт «Шереметьево» —
отопление, горячее водоснабжение
и кондиционирование этих объектов
осуществляется с помощью оборудова3
ния Альфа Лаваль.
Полностью локализовав в России
производство пластин и уплотнений,
традиционно составляющих до 80%
в себестоимости теплообменного обо3
рудования, Альфа Лаваль добилась се3
рьезного снижения валютных и логис3
тических рисков, стабилизации цен на
свою продукцию в рублях и сокраще3
ния сроков поставок. Важнейшим кон3
курентным преимуществом компании
стал собственный сервисный центр,
также расположенный в г. Королев.
Он позволяет ОАО «Альфа Лаваль По3
ток» гарантировать регулярное опера3
тивное обслуживание и контроль тех3
нического состояния оборудования,
поставляемого заказчикам.
Высокими темпами развивается
и производство воздушных теплооб3

О компании Альфа Лаваль

менников для систем холодоснабже3
ния. В 2014 г на заводе «Альфа Лаваль
Поток» была запущена производствен3
ная линия полного цикла, мощность
которой (воздухоохладители с венти3
ляторами 2503500 мм, включая конден3
саторы) составляет более 12 000 аппа3
ратов в год. Все комплектующие, кроме
медных труб, закупаются у российских
производителей.
С 2014 г теплообменные аппараты
Альфа Лаваль, выпускаемые в РФ, сер3
тифицированы по стандартам AHRI
(Институт кондиционирования возду3
ха, отопления и холодоснабжения),
подтверждающим их заявленную про3
изводительность.
«Выпуск 1003тысячного теплооб3
менника Альфа Лаваль в России — не
только важный рубеж для самой ком3
пании, — говорит директор департа3
мента «Промышленное оборудование»
ОАО «Альфа Лаваль Поток» Герман Бу3
цалов. — Это также подтверждение
большой истории и положительной ре3
путации, которую сформировали, в том
числе, крупные реализованные проек3
ты. Сегодня Альфа Лаваль готова пред3
ложить потребителям лучшее энерго3
эффективное оборудование, изготов3
ленное в России и для России».

Альфа Лаваль — крупнейший в
мире поставщик оборудования и ре3
шений для различных отраслей про3
мышленности и специфических про3
цессов, основанных на использова3
нии технологий теплопередачи,
сепарации и управления потоками.
С помощью наших технологий,
оборудования и сервиса мы помога3
ем заказчикам оптимизировать их
производственные процессы. Наши
решения обеспечивают нагрев, ох3
лаждение, сепарацию и транспорти3
ровку потоков продуктов в энерге3
тической, пищевой, химической,
нефтехимической и фармацевтичес3
кой отраслях, на предприятиях по
производству крахмала, сахара, эта3
нола и напитков. Продукция Альфа
Лаваль используется также в маши3
ностроении, горнодобывающей про3
мышленности, на станциях очистки
сточных вод, в системах ОВиК и хо3
лодильных системах.
Останавливаться на достигнутом
Альфа Лаваль не планирует. Впереди
у компании новые проекты, предпола3
гающие как дальнейшую локализацию
действующего производства, так и вы3
пуск принципиально новой продукции.
Перспективы своего развития компа3
ния связывает с российским рынком
и ростом экономики РФ.
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЛИНИИ НА ЗАВОДЕ В ХОРВАТИИ
Инвестиции в объеме 5 млн евро направлены CAREL Group на увеличение
объема производства в г. Лабин
CAREL Group, специализируясь на
решениях в области автоматизации для
HVAC/R и системах увлажнения возду3
ха, начала выпуск продукции на своем
новом заводе в г. Лабин, расположен3
ном на юго3востоке полуострова Ис3
трия в Хорватии.
Новый завод, построенный за три
года с общим объемом инвестиций
5 млн евро, позволит CAREL Group уве3
личить производственные мощности
в Европе и усилить свои позиции на
этом рынке. Завод в Лабине занимает
площадь около 90 000 м2, 7000 м2 из
которых — площадь производствен3
ных помещений. В настоящее время на
заводе занято около 50 сотрудников
с перспективой увеличения до 110 с
выходом завода на полную мощность.
На новом заводе в Лабине исполь3
зуются те же технологии и оборудова3
ние, что и на остальных производст3
венных площадках CAREL Group по все3
му миру, обеспечивая тот же уровень
качества продукции, что и на головном
заводе в Италии. Завод в Хорватии стал
четвертой производственной площад3
кой CAREL за пределами Италии, после

Бразилии, Китая и США, и седьмым по
счету заводом в составе CAREL Group
(еще три завода находятся в Италии,
в г.Бруджине, провинция Падуя), в до3
полнение к 19 собственным представи3
тельствам CAREL по всему миру.
В 2014 г объем продаж CAREL Group
составил рекордные для компании 181
млн евро, увеличившись на 7,6% по
сравнению с 2013 г, причем 80% этого
объема составил экспорт за пределы
Италии. Новый завод поможет нарас3
тить объем выпуска продукции CAREL в
Западной Европе, который на сегодня
составляет 49% общего объема продаж.
«Мы испытываем чувство особой
гордости в связи с открытием завода в
Хорватии, — говорит Ф. Налини, управ3
ляющий директор CAREL Group. — Вме3
сте с заводами в Италии, новый завод
обеспечит наш рост на европейском
рынке. Мы фактически продолжаем
развитие стратегии, которая предпола3
гает, что большинство производимой
номенклатуры выпускается одновре3
менно на нескольких заводах, гаранти3
руя бесперебойные поставки нашим
клиентам при любых обстоятельствах».

CAREL Group — международная ком
пания, занятая разработкой, выпуском
и продажей решений в области авто
матизации холодильной техники, кон
диционирования и увлажнения воздуха.
Основанная в 1973 г в провинции Падуя
Луиджи Росси Лучиани, Луиджи Налини
и другими местными компаньонами,
компания CAREL всего за 40 лет стала
одним из лидеров в этом секторе рын
ка. В состав компании входит семь за
водов, три из которых расположены на
основной площадке в г. Бруджине (Па
дуя) в Италии, и четыре в других стра
нах: в Китае, Бразилии, США и Хорва
тии. В компании работают более 1000
сотрудников, объем продаж в 2014 г
достиг 181 млн евро, 80% которого со
ставил экспорт за пределы Италии.
Руководят компанией Президент —
Луиджи Росси Лучиани, CEO — Луиджи
Налини и управляющий директор —
Франческо Налини.
Передовые высокотехнологичные
решения CAREL в области энергосбере
жения обеспечивают компании лидер
ство на основных международных рын
ках.

ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
Компания Aggreko предлагает на рынке РФ новый вид сервиса —
предоставление холодильного оборудования в аренду.
На первый взгляд потребность в по3
добной услуге неочевидна, однако дан3
ный вид сервиса пользуется все боль3
шей популярностью в мире и составля3
ет существенную долю бизнеса Aggreko
в Европе и других частях света.
Популярность подобных решений
в мире в первую очередь вызвана фи3
нансово3экономическими причинами.
В частности, аренда оборудования не
предполагает капитальных затрат со
стороны заказчика, поскольку обору3
дование не приобретается в собст3
венность, соответственно нет необхо3
димости в привлечении средств для
долгосрочных инвестиций за счет

кредитования либо изъятия средств
из оборота предприятия. Еще один
фактор — арендная ставка, выплачи3
ваемая за оборудование, финансиру3
ется из операционных расходов
и списывается в затраты, т.е. не обла3
гается налогом. Существует и ряд дру3
гих экономических и технических па3
раметров, оказывающих влияние на
положительное принятие решения
о пользе такого сервиса.
В настоящее время компании
Aggreko предлагает модульные градир3
ни высокой (до 2000 м3/ч жидкости)
и средней производительности, холо3
дильные машины, в том числе низко3

температурного исполнения (до 340°C
на выходе из испарителя), тепловые
пушки, осушители, мобильные бойле3
ры, центральные кондиционеры, драй3
кулеры, воздухоохладители, насосы,
дизель3 и газогенераторные установки
и другое сопутствующее оборудова3
ние. Конструктивно оборудование вы3
полнено с учетом его постоянного пе3
ремещения и использования в самых
различных условиях. Оборудование
может быть просто передано заказчику
в аренду либо смонтировано «под
ключ». При этом, поскольку оборудо3
вание находится в аренде и использу3
ется временно, отпадает необходи3
мость в разработке и экспертизе про3
екта.
aggreko.ru
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ ЦОД

Пресс-релиз

Равномерное охлаждение всей пло3
щади дата3центра, отсутствие завихре3
ний воздушного потока, снижение
энергопотребления, увеличенный срок
службы вентиляторного оборудования
— для компаний, создающих и эксплу3
атирующих центры обработки данных,
такое сочетание еще вчера казалось
фантастическим. Инновационная тех3
нология Low Speed Ventilation сделала
его реальностью. На состоявшихся
7 октября в Москве и 21 октября
в Санкт3Петербурге форумах «Вокруг
ЦОД»
технологию
Low
Speed
Ventilation презентовали специалисты
компании Альфа Лаваль — эксклюзив3
ного поставщика основного и вспомо3
гательного оборудования для охлажде3
ния дата3центров.
Автором технологии Low Speed
Ventilation (LSV) выступает нидерланд3
ская компания Boersema, специалисты
которой построили свое решение на
использовании охладительного обору3
дования Альфа Лаваль, в частности, ли3
нейки Arctigo LSV.
Отказавшись от контроля давления
— главного рабочего показателя в тра3
диционной схеме охлаждения ЦОД,
Boersema и Альфа Лаваль сделали
ставку на равномерное охлаждение за
счет низкой скорости потока (1,5 м/с)
и применения иного метода климат3
контроля. Измерительная система SMT
(Smart Measure Tube, дословно — «ум3
ная измерительная трубка») определя3
ет избыток или недостаток холодного
воздуха в серверном помещении в це3

лом, а определяющими факторами ста3
новятся скорость и направление пото3
ка воздуха.
«Очевидными плюсами такого под3
хода становятся увеличение срока
службы оборудования (вентилятор не
находится под повышенным давлением
и не выполняет ненужную работу)
и снижение энергопотребления систе3
мы охлаждения в 10315 раз. Это, в свою
очередь, улучшает энергоэффектив3
ность всего ЦОД в абсолютном выра3
жении в среднем на 6%, что серьезным
образом влияет на инвестиционную
привлекательность соответствующих
проектов», — поясняет Давид Гюлна3
зарян, менеджер по развитию продаж
оборудования для ЦОД компании Аль3
фа Лаваль.
Вместо небольших блочных конди3
ционеров с малым сечением Low Speed
Ventilation предполагает использова3
ние охладителей большой площади по3
перечного сечения. В зависимости от
потребностей заказчика, существует
возможность применения технологии
прямого фрикулинга (использование
наружного воздуха) или работы закры3
тым контуром, обустройства фальшпо3
ла или его отсутствие.
Вентиляционное оборудование вы3
носится за пределы серверных и уста3
навливается по их периметру. Это поз3
воляет увеличить полезную площадь
ЦОД и решить вопросы безопасности
— как технологической (исключены
протечки оборудования в зоне разме3
щения серверов), так и информацион3

ной (инженерному персоналу не нужен
доступ в зону установки оборудования
для обработки данных). Данное обсто3
ятельство снижает также уровень шума
в помещении ЦОД и увеличивает ком3
форт его сотрудников.
Для разделения контуров по холо3
доснабжению Альфа Лаваль предлага3
ет также блочный пункт, оптимально
и комплексно решающий данную зада3
чу. Компактность, высокое качество за3
водского исполнения и гарантия про3
изводительности — неоспоримые пре3
имущества данного оборудования.
В дополнение к этому блочный холо3
дильный пункт включает систему без3
разборной мойки, что предоставляет
возможность владельцу ЦОД собствен3
ными силами производить очистку теп3
лообменников.
Кроме этого, в арсенале решений
Альфа Лаваль, сопутствующих техноло3
гии Low Speed Ventilation, — самоочи3
щающиеся ALF3фильтры для охлажде3
ния водой из открытых источников
(морской, речной, грунтовыми вода3
ми).
В том, что все перечисленное — ре3
альность, смогли убедиться российские
эксперты по ЦОД, посетившие в начале
сентября центр обработки данных гол3
ландского оператора мобильной связи
KPN в Гроннингене. Это на данный мо3
мент один из четырех объектов обра3
ботки данных в мире, охлаждаемых по
принципу Low Speed Ventilation.
Другая отличная новость состоит
в том, что революционная технология
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доступна российским пользователям
уже сегодня благодаря наличию собст3
венного производства Альфа Лаваль
в РФ. Полный цикл производства воз3
душных и пластинчатых теплообменни3
ков, а также собственный сервисный
центр в России обеспечивают мини3
мальный срок поставки и монтажа обо3
рудования и оптимальные условия сер3
виса.
«Предлагаемая российским цент3
рам обработки данных концепция Low
Speed Ventilation — в некотором роде

уникальный случай, когда действитель3
но инновационная технология стала
доступна в России в реальном времени,
— отмечает руководитель сегмента
«Теплоснабжение» ОАО «Альфа Лаваль
Поток» Олег Гусев. — Это настоящее
выражение принципа win3win: став
сменой парадигмы для мировой IT3от3
расли в целом, Low Speed Ventilation
открыла для Альфа Лаваль абсолютно
новый рынок, на который мы выходим
с проработанным комплексным реше3
нием».

РЫНОК СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦОД
ДОСТИГНЕТ $12 МЛРД
Объем мирового рынка систем
охлаждения для центров обработки
данных (ЦОД) к 2020 г составит
$11,85 млрд. Такой прогноз подготови3
ли аналитики инвестиционной компа3
нии MarketsandMarkets.
Согласно их данным, среднегодо3
вой прирост в рассматриваемый пери3
од будет находиться на уровне 13,6%.
По итогам 2015 г объем рынка, как
ожидается, будет оцениваться пример3
но в $6,26 млрд.
Лидирующим регионом по разра3
ботке и поставке систем охлаждения
для дата3центров является Северная
Америка. Страны Азиатско3Тихоокеан3
ского региона, считают эксперты, мож3

но отнести к наиболее быстро расту3
щим сегментам данного рынка.
Как
отмечают
аналитики
MarketsandMarkets, на рынок оказывают
влияние различные внешние факторы, в
том числе — политические, экономичес3
кие, социальные и технологические. При
этом курсы валют, как один из экономи3
ческих факторов, оказывают умеренное
влияние. Поэтому колебания курсов
доллара серьезно не повлияют на рост
Азиатско3Тихоокеанского сегмента рын3
ка систем охлаждения для ЦОД.
Одним из основных драйверов рын3
ка аналитики называют растущую по3
требность владельцев дата3центров в
контроле расходов на инфраструктуру

для ЦОД в целях их оптимизации и по3
вышения доходности бизнеса. Рост
спроса на дополнительные мощности
для хранения данных приводит к уве3
личению количества разворачиваемых
дата3центров. Это, в свою очередь,
приводит к потреблению большего
объема энергии, что способствует вы3
сокому уровню выделения тепла. Та3
ким образом, растет спрос на системы
охлаждения, что стимулирует рост
рынка. Данные технологии в значи3
тельной степени повышают энергоэф3
фективность ЦОД, снижают эксплуата3
ционные расходы и увеличивает до3
ходность.
ru bezh.ru

В РОССИИ РАСТЕТ РЫНОК
ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Ожидается, что российский рынок
центров обработки данных (ЦОД). к
2018 г вырастет и превысит 26,3 млрд
руб. (2014 г — 11,35 млрд руб). Рост
отрасли хранения информации стиму3
лирует увеличение спроса на высоко3
технологичное инженерное оборудо3
вание в России.
В первую очередь речь идет о реше3
ниях для обеспечения физической бе3
зопасности ЦОДов, например, о холо3
дильном оборудовании. «Одна из важ3
нейших задач — гарантировать
сохранность информации и ее носите3
лей, — объясняет Юрий Чуриков, ди3
ректор по продажам и маркетингу от3
дела холодильной техники компании

«Данфосс», ведущего мирового произ3
водителя энергосберегающего обору3
дования. — В частности, в аппаратных
залах необходимо поддерживать опре3
деленную температуру, а стойки с обо3
рудованием постоянно охлаждать. Пе3
регрев жестких дисков ведет к риску
потери данных. При этом важно до3
биться максимально эффективного ис3
пользования электроэнергии, чтобы
эксплуатационные расходы ЦОД не
оказались чрезмерно высокими».
Например, для обеспечения беспе3
ребойной работы крупнейшего дата3
центра Федеральной налоговой службы
в Дубне потребовалось спроектировать
уникальные системы охлаждения.

«Совместно с компанией «Аякс Инжи3
ниринг», предложившей нестандартное
проектное решение, мы разработали и
изготовили 48 агрегатов холодопроиз3
водительностью 170 кВт каждый. Что3
бы сделать их компактными для монта3
жа внутри вентиляционной системы, мы
использовали спиральные компрессо3
ры и запорно3регулирующую арматуру
Danfoss», — рассказывает Денис Чу3
вильский, начальник отдела техничес3
кой поддержки систем центрального
кондиционирования и вентиляции ком3
пании «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМО3
КУЛ»)», производившей проектирова3
ние и монтаж систем охлаждения.
Danfoss.ru

35

36

Империя
ХОЛОДА
ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ РАЗРАБОТКА

«ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» —

65 лет

У главного разработчика отечественной холодильной техники — юбилей
За эти годы институтом было разра3
ботано более 1000 холодильных машин
как для нужд Минобороны РФ, так и для
нужд общепромышленного сектора. По
словам первого заместителя генераль3
ного директора ОАО «ВНИИХОЛОД3
МАШ3ХОЛДИНГ» Олега Таганцева, в ны3
нешнее время опыт сотрудников и тех3
ническая оснащенность института
позволяют эффективно решать самые
сложные и нестандартные задачи
в различных областях применения ис3
кусственного холода. Внедрение но3
вых программ также сыграло немало3
важную роль в решении поставленных
перед институтом задач.
Недавно в компании стартовал инте3
ресный проект — «Система управления
знаниями», часть которого — выделе3
ние ключевых людей — носителей уни3
кальных знаний по расчетам, знанию
методик, отраслевых стандартов. «У нас
существует разрыв между носителями
знаний и новыми сотрудниками, — по3
ясняет Олег Савин, ведущий инженер по
моделированию. — В основном знание
передается посредством устной речи,
никак не зафиксировано, не согласова3
но и не введено в ранг стандарта пред3
приятия. Именно поэтому сейчас идет
работа по созданию стандартов пред3
приятия, в которых наши опытные люди
излагают свой опыт и знания по проек3
тированию и расчетам холодильного
оборудования». Речь о еще одном на3
правлении инжиниринга — переходе
на наиболее перспективный язык про3
граммирования — Modelica.
В России сейчас нет ни одной ком3
пании, которая бы масштабно занима3
лась расчетами при помощи Modelica.
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ3ХОЛДИНГ» —
единственная организация, которая
будет опираться на этот язык в своей
деятельности. Это станет еще одним
конкурентным преимуществом инсти3
тута. Помимо Modelica, в институте так3
же активно внедряются PLM3системы
(Product Lifecycle Managemen) — это
глобальное решение компании по вне3
дрению новых стандартов разработки
продукта на уровне мировых произво3
дителей.
Являясь ведущим научно3исследо3
вательским и проектно3конструктор3
ским институтом в отрасли холодиль3

ного машиностроения, «ВНИИХОЛОД3
МАШ» разработал и внедрил в серий3
ное производство все типы холодиль3
ного оборудования, используемого на
надводных и подводных кораблях
ВМФ. Техника, которую разрабатывает
ВНИИ, — особая: оборудование пер3
вой категории, обеспечивающее жиз3
неспособность корабля, поэтому и тре3
бования к ней повышенные.
Задача для конструкторов институ3
та — создание холодильных машин из
комплектующих российского произ3
водства. Например, машина холодиль3
ная морская МХМ3150 на 98% — рос3
сийская. «Есть задача по импортоза3
мещению, и мы ее решаем, —
рассказывает Мария Агафонкина, за3
меститель начальника отдела холо3
дильных машин с компрессорами объ3
емного действия. — У нас выигрышная
позиция — мы сохранили все техноло3
гии компрессоростроения и машиност3
роения и можем их создавать».
Сейчас ВНИИ активно разрабатыва3
ет линейку морских холодильных вин3
товых машин двойного назначения хо3
лодопроизводительностью 80, 150,
300, 500, 1000 и 2000 кВт в рамках еди3
ного ТУ для надводного флота. Еще од3
на разработка — создание модифика3
ции МХ30,35К — МХ30,35КТ. Отличием
данной машины является наличие до3
полнительного теплообменника «за3
бортная вода — хладоноситель». При
низких температурах забортной воды
хладоноситель охлаждается непосред3
ственно забортной водой. При этом
компрессор холодильной машины не

работает, а поддержание необходимой
температуры для потребителя происхо3
дит в автоматическом режиме. Данное
решение позволяет существенно сни3
зить энергопотребление и повысить
ресурс работы машины. Такие холо3
дильные машины будут работать на де3
сантном корабле.
«Приоритет ОАО «ВНИИХОЛОД3
МАШ3ХОЛДИНГ» — создание модель3
ного ряда холодильных установок, ба3
зовым элементом которого является
компрессор собственной разработки»,
— рассказывает Денис Кривцов, заме3
ститель директора по инжинирингу.
Сейчас проводятся ресурсные ис3
пытания турбокомпрессора в составе
холодильной машины МХ30,35. Также
полностью освоено производство сис3
тем управления для холодильных ма3
шин, в которых используются только
отечественные комплектующие. Для
реализации поставленных задач, а так3
же в целях разработки и проведения ис3
пытаний холодильных машин, «ВНИИ3
ХОЛОДМАШем» было создано произ3
водство с уникальной испытательной
базой — ООО «ЗАВОД ХОЛОДМАШ».
Что касается перспективных разра3
боток, то здесь, по словам директора
завода Олег Потапенко, компания ак3
тивно занимается разработкой новой
технологией изготовления кожухот3
рубных теплообменников. Опытные
образцы уже сделаны, осталось найти
дополнительное оборудование, чтобы
собрать изделие и провести все необ3
ходимые испытания по требованию
конструкторской документации.
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НОВЫЙ ЗАВОД
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Петербургская инжиниринговая компания «Экспресс Групп» вложит
2,6 млрд руб в производство холодильного оборудования в Белгородской
обл. До сих пор на рынке преобладала импортная техника, но падение рубля
вызвало рост интереса к продукции отечественных производителей.
Компания «Экспресс Групп» приоб3
рела цеха бывшего завода «Энерго3
маш» в центре Белгорода и намерена
их реконструировать под новое произ3
водство. Имуществом владеет учреж3
денное в сентябре 2015 г ООО «Белго3
родский завод промышленного холо3
дильного оборудования». Площадь
нового завода составит 100 тыс м2,
а его мощности позволят выпускать
ежегодно 2 тыс ед. промышленных хо3
лодильных машин. Для сравнения:
мощности существующего предприя3
тия — 200 ед. Запустить производство
планируется в следующем году, а вый3
ти на проектную мощность — к 2018 г.
По словам Александра Иванова,
коммерческого директора компании,
первоначально предполагалось запус3
тить новое производство в Петербурге,
но затем выбор был сделан в пользу
Белгородской области. «Нам оказалось
экономически выгодней создавать за3
вод там. К тому же в этой области сей3
час очень активно развивается агро3
промышленный комплекс — животно3
водческие, птицеводческие хозяйства»,
— объясняет эксперт.
У «Экспресс Групп» есть производ3
ственная площадка площадью 5 тыс м2
в «Металлострое». Существующих мощ3
ностей компании недостаточно, чтобы
удовлетворить запросы всех потенци3
альных заказчиков, из3за чего питерцы
вынуждены отказываться от некоторых
контрактов. Нет возможности и разме3
стить дополнительные станки и обору3
дование, чтобы выпускать собственные
комплектующие. По словам г3на Ива3
нова, пока доля отечественных ком3
плектующих в продукции компании со3
ставляет 45%, но после запуска нового
завода она удвоится.
Чтобы довести долю отечественных
компонентов до 100%, предстоит нала3
дить выпуск компрессоров. Пока в Рос3
сии никто не делает компрессоры, сопо3
ставимые по коэффициенту полезного
действия с импортными. Сейчас компа3

ния разрабатывает конкурентоспособ3
ный компрессор вместе со специалиста3
ми бывшего Петербургского госунивер3
ситета низкотемпературных и пищевых
технологий, который в 2011 г вошел
в состав Университета информацион3
ных технологий, механики и оптики.
Приступить к реализации инвест3
проекта компания собиралась еще год
назад, но из3за резкой девальвации
рубля планы пришлось изменить. Не3
которые заказчики не смогли своевре3
менно расплатиться с «Экспресс
Групп», в результате возник дефицит
оборотных средств. Сейчас экономиче3
ская ситуация стабилизировалась
и предприятие разморозило проект.
«Экспресс Групп» выпускает про3
мышленные холодильные машины для
сельхозпредприятий, пищевых произ3
водств, военно3промышленного ком3
плекса. В частности, она оборудовала
охлаждающими установками военно3
морскую базу атомных субмарин Се3
верного флота России, участвует в раз3
работке ледяного бассейна для испы3
тания подводных лодок и криокамеры
для проверки оружия. Другой крупный
госзаказчик компании — Росрезерв,
для него создавались специальные
склады для хранения продовольствия,
в которых поддерживается влажность
95% при температуре 325…327°C.
Госзаказы обеспечивают компании
около 30% годового оборота, который
по итогам 2014 г составил 4,5 млрд руб.
Благодаря запуску нового завода «Экс3
пресс Групп» рассчитывает к 2018 г до3
вести выручку до 8 млрд руб и занять
34% российского рынка. Его годовой
оборот к тому моменту достигнет
23 млрд руб. При этом компания будет
собирать промышленные холодильные
машины полностью из собственных
комплектующих, что повысит ее при3
быльность.
Доминирующее положение на оте3
чественном рынке промышленного хо3
лодильного оборудования с начала

2000 гг занимают германские, амери3
канские и итальянские производители.
Отечественные компании не смогли со3
ставить им достойную конкуренцию,
и сегодня они в основном собирают хо3
лодильное оборудование из импорт3
ных комплектующих. Однако рост цен
на импортное оборудование, связан3
ный с ослаблением рубля, заставляет
производителей присмотреться к оте3
чественным холодильникам.
Карельский производитель моро3
женого «Холод Славмо» использует как
отечественное, так и импортное обору3
дование. «Мы рассматриваем возмож3
ность обновления холодильного обо3
рудования, но новое оснащение в ос3
новном импортного производства», —
рассказали в компании.
Финский молокопереработчик Valio
на единственном собственном заводе
в России использует импортное холо3
дильное оборудование фирм Train,
BITZER, MYCOM, соответствующее тре3
бованиям концерна: надежное, энерго3
эффективное и простое в обслужива3
нии. Такое же оборудование использу3
ется и на заводах Valio в Финляндии,
рассказывает Денис Заверяев, дирек3
тор завода ООО «Валио». По его сло3
вам, в ближайшее время менять обору3
дование на производстве компания не
планирует, однако при закупках, безус3
ловно, готов рассматривать все пред3
ложения по продаже производствен3
ного оборудования со схожими харак3
теристиками и по оптимальным ценам,
в том числе и от российских партнеров.
«Мы собирались покупать итальян3
ское холодильное оборудование, но
из3за кризиса отложили эти планы: все
цены в евро выросли слишком сильно»,
— рассказывает другой производитель
замороженных полуфабрикатов. По
его словам, компания рассматривала
и отечественных производителей, но
пока достойных предложений по каче3
ству и цене не нашла.
dp.ru
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АППАРАТЫ GOKCELER: ЭФФЕКТИВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ХОЛОДА!
Компания Gokceler была основана в
1992 г в Турции. Предприятие специа3
лизировалось на производстве запас3
ных частей для холодильной промыш3
ленности. Со временем ассортимент
компании Gokceler расширялся, совер3
шенствовался, применялись передовые
технологии в разработке нового обо3
рудования. Благодаря успешным ин3
женерным решениям и внедрением их
в производство оборудования, компа3
ния занимает лидирующие позиции на
российском рынке холодильного обо3
рудования.
Компания «Фригостар» является
официальным дистрибьютором турец3
кой компании Gokceler. Сегодня мы
предлагаем сосуды высокого давления
фирмы Gokceler. В нашем каталоге
представлен достаточно большой ас3
сортимент сосудов, а именно: ресиве3
ры, отделители жидкости, масляные ре3
сиверы.
Ресиверы

RDGS Series (Vertical Liquid
Receivers — Deep Drawn)
Серия RDG3S — это вертикальные
жидкостные ресиверы из «глубокотя3
нутых» эллиптических элементов.
Главной конструктивной особенно3
стью ресиверов данной серии (Deep
Drawn) является то, что корпус их со3
стоит всего из двух элементов, пред3
ставляющих собой эллиптические за3
глушки глубокой вытяжки. Таким обра3
зом, корпус ресивера имеет всего один
центральный сварной шов. Данная
конструкция является стандартным

унифицированным решением для ре3
сиверов малого объема (как правило,
до 203ти литров) почти всех фирм3про3
изводителей.
В данной линейке ресиверов пред3
ставлены модели емкостью от 0,75 до
20 л.
RDG Series (Vertical Liquid
Receivers).
Серия RDG — вертикальные жидко3
стные ресиверы, емкостью от 25 до 30 л.
RDCG Series (Vertical Liquid
Receivers with Sight Glasses).
Серия RDCG — вертикальные жид3
костные ресиверы со смотровыми стек3
лами. Данная линейка ресиверов пред3
ставлена моделями емкостью от 30 до
570 л.
Жидкостные ресиверы применяются
для компенсации расширений жидкой
фазы хладагента на участке от конден3
сатора до расширительного устройства.
Также жидкостные ресиверы при
соответствующем подборе способны
решить задачу по принятию основного
объема заправки системы хладагентом
на время сервисных или ремонтных ра3
бот.
Отличительной особенностью реси3
веров фирмы Refricomp (Gokceler) серий
RDG3S, RDG и RDCG, разработанных по
специальному заказу фирмы «Криотек»,
является то, что их конструкция и ком3
плектация были согласованы в индиви3
дуальном порядке. Были учтены все тре3
бования и особенности конструкции,
предъявляемые к ресиверам, реализуе3
мым на внутреннем российском рынке.
1. Каждый ресивер, в зависимости
от объема, в обязательном порядке
комплектуется одним, двумя или тремя
смотровыми стеклами для визуального
контроля наполнения объема ресивера
хладагентом.
2. Каждый ресивер в штатной ком3
плектации оснащен запорным венти3
лем типа Rotalock на выходе хладаген3
та. На входе ресивер имеет штуцер (па3
трубок) под пайку.
3. Каждый ресивер в обязательном
порядке оснащен портом подсоедине3
ния предохранительного клапана (или
трехходового запорного сервисного
клапана) диаметром 1/2" — 14 NPT
с внутренней резьбой.

4. Каждый ресивер поставляется
в индивидуальной упаковке с сопрово3
дительной документацией на русском
языке и паспортом сосуда, работающе3
го под давлением.
Отделители жидкости

LTG Series (Suction Accumulators)
Основной задачей отделителя жид3
кости серии LTG является предотвра3
щение попадания большого количест3
ва жидкой фазы хладагента или едино3
временного возврата большого объема
масла на сторону всасывания компрес3
сора с целью исключения последствий
возможного в этом случае гидроудара.
Иными словами, отделитель жидкости
призван не допустить работу компрес3
сора в режиме «залива», а при пра3
вильном подборе, и в режиме «влаж3
ного хода».
С другой стороны, отделитель жид3
кости решает задачу по возврату газо3
вой фазы хладагента с необходимым
количеством масла на сторону всасы3
вания компрессора. При установке
в систему любой отделитель жидкости
будет содержать некоторый объем мас3
ла, который будет присутствовать в нем
постоянно. Количество масла отлича3
ется от модели к модели, причем у мо3
делей большого объема, а в линейке
стандартных моделей присутствует
отделитель жидкости общего объема
175 л, «мертвый» объем масла может
быть весьма значительном (до 53ти ли3
тров). В качестве опций по специаль3
ному заказу клиенту может быть
предложена модель, дополненная смо3
тровым стеклом, а также портом под3
ключения устройства контроля макси3
мального уровня жидкости (по анало3
гии с жидкостным ресивером).
Модели литражом от 353ти литров и
более оснащены портом подсоедине3
ния предохранительного клапана диа3
метром 1/2" — 14 NPT с внутренней
резьбой, по умолчанию заглушенным
заводской заглушкой.
Главной конструктивной особеннос3
тью отделителей жидкости фирмы
Refricomp (Gokceler) серии LTG является
боковое расположение патрубка входа
хладагента, в то время как патрубок вы3
хода расположен сверху точно по цент3
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ру верхнего эллипса. Данное компоно3
вочное решение позволяет существен3
но сэкономить свободное пространство
при сборке агрегатной части холодиль3
ной машины, а также существенным об3
разом оптимизировать разводку компо3
нентов линии всасывания, таких, как за3
порные вентили и фильтр3очиститель.
LTAG Series (Suction Accumulators
& Heat Exchangers)
Отличием отделителей жидкости
серии LTAG от отделителей жидкости
серии LTG является наличии двух до3
полнительных портов для входа и вы3
хода жидкого хладагента. Жидкой хла3
дагент подается в отделитель жидкости
по независимому трубопроводу, вы3
полненному в форме спирали, для ин3
тенсификации процесса теплообмена
между стороной высокого давления
холодильной системы, содержащей
жидкую фазу хладагента, и стороной
низкого давления, содержащей газо3
вую фазу хладагента. Таким образом,
решается задача по повышению холо3
допроизводительности системы путем
увеличения переохлаждения на линии
жидкости от ресивера к дросселирую3
щему устройству, и увеличения пере3

грева на линии всасывания из испари3
теля к компрессору.
Ресиверы масла

Oil Receivers (YRG Series)
Ресиверы масла серии YRG исполь3
зуются в центральных компрессорных
станциях (централях) в составе систе3
мы регулирования подачи масла низ3
кого давления. Основным предназна3
чением ресивера масла является обес3
печение непрерывной подачи масла
в компрессоры, объединенные в цент3
раль по параллельной схеме. Количе3
ство масла, циркулирующего в системе,
изменяется в зависимости от условий
эксплуатации. Ресивер масла компен3
сирует подобного рода изменения за
счет дополнительного объема масла.
Допускается заполнение масляного ре3
сивера до 100%. Масляный ресивер
может быть смонтирован только верти3
кально. В стандартной комплектации
каждый масляный ресивер оснащен за3
порными вентилями типа Rotalock на
входе и на выходе масла, а также пор3
том подсоединения линии сброса дав3
ления (штуцер SAE 3/8") на сторону
низкого давления линии всасывания.

Все аппараты высокого давления
турецкой фирмы Gokceler представ
лены в нашем каталоге и на сайте
www.frigostar.ru.
Более 20 лет оборудование ком
пании Gokceler исправно работает на
установках промышленного и ком
мерческого холода.
ООО «Фригостар»

39

40

Империя
ХОЛОДА
ХЛЕБОКОМБИНАТ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА «НЕВА» ООО «ФАЦЕР»
ООО «Фацер» — крупнейший производитель хлебобулочных изделий
в Санкт3Петербурге — входит в состав семейной финской компании
Fazer Group. История «Фацер» имеет давние связи с Россией, ведь именно
в Санкт3Петербурге более 125 лет назад учился кондитерскому делу будущий
основатель «сладкой империи» Карл Фацер. Новая история «Фацер» в России
началась в 1997 г сотрудничеством с предприятием «Хлебный дом». Сегодня
«Фацер» в России представлен 43мя производственными площадками, три из
них находятся в Петербурге и одна — в Москве. Производственная площадка
«Нева» работает в составе предприятий «Фацер» в России с 2009 г.
Предприятие успешно развивается, продолжая традиции российских
хлебопеков.
Денис ЕГОРОВ, главный энергетик производственной площадки «Нева» ООО «Фацер»;
Кирилл ТУШЕВ, руководитель проектного отдела ООО «ОК»

Система холодоснабжения произ3
водства «Нева» ООО «Фацер» в Санкт3
Петербурге выработала свой физиче3
ский ресурс и уже перестала удовле3
творять требования современного
производства. Двумя годами ранее
ООО «ОК» заменило испарительный
конденсатор и насосы оборотного во3
доснабжения конденсатора. ООО «Фа3
цер» запланировало увеличение про3
изводительности технологических ли3
ний,
расширение
ассортимента
хлебобулочных изделий на производ3
стве «Нева».
Специалисты ООО «Фацер» разра3
ботали перечень требований к техни3
ческому перевооружению существую3
щей холодильной установки:
• температурный режим в камере
335°С ± 2К;
• температура входящей продук3
ции +30°С;
• температура в середине продукта
на выходе из фризера не выше 37°С;
• надежность оборудования;
• энергоэффективность.
Фризеры, в свое время, были спро3
ектированы под существовавшее зда3
ние. Циркуляция воздуха через фризе3
ры была выполнена с учетом стеснен3
ного пространства. В каждом из
фризеров было размещено по одному
воздухоохладителю с несколькими
вентиляторами. Вплотную к воздухоох3
ладителям были установлены питаю3
щие отделители жидкости. Переохлаж3

денный в экономайзере фреон посту3
пал через дроссельные устройства в
отделители жидкости, из которых под
напором столба жидкости направлялся
в воздухоохладители.
Пока была небольшая производи3
тельность технологических линий, бы3
ла невысокая конкуренция на рынке
хлебобулочной продукции, произво3
дился относительно небольшой ассор3
тимент практически однотипной про3
дукции, то о повышении эффективнос3
ти производства вопрос и не возникал.
Фризер «Б» имеет производительность,
составляющую около 60% от произво3
дительности фризера «А». Второй тех3
нологический конвейер, проходящий
через фризер «А», обеспечивает тепло3
вую нагрузку на фризер около 60%.
Продолжительный период работы фри3
зеров без проведения оттаивания инея
приводил к повышению температуры
продуктов на выходе из фризеров. От3
таивание инея с воздухоохладителей
было возможно только при остановке
технологических линий.
Проведенный анализ работы техно3
логических линий и холодильной уста3
новки показал, что узким местом явился
стык технологии производства и систе3
мы холодоснабжения, т.е. воздухоохла3
дители во фризерах. Решение постав3
ленной задачи путем выполнения ре3
монтных работ и замены оборудования
по частям не смогли бы обеспечить тре3
бования производства. Требовалось

принципиальное изменение системы
холодоснабжения.
ООО «ОК» было привлечено в каче3
стве подрядной организации по разра3
ботке проекта, поставки, монтажа и пу3
ско3наладочных работ. Специалисты
«ОК» активно использовали свой опыт
в работах по техническому перевоору3
жению системы холодоснабжения для
обеспечения требуемого температур3
ного режима на участке заморажива3
ния продукции в технологических ли3
ниях производства, а также подготовки
персонала для обслуживания совре3
менной холодильной системы.
Чтобы сократить время остановки
технологического оборудования во
время технического перевооружения
и тем самым существенно сократить
потери Заказчика от невыпуска про3
дукции, нами был предложен вариант
максимально сжатого графика по мон3
тажу оборудования и трубопроводов
во время плановой остановки произ3
водства. Для этого совместно с пред3
ставителями ООО «Фацер» нами было
принято решение монтировать макси3
мально возможный объем оборудова3
ния и трубопроводов холодильной ус3
тановки в отдельном помещении с
предварительной сборкой крупных
блоков фризеров на территории пред3
приятия до остановки действующей хо3
лодильной системы, чтобы затем в те3
чение 3 недель полностью демонтиро3
вать существующее оборудование
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и установить новое с его вводом в экс3
плуатацию.
При работе над проектом сотрудни3
ки «ОК» проявили творческий подход
к решению сложных технологических
задач и высокий профессионализм при
разработке технических решений.
ООО «ОК» была спроектирована за3
мена оборудования системы холодо3
снабжения фризеров здания глубокой
заморозки, суммарной холодопроизво3
дительностью 450 кВт, с температурой
кипения хладагента 343°С и температу3
рой конденсации 30°С. В качестве хла3
дагента использован R 507А. Оборудо3
вание размещено в двух машинных от3
делениях, на наружных площадках и в
здании глубокой заморозки. Специали3
стами «ОК» совместно с Заказчиком
проработана рациональная прокладка
трубопроводов между двумя машинны3
ми отделениями и до воздухоохладите3
лей фризеров. Внутри машинного от3
деления № 1 размещены компрессор3
ные агрегаты.

Рис. 1. Машинное отделение № 1
с компрессорными агрегатами

По кровле машинного отделения
№ 1 и по спроектированной простран3
ственной балке, соединившей машин3
ные отделения № 1 и № 2, были проло3
жены трубопроводы хладагента. Внутри
машинного отделения № 2 установлены
насосы хладагента. Там же находятся
насосы и бак существующей системы
водоснабжения. На кровле машинного
отделения № 2 установлены циркуляци3
онный ресивер и экономайзер, а также
металлическая площадка с ограждени3
ем для обслуживания оборудования.
Сконденсировавшийся хладагент на3
правляется через экономайзер в цирку3
ляционный ресивер. Возврат масла из
циркуляционного ресивера в компрес3
сорные агрегаты производится автома3
тизированной системой возврата мас3
ла. Использованы одноступенчатые

Рис. 2. Машинное отделение № 2 с наружными площадками оборудования

компрессорные
агрегаты
фирмы
Johnson Controls, один из них оборудо3
ван частотным приводом, что обеспечи3
вает экономичное потребление элект3
роэнергии при эксплуатации.
Помещения фризеров расположены
в здании отделения глубокой замороз3
ки. В помещениях фризера «А» и фри3
зера «Б» установлено по четыре тепло3
обменных блока и соответствующие им
вентиляторы типа «А» и типа «В». Теп3
лообменные блоки разработаны фир3
мой Guentner под данную конструкцию
фризеров. Проход воздуха через теп3
лообменные блоки осуществляется
снизу вверх. На входе воздуха в блоки
установлены клапаны, закрывающиеся
при оттаивании инея и препятствующие
замерзанию воды, стекающей с поверх3
ности теплообменных блоков.
На кровле здания глубокой замо3
розки, над фризером «А», размещены
индивидуальные распределительные
устройства для теплообменных блоков
и установлена металлическая площад3
ка с ограждением для обслуживания
распредустройств. Все восемь возду3
хоохладителей оснащены персональ3
ными средствами автоматизации, уп3
равляемыми от общего контроллера.
Выключение любого из воздухоохла3
дителей на оттаивание инея с теплооб3
менной поверхности при работе ос3
тальных позволяет поддерживать ста3
бильный режим заморозки. Такое
решение позволило обеспечить непре3
рывную работу фризеров с максималь3
ной производительностью весь период
между остановками технологических
линий на техническое обслуживание и
санитарную обработку.

Реализована насосная подача хла3
дагента в воздухоохладители, что дало
возможность установить более ком3
пактные воздухоохладители. Оттаива3
ние инея с теплообменных блоков осу3
ществляется за счет пара хладагента со
стороны нагнетания. Это решение поз3
волило уменьшить потребление элект3
роэнергии. Компрессорные агрегаты
размещены в машинном отделении № 1
на значительном удалении от сущест3
вующего конденсатора, находящегося
у машинного отделения № 2, рис. 2.
Для поддержания температуры масла в
компрессорных агрегатах реализована
система термосифонного охлаждения с
персональным конденсатором воздуш3
ного охлаждения. С целью снижения
энергопотребления и эксплуатацион3
ных расходов были применены совре3
менные решения с высокой степенью
автоматизации. Система автоматиза3
ции реализована с использованием
приборов и исполнительных устройств
фирмы Danfoss.
В машинном отделении № 2 были
демонтированы два выработавших
свой срок холодильных агрегата на
базе компрессоров Frick, электричес3
кие щиты. До устройства площадок на
кровле, монтажа оборудования и тру3
бопроводов были обследованы стро3
ительные конструкции здания и вы3
полнены работы по их усилению.
Продолжительный период времени,
затраченный на проработку органи3
зационных вопросов, с успехом ком3
пенсировался непродолжительным
периодом остановки производства
хлебобулочных изделий на период
технического перевооружения.
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Пуско3наладочные работы системы
холодоснабжения прошли успешно.
Холодильная установка обеспечивает
заданные температурные режимы. От3
лажен мониторинг параметров работы
системы холодоснабжения.
Мониторинг параметров системы хо3
лодоснабжения проработан с учетом
пожеланий специалистов производства
«Нева». Мониторинг позволяет контро3
лировать, кроме параметров работы, по3
требление электроэнергии холодиль3
ным оборудованием, информирует пер3
сонал о сроках проведения очередных
профилактических работ. Архив позво3
ляет хранить всю информацию о пара3
метрах работы холодильной установки
и просмотреть ее в любое время. Ана3
лиз собранной информации с учетом
информации по работе технологичес3
ких линий позволил специалистам ООО
«Фацер» определить оптимальные пара3
метры работы холодильной установки
при работе технологических линий на
производстве конкретной продукции.
Оптимизация режимов работы холо3
дильной установки и технологических
линий позволила повысить температуру
воздуха во фризерах, температуру кипе3
ния хладагента и тем самым снизить по3
требление электроэнергии. Меньшая
тепловая нагрузка ведет к понижению

Рис. 3 Потребление электроэнергии производство «Нева»

температуры конденсации хладагента
в холодильной системе, что тоже умень3
шает потребление электроэнергии.
Одновременно специалисты ООО
«Фацер» установили оборудование для
компенсации и фильтрации гармонич3
ных составляющих питающего напря3
жения и тока. В результате после за3
вершения технического перевооруже3
ния холодильной системы фризеров
было обеспечено снижение потребле3
ния электроэнергии на 30335% при тех
же объемах производства.
Таким образом, совместными уси3
лиями специалистов Заказчика, проек3
тировщиков, логистов и монтажников
фирмы «ОК» подготовлена и запущена
в эксплуатацию экономичная холо3
дильная установка для современного

высокопроизводительного производ3
ства. Выход технологических линий
производства «Нева» ООО «Фацер» на
проектную мощность напомнил участ3
никам технического перевооружения
холодильной установки пословицу:
«Как хлеб на стол, так и стол престол».
***
Дорогие друзья! От имени компа
нии «ОК» примите самые теплые поз
дравления с наступающим Новым Го
дом и Рождеством! Желаем процвета
ния, благополучия и успехов во всех
Ваших начинаниях. Пусть появятся
новые перспективы и воплотятся
в жизнь поставленные задачи! Пусть
будут решены самые трудные про
блемы и сбудутся лучшие надежды,
самые смелые мечты! С праздником!
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГЕА
В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Установки
для ООО «Акрил Салават»

Сегодня свой опыт локализации про3
веренных технологий ГЕА ярко демонст3
рирует в рамках реализации проекта
строительства комплекса по производ3
ству акриловой кислоты в ООО «Акрил
Салават». Специалисты «ГЕА Рефриже3
рейшн РУС» по договору с ОАО «Салават3
нефтехимремстрой», генподрядчиком
данного проекта, осуществляют постав3
ку аммиачной холодильной установки
для охлаждения химически обессолен3
ной воды. Холодопроизводительнось ус3
тановки составляет 3500 кВт, мощность
электродвигателя — 750 кВт.
Сборка комплектной холодильной
машины выполнена на производстве
GEA в Климовске. Кроме изготовления
и поставки оборудования инженеры
компании выполнят шеф3монтажные
и пусконаладочные работы.
Это уже не первый опыт сотрудни3
чества между компаниями GEA и ООО
«Акрил Салават». В начале 2015 г на
площадку строительства комплекса по
производству акриловой кислоты была
поставлена еще одна модульная амми3
ачная холодильная установка. Данное
оборудование было изготовлено на за3
воде GEA в Италии, заказчиком высту3
пил лицензиар проекта — компания
Mitsubishi Heavy Industries. Установка
холодопроизводительностью 2552 кВт
и мощностью электродвигателя 630 кВт
имеет взрывобезопасное исполнение
и соответствует стандартам API и тре3
бованиям российских норм и правил.
Промышленные холодильные ма3
шины для охлаждения жидкости GEA
Grasso Chiller характеризуются высо3
чайшим уровнем надежности и долго3
вечности.
Компания GEA выпускает холодиль3
ные установки различных типов и кон3
фигурации, с широким диапазоном
функциональных возможностей. Про3
мышленные холодильные установки
GEA имеют полную заводскую готов3
ность, что обеспечивает минимальные
затраты на ввод оборудования в экс3
плуатацию. Готовые комплексные
решения позволят оперативно обеспе3
чить производственную площадку мощ3
ным оборудованием: благодаря широ3
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Справка о компании:

кому выбору опций подбор подходя3
щей холодильной установки осуществ3
ляется точно и в кратчайшие сроки.

Компания ГЕА в России — дочерняя компания GEA Group AG — междуна3
родного машиностроительного концерна со штаб квартирой в городе Дюссель3
дорф (Германия), в настоящее время является одним из крупнейших поставщи3
ков инновационного оборудования и технологий и имеет подразделения более
чем в 50 странах мира. Объем продаж компании более 4,5 млрд евро, акции
GEA Group торгуются на фондовой бирже во Франкфурте и входят в сводный
индекс STOXX® Europe 600.
Компания ГЕА в России осуществляет производство и поставку промышлен3
ного оборудования в различных отраслях промышленности: пищевая, нефтега3
зовая, химическая и др. Имеет 3 производственные площадки в России: г. Кли3
мовск (производство холодильного и компрессорного оборудования), г. Ко3
ломна и г. Воронеж (производство оборудования для молочного
животноводства). ГЕА в России осуществляет шефмонтаж, пуско3наладку
и полное сервисное обслуживание оборудования на протяжении всего срока
службы. Инспекционные осмотры, техническое обслуживание объектов, а так3
же поставка запасных частей к действующему оборудованию, текущий и капи3
тальный ремонты, инструментальный энергоаудит и модернизация установок
осуществляются инженерами отдела сервиса компании. Компания имеет фи3
лиал в Екатеринбурге, сервисное подразделение в Санкт3Петербурге, а также
представительство во Владивостоке.

Ставка на собственное
производство

Главные приоритеты GEA в России
— повышение степени локализации
и импортозамещение.
Еще одним успешным примером ло3
кализации оборудования GEA на рос3
сийском рынке служит поставка в 2014 г
установки для компримирования по3
путного газа на одно из северных неф3
тяных месторождений. Установка была
полностью спроектирована российски3
ми инженерами GEA. Комплектующие
на 60% приобретены на российском
рынке, некоторые основные компонен3
ты, в том числе винтовой компрессор,
изготовлены на заводе GEA в Берлине.
По некоторым видам продукции
степень локализации производства до3
стигла уже 75%. Несмотря на то, что
иногда удобнее просто импортировать
комплектующие из других стран, в ком3
пании GEA делают ставку на развитие
производства в России.
В сложившейся на сегодня эконо3
мической ситуации GEA активизирует
свое участие в программе импортоза3
мещения, развивая российское произ3
водство холодильных установок и дру3
гого оборудования для нефтегазовой
и химической отраслей на собственных
мощностях. Кроме того, компания по3
могает клиентам внедрять современ3
ные технологии для повышения энерго3
эффективности существующих холо3
дильных установок. На счету GEA
несколько десятков успешных проек3

тов, которые позволили заказчикам
снизить себестоимость выработки хо3
лода — одного из самых дорогих энер3
горесурсов. Холодильная установка на
промышленном предприятии потребля3
ет электроэнергии на десятки миллио3
нов рублей в год. Опыт ГЕА в России га3
рантирует экономию потребления эле3
ктроэнергии до 30%. В большинстве
случаев срок возврата инвестиций со3
ставляет один3два года.
Осознавая, что кризис ознаменован
не только трудностями, но и новыми
возможностями, компания GEA вместе
с российскими производителями и ма3
шиностроителями стремится к преодо3
лению сложностей и эффективному ис3
пользованию возможностей.
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«АГРОПРОДМАШ-2015» —
20 ЛЕТ В ИНТЕРЕСАХ ОТРАСЛИ
С 5 по 9 октября 2015 г в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась
203я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты
для пищевой и перерабатывающей промышленности» —
«Агропродмаш32015», ставшая главным выставочным форумом
современных технологий для индустрии продовольствия в России.
В свой юбилейный год «Агропрод3
маш» вновь был готов ответить на
вызовы рынка, продемонстрировать
ключевые тенденции развития россий3
ской пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Выставку организовал Экспоцентр
при поддержке Министерства сельско3
го хозяйства РФ, Минпромторга РФ, Де3
партамента науки, промышленной по3
литики и предпринимательства Моск3
вы, под патронатом ТПП РФ.
По данным общероссийского рей3
тинга, проводимого под эгидой Торго3
во3промышленной палаты РФ и рос3
сийского союза выставок и ярмарок,
«Агропродмаш» признан «Лучшей вы3
ставкой России» во всех номинациях
по тематике «Пищевая промышлен3
ность: оборудование и ингредиенты».
Сегодня, в контексте взятого стра3
ной курса на импортозамещение, вы3
ставка обретает особое значение.
«Агропродмаш» дал масштабную кар3
тину рынка новейшего оборудования,
технологий и ингредиентов для пище3
вой и перерабатывающей промышлен3
ности. Тем самым он способствовал

решению ключевых задач — модерни3
зации материально3технической базы
пищевых
производств,
повыше3
нию продовольственной безопасности
страны, росту конкурентоспособности
отечественного продовольствия.
Выставка «Агропродмаш» вышла на
очень высокий уровень, она пользуется
неизменной поддержкой федеральных
органов законодательной и исполни3
тельной власти. К ней приковано вни3
мание профессионалов отрасли, глав3
ных участников агропромышленного
рынка.
В приветствии участникам и орга3
низаторам «Агропродмаша» Председа3
тель Правительства РФ Дмитрий Мед3
ведев подчеркнул, что выставка уже
в 203й раз собирает в Москве специа3
листов из России и ряда зарубежных
стран. В рамках мероприятия проходят
конференции, конгрессы, семинары,
где представители профессионального
сообщества обсуждают важнейшие от3
раслевые проблемы. Демонстрируются
на тематических стендах новейшие
технологии и современное оборудова3
ние для производства, переработки,
упаковки и хранения продуктов пита3
ния. Российская часть экспозиции —
традиционно богата и представлена
многими перспективными проектами.
Она наглядно демонстрирует совре3
менные достижения отечественного
машиностроения для нужд агропромы3
шленного комплекса», — говорится
в приветствии.
Глава правительства выразил на3
дежду, что разработки наших ученых
и инженеров, которые они презентуют
на выставке, уже в ближайшее время
будут востребованы и найдут свое при3
менение на практике, будут способст3
вовать развитию российского АПК
и эффективной реализации программы
импортозамещения.

В адрес участников, гостей и орга3
низаторов смотра «Агропродмаш3
2015» поступили приветствия Минист3
ра сельского хозяйства РФ Александра
Ткачева, заместителя Министра промы3
шленности и торговли РФ Александра
Морозова, Председателя Госдумы ФС
РФ по аграрным вопросам Николая
Панкова, Председателя Госдумы ФС РФ
по промышленности Сергея Собко, Пре3
зидента Торгово3промышленной пала3
ты РФ Сергея Катырина.
В приветствии участникам, органи3
заторам и гостям выставки «Агропрод3
маш32015» Министр сельского хозяй3
ства РФ Александр Ткачев отметил, что
министерство рассматривает «Агро3
продмаш» как авторитетный професси3
ональный смотр, призванный содейст3
вовать повышению продовольственной
безопасности страны и модернизации
материально3технической базы пище3
вых производств. Министр отметил:
«Объединяя на одной площадке произ3
водителей оборудования и переработ3
чиков сельхозпродукции, выставка
способствует развитию рынка пищевой
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и перерабатывающей промышленности
России, решению задач импортозаме3
щения и обновления агропромышлен3
ного комплекса страны».
В этом году на общей площади бо3
лее 61 000 м2 собрались 711 компаний
из 31 страны мира. В рамках нацио3
нальных экспозиций были представле3
ны компании из Германии, Дании, Ин3
дии, Китая.
Уникальность «Агропродмаша» за3
ключается в многоотраслевой и много3
профильной концепции. Для удобства
и повышения эффективности работы
посетителей и экспонентов выставка
была организована по салонному
принципу. 16 тематических салонов
продемонстрировали оборудование
и ингредиенты для 30 отраслей пище3
вой промышленности и для всех этапов
производства: от технологий, ингреди3
ентов, машин, контроля качества до
упаковки, охлаждения и хранения пи3
щевых продуктов и напитков.
Участие в юбилейной выставке при3
няли все ключевые игроки рынка —
экспоненты «Агропродмаш» предыду3
щих лет, появились участники из новых
регионов.
В Салоне оборудования для пере
работки мяса, птицы посетители уви3
дели многих крупных игроков рынка.
Хорошо было представлено оборудова3
ние для переработки рыбы и морепро3
дуктов.
Экспозицию Салона кондитерско
го и хлебопекарного оборудования
представили компании из Германии,
Италии, Великобритании, Франции,
Австрии, России, Чехии, Швейцарии,
Болгарии, Белоруссии, Китая. Наравне
с ведущими европейскими производи3

телями кондитерского и хлебопекар3
ного оборудования усилили свое при3
сутствие компании из Турции.
Салон упаковочных решений про3
демонстрировал стенды основных иг3
роков рынка упаковки из 15 стран. По3
сетители встретились с ключевыми ев3
ропейскими производителями из
Германии, Италии, Австрии. Усилили
свое присутствие на выставке фирмы
из Турции. О положительной динамике
развития салона свидетельствует не
только статусный состав участников,
но также расширение спектра демонст3
рируемого оборудования и техноло3
гий. В числе основных требований,
предъявляемых сегодня к упаковке, —
экономичность и узнаваемость, что за3
дает круг практических задач для ин3
женеров и маркетологов. В результате
растет предложение в сегменте машин
для упаковки в газомодифицирован3
ной среде, позволяющей увеличить
сроки хранения, повысить гарантии ка3
чества пищевых продуктов и упростить
логистику.
Расширилась география экспонен3
тов Салона ингредиентов. Достойные
экспозиции представили Салоны
«Холодильное и морозильное обору
дование», «Оборудование для кон
сервирования. Переработка овощей
и фруктов», «Автоматизация произ
водства», «Промышленная санита
рия, уборочное оборудование. На
польные покрытия».
На выставке «Агропродмаш» про3
должил работу проект «Экспоцентр»
— за выставки без контрафакта», на3
правленный на уменьшение случаев
экспонирования контрафактных това3
ров. На специальном стенде участни3
ков и посетителей выставки консульти3
ровали
высокопрофессиональные
юристы. Они информировали о сущест3
вующей практике и возможностях пра3
вовой защиты объектов интеллектуаль3
ной собственности, оказывали юриди3
ческую помощь в поиске путей
разрешения конфликтных ситуаций
в области нарушения исключительных
прав.
Кроме того, выставка позволила
решить кадровые вопросы. В Центре
подбора персонала, организуемом
ЗАО «Экспоцентр» и кадровым агентст3
вом «Афина», предприятия пищевой
промышленности смогли разместить
информацию о вакансиях, соискатели
— свои резюме, а также получить бес3
платные консультации.

Выставку сопровождала масштаб3
ная деловая программа. В числе клю3
чевых тем 2015 г — импортозамеще3
ние в мясной отрасли, инновационные
технологии в молочной промышленно3
сти и в сфере переработки овощей
и фруктов, а также практические реше3
ния по повышению энергоэффектив3
ности производств и оптимизации из3
держек.
Сразу несколько мероприятий были
посвящены новым технологиям пере3
работки мяса, каждое из которых за3
служивает особого внимания.
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова
Россельхозакадемии традиционно про3
вел V Международный мясной конгресс
«Импортозамещение в мясной отрас3
ли. Выбор посткризисного пространст3
ва».
С докладами выступили руководи3
тели института, эксперты мясного рын3
ка, ученые, представители отраслевых
союзов.
Темы выступлений:
• макроэкономика мясной отрасли
201432015 гг.;
• технологии глубокой переработ3
ки как стратегия импортозамщения;
• смена технологической парадиг3
мы в мясоперерабатывающей промыш3
ленности;
• импортозамещение системы ка3
чества. Преимущества системы ХАССП
— мясо по сравнению с импортными
аналогами;
• технические регламенты для мяс3
ной промышленности. Изменения в за3
коне о ветеринарии;
• изменения в работе производите3
лей мясной продукции в условиях санк3
ций и программы импортозамещения.
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Некоммерческое партнерство «На3
циональный союз мясопереработчи3
ков» совместно с Минсельхозом и Мин3
промторгом России провели всерос3
сийское совещание руководителей
мясоперерабатывающих предприятий
«Кризис. Есть способ «дышать под во3
дой».
Снижению оперативных затрат по3
требителей холода за счет применения
современных энергоэффективных ре3
шений была посвящена конференция
«Энергоэффективный холод для агро3
продовольственного комплекса». Орга3
низатор: Российский союз предприя3
тий холодильной промышленности
«РОССОЮЗХОЛОДПРОМ». Темами вы3
ступлений стали вопросы, связанные со
специальными промышленными холо3
дильными компонентами для россий3
ского рынка, холодильным оборудова3
нием для пищевой промышленности,
энергоэффективным холодообеспече3
нием предприятий пищевой промыш3
ленности и складов, энергоэффектив3
ным решением холодоснабжения для
молочной отрасли и др. В дискуссиях
приняли участие руководители, гене3
ральные директора, инженеры, техно3
логи, маркетологи компаний «Дан3
фосс», «Ариада», ГК «Термокул»,
«ПТФ «Криотек», «ОК», ГК «Термосисте3
мы» и др.

«Алфа Контрактинг» является
международной группой компаний из
Германии, России и Украины. Деловые
партнеры успешно представляют ин3
тересы «Алфа Контрактинг» в разных
регионах России (Санкт3Петербург,
Курск, Новосибирск, Владивосток),
Казахстане, Узбекистане и Молдове.
Компания стремится к длительному
сотрудничеству и поиску новых парт3
неров, а также заинтересована в рас3
ширении сферы деятельности в новых
направлениях развития.
Компания ГЕА, www.gearef.ru
Компания ГЕА, одна из крупнейших
производителей комплексных решений
и оборудования для пищевой промыш3
ленности, приняла участие в выставке
«Агропродмаш 2015». За пять дней ра3
боты на стенде компании побывало бо3
лее 300 посетителей. При этом преиму3
щественно
посетителями
стенда
являлись представители различных про3
мышленных предприятий или собствен3
ники бизнеса, у которых есть потреб3
ность в приобретении оборудования.

Что демонстрировали
участники выставки

«Алфа Контрактинг»,
www.alfacontracting.de/ru
Компания «Алфа Контрактинг»
представлялась на выставке как про3
фессиональный
контрактинговый
центр, способный решать трудные за3
дачи на всех этапах от инжиниринга
и консультаций до проектирования,
поставки, монтажа и пуска в эксплуата3
цию систем заморозки, охлаждения
и технологического кондиционирова3
ния, с учетом всех нюансов и пожела3
ний заказчиков.

На площади более чем 200 м2 ком3
пания ГЕА наглядно продемонстриро3
вала эффективную работу концерна
в рамках новой структуры. Теперь
компания ГЕА имеет возможность
строить заводы под ключ и предла3
гать комплексные решения в различ3
ных отраслях промышленности. По3
мимо организации нового предприя3
тия, компания осуществляет также
реконструкции существующих. На
примере молочной отрасли ГЕА пока3
зала, что осуществляет поставку обо3
рудования на всем протяжении про3
дуктовой цепочки: от производства

молока (оснащение коровника, до3
ильное оборудование), его перера3
ботки и охлаждения до выпуска гото3
вой продукции (оборудование для
нарезки и упаковки).
На стенде компании были пред3
ставлены последние разработки ком3
пании ГЕА в области мясоперерабаты3
вающего и упаковочного оборудова3
ния в действии: уникальный куттер
GEA CutMaster с высокой эффективно3
стью измельчения, смешивания и
эмульгирования. Оснащен исключи3
тельно быстрой запатентованной
системой резки TopCut (до 162 м/с);
универсальный термоформер GEA
PowerPak для средней или высокой
производительности.
А также был представлен макет хо3
лодильной машины (чиллера) для про3
мышленных предприятий, произведен3
ной в России компанией ГЕА на новой
производственной площадке в г. Кли3
мовск площадью более 2500 м2.
Специалисты компании представи3
ли посетителям информацию о новой
серии декантеров ecoforce. Машины,
относящиеся к данной серии, эффек3
тивно применяются в различных апп3
ликациях, таких как производство
плавленого сыра, сырья для глази3
рованных сырков или пекарного тво3
рога.
Особый интерес вызвал сепаратор
CSI 500 для эффективного удаления
бактерий. Сепаратор с производствен3
ной мощностью свыше 60 000 л/ч обо3
рудован энергосберегающим и более
эффективным интегрированным пря3
мым приводом.
Что касается тематики импортоза3
мещения, то, как отметил генеральный
директор компании Оливер Ческотти,
«расширять продуктовую линейку в
России однозначно будем. В следую3
щем году откроем цех по изготовлению
оборудования из нержавеющей стали
для пищевой промышленности. У нас
нет стандартной, каталожной продук3
ции — каждое изделие уникально, со3
здано под конкретную задачу. Спрос
растет, поэтому есть намерение расши3
рять существующие производственные
мощности».
ООО «Квадротек Логистик»,
www.quadroteklogistic.ru
Компания ООО «Квадротек Логис3
тик» предложила на выставке интерес3
ные решения для камер дозаривания
(или газации) бананов третьего поко3
ления на базе теплообменного обору3
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дования STEFANI (Италия). Эта тема
очень актуальна в России, особенно
для крупных торговых сетей и операто3
ров, управляющих агропромышленны3
ми распределительными центрами или
складами. Специалисты «Квадротек
Логистик» совместно с представителем
STEFANI проводили для посетителей
стенда консультации по проектирова3
нию таких камер, монтажу и их даль3
нейшему обслуживанию.
Традиционно «Квадротек Логис3
тик» представила на своем стенде ком3
поненты для холодильных машин, хо3
лодильных камер, складов и торговых
объектов таких известных брэндов, как
STEFANI (Италия), CASTEL (Италия),
CAEN (Испания), Gokceler (Турция),
Cold3Flex (Турция), Olab (Италия).
На складах «Квадротек Логистик»
в Москве всегда есть в наличии наибо3
лее востребованная на холодильном
и климатическом рынке продуктовая
линейка этих компаний: драйкулеры,
конденсаторы, шок3фростеры, возду3
хоохладители, холодильная автоматика
(соленоидные клапаны, фильтры, пре3
дохранительные клапаны, антикислот3
ный фильтр, реле давления, ТРВ, авто3
матика для масляных линий). Это поз3
воляет осуществлять оперативные
поставки данного оборудования на
территорию РФ.
«КУЛТЕК», www.cooltech.fi/ru
По итогам участия в выставке
«Агропродмаш32015» был отмечен не3
изменно высокий интерес к оборудо3
ванию ООО «КУЛТЕК» — компрессор3
ным агрегатам и чиллерам, емкостному
оборудованию, холодильным компо3

нентам, применяемым в различных от3
раслях промышленности.
В этом году компания продемонстри3
ровала новинку в своей производствен3
ной линейке: после нескольких лет ин3
женерных разработок «КУЛТЕК» пред3
ставил отечественному рынку образцы
запорно3регулирующей арматуры и вса3
сывающие фильтры DN 153DN 200. Пол3
ный цикл производства арматуры под
торговой маркой «КУЛТЕК» налажен на
производственных площадях компании
в Санкт3Петербурге и Ленинградской
области.
Также «КУЛТЕК» презентовал ранее
не используемые в своих агрегатах
контроллеры Vision и Unisab, которые
позволяют еще лучше осуществлять уп3
равление компрессорным агрегатом,
контроль текущих значений парамет3
ров работы промышленной холодиль3
ной установки.

Сегодня специалисты компании
самым активным образом вовлечены
в программу импортозамещения: 70%
компонентов, используемых в агрегатах,
— отечественного производства. Боль3
шую часть занимают компоненты, про3
изведенные непосредственно компани3
ей «КУЛТЕК» (все емкостное оборудо3
вание, фильтры, часть арматуры и т.п.).
На заседании «Россоюзхолод3
пром», которое проходило в рамках де3
ловой программы выставки, генераль3
ный директор ООО «КУЛТЕК» Олег То3
ченый представил свое видение
перспектив развития отрасли, где сде3
лал акцент на совместной задаче по
возвращению спроса на продукцию
отечественных производителей.
«КУЛТЕК» — уникальная в России
производственная компания, которая

работает на рынке промышленного
холода с 2002 г и традиционно вос3
принимает других участников рынка
как единомышленников, а не как кон3
курентов. Поэтому такие мероприятия
являются местом встреч со старыми
партнерами и поиска новых, прово3
дятся переговоры, на основании кото3
рых принимаются ключевые решения
о дальнейшем взаимодействии. В этом
году стенд за три дня посетило более
150 человек.
«ЛИПСИЯ», www.lipsia.ru
Традиционно внимание посетителей
выставки привлек стенд АО «ЛИПСИЯ».
Компания занимает лидирующие пози3
ции на рынке производства конвейер3
ных систем и современного холодиль3
ного фреонового оборудования.
Ежегодное участие в «Агропродма3
ше» для специалистов «ЛИПСИЯ» стало
доброй традицией. Выставка помогла
подвести предварительные итоги ухо3
дящего года: оценить правильность
выбранных направлений, качество
предоставляемой продукции, востре3
бованность тех или иных услуг. И, ко3
нечно, такие мероприятия способству3
ют определению векторов дальнейше3
го развития компании.

Специалисты АО «ЛИПСИЯ» пред3
ставили свои наработки по оптимиза3
ции в проектировании, поставке и
монтаже холодильного оборудования.
Особый интерес посетителей вызвал
спиральный конвейер на нержавею3
щей ленте «Эшворд». Уже несколько
лет эта сложная система собирается
в России, что позволяет существенно
снизить финансовые затраты на про3
изводство и сделать конечный продукт
дешевле.
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«НСК» — промышленное
холодильное оборудование,
www.cooltec.ru
Для компании «НСК» «Агропрод3
маш32015» — это возможность заявить
с трибуны статусного для страны собы3
тия о возможностях компании. Хорошо
понимая задачи потребителей холода,
специалисты «НСК» продолжили диа3
лог с заказчиком на стенде компании,
который в этом году значительно вы3
рос: выставлялось больше оборудова3
ния как собственного производства,
так и скороморозильный плиточный
аппарат большой производительности
DSI, ставший центром экспозиции
и привлекший внимание большинства
посетителей павильона.
Были также показаны варианты
холодильных агрегатов (в закрытом
корпусе, для внутреннего монтажа),
компактных решений для небольших
производств, теплообменного обору3
дования. Представлены инженерные
возможности — собственное проек3
тирование и разработка решения
в комплексе, с учетом монтажа и сда3
чи объекта заказчику «под ключ».
Активно обсуждался целый ком3
плекс задач, связанный с хранением.
«НСК» предложил ряд современных
решений для овоще3 и фруктохране3
ния, что по достоинству оценили пер3
спективные заказчики после перегово3
ров на выставочной площадке.
Компания «ОК», www.okref.ru
Для компании «ОК» выставочная
площадка всегда являлась местом, где
проводятся встречи, как со старыми
друзьями, так и с новыми заказчиками.
Так было и на «АГРОПРОДМАШ 2015».
Посетителями стенда были представи3
тели крупнейших компаний агропро3
мышленного комплекса групп «Остан3
кино», «Черкизово», птицефабрик «Ва3
сильевская», «Куриное царство»,
«Волгоградский бройлер», «Шарыпов3
ский АПК» и др. Были организованы

трехсторонние встречи с представите3
лями заказчиков, нашими ведущими
специалистами и технологами пище3
вых производств.
В ходе встреч обсуждались предло3
жения специалистов ООО «ОК», связан3
ные с решением задач по снижению
потребления электроэнергии на дейст3
вующих и вновь проектируемых пред3
приятиях, утилизацией низкопотенци3
альной теплоты, вырабатываемой
холодильной установкой в производст3
венном цикле предприятий, применени3
ем современных технических решений.
Все чаще поступают обращения
к компании по проведению аудита хо3
лодильных установок действующих
предприятий. Дело в том, что в погоне
за низкой стоимостью заказчики выби3
рают технические предложения с зани3
женной производительностью обору3
дования, а потом возникают проблемы,
требующие вмешательства.

Исходя из результатов выставки,
специалисты «ОК» сделали вывод, что
активность мясоперерабатывающих
предприятий не только не падает в свя3
зи с кризисом, но даже возрастает.
«ОЛЕКС ХОЛДИНГ», www.olex.ru
Группа компаний «ОЛЕКС ХОЛДИНГ»
традиционно приняла участие в вы3
ставке «АГРОПРОДМАШ32015». Компа3
ния специализируется на разработке и
предложении инжиниринговых и энер3
гоэффективных решений для предпри3
ятий пищевой промышленности.
Стенд посетили собственники, руко3
водители, технологи и специалисты ве3
дущих российских предприятий АПК.
Специалисты компании считают,
что выставка «АГРОПРОДМАШ» — это
эффективная деловая площадка для
встреч не только со своими заказчика3
ми, поставщиками и партнерами, но
и новыми игроками данного рынка.

Представители «ОЛЕКС ХОЛДИНГ»
встретились на выставке как с давними
традиционными клиентами, которые,
пожалуй, сегодня все активно развива3
ются, и «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» готов пред3
ложить им новые энергоэффективные
решения по модернизации, по техниче3
скому перевооружению, так и познако3
мились с новыми участниками рынка,
которые активно входят в этот сектор.
А также были встречи с поставщиками,
партнерами, коллегами, разработчика3
ми и поставщиками технологического
оборудования.
Специалисты «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» на3
деются, что 2016 г станет для всех уча3
стников и посетителей выставки бога3
тым на интересные проекты.
Компания САС,
www.sasholod.ru
Компания САС впервые участвовала
в «Агропродмаше», участие стало акту3
альным, благодаря расширенной ли3
нейке предлагаемого оборудования.
В частности на выставке было пред3
ставлено оборудование для магазинов
любого формата, помогающее эконо3
мить как на входящей его цене, так и на
последующей эксплуатации. Это холо3
дильные камеры со стеклянными
фронтами, позволяющие объединить
и камеру хранения и площадь продаж.
Также было предложено увеличить
и сделать более презентабельной про3
дажу замороженных продуктов, для ко3
торых в рамках компании разработаны
холодильные камеры аквариумного ти3
па, позволяющие отказаться от ларей3
бонет по обыкновению установленных
островами почти в каждом магазине.
Преимущество заключается в том, что
низкотемпературный продукт выглядит
более презентабельным и доступным,
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второй весомый факт — энергосбере3
жение. Эти факты, и то, что выбор
в оформлении не ограничен, дает ши3
рокие возможности для создания соб3
ственного фирменного стиля магазина
без обременительных затрат. Также,
исходя из основ камер со стеклянными
фронтами, возможно создавать камеры
с крюками для полутуш с цветным ис3
полнением внутреннего объема и пра3
вильно подобранного освещения.
Второе направление — для вла3
дельцев собственных производств,
а также элитных ресторанов. На вы3
ставке были представлены камера со3
зревания мяса, камера созревания сы3
ров. До этого момента потребителю
предлагались очень дорогостоящие ре3
шения в этих областях. Благодаря тер3
пеливой и плодотворной работе с про3
изводителями многих отдельных ком3
плектующих, компания САС смогла
разработать и предложить отечествен3
ному потребителю профессионального
оборудования готовые решения по до3
ступным ценам.

С большим удовольствием САС рас3
смотрит участие в будущем году в вы3
ставке «Агропродмаш», так как экспо3
зиция принесла компании множество
плодотворных встреч как с конечными
потребителями, так и с производствен3
ными компаниями по оборудованию.
САС готова оказать всяческую по3
сильную помощь, промышленным
предприятиям для создания отечест3
венного качественного продукта, а так3
же компания готова предложить свои
новые и индивидуальные решения для
магазиностроения, чтобы созданный
продукт по праву завоевал высокий
уровень популярности среди наших по3
купателей.
6 октября в рамках выставки
«Агропродмаш» состоялось годовое
общее собрание Российского союза

предприятий холодильной промыш
ленности.
В начале собрания выступил с до3
кладом председатель Правления союза
Юрий Дубровин «О работе правления
и исполнительной дирекции союза за
отчетный период».
В нем он отметил, что укрепляется
понимание руководителей предприя3
тий о необходимости объединения,
особенно в кризисных условиях эконо3
мики страны. Только объединившись
можно защищать интересы отрасли
в госструктурах, получать преферен3
ции, связанные с импортозамещением,
иметь информацию из министерств
и Торгово3промышленной палаты, ре3
шать вопросы по нормативно3техниче3
скому обеспечению и профессиональ3
ному образованию в отрасли и иметь
дополнительные возможности по про3
движению в регионы России и в другие
страны.
В отчетный период, подчеркнул он,
мы стали свидетелями и субъектами
сильнейших экономических потрясе3
ний. В конце 2014 г и начале 2015 г
организации Союза, заключившие до3
говора на поставки оборудования с
зарубежными поставщиками, остано3
вил резкий обвал курса рубля с одно3
временным двукратным повышением
учетной ставки. Это фактически пол3
ностью лишило возможности перекре3
дитоваться. Организации, заключив3
шие договора на выполнение работ
и поставку оборудования в рублях,
испытали, мягко говоря, большие за3
труднения.
Исходя из этого и в связи с обра3
щением ряда компаний, Союзом было
подготовлено, согласовано с членами
Союза и направлено во властные и за3
конодательные органы обращение о
признании сложившейся ситуации, ко3
торую предвидеть и учесть при заклю3
чении договоров не представлялось
возможным, как форс3мажор.
В связи с экономическим кризисом
и связанным с этим ухудшением конъ3
юнктуры на холодильном рынке Прав3
лением Союза были приняты решения
об укреплении связей с Минсельхозом
и, в частности, по программе Минсель3
хоза России по созданию оптово3рас3
пределительных центров. Другим ре3
шением Правления стало поручение
исполнительной дирекции по продви3
жению предприятий Союза на рынках
субъектов РФ и стран СНГ, для чего бы3
ли организованы выездные семинары3

презентации организаций непосредст3
венно в регионах. Во исполнение этого
решения в отчетном периоде состоя3
лось три семинара в городах Иваново,
Орел и Липецк. Эти семинары проводи3
лись на базе и при самом непосредст3
венном участии областных торгово3
промышленных палат.
Важнейшим направлением деятель3
ности Правления и исполнительной ди3
рекции была работа по восстановле3
нию отечественного холодильного ма3
шиностроения.
За последние 25 лет сложилось по3
ложение, когда фактически была утра3
чена холодильная безопасность. Из3
лишне называть цифры, характеризу3
ющие зависимость создаваемых
холодильных систем от импортных
комплектующих. Особенно критично
сохранение такого положения в систе3
мах охлаждения, работающих на обо3
ронных и стратегически важных объ3
ектах. Во все более ухудшающихся
внешнеполитических условиях настоя3
тельно требуется уход от импортной
зависимости в области холодильного
машиностроения. Обращения Союза
с выражением серьезной озабоченно3
сти в связи с утратой Россией холо3
дильной безопасности направлялись
в министерства, в аппарат Правитель3
ства. Получены ответы, что проблем
с холодильным обеспечением в отрас3
лях и ведомствах нет. И только тогда,
когда Союз вынужден был обратиться
в Совет Безопасности, дело сдвину3
лось, и к этой проблеме было привле3
чено внимание Минпромторга, Мин3
природы, Минобороны и Минэконом3
развития.
Итогом нескольких лет напряжен3
ной работы в этом направлении стало
организованное по инициативе Россо3
юзхолодпрома совещание в Минпром3
торге России по вопросам развития хо3
лодильной промышленности.
За несколько дней до совещания
Россоюзхолодпром был поставлен
в известность, что в соответствии с ре3
шением Минпромторга РФ ведущей ор3
ганизацией по направлению «Холо3
дильные технологии и изделия на их
основе для отраслей оборонно3промы3
шленного комплекса, гражданского су3
достроения и других отраслей промы3
шленности» определена научно3иссле3
довательская организация ОАО «ЦНИИ
«Курс».
Таким образом теперь есть голов3
ная организация в области холодиль3
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ного машиностроения и контакты Рос3
союзхолодпрома с Минпромторгом
должны осуществляться через компа3
нию «Курс».
Это решение не окончательное, так
как приказом Минпромторга установ3
лены функции, связанные с холодиль3
ными технологиями и изделиями на их
основе, но не с вопросами холодильно3
го машиностроения. В настоящее вре3
мя Союзом ведется работа по разра3
ботке технических требований и техни3
ко3экономических обоснований для
включения холодильного оборудова3
ния и, прежде всего, компрессоров
в программу Минпромторга России по
импортозамещению.
В позитивном ключе осуществляет3
ся инициатива Союза по возрождению
в России производства рефконтейне3
ров. Всем известно, что в настоящее
время в России не ведется изготовле3
ние рефтранспорта. Последние реф3
секции будут выведены из эксплуата3
ции в 2017 г. Перевозка грузов, требу3
ющих регулирования температуры,
осуществляется в контейнерах им3
портного производства или в контей3
нерах3термосах, выполненных кустар3
но из обычных контейнеров путем их
изоляции и не имеющих сертифика3
тов. Через подкомитет по развитию
холодильной промышленности обра3
щение Союза о необходимости созда3
ния отечественного холодильного
транспорта было направлено руковод3
ству «УралВагонЗавода».
В итоге Минпромторг включил изго3
товление отечественных рефконтейне3
ров в программу импортозамещения.
«УралВагонЗавод» получил решение по
финансовой поддержке этого проекта
через Фонд развития машиностроения.
Продолжая свой доклад, Ю. Дубро3
вин остановился на примерах того,
как работают заключенные Союзом
соглашения о взаимодействии. В со3
ответствии с Постановлением Прави3
тельства № 719 разрабатывается

программа импортозамещения в неф3
тегазовом комплексе. Благодаря кон3
тактам с Ассоциацией компрессорных
заводов, РСХП удалось включить
в перечень оборудования, представ3
ленный ассоциацией в Минпромторг,
холодильное оборудование. Это тем
более важно, что установлены запрет
и ограничения на допуск товаров,
происходящих из иностранных госу3
дарств, работ, выполняемых иностран3
ными лицами для целей осуществле3
ния закупок для нужд обороны страны
и безопасности государства.
Россоюзхолодпром установил тес3
ные связи с Ассоциацией производите3
лей индустрии климата. Их совместная
деятельность направлена на успешное
проведение выставки «Мир Климата»,
где в 2016 г будет, во3первых, значи3
тельно шире, чем обычно, представлен
промышленный холод, и главное —
планируется проведение Форума «Хо3
лодильная промышленность России —
состояние, проблемы и пути их реше3
ния».
Планируется, что на пленарное за3
седание Форума будут приглашены
представители министерств и ве3
домств, Торгово3промышленной пала3
ты, надзорных органов для участия
в обсуждении главных проблем —
признании холодильной отрасли Мин3
промторгом. Будут рассмотрены во3
просы импортозамещения, профессио3
нальной подготовки кадров, вопросы
нормативно3технического обеспече3
ния, вопросы налогового и таможенно3
тарифного регулирования, проблемы,
связанные с экологией. На секциях со3
пряженной с Форумом научно3практи3
ческой конференции можно будет об3
судить вопросы:
• компрессоростроения;
• отечественного производства
элементов систем управления и авто3
матики;
• локализации в холодильном ма3
шиностроении;

• новые способы генерации холо3
да;
• новейшие хладагенты, учет обо3
рота хладагентов и их утилизация;
• развития транспортного холода;
• холод в нефтяной и газовой про3
мышленности и пр.;
• профессионального обучения.
Союз участвует в создании профес3
сиональных и образовательных стан3
дартов холодильного направления и в
создании системы сертификации про3
фессиональной квалификации.
В настоящее время формируется
ключевое звено этой системы — от3
раслевой Совет, который должен быть
утвержден Национальным агентством
развития квалификаций. Союзом было
заключено соглашение о взаимодейст3
вии с Деловым советом Евразийского
экономического Союза —влиятельным
неправительственным объединением
деловых кругов ЕАЭС. Заключение это3
го соглашения позволит энергичнее
строить кооперационные связи орга3
низаций Союза на Евразийском прост3
ранстве.
Соглашение о взаимодействии
с Международным центром научной
и технической информации позволит
существенно облегчить работу Союза
по профессиональной сертификации
и по вопросам экологии применения
хладагентов. На базе этого центра
планируется создание учебного цент3
ра по профессиональному обучению
и переквалификации под эгидой Рос3
союзхолодпрома. В отчетном периоде
продолжалось выполнение работ по
адаптации европейских стандартов
в рамках Национальной программы
стандартизации.
За 201332014 гг разработан ГОСТ
32560.232013 «Шкафы, прилавки и ви3
трины холодильные торговые»; ГОСТ
3296832014. «Оборудование холодиль3
ное. Агенты холодильные» (будет вве3
ден в действие 01.02.2016»; ГОСТ ЕН
3783132014 «Системы холодильные
и тепловые насосы» (будет введения
в действие 01.02.2016).
В 2015 г разрабатывались два и на
2016 г запланирована работа по трем
стандартам.
Таким образом, РСХП вышел на ре3
шение важных проблем в интересах,
прежде всего, своих членов и всей
холодильной отрасли. Уверен, сказал
г3н Дубровин, что наше сообщество ста3
нет еще более сплоченным и действия
Союза станут еще более значимыми.

ХОЛОД ТРЕНД

ТРЕНД
В ХОЛОДИЛЬНОМ
ОБОРУДОВАНИИ
ДЛЯ HORECA
Одной из ключевых тем выставки HOST 2015, про3
шедшей в октябре в Fiera Milano Rho, стало холодиль3
ное оборудование, работающее на природных хлад3
агентах.
В рамках конференции HOST Smart Label был ут3
вержден виртуальной знак качества для инновационно3
го оборудования в рамках эффективности и устойчиво3
сти.
Например, холодильник MaxiGlass bottle cooler от
Gamko обеспечивает снижение потребления энергии на
55% от предыдущей модели, использовавшей R134a,
благодаря углеводородному хладагенту и улучшенному
стеклу.
Rivacold, производитель коммерческого и промыш3
ленного холодильного оборудования, продемонстриро3
вал холодильные агрегаты и пакеты установки для холо3
дильных камер, столов, прилавков и холодильных шка3
фов на R290, каскад3систему R290/CO2 для низкой
температуры и теплообменники для работы на нату3
ральных хладагентах.
EPTA Group представила на своем стенде Foodcity
торговое оборудование, витрины известных брендов
Eurocryor, Misa и Iarp.
Iarp — бренд наиболее известен в качестве основ3
ного поставщика съемных блоков для упакованного мо3
роженого, представил примеры для индивидуальных
продуктов компаний RedBull, Nestle и Unilever. Был
представлен REALOOK 45 в вертикальном положении,
кулер со стеклянной дверью c использованием R290,
оснащенный встроенной аудиосистемой full HD 47",
чтобы показывать рекламные ролики.
AHT представила новую линейку Kinley R290 — на3
весной морозильный шкаф для супермаркетов, который
делает доступным и на уровне глаз презентацию замо3
роженных продуктов питания. Для настенного исполне3
ния шкафа Paris chiller / глубокая заморозка — модель
предлагает экономию энергии на 25% с помощью регу3
лируемой скорости работы компрессора.
Oscartielle, входящая в Arneg World, продемонстри3
ровала полную линейку энергоэффективного оборудо3
вания, применяемого в «холодильных островах»: холо3
дильных шкафах с вертикальными стеклянными дверя3
ми для продуктов питания и напитков — все с
использованием углеводородного хладагента.
Dorin представила модели в компакт3серии — полу3
герметичные компрессоры на CO2. Модели CDB/CDM
подходят для применения от 100 бар до 150 бар, со сме3
щением от 1,12 до 53,20 м3/ч и разработаны для систем
с температурой выше 22°C.
hydrocarbons21.com
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СТАГНАЦИЯ В МОЛОЧНОЙ
ОТРАСЛИ НЕ ПРЕОДОЛЕНА
По данным аналитического центра Milknews, молочная отрасль, несмотря на
все меры поддержки, продолжает стагнировать. В стране по3прежнему есть
дефицит сырого молока, покрывающийся за счет поставок пальмового масла,
а поголовье коров продолжает падать.
С января по сентябрь этого года
производство сырого молока выросло
на 2%, до 11,331 млн т, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого го3
да. При этом поголовье коров в России
по состоянию на 1 октября сократи3
лось на 2,4%, до 8,447 млн голов. Паде3
ние происходило во всех типах хо3
зяйств кроме ферм: в сельскохозяйст3
венных организациях — на 2,6%,
в хозяйствах населения — на 3,5%,
а в фермерских хозяйствах выросло на
2,5%.
Увеличение производства при этом
произошло именно благодаря сельско3
хозяйственным организациям. Несмот3
ря на снижение поголовья, там уже не3
сколько лет идет увеличение продук3
тивности коров, которое перекрыло
потери. Если за 9 месяцев прошлого
года средний надой молока на 1 коро3
ву составлял 3,194 тыс кг, то за анало3
гичный период этого года — 3,259 тыс.
кг. За период с 2009 по 2014 гг продук3
тивность коров в сельскохозяйствен3
ных организациях выросла на 18%, до
4,841 тыс кг/год, в то время как в хо3
зяйствах населения интенсификации
производства не отмечается.
В среднем же по РФ во всех катего3
риях хозяйства за тот же период рост
составил 8%: с 3,737 тыс до 4,021 тыс
кг/год. Однако этого недостаточно для
покрытия дефицита сырого молока,

который сейчас составляет около
8,5 млн т. Недостающие объемы молока
замещаются пальмовым маслом. С 1 ян3
варя по 25 октября этого года совокуп3
ный объем импорта пальмового масла
в физическом объеме составил
699,5 тыс т (+24,7% к аналогичному пе3
риоду 2014 г), в стоимостном выраже3
нии — $517,3 млн (30,8% к 2014 г).
Снижение цены связано с общим
снижением мировых цен на пальмовое
масло в июне — августе текущего года
в связи с увеличением объемов произ3
водства в основных странах3произво3
дителях: Индонезии и Малайзии. В те3
кущем году цена на него упала на
20,5% до $739,6.
В целом, внутреннее производство
молока продолжает стагнировать по
нескольким причинам. Прежде всего,
это неразвитость сырьевой базы, низ3
кая доходность производства и пере3
работки молока и сравнительно низкая
инвестиционная привлекательность
молочного скотоводства ввиду боль3
ших сроков окупаемости (около 15 лет
в текущих условиях).
Эмбарго и политика импортозаме3
щения имеют ограниченный эффект из3
за девальвации рубля, что повысило се3
бестоимость производства и перера3
ботки молока. Это вызвало рост
розничных цен на молочные товары и
снижение покупательной способности

населения, что особенно заметно отра3
жается на спросе на качественную про3
дукцию. Именно поэтому увеличивает3
ся импорт в Россию пальмового масла и
объемы производства фальсификата
растут. Это снижает доходность моло3
коперерабатывающих предприятий, не
позволяет модернизировать производ3
ство и повышать его эффективность.
Эмбарго действительно позволило
снизить объем импорта в страну, но по3
ставки из стран, не попавших под эм3
барго, выросли. То есть некоторый
объем импорта заместился не внутрен3
ним производством, а импортом из
других стран.
По данным ФТС России, совокупный
объем импорта молока и молокопро3
дуктов по итогам 8 месяцев текущего
года снизился на 33% и составил
3813 тыс т. Импорт из государств, не
попавших под эмбарго, увеличился
примерно на 4% (до 3813 тыс. т). Объ3
ем промышленного производства мо3
лочной продукции вырос благодаря
высвобождению около 20% россий3
ского рынка из3за продовольственного
эмбарго. Особенно это заметно на рын3
ке сыров и масла. Производство сыров
и сырных продуктов выросло до
440,3 тыс т, превысив соответствующий
показатель прошлого года на 23,4%.
Также увеличилось производство
цельномолочной продукции в пересче3
те на молоко (на 1,0% до 8,745 млн т)
и масла сливочного (на 5,2% до
203,1 тыс т). Однако во многом это про3
изошло вместе с наращиванием объе3
мов фальсификата и использованием
пальмового масла.
Таким образом, можно сказать, что
продовольственное эмбарго и полити3
ка импортозамещения не помогли мо3
лочной отрасли и она не стала бенефи3
циаром эмбарго. Во многом ее рост
сдерживается общей экономической
ситуацией в стране.
Milknews
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КАК ВОЗЯТ РЫБУ
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Вылов рыбы показывает хорошие результаты. Однако традиционно во время
путины «всплывает» проблема с ее вывозом. Чиновники и игроки рынка
перевозок рыбы сходятся во мнении, что в России нужно запускать
производство рефконтейнеров, которого на сегодня нет. Однако некоторые
из них сомневаются, что это экономически целесообразно.

В то время, как Дальний Восток яв3
ляется основным рыбодобывающим
регионом России, в центральной ее ча3
сти рыбу больше всего потребляют.
Для перевозки продукта через всю
страну в первую очередь используется
железнодорожный транспорт. Так, по3
езда из Владивостока до Москвы пре3
одолевают более 9 тыс км, находясь
в пути в общей сложности от 10 до 17
суток в зависимости от маршрута, за3
груженности путей вагонами и разных
других условий.
Рыбу перевозят в специализиро3
ванном подвижном составе: это либо
рефрижераторная секция, вагон3тер3
мос и изотермический вагон3термос
(которые постепенно устаревают и вы3
бывают с рынка), либо рефрижератор3
ные контейнеры, которые возятся на
фитинговых платформах в составе ре3
фрижераторных сцепов с дизель3гене3
раторным вагоном.
Докладывая о ситуации в рыбной от3
расли президенту страны Владимиру
Путину, руководитель Федерального
агентства по рыболовству Илья Шеста3
ков поделился как хорошими новостями
(добыча рыбы растет на 7%), так и не
очень. Вторые связаны как раз с транс3
портировкой продукта с Дальнего Вос3

тока в центральные города РФ. Вагонов,
по его словам, не хватает. Проблема
обостряется тем, что холодильные мощ3
ности достаточно сильно загружены.
В совокупности это сказывается в том
числе и на стоимости перевозки.
«Здесь, конечно, очень важно раз3
вивать именно рефрижераторные кон3
тейнеры — то, к чему на самом деле
уже пришел весь мир. Мы в большей
степени пока возим рефрижераторны3
ми секциями, это, по сути, скажем так,
остатки от советского периода. И тут
уже, конечно, не выдерживается и тем3
пературный режим, и условия по
транспортировке (имею в виду именно
по количеству дней). Поэтому этот во3
прос тоже еще предстоит решать», —
отметил г3н Шестаков.
Прошлым веком рефрижераторные
секции называют и в Ассоциации опе3
раторов рефрижераторного подвижно3
го состава, которая объединяет четыре
компании3оператора: ООО «Транспорт3
но3экспедиторский альянс Восток3За3
пад» (входит в группу компаний
«Агентство Рефперевозки»), ООО
«Дальрефтранс» (входит в транспорт3
ную группу FESCO), ГК «Термокон3Логи3
стик» и «Аврора логистикс». Они возят
скоропорт исключительно в рефкон3
тейнерах в составе сцепов. Некогда вы3
пускавшиеся на вагоностроительном
заводе в Германии и в Брянске, рефсек3
ции уже давно не производятся, срок
их службы сегодня близок к концу.
А изотермические вагоны3термосы
в середине 903х изготавливали из реф3
рижераторных секций, вынимая из них
холодильники и зашивая стены. Их
также остается все меньше, не говоря о
том, что они сильно уступают по тепло3
техническим характеристикам завод3
ским вагонам3термосам. Возобновлять
производство такого подвижного со3
става смысла нет, так как его конечная

стоимость будет превышать здравый
смысл. Да и по другим причинам имен3
но за рефконтейнерами будущее рос3
сийского рынка перевозок скоропорта.
Но тут не все так просто.
Все четыре упомянутых контейнер3
ных оператора закупают рефконтейне3
ры за пределами России: в первую оче3
редь в Китае, а также Южной Корее
и США. Просто потому, что у нас в стра3
не их производство отсутствует, как
и производство дизель3генераторных
вагонов. После ряда совещаний с учас3
тием чиновников высокого уровня вес3
ной этого года ОАО «НПК «Уралвагон3
завод» заявило, что рассматривает
возможность организации производст3
ва рефконтейнеров на своих площа3
дях. Правда, представители корпора3
ции при этом уточняли, что соответст3
вующего опыта у нее нет, поэтому она
ищет партнера, который обладает кон3
структорской документацией на изго3
товление этой техники и готов сотруд3
ничать в реализации проекта.
По словам генерального директора
АО «Рефсервис» («дочка» ОАО «РЖД»,
парк, которой состоит из рефрижера3
торных секций, изотермических ваго3
нов3термосов и вагонов3термосов) Оле3
га Богомолова, по вопросу запуска про3
изводства рефконтенеров на УВЗ
взаимодействие участников рынка
идет. Более того, компания наряду с
другими перевозчиками скоропорта, да3
же подтвердила готовность их закупки
у корпорации. Дело в том, что «Рефсер3
вис», у которого на сегодня нет ни одно3
го рефконтейнера, в будущем планирует
переориентироваться как раз на них.
«На сегодня у нас в работе 8 рефри3
жераторных сцепов, до конца года пла3
нируем увеличить их до 20, в следую3
щем году — до 50360. Пока берем их
в аренду: для нас это новый рынок, по3
этому сначала хотим проект обкатать
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и посмотреть финансовый результат.
Если эти перевозки оправдают себя, то
есть хотя бы будут окупаться, то в 2016 г
включим закупку рефконтейнеров в ин3
вестпрограмму, а в 2017 г начнем заку3
пать их», — сказал г3н Богомолов.
Однако у кого закупать — это еще
вопрос. У УВЗ «Рефсервис» готов брать
продукцию только при конкурентоспо3
собной цене в сравнении с импортными
аналогами. Плюс нужно чтобы и по ка3
честву они не уступали. А здесь есть со3

мнения. Скорее всего, учитывая, что для
России это будет уникальный случай,
себестоимость рефконтейнеров будет
выше, например, китайской продукции.
Ведь там их производство массово.
Как отметил гендиректор «Рефсер3
виса», «с точки зрения политики им3
портозамещения создавать производ3
ство в РФ нужно. Но с экономической
точки зрения — вряд ли это будет вы3
годно. А теоретически целесообразнее
строить даже не рефконтейнеры, а ав3

тономные рефрижераторные вагоны.
Но здесь без государственной под3
держки не обойтись: их стоимость бу3
дет доходить до 15 млн руб, что для
бизнеса просто неподъемно».
Более того, на самом деле нужна
комплексная госпрограмма перевозок
рефрижераторных грузов, которая бы
учитывала и железнодорожный, и ав3
томобильный транспорт. И это задача,
скорее, Минтранса.
rzd partner.ru

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕФКОНТЕЙНЕРЫ
ПОЯВЯТСЯ НЕ РАНЬШЕ 2017 г
Для закупки современных рефрижираторных контейнеров необходима
господдержка в виде льготных кредитов
Железнодорожный оператор изо3
термического подвижного состава ОАО
«Рефсервис» рассчитывает до 2020 г
закупить порядка 4 тыс современных
отечественных рефрижераторных кон3
тейнеров, а компания «Альянс Восток3
Запад» хоть сейчас готова приобрести
2 тыс ед. Но первые партии продукции
появятся лишь через год.
Как сообщил заместитель генераль3
ного директора ОАО «Рефсервис» Олег
Богомолов, план развития компании
предусматривает закупку в течение
ближайших пяти лет 4 тыс современных
рефрижераторных контейнеров при
поддержке государства. Часть денег
вложит компания, но большую часть
предполагается взять в кредит. Сейчас
стоимость кредитования очень высо3
кая, поэтому без поддержки государст3
ва не обойтись, говорит Богомолов.
Речь идет о субсидировании про3
центной ставки, а самое главное —
о помощи самим производителям оте3
чественной продукции. Более того,
железнодорожники заинтересованы
в том, чтобы получить именно совре3
менное отечественное оборудование,
которое позволило бы перевозить ры3
бу с Дальнего Востока в хорошем со3
стоянии.
Как сообщил генеральный дирек3
тор компании «Альянс Восток3Запад»
Виталий Момот, компания рассматри3
вает возможность взять у Сбербанка
кредит в размере $20 млн для приобре3
тения 2 тыс современных рефконтей3
неров, которые изготовит «Уралвагон3

завод». Сейчас компания является ве3
дущим игроком в области перевозок
рыбы с Дальнего Востока, занимая по3
рядка 25% рынка. Вторым идет «Реф3
сервис» с 18%.
«УВЗ гарантировал, что его продук3
ция будет не дороже китайской, не бо3
лее $20 тыс за рефконтейнер, — сооб3
щил Виталий Момот. — Столько стоит
иностранный контейнер с учетом им3
портной пошлины. Мы бы взяли кредит
и купили их сейчас, но производство
еще не началось. Сейчас говорят о кон3
це 2016 — начале 2017 г. УВЗ сможет
производить порядка 1 тыс. контейне3
ров в год, и за два года мы пополним
свой парк до необходимого уровня».
По его словам, УВЗ также получил
солидный уровень государственной
поддержки для организации производ3
ства — 130 млн руб. Еще 30 млн руб.
вложит само предприятие.
И Олег Богомолов, и Виталий Момот
сходятся во мнении, что рынку необхо3
димо не менее 10312 тыс новых рефри3
жераторных контейнеров для перевоз3
ки рыбы и скоропорта.
Как сообщил министр сельского хо3
зяйства Александр Ткачев на заседа3
нии президиума Госсовета по разви3
тию рыбохозяйственного комплекса,
сейчас в России используется порядка
4 тыс китайских рефконтейнеров, а для
того, чтобы обеспечить поставки рыб3
ной продукции только с Дальнего Вос3
тока в Москву, надо увеличить их коли3
чество в два раза. Если рассматривать
перевозки по всей России, то в целом

необходимо 12 тыс. рефконтейнеров,
согласен он с оценками участников
рынка.
Руководитель администрации пре3
зидента Сергей Иванов призвал как
можно быстрее заменить старые реф3
рижераторные вагоны, срок эксплуата3
ции которых уже подходит к концу,
на современные. Сейчас на сети около
4,5 тыс таких старых вагонов. «В любом
случае, рефрижераторный контейнер
— это другая лига, как говорится, про3
изводительность труда в разы выше, —
сказал он. — Мы обязаны пускать
дальневосточную рыбу в первую оче3
редь самым скоростным движением
рефконтейнерами, чтобы не больше
недели она шла от Дальнего Востока до
центральной России. Рыба сохраняет3
ся, в том числе охлажденная, не моро3
женая. А это добавленная стоимость.
То есть, можно и филе отправлять, а это
добавляет и стоимость переработки».
Поэтому в рекомендациях Госсове3
та включен пункт, о возможностях пе3
ревозки рыбы в современном подвиж3
ном составе.
Как сообщили в ОАО «РЖД» сейчас
меньше половины продукции с Дальне3
го Востока перевозится в таких реф3
контейнерах. Всего на Дальневосточ3
ной железной дороге с начала 2015 г
погружено 445 тыс т тихоокеанской
рыбы, из этого объема в рефконтейне3
рах отправлено только 205 тыс т рыбы,
в вагонах3термосах и рефрижератор3
ных вагонах — остальные 240 тыс т.
Gudok.ru
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ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ ХОЛОД
Под термином «холодильная хлебопекарная техника» сегодня понимается
оборудование не только для хранения или шоковой заморозки
хлебобулочных изделий, но также техника для такой требовательной
технологии, как замедленное тестоведение.
Евгения МЕЛЬНИЧУК, менеджер компании «АЛИТЕТ-оборудование»

Понятие «пекарский холод» в со3
временном понимании — любое воз3
действие на тесто пониженной темпе3
ратурой. То есть это как шоковая замо3
розка, так и технология медленного
расстаивания и тестоведения.
Теперь подробнее о технологии
медленного тестоведения. «Сценари3
ев» работы с тестом может быть не3
сколько в зависимости от вида изде3
лий и результата, которого нужно до3
стичь. Например, тестовые заготовки
охлаждаются после приготовления до
температуры +234°С на несколько ча3
сов (как правило, от 8 до 12°С), после
чего тесто выводится из этого
состояния при помощи повыше3
ния температуры, доводится до
оптимальной для расстойки тем3
пературы (как правило, 30335°),
расстаивается и отправляется
в печь.
Для производства хлебобу3
лочных изделий по технологии
медленного тестоведения в пер3
вую очередь необходимы особые
климатические камеры, в кото3
рых благодаря системам конди3
ционирования и вентиляции со3
храняются заданная температура
и влажность. Но главная особенность
систем, предназначенных для медлен3
ного тестоведения, состоит в том, что
в них можно выстроить температурную
кривую с заданными параметрами.
В данном случае температурная
кривая — это то колебание температу3
ры, которое проходит тесто во время
своего созревания (от +2° до +303
35°С) за определенный промежуток
времени. Как правило, ведущие по3
ставщики установок для медленного
тестоведения изучают продукт, кото3
рый планирует изготавливать клиент
по данной технологии, и помогают вы3
страивать температурную кривую, не3
обходимую для достижения лучшего
внешнего вида и вкусовых свойств
продукта на выходе.

Несколько слов о процессах, кото3
рые происходят в тесте в момент на3
хождения в камере для замедленного
тестоведения. Вообще тесто охлажда3
ется для того, чтобы замедлить работу
дрожжей. В итоге в мякише проявляют
активность не дрожжи, а ферменты
и кислоты, которые взаимодействуют
с сахарами, изначально присутствую3
щими в тесте. На выходе качество про3
дукта значительно отличается от того,
которое можно получить при стандарт3
ном, а тем более ускоренном тестоведе3
нии. Корочка изделия более румяная,
хрустящая, вкус — более насыщенный.

Насколько технология замедлен3
ного брожения популярна сейчас
в России? Интерес к данной техноло3
гии у производителей конечной про3
дукции есть. В частности, на выстав3
ках, где демонстрируются камеры для
реализации данного процесса, доста3
точно много наших соотечественни3
ков интересуется как самой техноло3
гией, так и необходимым для нее обо3
рудованием.
Мой опыт общения с российскими
производителями хлебобулочных из3
делий показывает, что они уже что3то
знают об этой технологии и заинтере3
сованы в ней. Зачастую они спрашива3
ют о нюансах. Например, о том, на3
сколько улучшится качество конечной
продукции при использовании данной
технологии, или о том, возможно ли

перевозить тестовые заготовки, про3
шедшие через камеру замедленного
тестоведения, в точки реализации,
чтобы выпекать изделия непосредст3
венно перед продажей конечному по3
требителю.
Теперь об общих преимуществах,
которые дает производителям хлебо3
булочных изделий технология замед3
ленного тестоведения. В Европе, где
расстояния как внутри населенных
пунктов, так и между ними не такие
большие, как в России, данная техно3
логия используется для нескольких
целей.
В первую очередь, для того
чтобы уйти от ночного тестове3
дения. Кстати, именно для этой
цели данная технология и была
изобретена еще несколько де3
сятилетий назад. В Европе мно3
го небольших пекарен, которые
славятся именно свежевыпе3
ченным хлебом. Раньше пека3
рям приходилось вставать но3
чью, чтобы приготовить тесто
и порадовать посетителей све3
жим ассортиментом с утра. По3
сле появления данной техноло3
гии пекарь может спокойно спать но3
чью, а утром приходить в свою
булочную и уже расстоенные тестоза3
готовки ставить в печь.
Кроме того, при наличии специаль3
ных лотков (дилей), позволяющих со3
хранять в тесте необходимые темпера3
туру и уровень влажности, данные тес3
товые заготовки можно перевозить
в точки продаж и допекать уже там.
Таким образом, технология замед3
ленного тестоведения является отлич3
ным решением для производителей,
желающих, не привлекая сотрудников
для работы в ночную смену, получить
качественный и свежий продукт. При
этом свежая выпечка будет появляться
в пекарне уже с момента открытия.
А главное, качество изделий будет ста3
бильным.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Пресс-служба
выставочной
компании
«Асти Групп»

Выставочная компания «Асти
Групп» и VNU Exhibitions Europe (Ни3
дерланды) разработали долгосрочную
деловую программу поддержки рос3
сийских производителей в освоении
новых рынков сбыта на основе анали3
за, проведенного на прошедшей в мае
2015 г в Москве международной
выставке «Мясная промышленность.
Куриный Король/VIV Russia 2015».
Пошаговая платформа содействия
экспорту сельхозпродукции из России,
подразумевает участие компаний
в следующих мероприятиях.
1 этап. VIV MEA 2016, 1517 фев
раля 2016 г, АбуДаби, ОАЭ
2 этап. Международный Саммит
VIV Russia, 2223 сентября 2016 г,
Сочи
3 этап. VIV Russia 2017, 2325 мая
2017 г, Москва.
Мнение экспертов

По мнению Мушега Мамиконяна,
президента Мясного совета УЭП, экс3
порт мяса птицы и других товаров из
России нужно нацелить, в первую оче3
редь, на рынки стран северной Африки
и Ближнего Востока. Помощник руко3
водителя Россельхознадзора Алексей
Алексеенко также считает, что в откры3

тии торговли с Россией сейчас наибо3
лее заинтересованы страны Юго3Вос3
точной Азии и Китай.
Возможность вывозить продукцию
за рубеж повысит инвестиционную
привлекательность сельского хозяйст3
ва, считает руководитель исполкома
Национальной мясной ассоциации
Сергей Юшин.
По мнению генерального директора
компании «Русагро» Максима Басова,
сегодня российская экономика пово3
рачивается в сторону Китая, и проекты,
реализуемые в Приморском крае, поз3
волят поставлять продукцию на рынки
Китая, Японии и Республики Корея.
Вице3президент Международной
программы развития птицеводства
(UIPDP) Альберт Давлеев считает, что
большой потенциал для экспорта зало3
жен в рынках Африки (субпродукты,
тушки кур3несушек) и Ближнего Восто3
ка (продукция халяль), а также в тра3
диционных уже Вьетнаме, Гонконге
и Китае.
По мнению экспертов, к настояще3
му времени сложились весьма благо3
приятные условия для продвижения
российского продовольствия на внеш3
ний рынок. Это вызвано развитием экс3
портного потенциала АПК, появлением

новых форм государственной под3
держки экспортеров, а также низким
курсом рубля. Российские предприя3
тия пищевой и перерабатывающей
промышленности все более активно
ищут новые рынки сбыта своей продук3
ции в различных зарубежных странах.
Для продвижения продукции и ус3
луг отечественных производителей
сельхозпродукции на рынки зарубеж3
ных стран, защиты интересов россий3
ских экспортеров при продвижении их
продукции на внешний рынок, 22 июля
2015 г заместитель министра сельского
хозяйства Сергей Левин на совещании с
ведомствами и представителями отрас3
левых союзов выступил с инициативой
создания координирующего совета по
открытию новых рынков сбыта, куда
войдут представители Россельхознад3
зора, МИДа, Минпромторга, Минэконом3
развития. Российские ведомства объе3
динят усилия для помощи экспортерам
российской сельхозпродукции.
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РЫНОК ПЕЛЬМЕНЕЙ:
КУРИЦА ВЫТЕСНЯЕТ ГОВЯДИНУ
Таковы реалии «импортозамещения» на полках питерских магазинов.
Чтобы хоть как3то «скрасить» рост цен, производители пельменей
придумали ловкий ход — стали фасовать продукцию в мелкую упаковку.
Если еще год назад стандартной считалась упаковка 900 гр, то сейчас
каждый второй изготовитель использует фасовку в 4503500 гр.
Цена за килограмм выросла в среднем на 30340%, но благодаря небольшой
упаковке это не очень бросается в глаза. Приемы маркетинга усыпляют
бдительность потребителя!
Качество упало, упаковка «сдулась»

При очевидном росте цен на пельмени их качество не
только не осталось на докризисном уровне, но и заметно
сдало. «Сдулись» и некоторые изготовители. Например, ком3
пания «Сибирский деликатес» (Омск), делавшая ставку
на продукцию премиум3класса, не выдержала конкуренции
и в этом году ушла с рынка.
Проверка качества образцов пельменей, проведенная
Санкт3Петербургской общественной организацией потреби3
телей «Общественный контроль» на базе испытательной ла3
боратории «ПЕТЕРБУРГ3ЭКСПЕРТИЗА» в прошлом году, пока3
зала, что большая часть изготовителей вводит потребителей
в заблуждение, заменяя говядину на более дешевое сырье.
Так, например, в образцах пельменей семи изготовителей
не была обнаружена говядина, которая, однако, заявлялась
в составе. В прошлом году эти нарушения подтвердили и ор3

ганы Роспотребнадзора. Тогда на некоторых изготовителей
даже были наложены штрафные санкции. Среди них оказа3
лось и ООО «Сибирский деликатес».
Однако вовсе не размер штрафа заставил прекратить де3
ятельность одного из лидеров рынка — продукция оказалась
невостребованной из3за падения покупательной способнос3
ти населения.
Какого качества пельмени продают нам сегодня, спустя
год после последней проверки? Чтобы ответить на этот во3
прос, «Общественный контроль» приобрел в магазинах горо3
да («Сезон», «Перекресток», «Ашан» и «Призма») образцы
готовых замороженных полуфабрикатов десяти разных тор3
говых марок и направил для исследования в испытательную
лабораторию «ПЕТЕРБУРГ3ЭКСПЕРТИЗА», подразделение
СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции),
работ и услуг».

Империя
ХОЛОДА
ПРОВЕРКА ПЕЛЬМЕНИ
Говядина не обнаружена

Согласно протоколам испытаний, 80% образцов из числа
проверенных, как и в прошлом году, не соответствовали за3
явленному составу.
— Результаты проведенной экспертизы выявили инфор3
мационную и качественную фальсификацию пельменей, —
считает профессор кафедры экспертизы потребительских
товаров Санкт3Петербургского государственного торгово3
экономического университета Вера Шевченко. Например,
в пельменях «От Ильиной» («Айс3Продукт», Брянск) и «Мяс3
ной отдел» (ИП Пчелин П.В., Нижегородская область) выяв3
лена ДНК курицы, которая не заявлена на этикетке…
В составе трех образцов обнаружена свинина, также не
указанная на упаковке: это пельмени «Классические»
(«Шельф32000», Московская область), «Богатырские»
(«Талосто3Продукты», СПб) и «Равиолло» («Равиоли», СПб).
Не оказалось говядины, указанной в составе, у образцов че3
тырех торговых марок: «Белорусские сочные» («ПЕТРОХО3
ЛОД — пищевые технологии» (СПб), «Равиолло» («Равио3
ли», СПб), «Цезарь» («Морозко», СПб) и «Великосочные»
(«Сибирский Гурман», Новосибирская область). Причем
в составе двух последних образцов вместо говядины выяв3
лены ДНК мелкого рогатого скота, что также не было указа3
но на этикетке. В отношении всех перечисленных образцов
мы можем говорить об информационной фальсификации.
Выбери свою категорию

*Присутствие ДНК Gallus gallus (курица) может быть обусловлено наличием в составе
фарша яичных продуктов.
Результаты экспертизы касаются исключительно тех отдельных образцов, которые
были подвергнуты лабораторным испытаниям, а не всей продукции указанных в таб
лице предприятий изготовителей.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
в зависимости от содержания мяса мясные полуфабрикаты
делятся на пять категорий — от «А» (содержание мяса свы3
ше 80%) до «Д» (содержание мяса менее 20%). Однако надо
помнить, что эту маркировку присваивает себе сам изготови3
тель. И насколько он честен, известно только ему одному.
Самая популярная категория пельменей на полках мага3
зинов — средняя — «В» (содержание мяса от 40% до 60%).

Из десяти изготовителей семь указали именно ее. Кате3
горию «Б» заявили всего двое, но в одном случае в этих
пельменях не оказалось говядины («Равиолло»), а в другом
— была обнаружена курица, не заявленная на упаковке
(«От Ильиной»). Категорию «Г» честно указал только изгото3
витель пельменей «Богатырские» («Талосто3Продукты»,
СПб). Содержание мяса в них должно быть в диапазоне
от 20% до 40%.
Результаты экспертизы показали, что в пельменях, пре3
тендующих на категорию «В» и даже «Б», использовалось,
как правило, другое, более дешевое сырье, что является об3
маном потребителей. Вывод напрашивается сам собой: по3
купатель зря переплачивает за категорию «Б» и может спо3
койно брать более дешевую продукцию категории «В», полу3
чая то же качество.
«Продукт мясосодержащий»: что это значит?

— Пельмени категорий «В», «Г» и «Д» чаще всего отно3
сятся уже не к мясным, а к мясосодержащим продуктам, —
объясняет профессор, заведующий кафедрой технологии
мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Уни3
верситета ИТМО Александр Ишевский.
Эта градация введена совсем недавно. Такие пельмени
весьма разнообразны по составу, по способу технологичес3
кой обработки и по своим качественным характеристикам,
в том числе и микроструктурным. К сожалению, понятие
«мясосодержащий» означает не только то, что мяса в про3
дукте мало, но и то, что это мясо низкого качества.
Вместо того, чтобы получать мясо для пельменного ком3
ка из ценных частей туши животных, их изготавливают из
мяса механической обвалки (пашина, субпродукты, сухожи3
лия и т.д.). В мясосодержащих продуктах очень часто выяв3
ляются мясная обрезь, мясо голов, большое количество со3
единительной ткани, жир, фарш из субпродуктов (вымени,
легких и т.п.), а также подмена говядины и свинины фаршем
из птицы.
Нередки и замены части мясного комка растительными
добавками — например, соевым изолятом. Такие пельмен3
ные изделия в итоге являются продуктами более низкого ка3
чества, чем указано на упаковке.
Кроме использования низкосортного мяса, качественная
фальсификация пельменей осуществляется путем добавле3
ния воды и введения соответствующих водопоглотителей
(крахмала, пшеничной муки, каррагинана и т.п.), которые
переводят излишек влаги в коллоидное или эмульсионное
состояние. Также производители злоупотребляют наруше3
ниями рецептурного состава, добавлением искусственных
ароматизаторов, красителей и других пищевых добавок,
в том числе консервантов.
Выявить такие фальсификаты достаточно сложно,
поскольку нужно проводить всесторонние исследования
состава белков, жира и углеводов.
Сегодня качественная фальсификация распространяет3
ся практически на всю пельменную продукцию — и на кате3
горию эконом3класса, и на категории «премиум». Об этом
наглядно свидетельствуют результаты проведенной экспер3
тизы.
P.S. Материалы проверки качества пельменей уже
направлены в Управление Роспотребнадзора по г. Санкт Пе
тербургу и торговые сети для принятия мер.
petkach.spb.ru
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ПЕЛЬМЕНИ:
БЫСТРЫЙ РОСТ ТВЕРСКОЙ МАРКИ
500 тонн быстрозамороженных полуфабрикатов
под маркой «МОРОЗОФФ» намерена ежемесячно
выпускать региональная компания
Ну откуда у нас разговоры про кри3
зис? Это вполне можно сказать про
коллектив тверского предприятия по
выпуску быстрозамороженных пище3
вых полуфабрикатов под маркой
«МОРОЗОФФ». Здесь наращивают про3
изводство, открывают новые рынки
сбыта, внедряются в федеральные тор3
говые сети и даже вводят трехсменный
график работы.
По словам коммерческого директора
предприятия Валентины Пушкиной, рост
производственных показателей был до3
стигнут в немалой степени благодаря
политике расширения дистрибьютор3
ской сети и открытию новых торговых
точек в регионах страны. И еще, разуме3
ется, благодаря стабильно хорошим вку3
совым качествам продукции компании.
Сейчас, например, технологи пред3
приятия разрабатывают для одной из
петербургских сетей в соответствии с
ее техническим заданием изделия двух
ценовых категорий. Это пельмени, че3
буреки и другие быстрозамороженные
продукты среднего и эконом3класса.
В последнее время торговые организа3
ции отмечают увеличение покупатель3
ского спроса именно на эти сегменты,
тогда как дорогие продукты стали поку3
пать меньше. При таком изменении
структуры потребления надо меняться
самим производителям.
Компания «МОРОЗОФФ» не стала пе3
нять на кризис. Она создала у себя от3
дел по региональному сбыту. В новую
структуру были приняты специалисты,
у которых за плечами большой опыт ра3
боты с торговыми представителями, ре3
гиональными менеджерами. За каждым
закрепили определенную территорию,
вменив в обязанности отслеживать ме3
стную торговую конъюнктуру и вообще
держать руку на пульсе сбыта. Ведь од3
нажды появившись на новом рынке
с новым товаром, пускать его продажи
на самотек никак нельзя. Впрочем, эта
истина известна всем и справедлива не
только для продуктов питания, поэтому
менеджеры по региональному сбыту
часто бывают в командировках.

И действительно, регион, скажем, от
Вологды до Архангельска меньше чем
за две недели не «окучишь». Это время
менеджер тверской компании тратит,
чтобы научить местных мерчендайзе3
ров как выгоднее представлять бренд
«МОРОЗОФФ» в магазинах, раскинув3
шихся на протяжении примерно полу3
тора тысяч километров. Для сравнения:
на «взятие» Москвы ушло 4 дня. Имен3
но столько понадобилось времени, что3
бы потчевать чебуреками да пельменя3
ми несколько десятков представителей
столичной торговли, прежде чем те от3
кровенно признались: «Да, по3настоя3
щему вкусно» — и попросили пробные
партии товара для своих магазинов.
Решительный шаг в регионы позво3
лил компании «МОРОЗОФФ» поднять
продажи на 70%. И планы — двукрат3
ное увеличение сбыта — могут стать
реальностью уже в феврале 2016 г.
Следующим неотъемлемым слагае3
мым динамичного развития является
расширение производства. Сейчас идут
работы над переоборудованием и вво3
дом в эксплуатацию нового цеха на тер3
ритории предприятия площадью 550 м2.
Скоро здесь появятся сразу несколько
новых линий по производству чебуре3
ков, беляшей и пельменей. Специалисты
компании активно посещают выставки
пищевого оборудования: в планах —
приобретение аппаратов вертикальной
упаковки и шоковой заморозки, которые
позволят ускорить процесс, а значит,
увеличить объемы выпуска вкусной про3
дукции. В эту модернизацию ООО «МО3
РОЗОФФ» инвестирует десятки млн руб.
Руководство компании, образно го3
воря, просто сумело «оказаться в нуж3
ное время в нужном месте», то есть
спланировало выпускать то, что нужно,
и именно тогда, когда нужно рынку.
О том, что людям нравится работать
на предприятии, говорит почти нулевая
текучесть кадров. Здесь есть чем доро3
жить. Это и регулярная зарплата, и пре3
мии за хорошую работу, и дополнитель3
ная неделя отпуска для работников хо3
лодного цеха.

Кроме того, здесь внедряется систе3
ма менеджмента качества продукции
согласно требованиям стандарта ISO
900132000, в связи с чем персонал по3
вышал свою квалификацию в петер3
бургском Центре научно3технической
информации «Прогресс». А это уже ин3
вестиции в человека.
Технолог Юлия Вервекина. Это она
изобретает вкусы, которые должны по3
нравиться — и нравятся! — потребите3
лям. Поэтому, задумывая очередную
новинку под маркой «МОРОЗОФФ», про3
бу прежде всего здесь сравнивают с
уже существующими аналогами много3
численных конкурентов: чей вкуснее?
чего в своем не хватает? И пока все от3
веты не будут в пользу собственного
изделия, в серию продукт не пойдет.
По своим вкусовым характеристи3
кам продукция торговой марки «МОРО3
ЗОФФ» в полной мере соответствует то3
му, что мы понимаем под домашней
едой. Это касается всего ассортимента,
который включает в себя более 50 наи3
менований. С момента поступления сы3
рья и до отгрузки готового продукта
в аккредитованных лабораториях уп3
равлений Роспотребнадзора и Россель3
хознадзора по Тверской области и ЗАО
«Тверьтест» осуществляется постоян3
ный контроль. Такая ставка на качество
позволяет тверским пельменям, котле3
там, блинчикам с разнообразной на3
чинкой, чебурекам, люля3кебабу, фар3
шированному перцу и другим полуфаб3
рикатам не тушеваться на фоне других,
порой более «раскрученных» произво3
дителей, а более чем уверенно чувство3
вать себя на прилавках своего региона,
где всякие вкусности от компании
«МОРОЗОФФ» можно приобрести по
цене производителя. Свои двери для
зарекомендовавшего себя тверского
производителя открывают и крупные
федеральные торговые сети — «Гипер3
глобус», «Карусель», «Магнит».
Сегодня фуры3морозильники выво3
зят за ворота ООО «МОРОЗОФФ» более
200 т продукции в месяц. Стратегичес3
кая цель — довести показатель до
500 т замороженных полуфабрикатов
в месяц. В том, что все они найдут
спрос, в компании не сомневаются.
tverlife.ru
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РЫНОК МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО
Современная модель продаж в направлении «фаст фуд» заключается скорее
не в окупаемости и последующей стабильной работе в одном успешном
направлении, а в правильном выборе основного вида деятельности
и своевременном подключении дополнительных инструментов продаж,
которые в любой момент могут чередоваться и временно заменять основной.
Такая система позволяет работать
не с одной целевой аудиторией,
а практически со всеми, поскольку ва3
риативные навыки позволяют обеспе3
чить полный охват проходящего потока
потенциальных клиентов. Постепенно
быстрое питание становится не сезон3
ным и уличным, а повсеместным, что
позволяет говорить о долгосрочных от3
ношениях с покупателями, а значит и о
перспективах.
Аксиомы рынка работают и в сег3
менте реализации мягкого морожено3
го. Сначала этот продукт считали спе3
цифическим, потому что в формате
«доперестроечного» периода было
всеобще принято покупать твердое мо3
роженое в бумажных и вафельных ста3
канчиках, а так называемые «мягкие
факелы» были актуальны лишь в кафе3
териях, которые относительно пустова3
ли. Эскимо на палочке было дорогим
лакомством, но тоже пользовалось
спросом. В этот период шло медленное
увеличение удельного веса холодиль3
ников на долю магазинного простран3
ства, появились киоски «Мороженое»,
которые уже пестрили огромным коли3
чеством этикеток на фасаде.
Ассортимент расширился, выбор
стало сделать сложнее, а придумать
«что бы еще такого захотеть» практи3
чески невозможно. Представлено та3
кое многообразие готового морожено3
го, столько форм, включая торты3моро3
женое, что потребитель стал как бы
пугаться сам себя и часто вместо слож3
ного выбора брал то, что лежит сверху,
или исходил из двух3трех красочных
вариантов.
И действительно, даже в крупных
торговых сетях, обучая консультантов,
уже не предлагают протащить потенци3
ального покупателя по всем рядам, вы3
явить все его потребности, дабы он ку3
пил хоть что3то, а сводят к правилу
«трех». Это элементарная система, ко3
торая предоставляет свободу по трем
направлениям и не вызывает у челове3

ка рассеивания концентрации. Подоб3
ные фокус3вопросы более точно рас3
крывают потребности и рынок снова
трансформировался под изменяюще3
гося потребителя, предлагая строгие
целевые решения для экономии обще3
го времени.
То же самое правило «трех» дейст3
вует и на рынке мороженого, который
вместе со всеми претерпел изменения и
предлагает фокусироваться. При по3
купке фризера выбор происходит исхо3
дя из рассмотрения двух3трех моделей,

а ключевыми факторами покупки явля3
ются: бренд, производительность, цена.
Из последней тройки тоже приходится
выбирать. А теперь, обращаясь к ком3
плектации фризеров, увидим, что самые
ходовые модели предлагают искушен3
ному потребителю один или два вкуса.
Третий — как правило смешанный —
и подходит для самых противоречивых,
удачно закрывая все линии спроса,
удовлетворяя каждую потребность.
Такое перерождение «фокусного»
предложения смогло вернуть человеку
его время и он получил то, что действи3
тельно хочет. Вспомните лист специ3
фикации на холодильнике с мороже3

ным, в котором мелким шрифтом напе3
чатано что же мы можем купить и за ка3
кую цену. Приходилось видеть и по сто
позиций, ничего не скажешь — хоро3
шая экономия времени…
Но благодаря подобным ситуациям
и происходят ключевые перемены, из3
за которых многие привычные, но не3
удобные моменты, становятся проще
и не тревожат комфортное восприятие.
Рынок мороженого, продвигаясь по
эволюционной цепи, ведет себя очень
непредсказуемо, постоянно переходя
от простого к сложному, а после воз3
вращается снова к упрощенной систе3
ме. Процедура продажи со стороны по3
требителя упростилась, ведь ему пре3
доставили его законный и корректный
выбор из трех, затем, радуя взгляд, сде3
лали при нем мороженое и он доволь3
ный пошел дальше, наслаждаясь ла3
комством.
Процесс производства при покупа3
теле — тоже один из важнейших мо3
ментов перспективного бизнеса. Во3
первых это завораживает, во3вторых
— красивое действо, в третьих — сра3
зу растет доверие к торговой точке
и уровень лояльности.
Со стороны предпринимателя все
имеет более сложный вид, ведь прихо3
дится выбирать фризер, учиться рабо3
тать на нем, подбирать оптимальные
смеси, обслуживать, задумываться о по3
ставках вафельных рожков и факелов,
всевозможных топпингов и посыпок.
Но хорошая компания, которая про3
дает подобное оборудование, исходя
из проходимости торговой точки, все3
гда сможет подобрать подходящую мо3
дель фризера, научит работать на нем,
будет личным снабженцем и сервисом.
Почему еще рынок мягкого мороже3
ного стал более перспективным? Все
предельно просто! Появление гипер3
маркетов, торгово3развлекательных
центров сделало этот бизнес не сезон3
ным, а постоянным. Следовательно,
если он был рентабельным во времена
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сезонности, то теперь возможности без3
граничны. Продажи на улице — далеко
не предел. Хотя, при желании, техноло3
гии теперь позволяют свободно разме3
щать оборудование и в сложных усло3
виях — в дождь, жару, даже здесь все
стало более продуманно и надежно.
Вложения в бизнес стали мини3
мальными. Весь комплекс производст3
ва хладокомбината заменил собой
фризер для мягкого мороженого, кото3
рый можно установить в любом прост3
ранстве, на улице и в помещении. Ком3
плектации позволяют обеспечить хра3
нение смеси и избавляют от покупки
дополнительных единиц оборудова3
ния. Себестоимость одной единицы
продукции стала в несколько раз ниже,
это произошло в связи с успешным вы3

ходом китайского оборудования на ры3
нок всех континентов.
Каждое миникафе предлагает сво3
им посетителям собственное мороже3
ное, а не привезенное с чьего3то скла3
да. Многие гордятся этим фактом, по3
скольку могут экспериментировать со
смесями, добавками, использовать сы3
рье различных производителей, изме3
няя в нужную сторону гамму вкусов.
Ни для кого не секрет, что рецепты не3
которых смесей для мягкого мороже3
ного уникальны и воспроизвести по3
добный вкус даже в заводских услови3
ях не представляется возможным.
А значит можно с легкостью выразить
свою индивидуальность. К слову, ин3
дивидуальность — обязательное усло3
вие успешного бизнеса.

Возможность легкого комбиниро3
вания и расширения — еще одно дока3
зательство перспективы. Аппарат для
мороженого можно добавить к любому
направлению «фастфудной» деятель3
ности, а к нему очень легко могут под3
ключиться горячая кукуруза, сладкая
вата, попкорн.
Появление высокотехнологичных
помощников на рынке мороженого
обусловлено высоким спросом. Цены
на оборудование достигли нижних
пределов и создают идеальные усло3
вия для быстрой окупаемости. Появи3
лись сильные компании3поставщики,
сервисные центры с хорошей репута3
цией. Обратная связь выходит на хоро3
ший уровень, позволяя оптимизиро3
вать бизнес на каждом этапе.

НОВЫЕ КИОСКИ НЕ ВОСТРЕБОВАНЫ
«Опора России» направила обраще3
ние в департамент экономической по3
литики и развития Москвы с просьбой
установить ставку торгового сбора для
предприятий с учетом критерия сезон3
ности их работы. Также предпринима3
тели просят создать рабочую группу
с участием представителей бизнеса
и власти, чтобы обсудить итоги первых
поступлений от торгового сбора и най3
ти способы поддержки малого бизнеса.
В письме отмечается, что в «Опору
России» поступают жалобы от пред3
принимателей, чей бизнес попадает
под уплату торгового сбора.
По оптимистическим прогнозам под
уплату торгового сбора попадут 100 тыс
торговых объектов в столице. Что каса3
ется поступлений в бюджет, то речь
идет о сумме 2 млрд руб за квартал.
В своем обращении предпринимате3
ли приводят в пример статистику,
согласно которой «только в октябре 80
выставленных на аукцион на право раз3
мещения НТО киосков со специализаци3
ей «Мороженое» не были востребованы
предпринимателями в том числе по при3
чине обложения торговым сбором, раз3
мер которого не зависит ни от количест3
ва реально проработанных бизнесом
дней, ни от размера выручки».
Генеральный директор сети киос3
ков InterIce, член правления Союза мо3
роженщиков РФ Сергей Куранов счита3
ет, что сейчас бизнес поставлен в не3
равные условия.
— Мороженое, несомненно, самый
яркий показатель сезонного продукта.

Зимой сумма выручки у киосков с мо3
роженым снижается до пяти раз. Боль3
шинство предпринимателей при дву3
кратном снижении товарооборота уже
думают о закрытии, а мы продолжаем
работать, — говорит г3н Куранов. —
Зимой мы всегда работаем в убыток,
нам даже не с чего платить налоги.
А теперь, получается, нам надо не толь3
ко содержать объект и выплачивать за3
работную плату, но и еще платить тор3
говый сбор вне зависимости от того,
что мы работаем в убыток. В связи
с этим непонятно, почему газетные ки3
оски были выделены в льготную кате3
горию и освобождены от торгового
сбора, в то время как их продукция не
носит сезонного характера.
Куранов отметил, что предпринима3
телям3мороженщикам предстоящую
зиму пережить будет крайне сложно.
Председатель комитета по налогам
Московского отделения «Опоры Рос3
сии» Сергей Зеленов считает, что не3
обходимо освободить магазины пло3
щадью до 50 м2 от уплаты торгового
сбора.
Сейчас малые магазины не могут
конкурировать с крупными сетями.
Магазины шаговой доступности просто
не смогут долго существовать и будут
закрываться. Освобождение от торго3
вого сбора даст толчок к равновесию
с крупными сетями…
По словам г3на Зеленова, для пред3
принимателей, торгующих сезонной
продукцией, торговый сбор представ3
ляет непосильную ношу.

— Есть ряд продуктов, спрос на ко3
торые имеет сильную сезонность —
мороженое, квас, сувенирная продук3
ция. При этом нет механизма, когда
предприниматель может прекратить
деятельность на время, а потом возоб3
новить. Для временной приостановки
работы ему необходимо либо закры3
вать юридическое лицо, либо оформ3
лять сезонный патент, — поясняет
г3н Зеленов. — При этом патент могут
оформить на себя только индивидуаль3
ные предприниматели (ИП). Однако
многие магазины имеют двух учредите3
лей. Переоформлять бизнес на одного
владельца для возможности купить па3
тент нелогично, ведь, получается, вто3
рой владелец сразу лишается своих
прав…
Ставка торгового сбора, установлен3
ная в законе, была определена в декаб3
ре 2014 г. Согласно принятому Мосгор3
думой закону «О торговом сборе», налог
на предпринимателей, занимающихся
оптовой и розничной торговлей, был ус3
тановлен с 1 июля 2015 г. Размер плате3
жа зависит от вида торговой деятельно3
сти, а также от физических характерис3
тик и места размещения объекта. Для
объектов стационарной и нестационар3
ной торговли без торгового зала, распо3
ложенных в ЦАО, торговый сбор состав3
ляет 324 тыс руб в год, в других районах
— 162 тыс руб в год. Владельцы объек3
тов стационарной торговли с торговым
залом до 50 м2 должны будут каждый
год платить 120 тыс руб.
dairynews.ru
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ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 г в РОССИИ
РЕГИОНЫ
Российская Федерация
Центральный Федеральный округ
Белгородская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Смоленская область
Тамбовская 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 Осетия 3 Алания
Ставропольский край
Приволжский Федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Hижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Уральский Федеральный округ
Свердловская область
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)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

сентябрь
2015 г
20065,84
3592,68
473
39
211,2
22,2
21,4
74
290,8
1490,05
68
15,4
863
3002,23
156
32,6
1604
33,63
497
52
64
563
2009,27
1465,17
11,4
60,5
472,2
652,32
25,1
618
3730,86
193
1039,6
112,92
54,2
72,4
1028,1
32
281,76
242,1
400,4
763,22
404,22
347
5604,49
477,3
336,26
216
610,44
1950,4
1752,94
260
551,07
45,58
311,5
120,62
66

Производство (в тоннах)
август
сентябрь
9 мес.
9 мес.
2015 г
2014 г
2015 г
2014 г
39871,53 20777,31 328725,44 327850,53
10151,41 4939,29
79262,31 84902,33
806
442
8235
8091
76,3
36,6
623
783,6
350,1
205,45
3163,32
3524,13
117,7
107,37
847,27
1205,41
72,7
6,8
197,5
21,1
102
61
1442
1384
424,4
253
3388,9
3056,7
5132,91
2464,38
33371,71
33224,92
177
58
1250
1294
30,5
13,7
241,6
250,4
1022
406
9765
9881
4432,13
3294,93
44755,29 46949,07
189,6
84
2440,8
2533
26,8
25,9
309,1
309,3
2229
1271
24193
23484
99,23
23,83
569,19
629,17
1006,5
1079
9746
10729
156
122
911,8
1582
144
53,2
806,4
735,6
581
636
5779
6947
4277,23
1376,88
27452,99 22000,15
3088,22
933,02
19101,66
14554,19
31,7
16,3
234,7
302,72
190,7
118,9
1482
1670,1
966,61
308,66
6634,63
5473,14
1903,38
706,1
11728,27 11574,62
21,7
37,6
217,88
244,22
1759,6
625,6
10664,1
10541,3
7920,04
3326,93
70281,12 69554,87
282,4
190,34
3795,8
4150,65
1306
1045,6
15280,8
14959,94
527,21
313,92
5433,19
4892,07
166,6
36,35
1365,32
1253,42
207,83
225,18
1895,04
2156,21
3387,2
854,71
24984,1
24103,1
142
85
1145
1271
430,7
124,3
4611,1
4330
380,48
238,21
4615,27
5491,1
756,8
192,1
5301,4
4595,2
1604,1
764,11
14098,48 13764,46
605,5
353,95
5830,08
5600,26
984,6
400,86
8128,3
8018,7
8473,5
5797,41
73742,48 73054,29
983,27
688,59
10603,62
11354,75
521,33
419,83
4420,73
4294
233,7
140,1
1713
1087,3
1080,91
544,54
7293,7
6517,51
2917,4
1530,6
21371,6
18892,4
2364,98
2356,99
26354,63
29229,39
370
115
1973
1666,4
999,54
571,66
6380,84
5997,74
59,9
42,78
510,61
283,93
497,9
287,8
3247
3245,5
285,14
140,23
1609,01
1407,9
148,5
93,07
920,52
985,42

Темп роста производства (в %)
к августу к сентябрю к 9 мес.
2015 г
2014 г
2014 г
50,3
96,6
100,3
35,4
72,7
93,4
58,7
107
101,8
51,1
106,6
79,5
60,3
102,8
89,8
18,9
20,7
70,3
29,4
314,7
936
72,5
121,3
104,2
68,5
114,9
110,9
29
60,5
100,4
38,4
117,2
96,6
50,5
112,4
96,5
84,4
212,6
98,8
67,7
91,1
95,3
82,3
185,7
96,4
121,6
125,9
99,9
72
126,2
103
33,9
141,1
90,5
49,4
46,1
90,8
33,3
42,6
57,6
44,4
120,3
109,6
96,9
88,5
83,2
47
145,9
124,8
47,4
157
131,2
36
69,9
77,5
31,7
50,9
88,7
48,9
153
121,2
34,3
92,4
101,3
115,7
66,8
89,2
35,1
98,8
101,2
47,1
112,1
101
68,3
101,4
91,5
79,6
99,4
102,1
21,4
36
111,1
32,5
149,1
108,9
34,8
32,2
87,9
30,4
120,3
103,7
22,5
37,6
90,1
65,4
226,7
106,5
63,6
101,6
84,1
52,9
208,4
115,4
47,6
99,9
102,4
66,8
114,2
104,1
35,2
86,6
101,4
66,1
96,7
100,9
48,5
69,3
93,4
64,5
80,1
103
92,4
154,2
157,5
56,5
112,1
111,9
66,9
127,4
113,1
74,1
74,4
90,2
70,3
226,1
118,4
55,1
96,4
106,4
76,1
106,5
179,8
62,6
108,2
100
42,3
86
114,3
44,4
70,9
93,4

Данные Росстата предоставлены Союзом мороженщиков России
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОРОЖЕНЩИКОВ
26327 ноября Союз мороженщиков России совместно с ВНИХИ
провели научно3практическую конференцию «Научное, нормативное
и материально3техническое обеспечение современного производства
мороженого и замороженных продуктов».
В работе конференции приняли
участие более 150 специалистов отрас3
ли из 100 компаний, среди которых 57
руководителей предприятий3произво3
дителей мороженого, ингредиентов,
сырья, 47 технологов, 20 начальников
производственных цехов мороженого,
20 маркетологов, а также представите3
ли Министерства сельского хозяйства
РФ, научно3исследовательских институ3
тов, отраслевых Союзов и журналисты.
В первый день конференции было
организовано посещение фабрики по
производству упаковочного материала
компании Tetra Pak (г. Лобня, Москов3
ская область), которая является самым
крупным предприятием этой отрасли
в России и Восточной Европе. Во время
экскурсии участники смогли просле3
дить весь процесс производства упа3
ковки — от этапа предпечатной подго3
товки до отгрузки готовой продукции,
а также узнали интересные факты о
применении технологии многослойной
упаковки.
Во второй день конференции про3
шло пленарное заседание. Открыл кон3
ференцию председатель правления Со3
юза мороженщиков Вячеслав Выгодин.
О состоянии российского рынка
мороженого подробно рассказал гене3
ральный директор Союза Валерий
Елхов. Он дал исчерпывающую инфор3
мацию о том, что в условиях быстро из3
меняющейся ситуации на рынке продо3
вольствия Союзу приходится оператив3
но реагировать на происходящие
изменения с целью поддержки пред3
приятий.
Наиболее актуальными в последнее
время стали вопросы взаимоотноше3
ния с торговыми сетями, а также про3
блема мелкой розницы. Это оказалось
характерным для всех регионов, а не
только для Москвы. Применительно
к сетям отмечалось нарушение сроков
возврата средств за поставленную про3
дукцию (до 3 месяцев), взимание все3

возможных бонусов, маскируемых, за3
частую, договорами на допуслуги,
а также нарушения температурных ре3
жимов хранения.
По словам руководителя Союза, на
прошлогодней конференции, как изве3
стно, был предложен план стандарти3
зации в сфере мороженого, который
реализован, кроме стандартов на де3
серты. Завершена разработка ГОСТа на
кисломолочное мороженое, который
вступает в действие с 1 января 2016 г.
Таким образом, работа по стандартиза3
ции в сфере мороженого, по словам
Валерия Елхова, близка к завершению.
Впервые за многие десятилетия от3
расль будет обеспечена всеми основ3
ными стандартами, которые являются
доказательной базой технических рег3
ламентов.
Создание базы стандартов даст воз3
можность перейти в основном на вы3
пуск гостовской продукции, а это как
бренд может поднять покупательский
спрос и повысить доходность произ3
водства.
На конференции были рассмотрены
вопросы стандартизации и техническо3
го регулирования, которые изложила
в своем докладе Ирина Иванилова,
начальник отдела технического регу3
лирования и стандартизации продук3
ции агропромышленного производства
и легкой промышленности (Росстан3
дарт).
Вопросы технического регулирова3
ния в сфере пищевой продукции, ос3
новные элементы системы техническо3
го регулирования, схема системы тех3
нических регламентов Таможенного

союза, цели принятия ТР ТС, переход3
ный период по техническим регламен3
там Таможенного союза, а так же ос3
новные задачи Минсельхоза России
в сфере технического регулирования
на 2015 год, были рассмотрены в до3
кладе Игоря Назарова, начальника
отдела технического регулирования
Департамента регулирования агропро3
довольственного рынка, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Минсельхоза РФ.
Научно3практическому обеспече3
нию современного производства моро3
женого посвятила свое выступление
заместитель директора ВНИХИ Антони3
на Творогова, где были раскрыты во3
просы по документации этого продук3
та, его нормативная база в России, дан
сравнительный анализ классификации
мороженого и замороженных десертов
в России и в Европе, основные нутри3
енты мороженого за рубежом, декла3
рирование соответствия и т.д.
С докладом «Мировые тенденции
отрасли мороженого» выступила руко3
водитель торговой группы АО «Тетра
Пак» Ольга Ижболдина. В прошлом го3
ду по данным отчета Euromonitor в ми3
ре было реализовано 17,2 млрд л моро3
женого. В 201432019 гг годовые темпы
роста прогнозируются на уровне 1,8%,
а лидерами потребления будут Азиат3
ско3Тихоокеанский регион, Северная
Америка и Западная Европа.
Современные производители моро3
женого проявляют большой интерес
к выпуску продуктов, в которых вместо
молочного жира используются замени3
тели молочного жира в большем соот3
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ношении, вплоть до полной замены.
Специалистами компании «Благо» бы
ла проведена серьезная комплексная
работа по изучению влияния разных
ЗМЖ на качество готового продукта
в условиях реального производства
и различных вариантах рецептур. О за
менителях молочного жира своей ком
пании в производстве мороженого
рассказала технолог ТОПП ТД «Евда
ковский» компании «Благо» Галина
Макарова.
Большой интерес у собравшихся
вызвал доклад заведующей лаборато
рией технохимического контроля
ФГБНУ ВНИМИ Елены Юровой «Совре
менные методы контроля производства
мороженого и замороженных десер
тов, оценка и подтверждение качества
готовой продукции».
По словам специалиста, существую
щая в настоящее время нормативная
база для контроля мороженого очень
скудна, отсутствуют методы контроля
даже на физикохимические показате
ли, ведь ассортиментный ряд мороже
ного увеличился значительно, а мето
дики измерений остались прежними,
они не отражают реальной картины
и не учитывают все необходимые тре
бования законодательства. Поэтому
требуется пересмотреть нормативно
методическую базу с учетом состава
мороженого, так как в основе мороже
ного мы можем определять жир, сухие
вещества, кислотность, но уже в моро
женом с наполнителями снижается до
стоверность измерений, а иногда это
и вовсе невозможно. Поэтому при кон
троле мороженого с торговой полки
возникает наибольшее количество
спорных ситуаций, где производитель,

как правило проигрывает, потому что
не может доказать свою правоту.
Об эффективных решениях для про
изводства мороженого рассказал ком
мерческий представитель АО «Тетра
Пак» Сергей Комаров. Tetra Pak, миро
вой лидер в области решений для пере
работки и упаковки пищевой продукции,
недавно представил инновационную
экструзионную линию для производства
мороженого на палочке и в брикетах.
Новая линия имеет самую большую про
изводительность в своей отрасли —
до 43 200 порций мороженого в час.
Технолог ГК «ЭФКО» Константин
Кладов представил доклад о текущем
состоянии дел в сегменте мороженого
с заменителем молочного жира, позна
комил с ассортиментом ЗМЖ производ
ства компании, затронул вопросы нор
мативного регулирования в отечест
венной отрасли производства ЗМЖ
и продуктов на его основе.
Интерес вызвала информация о
разработке компанией «ЭФКО» норма
тивнотехнической документации, ори
ентированной на выпуск мороженого
и замороженных десертов с замените
лем молочного жира.
Перед участниками конференции
с помощью телемоста выступили авто
ры недавно вышедшей в издательстве
«Профессия» книги «Мороженое»
Г. Дуглас Гофф и Ричард У. Гартел.
В ней рассмотрен широкий спектр
вопросов производства и качества мо
роженого и замороженных десертов,
начиная с химических, физических
и инжиниринговых принципов произ
водства и заканчивая дистрибьюцией
готовой продукции. Кроме сообщения
о содержания книги, авторы ответили

Союз мороженщиков России начал активную подго
товку к главному мероприятию отрасли — «Салону моро
женого», который пройдет с 9 по 12 февраля 2016 г в
рамках крупнейшей в России и Восточной Европе продо
вольственной выставки «Продэкспо2016» (Москва, ЦВК
«Экспоцентр»).
В дни «Салона мороженого2016» планируется насы
щенная деловая программа. Впервые будет организова
но проведение круглого стола «Школы технолога моро
женого», участие в котором позволит получить подроб
ную информацию о новых нормативнотехнических
документах, результатах тестирования качества моро
женого, провести дегустацию новых видов продукта.

на конкретные вопросы производите
лей мороженого.
О своих новинках рассказали веду
щие специалисты компаний «Инфорум
Какао», «НаDо», «Биоцевтика», «Фрута
ром Этол», «Эфко», «Бецема», «Маком
РУС», «ААК», «Штерн Ингредиентс»
и ряд других.
В перерывах между заседаниями
участники конференции могли посе
тить стенды компаний «НаDо» (Самар
ская обл.), «Инфорум Какао» (Москва),
«ТФС» (Москва), «Биоцевтика» (Мос
ковская обл.) «ДВ Трейдинг» (Санкт
Петербург), «Штерн Ингредиентс»
(СанктПетербург) и познакомиться
с новыми предложениями, получить
консультацию по технологии примене
ния их в производстве, а также проде
густировать мороженого с различными
ингредиентами.
27 ноября проведено общее собра
ние членов Союза мороженщиков Рос
сии, на котором были поставлены сле
дующие вопросы: отчет о работе Союза
за период с 2012 по 2015 гг, заключе
ние ревизионной комиссии о расходо
вании средств бюджета, состав правле
ния и ревизионной комиссии Союза, об
основных направлениях его деятельно
сти, утверждение размера вступитель
ного и годового взносов в бюджет СМР.
Прошло избрание генерального дирек
тора Союза, им стал Валерий Елхов.
Следующая отраслевая научно
практическая конференция «Новые
ингредиенты и технологии как осно
ва оптимизации затрат в производст
ве мороженого в условиях импорто
замещения» пройдет в Москве
2425 ноября 2016 г.
Соб. инф.

Участие в «Салоне мороженого2016» позволит мо
роженщикам ознакомиться с последними достижениями
в области производства мороженого, получить пред
ставления о ключевых тенденциях продовольственной
индустрии.
***
Более подробную информацию об условиях участия
можно получить в Союзе мороженщиков России:
тел.: +7 (495) 6385562
email: mmx2007@mail.ru www.morogenoe.ru

Журнал «Империя холода» — информационный
спонсор «Салона мороженого»
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ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО «МАРКА»:

5 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
Игорь АХМЕДОВ,
генеральный
директор
ООО «Фабрика
мороженого
«Марка»

В этом году фабрике мороженого
«Марка» исполняется 5 лет. Трудно
представить, что за столь короткий
срок, нам удалось проделать такую
масштабную работу. Это сейчас боль3
шая часть производителей морожено3
го России старается возвратить утра3
ченные традиции производства плом3
бира. Пять лет назад значительная
часть хладокомбинатов производили
большой объем недорогого морожено3
го. Нам было очень сложно объяснять
нашим партнерам3дистрибьюторам,
что чудо, позволяющее выпускать не3
дорогой пломбир по низкой цене, на3
зывается обманом. И тем более прият3
но, что наряду с лидерами рынка, мы
активно участвовали в формировании
нового вектора в производстве моро3
женого — реальное качество пломби3
ра за реальную стоимость.
Именно уверенность в правоте на3
шего начинания позволила познако3
мить с нашим мороженым огромное
число покупателей в России и странах
ближнего зарубежья. А в конце 2015 г
сделали первую поставку в Китай —
это одно из достижений, которым мы
особо гордимся. 18 декабря состоится
торжественный запуск продаж моро3
женого компании «Марка» в Китае
и это настоящий подарок на день рож3
дения нашей фирмы!
5 лет мы работаем с самыми уди
вительными партнерами, помогаю
щими нам распределять наши това
ры. Каждый из наших дистрибьюторов
— явление на рынке мороженого Рос3
сии. Мы не можем не учитывать их ин3
тересы, когда принимаем важные реше3
ния с одной стороны и с интересом со3
ветуемся с каждым из них по решению
самых разнообразных проблем совре3
менной торговли с другой. Именно ори3
ентированность на работу с опытным
партнером и взаимный интерес к биз3
несу стали основой сегодняшних дости3

жений. Фундамент будущих побед для
нас в реальном партнерстве, и, конечно,
у нас есть сценарии развития партнер3
ства на ближайшие годы. Единство про3
изводителя и дистрибьютора позволит
преодолевать трудности, и наши успехи
за последние пять лет лишний раз дока3
зывают правильность этого подхода.
Двери в Клуб партнеров3дистрибьюто3
ров всегда открыты, именно поэтому мы
отрыто говорим о своем понимании
основных принципов единства: Уваже3
ние, Взаимопонимание, Согласован3
ность и Последовательность. Следова3
ние этим несложным принципам дает
возможность построения долгосрочных
отношений без потери времени на не3
дальновидное «перетягивание одеяла»
какой3либо стороной.
5 лет успех компании создают со
трудники, и мы очень годимся тем,
что смогли привлечь к реализации
проекта самых лучших специалистов
отрасли. Именно благодаря их вере
в успех и кропотливой каждодневной
работе мы смогли достичь сегодняш3
них результатов. «Марка» реализует
планы по улучшению всех параметров
качества наших продуктов, но именно
увлеченность общим делом сотрудни3
ков дает уверенность в формировании
будущих достижений фабрики. В тече3
ние 5 лет мы реализуем тот уровень ка3
чества, который хотим предложить
своим семьям и информацию об этом
несут наши сотрудники. Когда кто3то

из них делает презентацию морожено3
го «Ваш Пломбир», он предупреждает:
после дегустации вы будете делить мо3
роженое на две категории — то, кото3
рое вы попробовали «до» нашего, и то,
которое вы не будете есть «после».
Во многом наш продукт — уникаль3
ный. Рецепт успеха прост: мы построи3
ли систему управления качеством на
базе использования высококлассных
ингредиентов: фермерское молоко
и сливки, натуральная ваниль, эколо3
гичная упаковка. Добавьте к этому со3
временное оборудование — и полу3
чится мороженое, которое обожают де3
ти и взрослые. При этом именно
чувство причастности каждого сотруд3
ника к общему исключительному делу
и является небольшим секретом этого
рецепта. Кстати, семьи сотрудников
«Марки» едят только наше мороженое
— к хорошему быстро привыкаешь!
5 лет потребители нашего моро
женого знакомы с Неваляшкой.
Бренд «ВАШ ПЛОМБИР» — наша осо3
бая гордость: мороженое, которое с
первых дней существования компании
завоевало сердца потребителей, живет
и развивается вместе с компанией.
В 2015 г мы провели полный редизайн
линейки: эмблемой марки стала Нева3
ляшка — милая, добрая, знакомая
с детства каждому советскому челове3
ку. Дизайн упаковки и воспоминания
детства, с ней связанные, удивительно
выделяют наше мороженое среди со3
временных ярких упаковок. О вкусном
мороженом, название которого адре3
совано нашим любимым потребителям,
стали говорить, выкладывать отзывы
в соцсетях и на различных потреби3
тельских сайтах, распространять фото3
графии непривычной и привлекатель3
ной упаковки. Мы очень рады каждому
положительному отзыву. Так приятно
видеть, что, благодаря твоей работе,
люди получают больше радости и удо3
вольствия, дарят праздничное настро3
ение своим детям.
Хочется сказать большое спасибо
тем, кто верил и поддерживал нас,
наши начинания. Вместе с Вами мы
становимся лучше! А это так необхо
димо для творчества на следующие
пятилетия.
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ЛАРИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Сегодня на вопросы журнала
«Империя холода» отвечает
начальник коммерческого отдела
ООО «Металфрио Солюшинз»
Наталья ОВЕЧКИНА
— Наталья Сергеевна, как изменил
ся рынок морозильного оборудования
за прошедший год по уровню спроса
и какое влияние оказали на него рост
курса валют и введение экономических
санкций?
— Общая экономическая ситуация
в конце 2014 г начале 2015 г была до3
статочно напряженная: рост курса ва3
лют по отношению к рублю, частые
курсовые скачки, экономические санк3
ции, все это отразилось на рынке моро3
женого и замороженных продуктов,
а значит и на рынке морозильных ла3
рей. В начале 2015 г на рынке моро3
зильного оборудования наметился
спад спроса, но уже в апреле ситуация
начала постепенно выправляться и к
июлю 2015 г общий объем продаж, по
нашим оценкам, достиг уровня 2014 г.
Основным трендом 2015 г на рынке
морозильных ларей стало импортоза3
мещение. Компании3производители
мороженого и замороженных продук3
тов начали отдавать предпочтение ла3
рям отечественного производства.
В первую очередь это связано с ростом
курса валют и, как следствие, удорожа3
нием импортного оборудования. Дру3
гим немаловажным фактором стало
введение экономических санкций,
многие компании стали задумываться,
не пополнит ли список санкционных
товаров морозильное оборудование.
В данной ситуации «Металфрио Со3
люшинз» получило конкурентное пре3
имущество перед импортными произ3
водителями, и, воспользовавшись им,
заключило несколько крупных кон3
трактов во второй половине года, обес3
печив себе, тем самым, общегодовой
рост продаж.
— На ваш взгляд, что позволяет
«Металфрио Солюшинз» удерживать
лидирующие позиции на рынке моро
зильного оборудования?

— Залогом успеха компании, по
нашему мнению, является высокое ка3
чество продукции. «Металфрио Солю3
шинз» — производитель с мировым
именем, поэтому вопросу контроля
качества уделяется особое внимание.
Мы осуществляем 100%3ную проверку
продукции с помощью производствен3
ных тестов: на совместимость с
компрессором, электробезопасность,
утечку хладагента, производитель3
ность. Кроме того, вся продукция пе3
ред выпуском подлежит обязательной
проверке отделом контроля качества.
Система внутреннего сканирования на
этом этапе помогает отследить резуль3
таты всех производственных тестов
и этапов сборки. В случае неисправ3
ности или пропуска любого этапа сис3
тема автоматически блокирует выпуск
единицы продукции и не позволяет ей
покинуть производственную линию.
Управление контроля качества осуще3
ствляет также входной контроль мате3
риалов и полуфабрикатов с целью ус3
тановления их соответствия требова3
ниям ISO 2859.
Будучи международной компанией
с заводами в Бразилии, Турции, Мекси3
ке, России, «Металфрио Солюшинз» ра3
ботает в соответствии с мировым стан3
дартами качества, что подтверждается
наличием у нас таких сертификатов,
как CE, SEDEX, EcoVadis и ISO 9001.
Представители этих организаций пери3
одически посещают наше предприятие
с целью инспекции комплектующих,
готовой продукции, производственных
и управленческих процессов в разных
областях (пожаробезопасность, трудо3
устройство, экология и др.). По резуль3
татам проверки дается заключение
о продлении данных сертификатов ли3
бо предоставляется список рекоменда3
ций, которые должны быть выполнены
для продления сертификата.

Другим фактором, обеспечиваю3
щим конкурентное преимущество ком3
пании, являются систематические ин3
вестиции в научно3исследовательские
и опытно3конструкторские разработки.
Из последних достижений — раз3
работка и запуск в массовое производ3
ство ларей с уменьшенным энергопо3
треблением на R290 газе. Лари на R290
газе мы выпускаем уже с 2013 г, буду3
чи природным газом, пропан (R290), не
наносит вреда окружающей среде. Но3
вая модель отличается от своего пред3
шественника тем, что в нее установлен
компрессор нового поколения, увели3
чена длина испарителя и диаметр кон3
денсатора. Эти и еще ряд технических
нововведений позволили уменьшить
энергопотребление 400 л ларя на 30%.
Лари данного типа называют «зелены3
ми ларями», т.к. их энергопотребление
значительно ниже, чем у стандартных
ларей, выпущенных на R134, R404 или
R290 газе. Новые модели ларей на
R290 газе успешно прошли тестирова3
ние в ведущих лабораториях Европы
и в 2016 г мы планируем вывести их на
российский рынок морозильного обо3
рудования.
Разработки в области снижения
энергопотребления ларей на этом не
закончатся. Уже подготовлена и ут3
верждена программа на 2016 г по раз3
работке и внедрению инновационных
решений, направленных на уменьше3
ние энергопотребления ларей, увели3
чение их производительности и срока
эксплуатации. Мы стремимся к тому,
чтобы наше оборудование отвечало не
только высоким стандартам качества,
но еще и было экологичным, данный
критерий, по нашему мнению, является
обязательным требованием к моро3
зильному оборудованию в ХХI веке.
В 2013 г на заводе «Металфрио»
в Калининграде при поддержке коллег
из Турции была запущена новая линия
по производству морозильных ларей
марки Klimasan. В 2011 г один из круп3
нейших производителей Турции ком3
пания Klimasan вошла в группу компа3
ний «Металфрио Солюшинз». В настоя3
щий момент, компания «Металфрио»
на российском рынке представлена
тремя торговыми марками морозиль3
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ных ларей: Caravell, Derby и Klimasan,
что дает нам дополнительные возмож3
ности по расширению клиентской базы
и укреплению позиций на рынке.
— Не секрет, что качественное
и своевременное выполнение гаран
тийных обязательств является од
ним из определяющих факторов при
выборе поставщика. Как построена
система гарантийного обслуживания
в «Металфрио Солюшинз»?
— Понимая специфику рынка
и значимость для клиента качества
гарантийного обслуживания, «Метал3
фрио Солюшинз» разработало и внед3
рило систему гарантийного и постга3
рантийного обслуживания — Life Cycle
с интерактивной системой учета за3
явок Cold Service.
Система обслуживания включает:
• единую базу данных всех произ3
веденных ларей;
• единый бесплатный всероссий3
ский телефонный номер для приема
заявок на ремонт;
• систему on3line отслеживания
выполнения ремонта;
• более 130 сервисных центров по
всей РФ;

• склады запасных частей на базе
сервисных центров для осуществления
максимально быстрого и качественно3
го ремонта.
По запросу клиентов мы готовим
ежеквартальные отчеты по гарантий3
ному ремонту оборудования. Стандарт3
ный отчет включает: серийный номер
ларя, год выпуска, местонахождение
ларя, причину поломки, дату обраще3
ния клиента и дату ремонта. Таким об3
разом, наши клиенты могут отследить
количество заявок на ремонт и срок их
выполнения. Мы стремимся к тому, что3
бы полная стоимость владения нашими
ларями, а в нее, прежде всего, входит
количество и срок гарантийных и пост3
гарантийных ремонтов, была самой
низкой на российском рынке. Для это3
го необходимо не только предлагать
наиболее экономичные цены, но
и обеспечивать качество продукции,
своевременный ремонт и долгий срок
эксплуатации. «Металфрио Солюшинз»
из года в год подтверждает, что дан3
ным критериям в полной мере соответ3
ствует.
— Какие стратегические задачи
вы ставите перед собой на 2016 г?

— Мы планируем продолжить экс3
пансию российского рынка, по прогно3
зам экспертов тенденция импортоза3
мещения сохраниться и в 2016 г. Со
своей стороны «Металфрио Солю3
шинз» приложит все усилия, чтобы
предложить своим клиентам и будущим
партнерам самые выгодные коммерче3
ские условия и цены.
Также в планах более масштабное
освоение рынка стран Таможенного со3
юза и Европы. Падение курса рубля,
в данном случае, стало для нас конку3
рентным преимуществом, так как мы мо3
жем предложить оборудование высоко3
го качества по привлекательным ценам.
— Планируете ли вы принять уча
стие в выставке «Продэкспо»? Если
да, то какие новинки собираетесь
представить?
— Мы обязательно примем участие
в выставке, правда, в этом году в каче3
стве посетителей. «Продэкспо» предо3
ставляет отличную возможность встре3
титься с нашими старыми клиентами
и познакомиться с будущими партнера3
ми. А все наши новинки уже совсем
скоро можно будет увидеть непосред3
ственно в торговых точках страны.
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ЛАТВИЙСКИЙ МОРОЖЕНЩИК
ОБОСНОВАЛСЯ В РОССИИ
Андрей Бесхмельницкий после продажи своей доли в компании «Юнимилк»
уехал в Латвию — производить там молочные продукты. С Россией из3за
эмбарго не сложилось, зато теперь Food Union — один из крупнейших
производителей мороженого в ЕС.
В августе 2014 г, когда Россией бы3
ло введено продовольственное эмбар3
го на поставки из нескольких стран,
в том числе из ЕС, половина всего экс3
порта Food Union приходилась на Рос3
сию, а экспорт, в свою очередь, давал
примерно половину оборота. Постра3
дали все прибалтийские молочники:
убытки латвийских компаний от рос3
сийского эмбарго оцениваются в
$70 млн к сентябрю 2015 г, на местном
рынке возникло перепроизводство.
А Food Union ко времени введения
«антисанкций» в Эстонии и Латвии уже
и так занимал по разным нишам молоч3
ных продуктов 30370% рынка, расти
там было некуда.
Однако Андрей Бесхмельницкий,
уже сумевший заработать на молоке
сотни миллионов долларов (журнал
Forbes насчитал у него $450 млн —
1723е место в рейтинге богачей России
2015 г), и в этот раз не сложил руки.
Спустя всего год после эмбарго он уже
скупает заводы по производству моро3
женого в Дании и России, начинает
продажи в Китае и вторгается в Нидер3
ланды — на родину компании Unilever,
крупнейшего мирового мороженщика.
Самый большой в Латвии завод по
переработке молока Rigas piena kombi3
nats г3н Бесхмельницкий купил в
2011 г практически сразу после прода3
жи «Юнимилка», а уже в 2012 г объеди3
нил его с третьим по величине в стране
заводом Valmieras piens. Уверенности
ему придавала благоприятная ситуа3
ция на молочном рынке Латвии и стра3
тегия, ориентированная на Россию.
Там к 2011 г было несколько молочных
предприятий, но рынок еще не был
консолидирован. При этом Латвия —
одна из самых зеленых стран мира
с большим количеством качественного
сырого молока. Республика была исто3
рически ориентирована на Россию,
и идея состояла в том, чтобы создать
индустриальную платформу, восстано3

вить связи с Россией и поставлять ка3
чественную продукцию.
В Латвии, по информации местного
министерства земледелия, производит3
ся 969 тыс т молока, на 47% больше, чем
требуется. В России же дефицит сыро3
го молока в сентябре достиг 8 млн т.
За 9 мес. 2015 г у нас произведено
24,2 млн т сырого молока, на 100 тыс т
меньше, чем за аналогичный период
минувшего года. Рынок молока в Рос3
сии — это в среднем свыше $10 млрд
ежегодно.
В Россию должны были пойти высо3
комаржинальные и уникальные, как
любит выражаться менеджмент Food
Union, продукты: мягкие сыры, спреды
и другая продукции глубокой перера3
ботки молока.
Мощности по производству моро3
женого г3н Бесхмельницкий хотел про3
дать. Если бы это произошло, возмож3
но, и не было бы сейчас компании Food
Union. Но на счастье бизнесмена почти
одновременно с «Юнимилком» был
продан и другой серьезный россий3
ский актив: создатели крупнейшего
производителя мороженого «Инмар3
ко» заключили сделку с Unilever.
И г3н Бесхмельницкий нанял одного из
бывших владельцев Дмитрия Докина
консультантом для продажи мощнос3
тей по производству мороженого. Но,
видимо, так проникся рассказами Дми3

трия Докина, при непосредственном
участии которого новосибирская «Ин3
марко» за несколько лет захватила всю
страну, что решил развивать и эту сфе3
ру. Полтора десятка менеджеров и спе3
циалистов «Инмарко» приехали в Ригу
«поднимать мороженое».
В итоге получился очень маржи3
нальный бизнес. «60380 гр морожено3
го продается примерно по цене литра
молока», — объясняет старший экс3
перт рынка молока Института конъ3
юнктуры аграрного рынка (ИКАР) Алим
Аюбов.
После введения российского про3
довольственного эмбарго Food Union
лишилась значительной части доходов
— под запрет не попало только моро3
женое. Другая половина пришлась на
Прибалтику. Оборот компании в стра3
нах Балтии в 2014 г составил 175 млн
евро, из них в Латвии 117 млн.
Уже в 2012 г, по данным директора
по связям с общественностью Food
Union Линды Межгайле, компания была
вторым крупнейшим импортером моро3
женого в России (первым была Mars).
Но это направление на серьезную
стратегию не тянет: сейчас, по данным
Euromonitor, его доля на рынке моро3
женого в России составляет 0,9%.
И это еще много, если учесть, что всего
доля импорта мороженого в России
уже несколько лет не превышает 2%.
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Весь отечественный рынок морожено3
го — $1,5 млрд.
Сразу после введения эмбарго,
в сентябре 2014 г, Food Union купила
неработающий хладокомбинат N 1 в
Санкт3Петербурге. В него в следующем
году обещают инвестировать не менее
80 млн руб, достигнуть продаж в 10 тыс т
в год собираются к пятому году работы.
Впрочем, теперь любые продажи
в России вряд ли могут быть основой
бизнеса.
Г3н Бесхмельницкий переориенти3
ровался на рынки ЕС и Китая и скон3
центрировался на мороженом. Возник3
шие санкционные проблемы компания
заливала интенсивными инвестициями
в новые производства, благо деньги
у владельца были.
В октябре 2014 г Food Union купила
бизнес по производству мороженого
эстонской компании Premia Foods.
А в октябре этого года — крупнейшего
производителя мороженого Дании
Premier Is. В целом производство моро3
женого сейчас приносит компании око3
ло 57% прибыли, утверждает Линда
Межгайле. После всех приобретений
Food Union стала одним из крупнейших
производителей мороженого в ЕС, а ее
потенциальные мощности практически
сравнялись с производством «Инмар3
ко» до ее продажи — примерно 55 тыс т
в год. Доля Food Union на рынке моро3
женого в мире, по данным Euromonitor,
достигла 0,1%. Компания настолько ос3
мелела, что даже начала продажи свое3
го мороженого на рынке Нидерландов
— родине компании Unilever, лидера
мирового рынка мороженого. Там у
Food Union были давние связи с руко3
водством торговых сетей. В сентябре
этого года начались продажи мороже3
ного в Китае. Помимо этого мороженое
компании продается в Германии, Ир3
ландии, Голландии и Испании.
Экспансия на рынке мороженого
удалась не только благодаря большим
инвестициям в производственные
мощности. «Стопроцентно натуральное
премиум3мороженое из латвийского
молока и сливок. От создателей «Ин3
марко», как пишут на афишах филь3
мов», — шутят руководители по марке3
тингу в Food Union. «Мороженое — это
эмоционально сильная категория, у нас
в нем много маркетинга, много продук3
товых инноваций и по нему большие
возможности и перспективы. Мы все из
детства и все мечтали стать продавца3
ми мороженого. Мечты сбываются», —

объяснил свое увлечение мороженым
сам Андрей Бесхмельницкий.
Впрочем, если упорствовать и про3
должать расспрашивать о других при3
чинах успеха именно на рынке моро3
женого, руководство компании перехо3
дит к рассказу о деловых связях по
всему миру. Например, они у Бесхмель3
ницкого — в ритейле, в том числе в ЕС,
благодаря чему он и смог так быстро
развернуть там продажи мороженого.
А у команды «Инмарко» оставались все
связи в торговых сетях России и СНГ,
что помогло продвигать мороженое на
этом рынке.
Менеджмент из «Инмарко» с самого
начала настаивал на премиальном сег3
менте мороженого, благодаря чему зна3
комые в ритейле легче согласились на
принятие продукта в свои точки — ведь
в сегменте дешевого мороженого часто
выигрывает местный производитель.
Мороженое Food Union было «иннова3
ционным», поэтому не конкурировало
прямо с тем же Unilever. Например,
в Food Union почему3то очень гордятся

тем, что до Unilever запустили в прода3
жу мороженое с двойной глазурью.
Конкурировать стало проще и бла3
годаря доступу к дешевому сырому мо3
локу. Цена на латвийское молоко рух3
нула во многом благодаря российскому
эмбарго — тут уже за это Food Union
впору сказать России спасибо. «В Лат3
вии одно из самых дешевых в мире сы3
рое молоко и самое дешевое в ЕС, на3
равне с эстонским, по 0,2 евро за литр,
при этом оно качественное», — ут3
верждает Алим Аюбов. Для сравнения:
в России цена стабильно выше 22 руб
за литр (0,3 евро). А на мороженое как
раз уходит очень много молока.
Команда «Инмарко» появилась в
компании случайно, но, похоже, спасла
ее от участи регионального игрока по3
сле введения эмбарго. А Дмитрий До3
кин, благодаря которому успех стал
возможен, ушел из компании так же
внезапно, как и появился в ней: сейчас
у него свои проекты, говорят его быв3
шие коллеги.
kommersant.ru
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ООО «ВКУСАРОМ»:
ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАПРОСЫ КЛИЕНТА
Отечественные ароматизаторы «СВИТФИЛ»
и «СТАБИКРИМ» для мороженого и замороженных десертов
Константин БУТАКОВ, генеральный директор ООО «ВКУСАРОМ», к.т.н., info@sweetfeel.ru

Коротко опишу основные области применения наших
ароматизаторов в мороженом и приведу их список и краткое
описание. Применение ароматизаторов «Свитфил» и «Стаби3
крим» для мороженого (пломбира, сливочного и молочного)
обобщено в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Жидкие ароматизаторы для мороженого:
«молочного» (с массовой долей жира не более 7.5%),
«сливочного» (с массовой долей жира от 8 до 11.5%),
«пломбира» (с массовой долей жира от 12 до 20%)
Несколько слов о нашей компании. ООО «ВКУСАРОМ» ра3
ботает в одной из самых высокотехнологичных областей пи3
щевой промышленности — производстве и импортозамеще3
нии пищевых ароматизаторов под торговыми марками
«Свитфил» и «Стабикрим». В частности мы выпускаем мно3
жество ароматизаторов, используемых в мороженом и замо3
роженных десертах. Рост валовых продаж за три последних
года был более 20%. Свыше 140 наименований нашей про3
дукции поставляются по всей России и странам ближнего за3
рубежья. Более двухсот пятидесяти промышленных пред3
приятий и фирм пищевой промышленности успешно исполь3
зуют наши ароматизаторы.
Это не только наша работа. Прежде всего, это успех на3
ших потребителей, многие из которых уже давно являются
нашими постоянными партнерами. На пути к этому мы следу3
ем нескольким простым правилам:
• каждый раз добиваемся максимального соответствия
создаваемого вкуса и аромата природному источнику с по3
мощью искусства флавористов и самой современной анали3
тики и приборов;
• используем только высококачественное сырье, прове3
ряем его с помощью современных аналитических методов,
обеспечиваем надлежащее хранение и регулярно контроли3
руем каждую единицу хранения;
• безопасность готовых ароматизаторов обеспечиваем
в соответствии с принципами HACCP;
• используем современное оборудование и методы про3
изводства;
• привлекаем высококвалифицированный персонал;
• проводим полный аналитический и органолептический
контроль каждой готовой партии ароматизатора;
• наши менеджеры доброжелательны к клиентам и при
необходимости оказывают квалифицированную технологи3
ческую поддержку;
• у нас низкие цены, а финансовая политика ориентиро3
вана на запросы клиента.
И ГЛАВНОЕ: мы любим и ценим каждого клиента и стре3
мимся к тому, чтобы каждый наш покупатель стал верным
партнером.

Наименование
ароматизатора «Свитфил»
«Сливочная ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ванильно3сливочный»
«Ванильно3сливочный»
«Ванильно3сливочный»
«Вареная сгущенка»
«Вишня»
«Горький шоколад»
«Какао»
«Клубника»
«Клубника»
«Клубника»
«Крем3брюле»
«Крем3карамель»
«Крем3карамель»
«Крем3карамель»
«Молоко»
«Молоко»
«Молоко3 сливки»
«Молочный шоколад»
«Пломбир»
«Сливки»
«Сливки»
«Сливки»
«Сливочный ирис»
«Сыр Гауда» + «Сыр»
«Сыр плавленый» + «Сыр»
«Тоффи»
«Фисташка»
«Чизкейк»
«Шоколад»
«Шоколад»
«Шоколад»
«Шоколад»

Артикул

Дозировка, кг/т

10.09.17
10.09.03
10.09.04
10.09.08
10.09.11
10.09.12
10.09.14
10.09.16
10.09.06
10.09.09
10.09.10
10.10.07
10.08.003
10.11.002
10.11.023
10.08.041
10.08.001
10.08.013
10.10.01
10.10.04
10.10.10
10.10.17
10.07.035
10.07.015
10.07.034
10.11.001
10.07.013
10.07.009
10.07.025
10.07.008
10.10.05
10.07.037+ 10.07.038
10.07.036+ 10.07.038
10.10.06
10.11.008
10.07.022
10.11.010
10.11.011
10.11.027
10.11.030

1,0
0,3
0,3
0,3
0,5
1,0
0,4
1,0
0,3
0,3
0,4
0,3
0,45
0,6
0,35
0,3
0,45
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,085+0,4
0,085+0,4
0,3
0,45
0,6
0,3
0,3
0,45
0,3

Табл. 2. Пастообразные ароматизаторы «СТАБИКРИМ»
для мороженого
Наименование ароматизатора пастообразного
«Стабикрим» «Пломбир»
«Стабикрим» «Сливки премиум»
«Стабикрим» «Сливки»

Дозировка кг/т
0,831,5
0,630,8
0,831,2

Ароматизатры «Стабикрим» дают богатый и насыщенный
сливочный вкус и могут использоваться как самостоятельно,
так и в сочетании с ароматизаторами «Свитфил».
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Применение ароматизаторов «Свитфил» для шербетов,
фруктового мороженого, фруктового льда обобщено в табл. 3.

Ароматизаторы «Свитфил», рекомендованные при изго3
товлении жировых и шоколадных глазурей, описаны в табл. 5.

Табл. 3. Жидкие ароматизаторы для мороженого
с пищевкусовыми продуктами и ароматом, шербета

Табл. 5. Ароматизаторы для глазури
с растительным жиром, для глазури сливочной,
для глазури ароматизированной

Наименование
ароматизатора «Свитфил»
«Абрикос»
«Абрикос»
«Абрикос»
«Апельсиновый»
«Банан»
«Вишня»
«Вишня»
«Вишня»
«Дыня»
«Земляника»
«Клубника» (свежая)
«Клубника»
«Клубника»
«Клубника»
«Клюква»
«Красные ягоды»
«Лесные ягоды»
«Лимон»
«Лимонад»
«Лимонный»
«Малина»
«Персик»
«Черная смородина»
«Черная смородина»
«Черника»
«Зеленое яблоко»

Артикул

Дозировка, кг/т

10.08.016
10.08.074
10.08.076
10.08.012
10.08.017
10.08.003
10.08.026
10.08.019
10.08.039
10.08.025
10.08.041
10.08.001
10.08.013
10.08.024
10.08.023
10.08.072
10.08.006
10.08.065
10.12.026
10.08.011
10.08.002
10.08.008
10.08.022
10.08.075
10.08.029
10.08.015

0,4
0,6
0,4
0,4
0,3
0,35
0,35
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,7
0,3
0,3
0,45
0,2
0,3
0,2
0,3
0,4
0,5

Ароматизаторы хорошо сочетаются с концентратами
соков.
Ароматизаторы «Свитфил», рекомендованные для приме3
нения в начинках и топингах, приведены в табл. 4.
Табл. 4. Жидкие ароматизаторы для мороженого
с добавлением в массу мороженого в виде
«прослоек», «прожилок», «стержня» и т.п.
Наименование
ароматизатора «Свитфил»
«Молочный шоколад»
«Абрикос»
«Апельсиновый»
«Ванильно3сливочный»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Вареная сгущенка»
«Вареная сгущенка»
«Вишня»
«Вишня»
«Горький шоколад»
«Грецкий орех»
«Земляника»
«Карамель»
«Кленовый сироп»
«Клубника»
«Клубника»
«Клубника»
«Клюква»
«Красные ягоды»
«Крем карамель»
«Крем карамель»
«Лимон»
«Лимонный»
«Малина»
«Мед»
«Миндаль»
«Сгущенка»
«Черная смородина»
«Шоколад»
«Зеленое яблоко»

Артикул

Дозировка, кг/т

10.11.001
10.08.016
10.08.012
10.09.06
10.09.03
10.09.04
10.09.08
10.10.07
10.11.003
10.08.003
10.08.019
10.11.002
10.11.022
10.08.025
10.10.02
10.12.003
10.08.001
10.08.013
10.08.020
10.08.023
10.08.072
10.10.04
10.10.10
10.08.065
10.08.011
10.08.002
10.12.012
10.11.007
10.10.08
10.08.022
10.11.010
10.08.015

0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,330,6
0,631,2
0,531,0
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2
0,631,2

Наименование
ароматизатора «Свитфил»
(на триацетине)
«Апельсиновый»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Вишня»
«Горький шоколад»
«Грецкий орех»
«Земляника»
«Какао»
«Клубника»
«Лесной орех»
«Лимон»
«Лимонный»
«Миндаль»
«Молочный шоколад»
«Мята»
«Тоффи»
«Шоколад белый»
«Шоколад»

Артикул

Дозировка, кг/т

10.08.012
10.09.03
10.09.04
10.09.08
10.08.003
10.11.002
10.11.022
10.08.025
10.11.023
10.08.013
10.11.004
10.08.065
10.08.011
10.11.007
10.11.001
10.12.014
10.10.06
10.11.013
10.11.010

0.531,0
1,032,0
1,032,0
1,032,0
0.531,0
1,032,0
0.531,0
0.531,0
1,032,0
0.531,0
0.531,0
0.531,0
0.531,0
1,032,0
1,032,0
1,032,0
0.531,0
1,032,0
1,032,0

При заказе ароматизаторов для глазури и жировых начи3
нок необходимо указать носитель — триацетин.
Ароматизаторы «Свитфил» используются в производстве
вафельной продукции.
Табл. 6. Ароматизаторы для выпечки вафельной
продукции для мороженого
Наименование
ароматизатора «Свитфил»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Ваниль»
«Сливочная ваниль»

Артикул
10.09.05
10.09.12
10.09.14
10.09.16
10.09.17

Дозировка кг/т
(к массе муки)
1.032.0
1.032.0
2.032.4
2.032.6
2.033.0

Наши ароматизаторы позволят сделать вкус мороже
ного приятным, ярким и незабываемым. Создать велико
лепное лакомство, любимое взрослыми и детьми.
Мы всегда рады предоставить Вам бесплатные образ
цы ароматизаторов и оказать необходимую помощь.

Телефон: +7 (495) 6450065
email: sweetfeel@mail.ru
141009 МО, г.Мытищи, ул.Бояринова 26
www.sweetfeel.ru
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Мы помогаем
продавать
вашу продукцию
107014, Москва,
ПК и О «Сокольники»,
4-й Лучевой просек,
пав. №5, офис 15
тел./факс: (495) 913-91-01,
(499) 268-24-95
Email: holod@holodinfo.ru
www.holodinfo.ru
www.империяхолода.рф

ПОДПИСКА
ВСЕРОССИЙСКИЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Основная адресная аудитория:
•
•
•

отрасли, использующие искусственный холод
логистика
оптовая и розничная торговля, HoReCa

Для специалистов этих отраслей журнал предлагает
аналитическую информацию о рынках холодильного
и технологического оборудования, комплектующих,
хладагентов, масел, рефтранспорта, климатического
оборудования, продуктов питания, сырья,
ингредиентов и упаковки.

Подписной индекс 15556,
в Объединенном
каталоге
«Пресса России»

Через редакцию —
с любого номера
по тел.: (495) 913-9101

OBLOZHKA-75.qxd

08.12.2015

12:15

Page 4

