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DIXON РЕШИТ ПРОБЛЕМУ СПИСАННЫХ РЕФВАГОНОВ

Производитель морозильных контейнеров компания
Dixon создала усовершенствованную установку для исполь2
зования в рефконтейнерах, что позволило сократить стои2
мость контейнера на 15220% в сравнении с зарубежными
аналогами. Технические характеристики Dixon полностью
соответствуют международным стандартам, а морозильные
установки компании за счет универсальных креплений могут
быть установлены в контейнерах любых других марок.
В 2018 г Dixon продала около 40 морозильных установок
и контейнеров в сборе различной комплектации. Цена
одной установки составляет в среднем 900 тыс руб. Мощ2
ность производства Dixon позволяет выпускать до 500 уста2
новок в год, а к 2021 г компания планирует выйти на объемы
до тысячи установок в год.
Сегодня рынок имеет в эксплуатации 3,525 тыс контейне2
ров, но оценивается потребность рынка России и СНГ
в 12220 тыс. Cтоимость российского рефконтейнера Dixon —
от 1,3 млн руб против 1,7 млн руб за зарубежный аналог.
По расчетам компании, российский рынок рефконтейнеров
оценивается на ближайшие 224 года в 10 млрд руб. В планах
компании также выход на развивающиеся рынки и привле2
чение до 100 млн руб в качестве инвестиций.
vgudok.com

КОМПАНИЯ TESSO:
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА

Компания TESSO впервые приняла участие в междуна2
родной специализированной выставке «Мир Климата».
Представленная на ее стенде система кондиционирования,
использующая энергию воздуха вместо компрессора и воду
вместо фреона, пользовалась заметным интересом среди по2
сетителей выставки.
Главное преимущество оборудования TESSO — макси2
мальный эффект охлаждения воздуха при минимальных
затратах энергии. Инновационная технология, разработанная
специалистами компании, позволяет снизить затраты на элек2
тропотребление до 10 раз. На сегодняшний день в мире нет
ничего более эффективного в области охлаждения. Спектр
применения системы кондиционирования TESSO широк:
бизнес2центры, торгово2развлекательные комплексы, вокза2
лы и метро, DATA2центры, транспорт, металлургические
и горнодобывающие предприятия, нефтегазовая сфера, атом2
ная промышленность и другие отрасли экономики.
Соб. инф.

GEA НА ВЫСТАВКЕ
«МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ»

19222 февраля в «Крокус Экспо» в Москве прошла
172я международная выставка оборудования и технологий
для животноводства, молочного и мясного производств.
На стенде компании GEA были представлены решения для
молочной и мясной отраслей: организация комплексов
по производству молока, строительство новых заводов
«под ключ», реконструкция и модернизация существующих
предприятий.
В рамках выставки специалисты отрасли смогли познако2
миться с оборудованием компании GEA для доения, перера2
ботки и охлаждения молока, нарезки, маринации мяса и упа2
ковки готовой мясной и молочной продукции. Гостям стенда
был представлен широкий ассортимент компонентов: клапа2

ны и насосы в гигиеническом и асептическом исполнении;
очистительные насадки, обеспечивающие оптимальные
результаты очистки в различных отраслях промышленности
для различных применений.
Соб. инф.

ОТКРЫТА ЛАБОРАТОРИЯ «ДАНФОСС»
В ДОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В Ростове2на2Дону 6 февраля 2019 г на базе Донского го2
сударственного технического университета (ДГТУ) открыта
лаборатория по изучению современных энергоэффективных
технологий в области холодильных систем. В ее формирова2
ние внесла вклад компания «Данфосс», предоставившая
образцы новейшего оборудования для холодоснабжения
и кондиционирования воздуха.
Как отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, сотрудничест2
во учебного заведения и компании2производителя энерго2
сберегающего оборудования способствует повышению
качества подготовки молодых специалистов. Новая лабора2
тория предназначена для практических занятий студентов
кафедры «Теплоэнергетика и прикладная гидромеханика».
Здесь также запланировано поведение семинаров и курсов
повышения квалификации для сотрудников компаний,
связанных с холодообеспечением в Южном федеральном
округе.
Это уже второй специализированный класс компании
«Данфосс» в ДГТУ. В марте 2018 г на инженерно2строитель2
ном факультете была создана лаборатория на кафедре
«Теплогазоснабжение и вентиляция». В ней представлены
стенды с энергоэффективным оборудованием для автомати2
зации систем теплоснабжения и отопления в жилищно2
коммунальном хозяйстве.
danfoss.ru

НОВОЕ ЛИЦО РИТЕЙЛА

Как развивать бизнес, если конкурировать по парамет2
рам качества уже невозможно? Как продвигать свой про2
дукт, если все производят примерно одно и то же? Как пред2
лагать покупателю выгодную цену, если затраты бизнеса на
новые технологии, оборудование и сырье с каждым годом
только растут? Эти вопросы будут рассмотрены в рамках
международной специализированной выставки «Мясная
промышленность. Куриный король. Индустрия холода для
АПК», которая пройдет с 28 по 30 мая в»Крокус Экспо».
Организатором мероприятия выступает «Асти Групп»
Главный тренд последних нескольких лет — предложе2
ние покупателю натуральной, качественной и безопасной
продукции. Все ради того, чтобы их продукция на розничном
прилавке встала в один ряд с аналогичными товарами кон2
курентов. Выход из этой тупиковой для развития бизнеса
ситуации — смена формата коммуникации с клиентами всех
категорий: от сетевых ритейлеров до конечных потребите2
лей.
Соб. инф.

«ЭФКО»: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа компаний «ЭФКО», лидер рынка специализиро2
ванных жиров и маргаринов в России и странах ЕАЭС, в дни
выставки «Продэкспо22019» провела дегустацию функцио2
нальных продуктов, разработанных технологами компании
совместно со специалистами Ассоциации производителей
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и потребителей масложировой продукции (АПМП) в рамках
масштабного проекта исследований.
Все функциональные продукты, представленные
ГК «ЭФКО» на «Продэкспо22019», созданы на основе мас2
ложировых ингредиентов компании, качество которых по
традиции было оценено по достоинству жюри дегустацион2
ных конкурсов. В этом году золотую медаль престижного
конкурса «Инновационный продукт» завоевал эквивалент
масла какао «Эквилад 0301234» — новинка в линейке ЭМК
компании «ЭФКО», твердый жир премиум2класса, получен2
ный методом высокотехнологичного фракционирования
и предназначенный для полной или частичной замены мас2
ла какао.
В конкурсе «Лучший продукт» золотых медалей удостои2
лись две производственные площадки «ЭФКО» из Белгород2
ской обл. и Краснодарского края. Жюри оценило высокое
качество продуктов, недавно запущенных в производство,
в том числе заменителя молочного жира «Эколакт 2103235».
Соб. инф.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОЗКИ
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ

Минтранс России предлагает уточнить порядок провер2
ки документов, необходимых для перевозки скоропортя2
щихся продуктов спецтранспортом. Речь идет о проверке
документов для разрешения на перевозку изотермическими
транспортными средствами, средствами2ледниками и реф2
рижераторами, а также отапливаемыми транспортными
средствами.
Это не первая инициатива, касающаяся скоропортящихся
продуктов. Ранее в России вступил в силу закон, согласно
которому с декабря 2018 г торговым сетям запретили воз2
вращать производителям непроданные продукты со сроком
годности до 30 дней. В частности, речь идет о мясе и рыбе,
молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изде2
лиях, овощах и фруктах.
Кроме того, торговые сети больше не вправе навязывать
поставщику продуктов условия о возврате таких товаров,
не проданных по истечении срока годности, превышающего
30 дней.
Возможностью вернуть товар российским производите2
лям злоупотребляли многие торговые сети, не сумевшие во2
время его продать. Например, обратно отправлялись около
30% мяса, до 40250% хлебобулочной продукции. В итоге по2
тери достигали 80 млрд руб в год.

ПОСОЛ ИТАЛИИ ПОСЕТИЛ ЗАВОД SEST-LUVE

15 марта 2019 г посол Италии в Российской Федерации
Паскуале Терраччано посетил завод LU2VE Group в Липецке.
Поездка была организована почетным консулом Италии Вит2
торио Торрембини по согласованию с губернаторами Липец2
кой и Воронежской обл. в сотрудничестве с ITA/ICE и Италь2
янским предпринимательским советом в России.
LU2VE Group была выбрана из числа компаний, работаю2
щих в особой экономической зоне Липецка, где ООО «СЭСТ2
ЛЮВЭ» присутствует с 2007 г. Завод производит испарители
для коммерческого холода и кондиционирования, а также
воздухоохладители для коммерческого и промышленного
холода. Вся продукция предприятия поставляется на рос2
сийский рынок.
Luve.it

НОВЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ COPELAND

Компания Emerson запускает в производство новые спи2
ральные компрессора Copeland ZR*KRE и ZRD*KRE. Данные
компрессоры предназначены для работы на хладагентах
с низким потенциалом глобального потепления (R513A,
R450A), идущих на замену R134a.
Новая серия оборудования Copeland может применяться
в составе одно2 и многокомпрессорных установок, имеет
широкий рабочий диапазон (кипение от 220 до +25°C; кон2
денсация от +10 до +75°C). Предусмотрена комплектация
(ВОМ) со смотровым стеклом и клапаном Шредера.
В составе компрессоров Copeland использованы специ2
альные компоненты для работы с хладагентами, содержащи2
ми ГФО, однофазные и трехфазные электродвигатели PFJ
и TFD (работа на 50 и 60 Гц). Для гарантированной высокой
надежности компрессоров предусмотрено осевое и ради2
альное согласование спиралей. В линейке оборудования
представлены компрессоры с фиксированной и с перемен2
ной производительностью (Digital Scroll) при необходимос2
ти в регулировании холодопроизводительности.
Новые спиральные компрессоры сертифицированы
(сертификаты CE и UL), будут производиться в Северной
Ирландии.
aircool.ru

КОМПАНИЯ «ЧЕЛНЫ ХОЛОД»
ВЫПУСТИЛА ЧЕРНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ

Владивостокский морской рыбный порт в апреле 2019 г
приступает к ключевому проекту по развитию собственных
мощностей — строительству нового холодильно2складского
комплекса. Это обеспечит увеличение пропускной способ2
ности до 500 тыс тонн рыбной продукции ежегодно.
В настоящее время сохраняется благоприятная конъюнк2
тура по отправкам рыбы. Владивостокский порт считается
главным перевалочным пунктом для поставок тихоокеан2
ской рыбы вглубь страны. В период путины у его причалов
под погрузо2разгрузочными работами может одновременно
находиться до восьми судов.

Компания «Челны Холод», вслед за черными бургерами
шаурмой в погоне за модой на black food, начала произво2
дить черные пельмени. Компания из Набережных Челнов
выпустила в продажу цветной продукт в рамках новой ли2
нейки «ПельМясо», которая появилась в ходе ребрендинга.
Как объясняют производители, черные пельмени созда2
ны для «настоящих гурманов и новаторов». Начинка состоит
из свинины и говядины. В прошлом году компания «Челны
Холод» выпустила черное мороженое.
В России модное кулинарное течение black food впервые
нашло свое воплощение в высокой кухне — в виде черной
пасты. Выйдя из стен премиум2ресторанов в народ, оно ста2
ло своеобразной фишкой фаст2фуда. Рестораторы вводят
в меню черные бургеры, пиццу, мороженое, молочные кок2
тейли, равиоли и блины. В приготовлении таких продуктов
обычно используются активированный уголь или чернила
каракатицы.

rzdpartner.ru

chelnybiz.ru

Advis.ru

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019
Инновации в холодильной индустрии презентуют
на российской рыбной выставке
С 10 по 12 июля в СанктПетер
бурге на площадке «Экспофорума»
состоится главное событие россий
ской рыбохозяйственной отрасли —
III Международный рыбопромыш
ленный форум и Выставка рыбной
индустрии, морепродуктов и техно
логий. На одной площадке соберутся
представители всех областей рыб
ной промышленности — от вылова
рыбы в море до доставки конечному
потребителю. Немаловажную роль
в производственной цепочке играет
сохранение, правильная и быстрая
заморозка продукции. Поэтому
в этом году организаторы выставки
— компания Expo Solutions Group —
усилят присутствие специалистов из
смежных отраслей: логистики и хра
нения.
«Рыба и морепродукты относятся
к категории скоропортящихся товаров,
поэтому соответствующая температура,
защита от дегидратации, скорость за2
морозки и транспортировка являются
главными факторами, определяющими
их качество. Компании представят ин2
новационное оборудование и техноло2
гии, позволяющие сохранять различ2
ные объемы продукции длительное
время», — сказал генеральный дирек2
тор отраслевого выставочного операто2
ра Expo Solutions Group Иван Фетисов.
Холодильное оборудование пред2
ставят ведущие производители из Рос2
сии, Норвегии, Исландии, Нидерлан2
дов, Турции, ЮАР и других стран. Впер2

вые в SEAFOOD EXPO RUSSIA примут
участие турецкая компания FRIGO
MEKANIK, южноафриканская Everflo,
российская «Эйркул». Норвежское
предприятие Optimar Ice, нидерланд2
ское GEA, отечественные «БаренцКул»
и «Профхолодсистемс» станут экспо2
нентами во второй раз.
ГК «БаренцКул» — один из круп2
нейших поставщиков холодильного
оборудования в Мурманской области,
на выставке продемонстрирует ком2
плексные решения, включающие про2
ектирование, монтажные и пусконала2
дочные работы любой степени слож2
ности, а также обслуживание
поставляемого оборудования для пи2

щевой и перерабатывающей промыш2
ленности.
Разработчики из «Профхолодсис2
темс» предложат широкий ассорти2
мент холодильного, скороморозильно2
го и теплообменного оборудования,
подходящего для использования на
малых, средних, крупных производст2
вах и складах, а также при транспорти2
ровке продукции. За 25 лет работы их
клиентами стали свыше 1000 предпри2
ятий по всей территории России и СНГ.
Компания GEA, главный офис кото2
рой находится в Нидерландах и пред2
ставительство в Москве, предлагает
эффективные технологии охлаждения
и заморозки, позволяющие сохранять
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продукцию в течение длительного вре2
мени на рыболовецких судах. Ключе2
вая разработка — система моменталь2
ного охлаждения улова до температу2
ры 0°C/32°F. GEA оборудовала сотни
рыбных портов ледяными башнями для
производства и хранения льда, кото2
рые транспортируются на борт при вы2
ходе судна из порта.
FRIGO MEKANIK с 1989 г является ли2
дирующей фирмой в промышленном хо2
лодильном секторе Турции. На петер2
бургской экспозиции компания пред2
ставит услуги по проектированию,
оборудованию и сдаче под ключ холо2
дильных систем, а также агрегаты для
дробленого льда, холодильные системы
для IQF и спиральных морозильников,
туннельные камеры шоковой заморозки
продукции, системы охлаждения мор2
ской водой в корабле, камеры хранения
замороженной продукции и производ2
ство ледяной воды на предприятиях.
Южноафриканская
компания
Everflo разрабатывает, устанавливает,
вводит в эксплуатацию и обслуживает
морские и промышленные холодиль2

ные системы. Работает над созданием
ряда систем: циркуляции воды для ох2
лаждения, аммиачных для холодиль2
ных и морозильных камер, производст2
ва различного вида льда.
Компания «Эйркул» обеспечивает
изготовление морозильного и климати2
ческого оборудования марки AIRCOOL
на собственных производственных
мощностях в Санкт2Петербурге, являет2
ся официальным дистрибьютором бо2
лее чем 40 европейских предприятий2
производителей и поставляет только
оригинальную технику для систем ох2
лаждения и хладоснабжения.
Кроме основной продукции, экспо2
ненты представят на выставке иннова2
ционные разработки. Так, в 2018 г нор2
вежская компания Optimar и ЦНИИ
«Курс» (Москва) презентовали системы
охлаждения морской воды. Российские
ученые предложили снижать темпера2
туру воды при применении «бинарного
льда» — суспензии, состоящей из мел2
кодисперсных кристаллов льда разме2
ром от 5 до 500 мкн, позволяющей хра2
нить свежую рыбу до 15 дней.

Дальневосточная компания «Техно2
логическое оборудование» представит
проект каскадных холодильных систем
с использованием углекислого газа
вместо фреона в качестве хладагента.
«С каждым годом выставка стано2
вится масштабнее и продуктивнее.
В 2018 г площадь экспозиции увели2
чилась с 8 до 13 тыс м2, а количество
участников выросло на 40% — до
7 тыс человек. На сегодняшний день
забронированная площадь экспози2
ции уже на 10% больше, чем ко дню от2
крытия в прошлом году. Ожидается,
что итоговое увеличение площади со2
ставит не менее 40% от прошлогодних
показателей, — поделился прогнозом
Иван Фетисов. — Выставка рыбной
индустрии стала эффективной бизнес2
площадкой, которая помогает обрести
новые деловые контакты, сформиро2
вать базу поставщиков, обновить
и расширить ассортимент реализуемой
продукции. Мы приглашаем игроков
рынка и экспертов отрасли к активно2
му участию».
seafoodexporussia.com
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PRIHODA. ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ
СИСТЕМ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Исторически первые текстильные воздуховоды исполь2
зовались именно в пищевой промышленности. Связано это
в первую очередь с возможностью данной системы распре2
делять воздух действительно равномерно и с заданными
скоростями, что позволяет избежать «заветривания» и усуш2
ки продукции и создать комфортные условия для работы
персонала. Особенно актуально это для мясоперерабатыва2
ющих предприятий, молочных и кондитерских производств.
Ткани, из которых изготавливаются текстильные возду2
ховоды Prihoda, могут иметь специальную антибактериаль2
ную пропитку, блокирующую жизнедеятельность микроорга2
низмов на поверхности воздуховодов, что особенно важно,
например, при производстве молочной продукции.
Согласно гигиеническим требованиям все оборудование
пищевых производств должно легко и безукоризненно очи2
щаться. Такому условию при всех возможностях распреде2
ления воздуха отвечают лишь текстильные воздуховоды. По2
сле стирки они совершенно чистые, а добавка дезинфициру2
ющего средства уничтожает и микроорганизмы, устойчивые
к антибактериальной обработке ткани.
Преимущества использования
текстильных воздуховодов
и воздухораспределителей Prihoda:

1. Требования гигиены
Текстильные воздуховоды Prihoda соответствуют сани2
тарно2гигиеническим требованиям РФ и сертифицированы к
применению в пищевой промышленности. Как правило,
очищение текстильных воздуховодов происходит посредст2
вом обычной стирки, что позволяет сделать процесс обслу2
живания максимально простым и быстрым.
2. Равномерное распределение воздуха при низких
скоростях
Микроперфорация обеспечивает равномерное распреде2
ление охлажденного воздуха при низких скоростях. Воздух
при этом раздается по всей площади воздуховода, обеспечи2
вая максимальную зону покрытия.
3. Отсутствие усушки и «заветривания» продукции
Эффективные способы регулирования статического дав2
ления по длине воздуховода позволяют обеспечить действи2
тельно равномерное распределение воздуха с низкими ско2
ростями даже для относительно габаритных помещений.

Это позволяет избежать усушки и «заветривания» продук2
ции вблизи приточной системы и обеспечить должное ох2
лаждение продукции в удаленной части помещения.
4. Комфортные условия для работы персонала
При работе в условиях низких температур люди бывают
очень чувствительны к сквознякам. Текстильные воздухо2
воды позволяют распределять воздух без возникновения
сквозняков, благодаря чему могут располагаться в непо2
средственной близости от рабочей зоны.
Компания «ТРЕЙД ГРУПП» является эксклюзивным дис2
трибьютором текстильных воздуховодов производства чеш2
ской компании Prihoda s.r.o. на территории Российской Фе2
дерации. Продолжительный опыт сотрудничества с компа2
нией Prihoda s.r.o. позволяет нашей компании не только
предлагать своим заказчикам оптимальные ценовые и инже2
нерные решения, но и регулярно знакомить с новинками
оборудования Prihoda на технических семинарах, а также
осуществлять оперативную техническую поддержку.
Текстильные воздуховоды Prihoda сертифицированы на
территории России и соответствуют требованиям пожаробе2
зопасности и гигиены, предъявляемым к современным сис2
темам распределения воздуха.
Специалисты нашей компании будут рады оказать Вам
всестороннюю техническую поддержку при разработке тех2
нического решения.
***
Подробную информацию о текстильных воздуховодах
Prihoda можно получить на сайте www.airtube.ru или
по телефону +7 (495) 0236250
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В МАГАЗИНОСТРОЕНИИ
Опыт реализации транскритической установки на диоксиде углерода
в магазине сети METRO в г. Солнцево
С.Ю. ПЛЕШАНОВ, технический директор, ООО «УК «Лэнд»
М.Ю. КАТРАЕВ, инженер, ООО «Данфосс»

В настоящее время, в условиях по2
вышенной конкуренции, сети магази2
нов розничной торговли продуктами
питания все больше уделяют внимания
снижению эксплуатационных расхо2
дов. Также значительное внимание
уделяется сроку окупаемости тех или
иных энергосберегающих технологий
и решений в сетевом ритейле.

Рис 1. Распределение затрат магазина

Повышение эффективности работы
холодильного оборудования — одна
из наиболее важных задач для техни2
ческих служб сети. Есть много различ2
ных энергоэффективных решений для
фреоновых систем, и российские сети
магазинов успешно их применяют.
Среди таких технологий — адаптивные
алгоритмы управления перегревом на
испарителях, давлением кипения
и конденсации; плавное регулирова2
ние производительностью компрессо2
ров и конденсаторов.
Более кардинальным способом ком2
плексного снижения эксплуатационных
расходов является переход предприя2
тий торговли на применение природ2
ных хладагентов, в первую очередь ди2
оксида углерода (СО2). Это становится
все более актуальным и в связи с при2
нятием международных правил по
борьбе с глобальным потеплением. На2
иболее значимым событием в этом на2
правлении для России стало вступле2
ние в силу с 1 января 2019 г Кигалий2
ской поправки к Монреальскому
протоколу. Согласно этой поправке
Россия должна обеспечить снижение

уровня потребления ГФУ2хладагентов
на 35% начиная с 2025 г, а начиная
с 2036 г, оно должно снизиться на 85%.
Таким образом, уже сегодня приоб2
рел актуальность вопрос выбора аль2
тернативных схемных решений, опти2
мальных с точки зрения безопасности,
экологии, надежности, капитальных
и эксплуатационных затрат. Транскри2
тическая холодильная установка, как
одно из решений, соответствующих
указанным выше критериям, уже доста2
точно хорошо зарекомендовала себя в
Европе, где к настоящему моменту ра2
ботает более 14 тыс «экологически чи2
стых» систем. Такое распространение
подобные системы получили отчасти
из2за более жесткого законодательства
в плане отказа от ГФУ2хладагентов.
Учитывая указанные выше факто2
ры, некоторые российские компании
заранее начали тестировать и осваи2
вать СО22технологии. Благодаря этому
в России уже есть примеры успешной
реализации проектов магазинов с
транскритическими системами. Сеть
Metro Cash&Carry одной из первых при2
няла решение о планомерном перево2
де своих магазинов на диоксид углеро2

да. Первые магазины сети, оснащен2
ные такими системами, стали работать
в 2018 г. Новый магазин открыт в фев2
рале 2019 г в г. Солнцево.
Особенностью данного проекта яв2
ляется наличие системы использова2
ния теплоты, отбираемой от хладаген2
та. Отличительной чертой транскрити2
ческого холодильного цикла является
возможность получать существенно
больше тепла, по сравнению с фреоно2
вым циклом, не приводя при этом к по2
вышению существующих показателей
потребления электроэнергии. В дан2
ном магазине тепло используется для
получения горячей воды и нагрева во2
ды для системы вентиляции (рис. 2).
Используемый бустерный компрес2
сорный агрегат, разработан для обес2
печение трех температурных уровней:
• низкотемпературные витрины
и камеры;
• среднетемпературные витрины
и камеры;
• охлаждение производственных
и торговых помещений.
Холодильная машина с использова2
нием среднетемпературных и парал2
лельных компрессоров транскритичес2

Рис 2. Транскритическая схема на диоксиде углерода для Metro Cash&Carry
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кого сжатия, а также низкотемператур2
ных бустерных компрессоров общей
холодильной мощностью 542 кВт дает
максимальный эффект в части сниже2
ния энергопотребления.
Для охлаждения хладоносителя, по2
даваемого в воздухоохладители произ2
водственных помещений в летнее вре2
мя, используется парожидкостная
смесь хладагента после клапана высо2
кого давления, а в зимний период ох2
лаждение происходит полностью за
счет фрикулинга. Таким образом до2
стигается экономия энергоресурсов.
Автоматизация холодильной уста2
новки, построенная на базе контролле2
ров Danfoss, с функциями, специально
разработанными для управления систе2
мами на СО2 и дополненными алгорит2
мами собственной разработки компа2
нии «Лэнд», обеспечивает максимально
стабильную работу оборудования
и позволяет заказчику не беспокоится
о сохранности продукта при любых
внешних изменениях. В систему управ2
ления входят контроллеры:
• АК2PC 781A — комплексное уп2
равление компрессорным агрегатом
и газоохладителем в режиме оптималь2
ного энергопотребления;
• АК2СС 550А — комплексное уп2
равление воздухоохладителями витрин
и камер с применением автоматичес2
ких адаптивных функций для повыше2
ния эффективности работы охлаждаю2
щих приборов;
• МСХ — программируемый кон2
троллер с уникальными алгоритмами
для управления системой утилизации
тепла и организации охлаждения про2
изводственных помещений.
Главным контроллером магазина
является AK2SM 850, который отвечает
за сбор и анализ данных от отдельных
контроллеров для реализации центра2
лизованных энергосберегающих и ко2
ординирующих алгоритмов, а также
обеспечение вспомогательных функ2
ций, необходимых для удобства экс2
плуатации системы. Любые отклонения
от заданного режима работы отслежи2
ваются специалистами компании
«Лэнд» посредством удаленного кон2
троля, что позволяет сервисной службе
максимально оперативно реагировать
на возникающие проблемы.
Компрессорные агрегаты, станции
рекуперации и насосные станции для
хладоносителя были собраны на рос2
сийском заводе Elementum на базе
компрессоров Dorin (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Компрессорный агрегат
производства Elementum
для проекта Metro, Солнцево.

Рис. 5. Насосная станция хладоносителя
для производственных помещений

Рис. 4. Система управления
транскритической установкой Metro,
Солнцево

Монтажные и пуско2наладочные
работы выполнены компанией «Лэнд»,
которая имеет богатый опыт работы
с диоксидом углерода в том числе
и в разрезе транскритических систем.
Согласно требованиям заказчика,
первая система рекуперации теплоты,
рассчитанная для нужд горячего во2
доснабжения, производит 75 кВт теп2
ла с расходом 31,2 м3/сутки горячей
воды с температурами 15/65°C. Вто2
рая система работает на отопление
и производит 220 кВт тепла с расхо2
дом 312 м3/сутки и температурным
режимом 27/42°C. Использование
теплоты, отбираемой от хладагента,
позволит снизить годовое энергопо2
требление почти на 80% по сравне2
нию с вариантом нагрева воды
ТЭНами. Наличие системы рекупера2
ции не позволяет снижать давление
в газоохладителе до минимальных
значений в зимний и осенне2весен2
ний период, что приводит к некоторо2
му перерасходу электроэнергии. Но
даже в этом случае ожидается, что
транскритическая система будет эф2
фективнее фреоновой примерно на
40% при прочих равных условиях
(учитывая, что в случае применения
фреона потребуется догрев воды, на2
пример, электрическими ТЭНами).

***
Роман Воробьев, менеджер по
холодильным проектам компании
Metro Cash&Carry:
«Наша компания уже несколько лет
назад приняла решение о применении
диоксида углерода. С одной стороны
это было сделано, потому, что забота
об окружающей среде является частью
миссии Metro Cash&Carry. С другой сто2
роны, мы видим в переходе на природ2
ные хладагенты возможность получить
конкурентные преимущества в буду2
щем. Начали с субкритических систем,
где СО2 применяется только для низко2
температурных потребителей, что поз2
воляло значительно снизить количест2
во фреона в системе и подготовить
плавный переход на транскритические
системы.
Сегодня очевидно, что транскрити2
ческие технологии позволяют повы2
сить уровень эффективности системы,
обеспечивая при этом приемлемый
срок окупаемости. Для компании Metro
Cash&Carry магазин в Солнцево являет2
ся хорошей возможностью на практике
проверить теоретические расчеты,
оценить особенности комплексного ис2
пользования преимуществ транскрити2
ческой системы на СО2 и принять реше2
ние об оптимальной конфигурации си2
стемы для последующих магазинов
в рамках действующего графика сни2
жения потребления ГФУ2хладагентов».
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КОНФЕРЕНЦИЯ «КАЗАХСТАН-ХОЛОД 2019»
20221 февраля 2019 г в г. Алматы состоялась 92я международная
научно2техническая конференция «Казахстан2Холод 2019».
В форуме приняли участие более 150 специалистов из Казахстана,
России, Украины, Германии, Австрии, Беларуси, Голландии, Швейцарии
и Узбекистана.
В члены оргкомитета вошли ведущие учебные заведения,
научные и общественные организации: Алматинский Техно2
логический Университет, НИУ ИТМО, МАХ, МГТУ им. Н. Э. Ба2
умана, Одесская национальная академия пищевых техноло2
гий, Казахстанская ассоциация холодильной промышленно2
сти и др.
В этом году официальными партнерами конференции
выступили ведущие компании BITZER, Danfoss, GEA,
Guentner, Kteuzmayr Masshinbau, Thermofin, «Криотек»,
«Инженерные системы климата», «Системы Контроля», Heat
Cool, «Фитомаг Интер» и ряда других.
В рамках конференции работало две секции: «Современ2
ные энергоэффективные холодильные машины, аппараты,
системы хладоснабжения и кондиционирования воздуха»
и «Научно обоснованные и экономически эффективные

прикладные технологии охлаждения, замораживания, хра2
нения и консервирования». На форуме выступили предста2
вители бизнеса и ученые по основным инновационным на2
правлениям. Участники конференции смогли получить науч2
но2практическую информацию, перенять передовой опыт
и расширить свой профессиональный кругозор.
В докладах конференции были представлены результа2
ты научных исследований, посвященные холодильным
компрессорам, теплообменным аппаратам, системам авто2
матизации, цифровизации, технологиям холодильного
хранения и переработки плодов и овощей и практическим
внедрениям.
Генеральный директор ООО «Битцер СНГ» Денис Тимохин
выступил с докладом «Технические инновации BITZER».
Актуальным решениям для индустриального холода посвя2
тили свое сообщение представители компании «Данфосс»
Евгений Сухов и Максим Сотниченко. Об инновационных
энергоэффективных решениях Danfoss для чиллеров расска2
зал Александр Серавин.

Вопросам энергоэффективности на конференции было
уделено большое внимание. С докладом «Энергоэффектив2
ные решения ГЕА в промышленном холоде» выступили ком2
мерческий директор «ГЕА Рефрижерейшн РУС» Константин
Пивоваров и специалисты компании Иван Карев и Сергей
Тарасов.
«Энергоэффетивные решения на базе теплообменной
техники Thermofin GMbH» — тема доклада генерального ди2
ректора ООО «Термофин» Александра Шабанова.
Михаил Пузанков, директор представительства Guentner
в странах СНГ, рассказал собравшимся о современных реше2
ниях в холодильной промышленности от Guentner.
Михаил Галкин («Спектропласт») рассказал о современ2
ных трендах в производстве холода с использованием про2
межуточных хладоносителей.
На прошедшей в конце панельной дискуссии участники
конференции смогли задать интересующие вопросы и полу2
чить на них исчерпывающие ответы ученых и квалифициро2
ванных специалистов.
По итогам конференции выпущен сборник, рассчитанный
на специалистов и ученых, работающих в областях холо2
дильной техники, пищевой и химической промышленности,
а также на специалистов систем кондиционирования возду2
ха и жизнеобеспечения жилых, коммерческих зданий
и спортивных комплексов.
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МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЕ СКЛАДЫ:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank
подсчитали, что по итогам 2018 г общий объем мультитемпературных
складских комплексов в Московском регионе достиг 1,9 млн м2
или около 13% общего объема предложения.
Эксперты прогнозируют, что к кон2
цу 2019 г общий объем мультитемпера2
турных складских комплексов может
увеличиться на 15%, до 2,2 млн м2, что
будет составлять около 14% общего
объема складской недвижимости в ре2
гионе. Увеличение объема рынка таких
складских комплексов связано как с
развитием крупных розничных сетей,
которые строят собственные распреде2
лительные центры в Московском реги2
оне, так и с ростом спроса со стороны
покупателей на свежие продукты
и healthy food с доставкой на дом.
47% общего объема таких складов —
около 900 тыс м2 — построены спеку2
лятивно, 53%, около 1 млн м2, — скла2
ды под заказчика.
Аналитики Knight Frank отмечают,
что в Московском регионе наблюдается
дефицит вакантных помещений в каче2
ственных складских объектах класса А,
так как в большинстве случаев данные
объекты не выводятся на рынок,
а строятся в формате built2to2suit или
с привлечением генерального подряд2
чика с учетом индивидуальных требо2
ваний заказчика. Основной объем
предложения вакантных площадей
в аренду сформирован в складах клас2
са В/С, хладокомбинатах — объем ва2
кантных площадей в складах данного
типа составил около 35 тыс м2, что яв2
ляется низким показателем для рынка.
Также в рамках многих объектов
(около 26% общего объема рынка) ра2
ботают профессиональные логистичес2
кие операторы, предлагающие клиен2
там комплекс своих услуг вместо пря2
мой аренды. Средняя ставка за услугу
ответственного хранения на холодиль2
ном складе (от 0 до +15°С) составила
25 руб за паллето2место в сутки,
а средняя ставка за услугу ответствен2
ного хранения на морозильном складе
(от 0 до 225°С) составила 31 руб.
Средний уровень запрашиваемой
ставки аренды на холодильном скла2
де класса А (температурный режим

от 0 до +10°С) по итогам 2018 г находил2
ся в диапазоне 600027000 руб/м2/год,
на морозильном складе (температур2
ный режим от 0 до 225°С) — в диапазо2
не 700028000 руб/м2/год. Средний
уровень ставки аренды в помещениях
со специальным температурным режи2
мом (как правило, данные зоны обору2
дованы приточно2вытяжной вентиля2
цией) находился в диапазоне 45002
5000 руб/м2/год.
Следует отметить, что средний уро2
вень ставок аренды на мультитемпера2
турные складские комплексы зависит
как от объема и температурного режи2
ма помещений, так и от расположения
объекта. Например, ставки на склады
класса B в пределах МКАД могут дохо2
дить до 10 000 руб/м2/год triple net.
Чем ниже температура в складах, тем
выше ставки аренды.
Новое строительство мультитемпе2
ратурных складов в настоящий момент
ведется преимущественно под заказ.
Например, в III кв. 2018 г был введен
в эксплуатацию склад компании «Ут2
конос» площадью более 72 тыс м2 на
территории логопарка «Ориентир
Север 3». В конце 2018 г введен рас2
пределительный центр «АШАН» с
мультитемпературными зонами площа2
дью более 100 тыс м2 на территории
индустриального парка «Южные Вра2
та». Также компания «Строительный
Альянс» приступила к сооружению но2
вой очереди складского комплекса
«Фора Фарм» и т.д.
Основную долю в структуре спроса
на мультитемпературные складские

комплексы формируют ритейлеры, ко2
торые хранят продукцию как в холо2
дильных, так и в морозильных зонах.
Совокупный объем сделок составил
около 102 тыс м2 — или 20% общего
объема сделок с ритейлерами.
Крупнейшей сделкой в данном сег2
менте стала аренда розничным ритей2
лером «Вкус Вилл» склада компании
«Дикси» на территории «PNK Парк Се2
верное Шереметьево» площадью около
52 тыс м2. Данную сделку можно оха2
рактеризовать как уникальную для
рынка, так как, во2первых, крупные
мультитемпературные склады класса А
в аренду появляются на рынке крайне
редко, во2вторых, изначально склад
строился исходя из индивидуальных
технических требований компании
«Дикси», и для аренды данного объек2
та компании «Вкус Вилл» скорее всего
пришлось оптимизировать свою логис2
тику. Второе место в структуре спроса
на мультитемпературные склады зани2
мают фармацевтические компании, об2
щий объем сделок в данном сегменте
составил около 31 тыс м2, далее идут
дистрибьюторы (около 28 тыс м2) и ал2
когольные компании (около 26 тыс м2).
Как полагает директор департамен2
та складской недвижимости Knight
Frank Сергей Кузичев, в перспективе
двух2трех лет по мере роста ряда роз2
ничных продуктовых сетей, появления
новых игроков рынка, а также увеличе2
ния потребительского спроса на све2
жие продукты и здоровое питание,
объем мультитемпературных складских
комплексов в Московском регионе бу2
дет расти в пределах 15%. Например,
в период с IV кв. 2018 г по IV кв. 2019 г
запланирован ввод около 230 тыс м2
складских площадей с мультитемпера2
турными помещениями, из которых
около 93% строятся под заказчика
и только 7% — для дальнейшей сдачи
в аренду или оказания логистических
услуг.
logistics.ru
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СОСТОЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Юрий ДУБРОВИН,
председатель
правления
Российского
союза
предприятий
холодильной
промышленности

20 февраля Президент России
В.В. Путин выступил с очередным по2
сланием к Федеральному собранию.
В разделе, посвященном задачам в об2
ласти экономики, он сказал, цитирую:
«В России сейчас формируется ко2
лоссальный гарантированный спрос на
промышленную и высокотехнологич2
ную продукцию. И это без преувеличе2
ния. Только в рамках национальных
проектов планируются закупки меди2
цинского, строительного оборудова2
ния, приборов, средств телекоммуни2
каций, систем для ЖКХ и транспорта
объемом порядка (вдумайтесь) 6 трлн
руб. И эти ресурсы должны работать
здесь, в России».
Мы понимаем, что строительство
новых объектов никак не обойдется
без оснащения их системами холодо2
снабжения и кондиционирования.
Я считаю, что посыл Президента РФ
о том, что выделяемые бюджетные
средства должны работать в нашей
стране, полностью соответствуют зада2
чам импортозамещения. Меры по пре2
одолению зависимости от импорта
в России предпринимались и в начале
20002х годов. Однако высокие миро2
вые цены на энергоносители не позво2
ляли вкладывать средства в развитие
собственной обрабатывающей промы2
шленности, что делало политику им2
портозамещения неактуальной.
Развитие так называемой «голланд2
ской болезни» привело к чрезвычай2
ной зависимости от импорта почти по
всей линейке машиностроительных от2
раслей и подотраслей, включая, естест2
венно, и холодильное машинострое2
ние.
Особенно тяжелая ситуация сложи2
лась с производством всех видов холо2
дильных компрессоров, где зависи2
мость от импорта составляет от 95 до
100%.
Не лучше положение с электронно2
коммутационным оборудованием, при2

борами холодильной автоматики и за2
порно2регулирующей аппаратурой, где
также 100% зависимость от импорта.
В России нет недостатка в предло2
жении промышленных холодильных аг2
регатов и систем. Однако основное
оборудование в этих агрегатах и систе2
мах — импортное.
Зависимость от импорта по обору2
дованию для получения и использова2
ния сжиженного природного газа: ус2
тановки сжижения природного газа
(УСПГ) на смесевых хладагентах с про2
изводительностью от 0,1 до 10 т/ч по
СПГ — 90%. А турбодетандерных агре2
гатов (ТДА) для установок по сжиже2
нию и комплексной подготовке при2
родного газа мощностью от 0,2 до
10 МВт — 70%.
По рынку торгово2холодильного
оборудования ситуация такая же, как
и по промышленному холоду. Предло2
жение на этом рынке превышает спрос.
При этом импорт готового данного
оборудования в разы меньше импорта
компонентов, таких как компрессоры,
холодильная автоматика, блоки управ2
ления, то есть преобладают сборочные
технологии.
Наилучшие позиции по производст2
ву в России имеет теплообменная аппа2
ратура. Производится широкий типо2
размерный ряд воздухоохладителей и
конденсаторов высокого качества. На2
лажено отечественное производство
теплоизоляционных материалов, емко2
стного оборудования, хладоносителей.
Насколько зависимость от импорта
в холодильной отрасли критична, мож2
но судить по объему рынка холодиль2
ного оборудования.
Приведу цифры, характеризующие
«цену вопроса». По данным Федераль2
ной таможенной службы объем импор2
та компрессоров мощностью более
0,4 кВт, используемых в холодильном
оборудовании, за 11 мес. 2018 г соста2
вил 1,57 млн шт. на сумму $187,7 млн.
Общий объем рынка холодильного
оборудования составляет примерно
450 млрд руб, из которых минимум 30%
приходится на импорт холодильного
оборудования и материалов.
Падение цен на нефть и газ после
2014 г совпало с введением все ужес2
точающихся антироссийских санкций,

что активизировало правительство, по2
будив его перейти к разработке страте2
гии — созданию программ импортоза2
мещения и принятию комплекса мер по
поддержке производства отечествен2
ной продукции и стимулированию про2
ведения научно2исследовательских
работ.
Важнейшим документом стало
постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г № 328, утвердившее
Государственную программу «Развитие
промышленности и повышение ее кон2
курентоспособности», которая включа2
ла в себя комплекс из 9 Федеральных
программ развития отраслей и 22 про2
грамм импортозамещения, а также ряд
мер по поддержке отечественной про2
мышленности.
Россоюзхолодпром
совместно
с предприятиями2членами Союза под
методологическим руководством Де2
партамента станкостроения и инвести2
ционного машиностроения Минпром2
торга России активно участвовал в ра2
боте по импортозамещению в отрасли.
Разработан и приказом от 29 авгус2
та 2017 г № 2959 утвержден план меро2
приятий по импортозамещению в обла2
сти промышленного и специального
холода, криотехники, вентиляции
и кондиционирования.
В план вошли:
• холодильные компрессоры по
всей линейке мощностей и видов, за
исключением компрессоров для быто2
вой техники и автомобильных;
• приборы холодильной автомати2
ки и запорно2регулирующая аппарату2
ра;
• турбодетандерные агрегаты для
установок по сжижению и комплекс2
ной подготовке природного газа;
• установки извлечения и сжиже2
ния гелия;
• контейнеры2цистерны для транс2
портировки сжиженного гелия;
• чиллеры, вентиляторы, тепловые
насосы.
Как видите, это список важнейших
комплектующих и агрегатов в холо2
дильной отрасли.
Под позиции плана предприятиями
разработаны и направлены в Минпром2
торг России дорожные карты выполне2
ния НИОКР.
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К сожалению, ни одна наша органи2
зация не получила какой2либо под2
держки в своей работе по освоению
производства новой техники.
Тем не менее, имеются примеры ус2
пешного решения задач по импортоза2
мещению и локализации производства.
В ходе перевооружения Армии
и Военно2морского флота холодильная
отрасль обеспечила поставку на объек2
ты обороны страны отечественного
оборудования, изготавливая, подчас,
комплектующие в единственных эк2
земплярах. Это предприятия Союза —
«ОКБ СХМ «Технатон», «ВНИИХОЛОД2
МАШ», «Завод Холодмаш».
Таким образом, можно сделать вы2
вод, что для холодильной промышлен2
ности действующие инструменты госу2
дарственной поддержки оказались не2
доступны по следующим причинам:
• предприятия, как правило, не
располагают квалифицированным пер2
соналом для оформления требуемых
документов;
• усложненная процедура получе2
ния заключения о признании продук2
ции российской;
• ограниченность средств, выделя2
емых на цели поддержки.
(Для справки: Фонд развития про2
мышленности оказывает поддержку
только примерно 100 компаниям в год).
Импортозамещение — это ком2
плексная проблема. Мало произвести
продукт и представить его на рынок.
Подчас значительно труднее получить
заключение, подтверждающее россий2
ское происхождение продукции.
По мнению Союза, получение
заключения Минпромторга России о
подтверждении производства промы2
шленной продукции на территории РФ
в настоящее время приобретает перво2
степенное значение.

Это связано с тем, что в экономиче2
ской деятельности Правительства Рос2
сии в связи с санкциями и междуна2
родной обстановкой все в большей
степени проявляется и будет усили2
ваться приоритет товаров, работ, услуг,
выполняемых или оказываемых рос2
сийскими лицами, по отношению к то2
варам, происходящим из иностранных
государств, не входящих в ЕАЭС.
Такая преференция в 15% содер2
жится в постановлении Правительства
РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 по ус2
ловиям закупок для нужд организаций,
в уставном капитале которых доля уча2
стия Российской Федерации, субъекта
РФ, муниципального образования пре2
вышает 50%. Это государственные кор2
порации и компании, организации,
осуществляющие виды деятельности
в сфере энергоснабжения, автономные
учреждения и многие другие.
В постановлении Правительства РФ
от 14 января 2017 г № 9 устанавливает2
ся запрет на допуск товаров, происхо2
дящих из иностранных государств для
нужд обороны страны и безопасности
государства за исключение случаев,
когда производство таких товаров на
территории Российской Федерации от2
сутствует.
Как подтверждается отсутствие
производства конкретного оборудова2
ния на территории России?
Этот порядок утвержден приказом
Минпромторга России от 10 февраля
2017 г № 384.
И здесь начинают работать требо2
вания по постановлению Правительст2
ва РФ № 719 «О подтверждении произ2
водства промышленной продукции на
территории Российской Федерации».
По формальным признакам, даже
если технические характеристики рос2
сийского товара соответствуют запра2

шиваемому по импорту, но отсутствует
подтверждающее заключение Мин2
промторга России о его «российскос2
ти», комиссия дает заключение об от2
сутствии российского аналога, и заказ2
чик вправе закупать импортное
оборудование.
Трехлетний опыт работы РСХП по
импортозамещению показывает, что,
не упуская из виду меры господдерж2
ки, следует обратить самое присталь2
ное внимание на главное — получение
российским производителем преиму2
ществ на получение заказов выполне2
ния работ по сравнению с иностран2
ным поставщиком. Еще раз обращаюсь
к руководителям предприятий — в са2
мое короткое время необходимо офор2
мить документы на получение заклю2
чения в соответствии с 719 Постанов2
лением Правительства РФ.
В этом ключе хотелось бы обратить2
ся к Торгово2промышленной палате,
Союзу машиностроителей России с
просьбой оказания помощи предприя2
тиям холодильной отрасли путем орга2
низации консультаций. Видимо, требу2
ет корректировки в части холодильной
промышленности и само 719 Постанов2
ление Правительства РФ от 17 июля
2015 г.
Необходимо разумно подойти
к разработке технических требований
к продукции, определяющих — это оте2
чественное производство, или это —
закупка импорта и переклейка лейбла.
***
По материалам доклада на пле
нарном заседании «Импортозамеще
ние: тенденции, перспективы, исто
рии успеха», состоявшемся в рамках
деловой программы выставки «Мир
климата2019».
В более полном виде читайте на
сайте holodinfo.ru.
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ВСТУПИЛА В СИЛУ КИГАЛИЙСКАЯ ПОПРАВКА
К МОНРЕАЛЬСКОМУ ПРОТОКОЛУ
ЦВЕТКОВ О.Б., председатель Рабочей группы «Свойства хладагентов и теплоносителей», академик МАХ;
ЛАПТЕВ Ю.А., ученый секретарь Рабочей группы, академик МАХ

В СанктПетербургском национальном исследовательском университете
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) на ме
гафакультете «Биотехнологии и низкотемпературные системы» 30 января
2019 г прошла научнотехническая конференция с международным участием
«Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу: ретроспектива эволю
ции или будущего зов?». Организаторы конференции: Рабочая группа
«Свойства хладагентов и теплоносителей» Национального комитета по теп
лофизическим свойствам веществ РАН, Международная академия холода
(МАХ), Университет ИТМО.
В конференции участвовали: Ом2
ский государственный технический
университет, «Рудетранссервис» (Ве2
ликий Новгород), «НПП СИНТЕЗ»
(Пермь), НИУ «МЭИ (ТУ)», ФГБНУ «Фе2
деральный научный центр пищевых си2
стем им. В.М. Горбатова» РАН, ВНИХИ
— филиал Федерального научного
центра пищевых систем им. В.М. Гор2
батова, «ГП Холодильно2инженерный
центр», ФГУП «Всероссийский институт
авиационных материалов — Государ2
ственный научный центр РФ», ФГБОУ
ВО «Московский государственный уни2
верситет пищевых производств»
(МГУПП), ФГБОУ ВО «Московский госу2
дарственный университет технологий
и управления им К.Г. Разумовского»,
«РИВСМАШ Т», «ТРЕЙД ГРУПП», «РЕФ2
КУЛ», ГК «ТЕРМОКУЛ», «ЭМЕРСОН»
и многие другие.
С приветственным словом выступил
директор мегафакультета биотехноло2
гий и низкотемпературных систем
Университета ИТМО профессор Бара
нов И.В., подчеркнувший важность
и злободневность обсуждаемых на
конференции вопросов.
Открыл конференцию доклад Цвет
кова О.Б. (Университет ИТМО) «Рабо2
чие вещества техники низких темпера2
тур. Состояние и перспективы».
Вступила в силу Кигалийская по2
правка (КП216) к Монреальскому про2
токолу, поскольку более 20 стран рати2
фицировали этот международный до2
кумент. Когда КП216 ратифицируют не
менее 70 стран, вступит в силу регули2
рование торговли хладагентами, отно2
сящимися к классу гидрофторуглеро2
дов (ГФУ), в расчетах от базового уров2
ня потребления в период 201122015 гг.
Квотирование начнется уже с периода

202022024 гг, а к 2036 г индустрия хо2
лода забудет R134а, R125, R32, R152а,
популярные R404А, R410А, R407С.
Однако КП216, похоже, только пре2
людия к предстоящим судьбоносным
изменениям многих сфер человечес2
кой деятельности. В декабре 2018 г
прошла 242я конференция ООН по из2
менению климата (Польша). Оказалось,
темпы глобального потепления в два
раза превышают все предшествующие
прогнозы.
Для исключения наихудших по2
следствий климатического кризиса
в предстоящие десять лет все секторы
мировой экономики должны вдвое со2
кратить эмиссии парниковых газов.
ГФУ обладают мощными потенциалами
глобального потепления, на что среа2
гирует предстоящая в 2019 г 302я кон2
ференция сторон Монреальского про2
токола. Век ГФУ, похоже, закончится
где2то к концу 202х годов нынешнего
столетия.
Найдена и альтернатива — новые
хладагенты с потенциалами в сотни
и тысячи раз более низкими, чем потен2
циалы глобального потепления ГФУ.
Глобальное потепление, рост народо2
населения способствовали резкому
(с 2000 г — почти вдвое (до 7 экса2
джоулей) — росту потребления холода
в мире. Холод — действительно крае2
угольный камень мировой экономики,
и к 2040 г не миновать повторного его
удвоения, что уже беспокоит экологов.
В докладе Бабакина Б.С., Ворони
на М.И. (МГУПП), Белозерова А.Г.
(Федеральный научный центр пище2
вых систем), Бабакина С.Б., Сучкова
А.Н. (ВНИХИ) «Возможные перспек2
тивы применения ГФО2хладагентов
в холодильных системах» в соответ2

ствии с решениями Монреальского
и Киотского протоколов, Парижского
соглашения, Кигалийской поправки
к Монреальскому протоколу, где от2
мечено поэтапное сокращение произ2
водства и потребления хладагентов
группы ГФУ. Международный регла2
мент ЕС517/2014, изменения в прави2
лах по F2газам приведут к ожидаемо2
му сокращению ГФУ к 2036 г в России
до 85% относительно базового уров2
ня в 201122013 гг.
В Европе для обеспечения сокра2
щения выбросов парниковых газов на2
чали использовать хладагенты группы
гидрофторолефинов (ГФО) в системах
холодоснабжения, кондиционирова2
ния и на рефрижераторном транспор2
те.
В Нидерландах вместо хладагентов
R407F и R507А холодильные системы
супермаркетов AHOLD заправлены хла2
дагентом R449А, что позволило сни2
зить энергопотребление до 8%. В Ис2
пании выполнена замена R134a в холо2
дильных системах супермаркета,
работающих на охлаждение молочных,
мясных продуктов и овощей, на гидро2
фторолефины. Результаты испытаний
показали повышенную эффективность
по сравнению с R134a. В США фирма
DuPont опробовала замену R404А на
хладагент R452А в рефрижераторных
холодильных системах. Аналогичную
замену для рефрижераторов в Бельгии
предлагают компании Thermo King
и Carrier Transicold в Великобритании.
В России появились автомобили с сис2
темами кондиционирования на хлада2
генте R1234yf.
Цой Д.А. (Университет ИТМО),
Цой А.П. (Алматинский технологичес2
кий университет) провели «Энергети2
ческий и технический анализ холо2
дильных систем, работающих на эколо2
гически безопасных холодильных
агентах». Выполнение условий Кига2
лийской поправки к Монреальскому
протоколу предусматривает проведе2
ние мероприятий по сокращению при2
менения парниковых газов. В связи
с этим при замене рабочих веществ,
относящихся к F2газам, на экологичес2
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ки безопасные хладагенты необходимо
провести предварительные теоретиче2
ский, энергетический и технический
анализы.
Выполнен расчетно2теоретический
сравнительный анализ одноступенча2
того цикла холодильной машины при
температуре кипения 215°С и конден2
сации 15°С на хладагенте R404А с цик2
лами на природных холодильных аген2
тах: аммиаке (R717) и диоксиде угле2
рода (R744). Результаты анализа
показали повышение холодильного ко2
эффициента системы с R717 на 15%
и понижение с диоксидом углерода на
18%. Однако при оценке удельных
объемов оказалось, что по сравнению
с аммиаком удельный объем R404А
в 8,8 раза меньше и, наоборот, в 3,5 ра2
за больше по сравнению с диоксидом
углерода. Таким образом, замена фре2
онового цикла на аммиачный повлечет
за собой некоторое повышение холо2
дильного коэффициента, но и увеличе2
ние геометрических размеров холо2
дильной машины. При замене цикла
с R404A на диоксид углерода происхо2
дит некоторое понижение холодильно2
го коэффициента, но и одновременно
уменьшаются габаритные размеры ма2
шины.
Сравнение низкотемпературного
двухступенчатого аммиачного цикла
с каскадным показало увеличение хо2
лодильного коэффициента в двухсту2
пенчатом цикле в 1,2 раза. Однако
удельный объем аммиака в нижней
ступени в 37 раз больше, чем удельный
объем СО2 в каскадной холодильной
машине. Из этого следует, что каскад2
ная холодильная машина имеет более
низкий холодильный коэффициент, но
зато меньшие габаритные размеры
в нижней ступени.
Учитывая вышесказанное, переход
на новые безопасные холодильные

агенты должен сопровождаться учетом
не только энергетической эффектив2
ности холодильных систем, но и их ме2
таллоемкости.
Разомасов Н.Д. (ООО «Холодильно2
инженерный центр»), Бузник В.М.,
Нужный Г.А. (ВИАМ), Гончарова Г.Ю.
(ВНИХИ) проанализировали «Экспери2
ментальные исследования модифици2
рованного льда и перспективы его ис2
пользования в качестве конструкцион2
ного материала». Модификация льда
— это внесение в состав используемой
при намораживании льда воды микро2
доз высокомолекулярных органичес2
ких соединений.
Для спортивного льда модифици2
рование впервые начали применять
при структурировании ледовых масси2
вов для конькобежного спорта, как на2
иболее чувствительного к качеству ле2
довой поверхности и высоким скользя2
щим свойствам льда. В дальнейшем,
с появлением новых задач и расшире2
нием экспериментальной базы, данная
технология применялась в технических
и игровых видах спорта, таких, как хок2
кей и фигурное катание, где одними из
основных требований были стойкость
к разрушающим нагрузкам и истира2
нию. Испытания, проведенные на ре2
альных ледовых объектах, показали
значительное уменьшение зон разру2
шений при ударном воздействии конь2
ка на ледовую поверхность. Наиболее
серьезные требования к прочностным
характеристикам ледового массива
предъявляет покрытие санно2бобслей2
ной трассы, что обусловлено огромны2
ми нагрузками, оказываемыми спор2
тивными снарядами.
С целью разработки композицион2
ных материалов на основе водного
льда был проведен комплекс экспери2
ментов по определению прочностных
характеристик ледовых образцов при

испытаниях на трехточечный изгиб.
Эксперименты проводились на преци2
зионном оборудовании на базе ВИАМа.
В ходе экспериментов определено, что
внесение смеси модификаторов в со2
став используемой жидкости позволя2
ет увеличить максимальное напряже2
ние при разрушении до 2,122,2 раза,
а также упругость материала. При ис2
пытаниях образцов, армированных ба2
зальтовыми волокнами, использование
модификаторов дополнительно увели2
чивало максимальную прочность, зна2
чительно повышалась прочность при
больших деформациях. Установлено,
что при совместном применении арми2
рования и модифицирования образцов
проявляется эффект синергии.
С докладом «Повышение эффектив2
ности холодильной системы предприя2
тия торговли. Актуальность примене2
ния установок на диоксиде углерода
в России» выступил Катраев М.Ю.
(ООО «Данфосс»).
Применение природных хладаген2
тов в настоящее время становится все
более актуальным. Есть несколько ва2
риантов решений, позволяющих час2
тично или полностью отказаться от ГФУ
с высоким потенциалом глобального
потепления. Среди них — субкритиче2
ская каскадная установка, децентрали2
зованная система с теплоносителем,
транскритическая установка.
Каскадная установка обладает низ2
кой энергоэффективностью при значи2
тельном повышении капитальных за2
трат. Каскадные или субкритические
установки могут рассматриваться как
временное решение для магазиностро2
ения или применяться в регионах
с жарким климатом.
Децентрализованная система с теп2
лоносителем имеет ряд преимуществ
для магазинов малого формата, но не
подходит для крупных магазинов по
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причине повышенного потребления
электроэнергии.
Транскритическая система облада2
ет высокой энергоэффективностью,
значительным потенциалом рекупера2
ции тепла и полностью исключает ис2
пользование ГФУ2хладагентов. В Евро2
пе к настоящему моменту работает уже
более 14 тыс подобных систем из2за
жесткого законодательства в плане ис2
пользования ГФУ.
Российские компании заранее
начали тестировать и осваивать транс2
критические СО22технологии. Напри2
мер, компания «Магнит», магазин кото2
рой в Воскресенске оснащен транскри2
тической установкой с эжектором
низкого перепада давления. По ре2
зультатам сравнения с фреоновой ус2
тановкой подобного формата среднее
за год энергопотребление системы на
СО2 оказалось ниже на 25%.
Препятствиями для широкого рас2
пространения транскритических сис2
тем на диоксиде углерода в сегменте
магазиностроения являются:
• отсутствие рекомендаций по про2
ектированию;
• дефицит опытного инженерного
и обслуживающего персонала;
• длительный срок окупаемости за
счет снижения энергопотребления
(применение рекуперации позволяет
снизить этот срок).
Указанные сложности, согласно
прогнозам экспертов, могут быть уст2
ранены в ближайшие годы.
Цветков О.Б., Лаптев Ю.А., Гала
хова Н.А. (Университет ИТМО) пред2
ставили доклад «Рабочие вещества
с низким потенциалом глобального
потепления для области отрицатель2
ных температур». Осмысленная тен2
денция последнего десятилетия —
альтернативные гидрофторуглеродам
(ГФУ) хладагенты с низким потенциа2
лом глобального потепления (ПГП).
Наряду с природными хладагентами
R290, R744 и R600а появились гидро2
фторолефины (ГФО). Молекулярная
структура ГФО отличается от структуры
ГФУ за счет двойной связи углерод2
углерод. Двойная связь делает гидро2
фторолефины химически менее ста2
бильными в атмосфере в сравнении
с ГФУ, обладающими сходными физи2
ческими характеристиками. ГФО име2
ют очень короткую жизнь в атмосфере
и исключительно низкий ПГП, как пра2
вило, ниже 10, что на порядки меньше
ПГП ГФУ.

Согласно ANSI/ASHRAE Standard
3422013, одобрено использование
в низкотемпературных системах в ка2
честве хладагентов производных
этилена, пропилена и бутилена. Как
и другие синтетически хладагенты, ги2
дрофторолефины содержат атомы во2
дорода, фтора, углерода, а также хло2
ра. Сегодня коммерциализированы для
тепловых насосов, кондиционирования
воздуха и холодильных систем три ос2
новных ГФО2хладагента: R1234yf,
R1234ze(E), R1336mzz(Z) и два гидро2
фторхлоролефина (ГХФО): R1233zd(E)
и R1224yd(Z).
Татаренко Ю.В., Калимжанов Д.Е.,
Сухов П.С. (Университет ИТМО) оцени2
ли «Влияние Кигалийской поправки
при проектировании турбомашин».
В связи с введением 1 января 2019 г
Кигалийской поправки холодильщики
сталкиваются с огромной проблемой
в сфере эксплуатации турбокомпрес2
сорных холодильных машин. Их режим
во многом определяется такими пара2
метрами, как газовая постоянная, зави2
сящая от молекулярной массы рабоче2
го вещества, показателя изоэнтропы и,
соответственно, от скорости звука
и числа Маха. Поэтому главной зада2
чей перед специалистами в этой облас2
ти встанет подбор такого рабочего ве2
щества для уже работающих турбоком2
прессоров, чтобы их параметры были
аналогичны или существенно не отли2
чались от параметров рабочего веще2
ства, на котором работает уже спроек2
тированная машина. При соблюдении
данных условий будет возможно для
уже имеющейся конструкции турбома2
шины получить такие же характеристи2
ки ее работы, в противном случае будет
необходимо изменить конструкцию
компрессора и частоты вращения.
В настоящее время существует
большое число отечественных и зару2
бежных методик различной степени
детализации и сложности, позволяю2
щих спроектировать компрессор.
Однако все они базируются на одно2
или двухмерной моделях потока и со2
держат значительное число допуще2
ний. На данный момент известны такие
программы по 3D2моделированию, как
Numeca, Comsol, Ansys CFC и др., кото2
рые используют предприятия, занима2
ющиеся исследованием и проектиро2
ванием компрессоров объемного и ди2
намического принципов действия.
В данной работе представлены ре2
зультаты моделирования ступени холо2

дильного центробежного компрессора
с радиальным рабочим колесом, имею2
щим β2л=45°, полученные на основе
пакетного продукта последнего поко2
ления с целью получения 3D2модели
компрессора, проведен анализ полу2
ченных характеристик.
Баранов И.В., Бурцева В.С., Гас
тев С.А, Сорокин С.А. (Университет
ИТМО) предложили «Новое концепту2
альное решение по технологии охлаж2
дения ЦОД системообразующих орга2
низаций и учреждений страны». Цент2
ры обработки данных (ЦОД) малой
вычислительной мощности (10280 кВт)
должны быть энергоэффективными
и иметь приемлемую для бюджетных
организаций стоимость. Этим условиям
отвечает ЦОД, в котором система тех2
нологического охлаждения серверов
построена на испарении мелкодис2
персных капель воды.
Проблема эффективного дисперги2
рования воды, как показали серии
пилотных экспериментов, может быть
решена на основе нового гидродина2
мического явления — аномально вы2
сокой амплитуды автоколебаний при
истечении жидкости из отверстий, пе2
рекрытых арочным элементом. Анализ
результатов экспериментов показал,
что при геометрии арочного элемента
0,4x1,2 мм и давлении воды 10 бар ме2
дианный диаметр генерируемого вод2
ного спрея равен 15 мкм. Компакт2
ность системы диспергирования воды
позволяет ЦОД собрать в трех2 или пя2
титонных стандартных контейнерных
корпусах, а это, в свою очередь, дает
возможность размещать ЦОД не внутри
функционирующих зданий, а на кров2
ле, на прилегающей территории или на
металлокаркасе над парковочными ме2
стами автомобилей.
Второй концептуальной особеннос2
тью данных ЦОД является то, что вод2
ный спрей подается от корпуса контей2
нера ЦОД в окружающею среду, но
в поле действия всасывающих факелов
вокруг воздухозаборных решеток сис2
темы технологического охлаждения.
Капли, проходя в окружающем воздухе
путь длиной около 222,5 м, испаряются
и охлаждают воздух, входящий в кон2
тейнер, а далее охлажденный воздух
ассимилирует теплоту, выделенную
серверами.
***
В более полном виде читайте
материалы конференции на сайте
holodinfo.ru
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ВЫСТАВКА «МИР КЛИМАТА-2019»
С 4 по 7 марта в ЦВК «Экспоцентр» прошла 15я Международная специа
лизированная выставка «МИР КЛИМАТА2019» — крупнейшее выставочное
мероприятие России и Восточной Европы в HVAC&R, которое объединяет
лидеров индустрии для делового общения и демонстрации передовых разра
боток в области производства и внедрения систем кондиционирования,
вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода.
За время работы выставку посетили
22 615 специалистов индустрии прак2
тически изо всех регионов России,
а также стран ближнего и дальнего за2
рубежья. На площади свыше 17 000 м2
разместились экспозиции более 250
зарубежных и российских произ2
водителей и поставщиков климатичес2
кого и холодильного оборудования из
24 стран мира. Все дни работы вы2
ставки на стендах участников шли про2
дуктивные деловые переговоры, в за2
лах семинаров — содержательные
дискуссии.
Оборудование известных мировых
брендов Aereco S.A., Aldes, Aspen
BITZER, Phoenix Contact, Carel
Industries, Сastel, Climatlife, Danfoss,
ebm2papst,
Gree,
Cooper&Hunter,
Offenwanger, Siemens, Soler& Palau,
Toshiba, Ziehl2Abegg и др. можно было
увидеть как на стендах официальных
представительств их производителей,
так и в экспозициях российских дис2
трибьюторов.
Среди наиболее известных отечест2
венных производителей в выставке
приняли участие Dantex Group, «Аер2
Групп», «БРИЗ2Климатические систе2
мы», «ВЕЗА», «Вентарт Групп», «ВКТех2
нология», «Евроклимат», «Империя
Климата», НПТ «Климатика», «Маркон2
Холод», «Морена», «Промышленные хо2
лодильные системы», ГК «Ровен», «Рус2

ский Промышленный Холод», ГК «Тер2
мокул», «Хиконикс».
За последние годы выставка стала
качественно меняться. Увеличение
в экспозиции числа производственных
компаний позволяет профессиональ2
ным посетителям выставки не только
первыми знакомиться с новыми техно2
логичными решениями индустрии, но
и в процессе переговоров и обмена
мнениями задавать вектор развития
в том секторе отрасли, который наибо2
лее востребован у заказчиков.
Многие участники отметили посто2
янно растущий профессионализм по2
сетителей «МИР КЛИМАТА22019». Де2
ловая программа выставки, организо2
ванная Ассоциациями АПИК, АВОК,
АВОК Северо2Запад и Россоюзхолод2
пром, при поддержке других отрасле2
вых союзов и организаций, включала
18 мероприятий, которые посетили бо2
лее 1500 участников. Доклады по са2
мым актуальным вопросом, стоящим
в настоящее время перед специалиста2
ми отрасли, сделали 110 спикеров,
а в рамках Школы молодых ученых
свои проекты представили 62 студента
и аспиранта ведущих профильных ву2
зов страны.
Доклады и дискуссии разных фор2
матов вызвали интерес у различных
специалистов как внутри самой отрас2
ли, так и из отраслей экономики, явля2

ющихся заказчиками климатического
и холодильного оборудования для
собственных нужд.
XVI Конгресс «Энергоэффектив2
ность. XXI век. Инженерные методы
снижения энергопотребления», под2
готовленный Ассоциацией АВОК Севе2
ро2Запад, в рамках пленарной сессии
«Энергоэффективность при реализа2
ции нацпроектов: нормативное регу2
лирование, технологическое обеспе2
чение и международный опыт» рас2
смотрел вопросы практического
применения прорывных инновацион2
ных энергоэффективных технологий
в жилищном строительстве. Прозву2
чало, что очень высок потенциал раз2
вития энергосберегающих технологий
для городской среды, для применения
инновационных и энергоэффектив2
ных технологий при реновации жи2
лищного фонда в РФ. А также были
подняты другие важные вопросы по2
вышения энергетической эффектив2
ности различных отраслей россий2
ской экономики.
На заседаниях секции «Способы
снижения энергопотребления система2
ми отопления, вентиляции и кондицио2
нирования» и «Строительная теплофи2
зика: соответствие зданий требовани2
ям энергетической эффективности»
ведущие специалисты отраслевой на2
уки и бизнеса поделились своим опы2
том по производству и внедрению
энергоэффективного оборудования
в различных отраслях экономики. Так2
же они обменялись мнениями по широ2
кому спектру экономических, норма2
тивно2правовых, технологических тем
и подняли ряд острых вопросов регио2
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нальной специфики использования
разных видов энергоэффективных ре2
шений.
42я научно2практическая конфе2
ренция «Развитие индустрии холода на
современном этапе» и Школа молодых
ученых имени профессора И.М. Кални2
ня» проходили 5 и 6 марта 2019 г.
Раздел деловой программы, орга2
низованной Россоюзхолодпромом
под общим названием «Импортозаме2
щение: тенденции, перспективы, ис2
тории успеха», собрал на своих засе2
даниях и дискуссионных площадках
представителей власти и бизнеса.
Состояние импортозамещения в обла2
сти производства основного холо2
дильного оборудования и рабочих
веществ, локализации в России пере2
довых технологий в области промыш2
ленного климата, реализация отрас2
левой программы импортозамещения
на примере различных отечественных
предприятий не просто позитивно
воспринималась аудиторией. Ряд об2

суждаемых вопросов стал хорошим
стимулом для концентрации внима2
ния присутствующих представителей
власти.
В докладах участников освещены
успешный опыт и достижения отече2
ственных предприятий в создании
конкурентоспособного инновацион2
ного холодильного и криогенного
оборудования и систем на базе отече2
ственного машиностроительного ком2
плекса и локализации производства,
представилены перспективные разра2
ботки и планы.
По результатам состоявшегося за2
седания выработаны предложения, на2
правленные на ускорение реализации
отраслевой программы импортозаме2
щения, отраженные в решении пленар2
ного заседания.
Председатель Российского союза
предприятий холодильной промыш2
ленности, председатель Комитета по
холодильной и криогенной промыш2
ленности Союза машиностроителей

России Юрий Дубровин сказал: «Все
больше появляется российских пред2
приятий, научившихся за последние
годы создавать совершенно конкурен2
тоспособное оборудование с различ2
ной на сегодняшний день локализаци2
ей импортных комплектующих, и те2
перь они более уверенно становятся
конкурентами для иностранных ком2
паний на нашем рынке. Мы хотим за2
грузить наших производителей рабо2
той. Мы конкурентоспособны. На лю2
бых открытых торгах и тендерах мы
готовы показать умение холодильной
отрасли нашей страны на сегодняш2
ний день». (Подробнее на стр. 16217
и на сайте holodinfo.ru).
С научными докладами на конфе2
ренции выступили сотрудники Москов2
ского Политеха Николай Трутнев, Бо2
рис Маринюк, Мария Угольникова,
Дмитрий Шкилев, Михаил Генералов,
Григорий Божко, Мария Фокина, Кон2
стантин Крысанов, Евгения Свиридова
и Андрей Ермолаев.
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МИРОВОЙ РЫНОК ЧИЛЛЕРОВ
И УСТРОЙСТВ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА
По данным Британской ассоциации маркетинговых исследований
и информации в области строительства (BSRIA), мировой спрос
на холодильные машины достиг $7,7 млрд.
Общие положения

Значительная доля стоимости сис2
тем на основе чиллеров и устройств
обработки воздуха приходится на раз2
нообразное периферийное оборудова2
ние, такое как насосы для охлаждаю2
щей и охлаждаемой воды, трубопрово2
ды, градирни для отвода тепла.
Подобная периферия — один из клю2
чевых сегментов рынка климатической
техники.
Основной спрос на чиллеры обес2
печивают Китай, страны Европы и
США, доли которых составляют 30, 18
и 15% соответственно. Около 30% вы2
пущенных в США чиллеров отправля2
ются на экспорт. При этом США произ2
водят около 20% общего их количест2
ва в мире.
Китайский рынок чиллеров —
крупнейший в мире — вырос в 2017 г
на 3,8%, достигнув объема в $2,3 млрд.
Объем европейского рынка увеличился
на 5% — до $1,4 млрд. Продажи чилле2
ров в четырех странах Юго2Восточной
Азии — Таиланде, Индонезии, Малай2
зии и Вьетнаме — принесли в сумме
$237 млн, показав рост 3,7%. Объем
ближневосточного рынка холодильных
машин не изменился.
Второй по величине рынок чилле2
ров — США — вырос на 3,1%. Его объ2
ем составил $1,1 млрд. Объем японско2
го рынка холодильных машин не пре2
терпел изменений. В Индии спрос на
чиллеры вырос.
В то время, как ближневосточный
рынок холодильных машин демонстри2
рует застой, в Южной Америке вопреки
политической и экономической неста2
бильности наблюдается незначитель2
ный рост. На этих рынках уверенно до2
минируют производители из США,
а компании из Кореи и Китая борются
друг с другом за сегмент абсорбцион2
ных чиллеров.
На японском рынке сложились бла2
гоприятные условия для роста спроса
на холодильные машины некоторых ти2
пов. Это связано с возведением объек2

тов для Олимпиады, которая пройдет
в Токио в 2020 г. По данным Японской
ассоциации индустрии холода и воз2
душного кондиционирования (JRAIA),
в Японии рос спрос на чиллеры на ба2
зе компрессоров объемного сжатия.
Объемы продаж чиллеров с компрессо2
рами центробежного типа не измени2
лись, а в сегменте абсорбционных
холодильных машин наблюдалось
падение.
Тенденции рынка

Быстрый рост рынка чиллеров на
базе компрессоров центробежного ти
па с магнитной подвеской
Самый быстрорастущий сегмент
рынка чиллеров — холодильные маши2
ны на базе компрессоров центробеж2
ного типа с магнитной подвеской.
Основные потребители таких устройств
— США, Китай, Германия, Италия

и Австралия. Помимо Danfoss Turbocor,
разработки компрессоров с магнитной
подвеской ведут многие производите2
ли кондиционеров воздуха и традици2
онных компрессоров. Продукция неко2
торых из них уже представлена на рын2
ке. Развертывание производства
и открытие научно2исследовательско2
го центра Danfoss в Китае способство2
вали ускорению роста данного сегмен2
та. Среди других компаний, выпускаю2
щих центробежные компрессоры
с магнитной подвеской, следует упомя2
нуть Johnson Controls, Daikin и Gree.
Изготовлением холодильных машин
на базе центробежных компрессоров
с магнитной подвеской занялись и
производители традиционных чилле2

ров. Оборудование этого типа получи2
ло широкое распространение и про2
никло даже на относительно консерва2
тивный японский рынок.
В Европе набирают популярность
воздушные тепловые насосы на основе
компрессоров с магнитной подвеской.
В этот регион направляют свою про2
дукцию многие китайские OEM2произ2
водители чиллеров.
Дополнительным стимулом разви2
тия сегмента чиллеров на базе центро2
бежных компрессоров с магнитной
подвеской стало появление моделей,
использующих новые альтернативные
хладагенты с низким потенциалом гло2
бального потепления.
Чиллеры возвращаются на преж
ние позиции в Европе
Европейский рынок чиллеров пере2
живает период восстановления. В фи2
нансовом выражении объем рынка
в 2017 г почти не изменился по сравне2
нию с предыдущим годом. Зато количе2
ство проданных единиц оборудования,
по некоторым оценкам, выросло почти
на 5%.
На протяжении последних 20 лет
рынок чиллеров испытывал давление
со стороны активно растущего и раз2
вивающегося сегмента VRF2систем.
Вступление в силу жестких ограниче2
ний, касающихся использования
фторсодержащих хладагентов, поро2
дило новую волну интереса к систе2
мам теплохолодоснабжения и конди2
ционирования на основе чиллеров.
В результате многие крупные бренды
были вынуждены пересмотреть свои
рыночные стратегии, подготовленные
для Европы.
Судя по всему, популярность чилле2
ров в Европе продолжит расти. В этом
регионе базируется множество пред2
приятий, специализирующихся на из2
готовлении компрессоров, которые яв2
ляются ключевым компонентом любой
холодильной машины. Использование
высокоэффективных местных компрес2
соров — залог качества и надежности
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чиллеров европейского производства.
Японские и китайские компании в
стремлении закрепиться и продвинуть2
ся в регионе ведут политику агрессив2
ных слияний и поглощений в отноше2
нии производителей из Европы.
Пример популярного на европей2
ском рынке решения — гибридная ре2
куперационная система от Mitsubishi
Electric, обладающая свойствами как
VRF2системы, так и традиционного чил2
лера.
Переход на новые хладагенты
Переход на новые хладагенты —
одна из главнейших забот холодиль2
ной отрасли. В авангарде процесса —
Европа, проводящая жесткую политику
сохранения окружающей среды. Вве2
денная в действие система квот на2
правлена на постепенный отказ от ис2
пользования парниковых газов в каче2
стве хладагентов для холодильного
и климатического оборудования.
Принятые меры способствуют ак2
тивному распространению на европей2
ском рынке хладагентов с более низ2
ким потенциалом глобального потеп2
ления, таких как R32, смеси на основе
гидрофторолефинов (ГФО), пропан,
СО2 и аммиак. Эти хладагенты находят
применение, в частности, в чиллерах на
базе винтовых и спиральных компрес2
соров.
В Европе также принят регламент,
предписывающий мониторинг всех си2
стем кондиционирования мощностью
свыше 750 кВт. Стандартами предус2
мотрена обязательная регистрация ко2
личества хладагента, заправленного
в оборудование. Кроме того, контроль
энергопотребления систем осуществ2
ляется при помощи датчиков, переда2
ющих информацию на облачные сер2
веры.
Китайский рынок чиллеров —
крупнейший в мире — переживает
снижение темпов роста
Китай — не только крупнейший по2
требитель, но и ведущий производи2
тель чиллеров. Ежегодный рост экс2
порта холодильных машин и сопутст2
вующего воздухообрабатывающего
оборудования составляет более 10%.
Так, по данным Китайской ассоциации
индустрии холода и воздушного кон2
диционирования, прирост объемов
экспорта чиллеров и тепловых насосов
«воздух2вода» на базе компрессоров
спирального, винтового и поршневого
типов в 2017 г превысил 10%, также
более чем на 10% вырос экспорт аб2

сорбционных холодильных машин
и тепловых насосов прямого нагрева.
В то же время экспорт абсорбционных
чиллеров с нагревом паром и горячей
водой сократился больше чем на 10%.
Аналогичное падение произошло в
сегменте устройств воздухообработки,
а экспорт фэнкойлов вырос более чем
на 20%.
Эскалация торговой войны между
США и Китаем оказывает негативное
влияние на бизнес и инвестиционный
климат. Экспорт начинает испытывать
значительные трудности. Одновремен2
но сокращаются инвестиции в созда2
ние общественной инфраструктуры.
ЮгоВосточная Азия и Индия
Юго2Восточная Азия и Индия —
крайне перспективный регион, что свя2
зано не только с экономическим подъ2
емом, но и с ростом объема инвестиций
в строительство инфраструктуры: же2
лезных и автомобильных дорог, аэро2
портов. В дополнение к рыночному по2
тенциалу Юго2Восточная Азия и Индия
являются привлекательной производ2
ственной базой для компаний из США,
Японии и Китая. Все это позволяет
прогнозировать, что в ближайшем бу2
дущем регион станет одним из самых
оживленных рынков чиллерного обо2
рудования.
Растущий рынок заставляет круп2
ные бренды активизировать собствен2
ное производство в регионе. При этом
местные фабрики способны удовле2
творить не только локальный спрос,
но и обеспечить поставки в Австра2
лию.
В Юго2Восточной Азии имеется
множество небольших компаний, выпу2
скающих оборудование для централь2
ного кондиционирования. В Сингапуре,
региональном лидере региона в облас2
ти энергосбережения, растет популяр2
ность чиллеров на базе энергоэффек2
тивных безмасляных компрессоров
центробежного типа с магнитной под2
веской вала.
Спрос на различные
типы чиллеров

Чиллеры принято делить на две
большие группы — воздушного и водя2
ного охлаждения. Вторые подразделя2
ются на три типа: с центробежными
компрессорами, с компрессорами объ2
емного сжатия (винтовыми, спираль2
ными и поршневыми) и абсорбцион2
ные холодильные машины, работаю2
щие за счет тепловой энергии.

Чиллеры с компрессорами центро
бежного типа
Согласно данным BSRIA, объем
рынка чиллеров с центробежными
компрессорами вырос на 4,7% и соста2
вил $2,2 млрд. Примерно треть мирово2
го спроса в данном сегменте обеспечи2
вает Китай, чья потребность в таких хо2
лодильных машинах за последние 10
лет выросла втрое благодаря бурному
развитию городской инфраструктуры.
Ведущую роль в производстве чил2
леров с компрессорами центробежно2
го типа играют четыре компании из
США: YORK (Johnson Controls), Trane
(Ingersoll Rand), Carrier (United
Technologies), Daikin Applied. Им при2
надлежат не только 100% североаме2
риканского рынка, но и 70% рынка
Китая. Однако с китайского рынка
их теснят такие компании, как Midea,
Gree,
Haier,
Dunham2Bush,
LG,
Mitsubishi Heavy Industries Thermal
Systems, Johnson Controls2Hitachi Air
Conditioning, Ebara.
Ближний Восток — основной по2
требитель мощных чиллеров, предназ2
наченных для централизованного хо2
лодоснабжения целых районов. Спрос
на холодильные машины с компрессо2
рами центробежного типа в ведущих
странах региона — Объединенных
Арабских Эмиратах, Саудовской Ара2
вии и Катаре.
Для централизованного холодо2
снабжения используют чиллеры с цен2
тробежными компрессорами произво2
дительностью от 2000 до 6000 холо2
дильных тонн что соответствует
мощности от 7033 до 21 101 кВт. По2
требность в таких агрегатах есть и на
Ближнем Востоке, и в Китае. Ведущими
производителями подобных чиллеров
остаются компании из США — YORK
и Trane. Но им уже «наступают на пят2
ки» конкуренты.
Чиллеры с воздушным охлаждением
и воздушные тепловые насосы
Объем рынка чиллеров с воздуш2
ным охлаждением конденсатора при2
близился в 2017 г к $3,3 млрд, что вы2
ше показателей предыдущего года на
4,4%.
Технологические прорывы послед2
них лет в сегменте низкотемператур2
ных тепловых насосов и модульных
чиллеров связаны с инновациями
в сфере разработки компрессоров спи2
рального типа: впрыск жидкого или
газообразного хладагента, решения
с низким ПГП, инверторным управле2
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нием скоростью вращения спиралей,
применением микропластинчатых теп2
лообменников.
Производители вынуждены увели2
чивать холодильную мощность спи2
ральных компрессоров, так как в тра2
диционном для них диапазоне произ2
водительности устройства этого типа
вытесняются ротационными компрес2
сорами со сдвоенным ротором.
Технология изготовления ротацион2
ных
компрессоров
мощностью
528 л.с. (3,7225,97 кВт) noлностью отра2
ботана, налажено массовое производст2
ве таких устройств. Компрессоры со
сдвоенным ротором способные рабо2
тать при наружной температуре до 20°C,
находят применение в низкотемпера2
турных воздушных тепловых насосах.
В Китае быстро развивается рынок
модульных чиллеров. В 2017 г темп
его роста достиг 10%. Значительная
часть этих агрегатов оснащается спи2
ральными компрессорами, чиллеры,
способные работать в режиме тепло2
вого насоса, составляют 60% от всего
сегмента.
Чиллеры с воздушным охлаждени2
ем делятся на устройства, способные
работать только в режиме охлаждения,
и тепловые насосы. Первые преобла2
дают в США, вторые занимают значи2
тельную долю рынка Японии и Китая
(70 и 60% соответственно). На eвро2
пейском рынке чиллеров на долю воз2
душных тепловых насосов приходится
до 40%.
Стоимость владения чиллером воз2
душного охлаждения различается от
региона к региону, но в целом такие ус2
тройства обходятся дешевле моделей
с водяным охлаждением, так как не
нуждаются в насосах для охлаждаю2
щей воды, градирнях, дополнительных
трубопроводах и требуют меньшего
объема работ при обслуживании.
Поэтому темпы роста рынка чиллеров
воздушного охлаждения выше, чем
у моделей с водяным охлаждением.

В США за последние 3 года спрос на
чиллеры воздушного охлаждения
вырос на 20%. Там становится нормой
использование в крупных проектах не2
скольких воздухоохлаждаемых холо2
дильных машин суммарной производи2
тельностью свыше 1000 холодильных
тонн (х.т.) (3517 кВт) вместо традици2
онного решения на базе чиллеров
с компрессорами центробежного типа.
Действующая в Китае государст2
венная программа «От угля к электри2
честву» подстегнула спрос на чиллеры,
работающие в режиме теплового насо2
са. Технология теплоснабжения по2
средством тепловых насосов получила
широкое признание и нашла множест2
во применений.
Чиллеры с водяным охлаждением
Объем мирового рынка водоохлаж2
даемых чиллеров с компрессорами
объемного сжатия практически не из2
менился. Чиллеры с водяным охлажде2
нием, созданные на базе винтовых

компрессоров, как правило, использу2
ются для замены холодильных машин
с компрессорами центробежного типа
малой и средней мощности. Устройства
обоих типов имеют сравнимую произ2
водительность и сопоставимые цены
в диапазоне мощностей от 100 до
500 х.т. (351,721758,4 кВт). Появление
небольших чиллеров на базе безмасля2
ных центробежных компрессоров обо2
стрило конкуренцию между двумя ти2
пами холодильных машин.
Абсорбционные холодильные ма
шины
В сегменте абсорбционных чилле2
ров растет спрос на устройства, утили2
зирующие бросовое тепло, а также на
когенерационные решения. Спрос на
холодильные машины прямого нагрева
значительно снизился.
В отличие от парокомпрессионных
холодильных машин с электрическим
приводом, абсорбционные чиллеры ох2
лаждают или нагревают воду, исполь2
зуя тепловую энергию. Мировой спрос
на них уменьшился. В денежном выра2

жении объем спроса на такие устройст2
ва за прошедшее десятилетие не
претерпел значительных изменений,
однако их доля на рынке чиллеров со2
кратилась. Ведущими рынками абсорб2
ционных холодильных машин остаются
Китай, Япония и Южная Корея, на долю
этих стран приходится до 70% мировых
продаж.
За минувшие десятилетия холо2
дильные машины с электрическим при2
водом компрессора, в том числе на ба2
зе компрессоров центробежного типа,
заметно повысили свою энергоэффек2
тивность и по такому показателю, как
эффективность потребления первич2
ного энергоресурса, далеко обошли
абсорбционные чиллеры. Но у абсорб2
ционных устройств есть свои преиму2
щества, в частности они способны вы2
рабатывать холод и тепло, используя
один и тот же энергоноситель, и весьма
эффективны в регионах, где выработка
электричества пока невелика, но зато
имеются большие запасы нефти и при2
родного газа, например на Ближнем
Востоке.
Кроме того, абсорбционные чилле2
ры прекрасно приспособлены к работе
с возобновляемыми источниками энер2
гии и бросовым теплом, выделяющимся
в ходе технологических процессов.
Весьма востребована способность ком2
бинированных тригенерационных сис2
тем вырабатывать холод, тепло и элек2
тричество, используя тепло, отводимое
от работающих двигателей.
Таким образом, можно ожидать все
более широкого применения абсорб2
ционных холодильных машин не толь2
ко для охлаждения, но и в системах
энергоснабжения в сочетании с други2
ми устройствами.
Технологический поиск в области
абсорбционных технологий ведется
в направлении использования возоб2
новляемых источников энергии.
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Распространение
безмасляных технологий

Небольшие безмасляные компрес2
соры центробежного типа с прямым
приводом были выпущены на рынок
в начале 20002х годов. С тех пор в ас2
сортименте многих ведущих произво2
дителей климатического оборудования
появились мощные безмасляные ком2
прессоры и чиллеры на их основе, со2
зданные как с использованием собст2
венных разработок, так и в сотрудни2
честве с поставщиками подшипников.
Фактором, ограничивающим их приме2
нение в компрессорах, является на2
грузка на подшипник, поэтому на сего2
дняшний день безмасляные техноло2
гии используются лишь в устройствах
центробежного типа, где вал вращаю2
щейся крыльчатки равномерно сбалан2
сирован.
Один из примеров безмасляной
технологии — магнитная подвеска,
обеспечивающая «парение» вращаю2
щегося вала в магнитном поле. Для ее
работы необходима совершенная сис2
тема управления, позволяющая удер2
живать вал точно по центру, реагируя
в реальном времени на любые откло2
нения от заданного положения. Такое
решение называется активной магнит2
ной подвеской.
Концепция безмасляной магнитной
подвески была разработана еще
в 19702х годах. Технология нашла при2
менение в турбомолекулярных насосах
и компрессорах воздушного цикла,
но ее распространению в сфере отоп2
ления, вентиляции и воздушного кон2
диционирования препятствовали вы2
сокая цена, сложность систем упра2
вления и технические трудности, свя2
занные с обеспечением стабильности
в широком диапазоне рабочих режи2
мов.
Керамические подшипники, смазы
ваемые хладагентом
Разрабатываются и другие безмас2
ляные технологии, альтернативные
магнитной подвеске. Одна из них —
смазка подшипников хладагентом.
Подшипники в данном случае пред2
ставляют собой замкнутые в стальное
кольцо ролики из керамики с низким
коэффициентом трения. Благодаря то2
му, что для смазки используется чис2
тый жидкий хладагент, вязкость кото2
рого существенно ниже вязкости мас2
ла, удается добиться значительного
снижения потерь на преодоление силы
трения без применения сложных элек2

тронных схем, необходимых для управ2
ления магнитной подвеской.
Газовая смазка
В решениях с газовой смазкой под2
шипников вал компрессора удержива2
ется потоком газообразного хладагента,
подаваемого под давлением, или газа,
нагнетаемого за счет взаимодействия
вала с поверхностью скольжения. По2
добная подвеска уже давно использо2
валась в воздушных компрессорах и аг2
регатах турбонаддува, но лишь недавно
нашла применение в центробежных
компрессорах холодильных систем.
На сегодняшний день производите2
ли из США, Европы и Китая активно ве2
дут исследования и разработку без2
масляных технологий для компрессо2
ров центробежного типа, и многие
проекты уже доведены как минимум до
стадии прототипа.
Расширение диапазонов
производительности
компрессоров объемного
сжатия

Применение мощных спиральных
и ротационных компрессоров, исполь2
зующих хладагенты с высоким рабочим
давлением, такие как R410A, позволяет
существенно уменьшить размеры теп2
лообменников и трубопроводов высо2
копроизводительных чиллеров воз2
душного охлаждения и воздушных теп2
ловых насосов.
В Японии, где производительность
ротационных компрессоров, применя2
ющихся главным образом в бытовых
системах кондиционирования, доведе2
на до 15 л.с. (11,2 кВт), компрессоры
со сдвоенным ротором широко исполь2
зуются в мощных воздухоохлаждаемых
чиллерах и воздушных тепловых насо2
сах, состоящих из стандартных моду2
лей производительностью 30270 л.с.
(22,4252,2 кВт) каждый. Объединение
большого количества модулей позво2
ляет получить холодильную мощность,
сравнимую с холодильной мощностью
чиллеров с компрессорами центробеж2
ного типа и абсорбционных холодиль2
ных машин.
В США растет спрос на чиллеры воз2
душного охлаждения на базе спираль2
ных компрессоров, обеспечивающих
производительность вплоть до 390 х. т.
(1371,5 кВт). При этом большинство
воздухоохлаждаемых чиллеров произ2
водительностью свыше 300 х. т.
(1055 кВт) используют винтовые ком2
прессоры на R134a.

Что касается чиллеров с водяным
охлаждением, то вместо традиционных
полугерметичных винтовых компрес2
соров в холодильных машинах малой
производительности все чаще исполь2
зуются небольшие энергоэффективные
безмасляные компрессоры центробеж2
ного типа. С другой стороны, это обсто2
ятельство подстегнуло разработку
мощных высокоэффективных полугер2
метичных компрессоров.
По данным BSRIA, в пересчете на
единицы холодильной мощности спрос
на чиллеры на базе спиральных ком2
прессоров выше, чем на устройства
с компрессорами винтового типа, одна2
ко в денежном выражении объем этого
сегмента рынка на 30% меньше, чем
сегмента чиллеров с винтовыми ком2
прессорами.
Усовершенствование теплообмен
ников для чиллеров
Традиционно в чиллерах использу2
ются испарители затопленного типа.
Хладагент подается в нижнюю часть та2
кого испарителя и заполняет кожух.
Отбирая тепло у охлаждаемой воды, те2
кущей по проложенным внутри кожуха
трубам, хладагент закипает и всасыва2
ется в компрессор при практически ну2
левом перегреве.
Сегодня на смену испарителям за2
топленного типа приходят теплообмен2
ники с падающей пленкой. По утверж2
дению производителей, применение
теплообменника позволяет сократить
количество заправляемого хладагента
на 30240% и уменьшить габариты само2
го испарителя примерно на 20%.
Изначально испарители с падаю2
щей пленкой предназначались для
мощных чиллеров с компрессорами
центробежного типа, но со временем
стали использоваться и в составе во2
доохлаждаемых холодильных машин
на базе винтовых компрессоров,
а также в чиллеpax воздушного ох2
лаждения.
Для уменьшения количества за2
правляемого хладагента в некоторых
воздухоохлаждаемых чиллерах помимо
испарителей с падающей пленкой при2
меняются микрокроканальные тепло2
обменники в качестве конденсатора.
Уменьшение количества хладагента
в системе — важная задача, решение
которой позволяет снизить прямое
воздействие климатического и холо2
дильного оборудования на глобальное
потепление.
По материалам JARN
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
В ПРОМЫШЛЕННОМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИИ
Cтатья посвящена деятельности компании «Фригодизайн» по оснащению
системами управления и мониторинга крупных распределительных складов,
а также низкотемпературных и климатических испытательных камер.
Виктор ВЕЛЮХАНОВ, генеральный директор ГК «Фригодизайн»

Системы управления, диспетчеризации и мониторинга
в холодильной индустрии известны довольно давно и на
рынке существуют различные производители этого оборудо2
вания. Наша компания почти за 20 лет работы в холодиль2
ной отрасли работала со многими из них, поэтому всегда мо2
жет предложить своим клиентам наиболее подходящий для
его конкретных задач комплект оборудования.
Еще в далеком 2002 году фирма «Фригодизайн» при про2
ектировании и изготовлении системы холодоснабжения
распределительного терминала, включающего 10 холодиль2
ных камер, из которых 5 — низкотемпературных и 5 — сред2
нетемпературных, установила первую в своей деятельности,
но достаточно сложную систему мониторинга для дистанци2
онного управления температурным режимом в камерах
и контроля функционирования холодильного оборудования
с удаленного компьютера.
Данная система была выполнена на основе электронного
оборудования Dixell с выводом контролируемой информа2
ции через GSM2модем на удаленный компьютер и телефон
заказчика. Таким образом, было выполнено требование
обеспечить ему контроль за температурным режимом во
всех холодильных камерах, а также за работой системы хо2
лодоснабжения терминала, находясь в офисе или дома.

Типовая схема системы мониторинга и диспетчеризации

Обычно в состав системы входят центральный блок кон2
троля и мониторинга, электронные контроллеры централь2
ных компрессорных установок, приборы контроля воздухо2
охладителей, блоки коммутации, сигнализации и GSM2мо2
дем. Основной элемент системы — микропроцессорный
блок мониторинга, предназначенный для контроля функци2
онального состояния холодильного оборудования. Он может
работать самостоятельно или совместно с подключенным

к нему компьютером. Это позволяет использовать его как
в маленьких магазинах, так и в больших супермаркетах или
холодильных терминалах.
К блоку мониторинга можно подключить до 500 контрол2
леров, что фактически означает возможность контролиро2
вать до 500 единиц холодильного оборудования. Для каждо2
го контроллера и прибора, подключенного к блоку монито2
ринга, программа визуализации выдает на экран следующую
информацию: показания датчиков, аварийные сообщения
и функциональное состояние холодильного оборудования
с замером через каждые, например, 15 мин. Объем памяти
блока мониторинга дает возможность хранить записанную
информацию на протяжении календарного года. Такие тре2
бования установлены в соответствии с действующими стан2
дартами Европейского союза для пищевой промышленности.
В нашем конкретном случае к блоку мониторинга были
подключены два электронных контроллера холодильных ус2
тановок, 10 блоков контроля температуры в камере, а также
GSM2модем и локальный компьютер, а также передача факси2
мильных сообщений и SMS2сообщений на мобильный теле2
фон. При необходимости передача данных от контроллера
к блоку мониторинга может осуществляться по выделенному
радиоканалу, однако этот вариант существенно дороже, по2
скольку для его реализации требуются специальные блоки
для приема и передачи радиосигналов. Блок мониторинга
имеет четырехстрочный жидкокристаллический дисплей,
клавиатуру и световую сигнализацию режимов работы, что
позволяет выполнять все функции контроля и мониторинга
даже при отсутствии компьютера. В меню блока было задано
два номера телефона (можно программировать до 15 номе2
ров), на которые поступает звонок при возникновении ава2
рийной ситуации. Каждый номер имеет идентификационное
имя, определены день недели и конкретное время, когда на
этот номер должна отправляться информация о состоянии
системы холодоснабжения терминала. При возникновении
перебоев в энергоснабжении терминала блок мониторинга
записывает последнее аварийное сообщение о времени
отключения питания, после чего отключает и запись.
Исходя из нашего опыта можем сказать, что современная
система мониторинга для холодильной отрасли, помимо про2
чих технических нюансов, должна быть очень гибкой, про2
стой в освоении, надежной и недорогой. Так как зачастую ре2
шающим фактором служит цена, то трудно поверить, но до
сих пор на некоторых предприятиях встречаются такие «про2
стейшие» системы мониторинга, основанные на человечес2
ком труде. Оператор смотрит показания на индикаторах, рас2
положенных на щите управления, и по времени записывает
данные в журнал. Или другая система удаленной диспетче2
ризации — на щит управления смотрит обычная веб2камера,
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а оператор наблюдает через интернет за индикацией на этом
щите управления, записывает показания в журнал или просто
смотрит за состоянием аварийных сигналов. Это можно на2
звать простейшей системой диспетчеризации.
Можно с удовлетворением отметить, что такой подход
постепенно уходит в прошлое, а системы мониторинга при2
меняются не только в промышленном, но и коммерческом
хладоснабжении. Современные системы мониторинга отли2
чаются гибкостью, позволяющей настроить ее под индиви2
дуальные требования и предпочтения для различных поль2
зователей, а также простотой в эксплуатации. Эта простота
должна достигаться легкостью освоения работы с оборудо2
ванием персоналом различного профессионального уровня,
возможностью сбора и обработки данных и сохранять их
в удобном виде.
Надежность системы мониторинга должна характеризо2
ваться отказоустойчивостью, возможностью резервирова2
ния, различными вариантами своевременного оповещения
о нештатных ситуациях различными способами.
В последнее время широкое распространение получают
облачные технологии. Это тот случай, когда физического
компьютера2сервера в распоряжении пользователя может и
не быть, а все полученные показания приборов могут хранит2
ся на облачном сервере. Но в этом случае необходимо очень
ответственно подходить к организации сети, безопасности
передачи данных, информационной безопасности в целом.
На основании нашего многолетнего опыта могу отметить,
что на данный момент существует определенная трудность
в том, что нет универсальной системы мониторинга, которая

бы удовлетворяла потребности всех служб заказчика одно2
временно. Существуют готовые решение известных произво2
дителей холодильной автоматики, ориентированные на сер2
висные компании, но эти решения неудобны для использо2
вания службами эксплуатации или, например, отделами
качества заказчика. Много готовых разработанных решений
известных фирм2производителей откровенно ориентиро2
ванных на ритейл, но которые очень тяжело использовать,
например, для нужд какого либо производства или техноло2
гического процесса. Поэтому в случаях нестандартной ситу2
ации приходится применять и нестандартные решения.
За все это время нашей компании приходилось иметь де2
ло с готовыми решениями систем диспетчеризации таких
производителей как Carel, Danfoss, Eliwell, Dixell, JUMO. Слу2
чалось даже объединять системы различных производите2
лей с разными протоколами в единую систему диспетчери2
зации посредством специальных технологий.
При разработке систем диспетчеризации контроля и мо2
ниторинга для конкретных задач клиента любую из доступ2
ных на рынке систем мониторинга, необходимо дорабаты2
вать под его требования. В большинстве случаев эта необхо2
димость возникает при проектировании систем мониторинга
для крупных мультитемпературных распределительных тер2
миналов, а также испытательных и климатических камер, т.к.
каждый такой проект является уникальным и требует особо2
го подхода и решений. Ниже приведен ряд кратких описа2
ний наших наиболее значимых объектов, где ГК «Фригоди2
зайн» проектировала системы холодоснабжения с монито2
рингом и диспетчеризацией данных.

Системы мониторинга для логистистических
терминалов и мультитемпературных
складских комплексов

Индустриальный парк «PNKКосулино»
в Свердловской области
В 2017 г компания «Фригодизайн» оснастила индустри2
альный парк с объемом холодильных камер 89 000 м3 систе2
мой холодоснабжения, включая системы управления и мо2
ниторинга, при этом система управления обеспечивает не
только охлаждение холодильных камер, но и автоматичес2
кий подогрев их в холодное время года. Для удаленного
контроля всех систем, а именно холодоснабжения, энерго2
снабжения, дренажа, системы кондиционирования, а также
системы контроля энергопотребления установленного обо2
рудования, использована система компьютерного монито2
ринга ADAP COOL «Данфосс».
Распределительный складской центр «ЛЕНТА»
в Московской области
В 2016 г мы выполнили комплекс работ по проектирова2
нию, изготовлению, монтажу и пусконаладке системы холо2
доснабжения холодопроизводительностью 1,6 Mвт, а также
систем автоматизации и компьютерного мониторинга муль2
титемпературного склада с суммарным объемом холодиль2
ных камер 170 000 м3. Три многокомпрессорные станции на
винтовых компрессорах в контейнерном исполнении обес2
печивают заданную температуру в шести холодильных каме2
рах хранения охлажденных мясопродуктов, молочных
продуктов, овощей и фруктов, а также в камерах хранения
бананов и алкогольной продукции. Кроме этого, эти холо2
дильные установки обеспечивают холодоснабжение трех
приточных блоков системы вентиляции холодильных камер
и офисов. Уставленная система управления и мониторинга
обеспечивает контроль и управления охлаждением и нагре2

Логистический складской комплекс «Валищево»
в Московской области
Для этого комплекса компания «Фригодизайн» разрабо2
тала проектную и рабочую документацию на систему холо2
доснабжения акцизного склада алкоголя объемом 55 000 м3,
в т.ч. по системам автоматизации и диспетчеризации, изго2
товила это оборудование, выполнила его монтаж, провела
пусконалаладочные работы. Суточный грузооборот склада
составляет 460 тонн в сутки. Для дистанционного контроля
за работой холодильного оборудования используется смон2
тированная система мониторинга ADAP COOL фирмы «Дан2
фосс». Вся система холодоснабжения выполнена согласно
«Правил установки и безопасной эксплуатации холодильных
систем ПБ 092592203».

Крупнотоннажный холодильный склад с системой мониторинга
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Низкотемпературный (55°С) комплекс для хранения
кисломолочных бифидокультур в Московской области
Компанией «Фригодизайн» была построена низкотемпе2
ратурная камера (255°С) с системой тамбуров — один там2
бур с температурой 220°С и два тамбура с температурой +4°С
с осушкой воздуха и регулированием влажности. Для этого
объекта разработана и смонтирована система мониторинга
и диспетчеризации, позволяющая дистанционно контроли2
ровать температуру и влажность внутри холодильной каме2
ры и в погрузочно2разгрузочных тамбурах, частоту и время
открытия дверей, ворот в саму камеру и в тамбуры, что поз2
воляет контролировать интенсивность погрузочно2разгру2
зочных работ.
На начальном периоде эксплуатации данного объекта,
расположенного в г.Чехов Моск.обл., специалисты нашей
компании из офиса в Москве через интернет периодически
контролировали основные технические параметры системы.
Это позволяло оперативно следить за работой холодильного
комплекса, своевременно выдавая рекомендации по его экс2
плуатации специалистам заказчика, постоянно присутствую2
щим на объекте в области.

Электрические шкафы управления и мониторинга системы
холодоснабжения производства «Фригодизайн»

вом воздуха в холодильных камерах, а также охлаждением
воздуха в приточных блоков вентиляции.
Логистический складской комплекс
«ЛогопаркВолга» в г.Тольятти
В 2014 г выполнен проект, изготовлена и смонтирована
система холодоснабжения холодопроизводительностью
1 Мвт для мультитемпературного склада с суммарным объе2
мом холодильных камер 116 500 м3. Три многокомпрессор2
ных агрегата на винтовых компрессорах обеспечивают тем2
пературу хранения охлажденных мясных продуктов при
t = 0…+2°C, овощей и фруктов при t = +6…+8°C, алкоголь2
ной продукции при t = +18°C. Работа холодильного обору2
дования контролируется системой компьютерного монито2
ринга и управления на базе оборудования DIXELL.

Пусконаладочные работы системы управления и мониторинга
низкотемпературного комплекса

Аналогичную систему удаленного контроля за парамет2
рами системы холодоснабжения наша компания внедрила
также на крупном складском комплексе хранения фармацев2
тических препаратов в г.Одинцово Моск.обл.

О «Системах управления и мониторинга для испытательных низкотемпературных и климатических камер»
читайте в майском номере журнала «Империя холода»
ГК «ФРИГОДИЗАЙН» предлагает:
• воздухоохладители для камер хранения
и заморозки
• шокфростеры для скороморозильных камер
• конденсаторы воздушного охлаждения
• сухие охладители жидкости (драйкулеры)
• испарительные батареи с естественной
конвекцией
• специальные теплообменники по чертежам
заказчика

129345 г.Москва, Осташковская ул., д.14,
+7 (495) 78722663, +7 800 505 05 42
post@frigodesign.ru
www.frigodesign.ru
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KRONE TELEMATICS:
РЕФРИЖЕРАТОР ВЫХОДИТ В СЕТЬ
Современные технологии передачи данных и спутникового
позиционирования наращивают свое присутствие в логистике.
При этом максимальную долю проникновения демонстрирует
сегмент перевозки скоропортящихся грузов.
Прицепная техника Krone пользу2
ется большой популярностью среди
российских экспедиторских и логис2
тических компаний благодаря своим
высоким потребительским качествам.
Немецкая марка реализовала в нашей
стране более полутысячи единиц при2
цепной техники, показав самый высо2
кий рост по сравнению с ростом рын2
ка (данные Russian Automotive Market
Research). Продуктовая линейка
в России, включающая в себя гамму
магистральной прицепной техники
плюс индивидуальные сервисные па2
кеты, была дополнена телематически2
ми решениями.
Всесторонний контроль и эффек2
тивное использование транспортного
парка — важное условие для того, что2
бы быть и оставаться конкурентоспо2
собными. Здесь решающую роль играет
предоставление данных в режиме ре2
ального времени. Благодаря современ2
ным технологиям, таким как ГЛО2
НАСС/GPS и мобильная передача дан2
ных, стало возможным определение
дислокации транспортного средства,
отслеживание статуса загрузки и т. п.
Наибольшее распространение системы
мониторинга получили в рефрижера2
торных перевозках, фармацевтике
и перевозке ценных грузов, где требу2
ется дополнительный контроль доступа
в защищенный отсек.
Марка Krone предлагает на выбор
два телематических пакета — базовый
(Basic) и продвинутый (Pro) с разным

функционалом и, соответственно, раз2
ной абонентской платой. Данные теле2
матики передаются по сетям 3G. Связь
доступна вне зависимости от того, где
находится транспортное средство —
на территории России или за границей.
В условиях перевозки груза со спе2
циальным температурным режимом си2
стема Krone Telematics предусматрива2
ет его удаленный контроль. Темпера2
турные отчеты, настройки аварийных
сигналов и параметры холодильной ус2
тановки подвергаются непрерывному
мониторингу, а записи в энергонезави2
симой памяти хранятся 18 месяцев.
Также возможно удаленное изменение
температурного режима в грузовом от2
секе (раньше такая регулировка была
возможна только непосредственно
с пульта холодильной установки).
Используемый в Krone Telematics
сертифицированный термограф позво2
ляет отказаться от отдельного регист2
рационного устройства на передней
стенке полуприцепа. Посредством бес2
проводных каналов соответствующие
подтверждения температуры в форма2
те PDF отправляются клиенту напря2
мую по электронной почте или по фак2
су, и он может ознакомиться с ними
еще до получения груза. Такое реше2
ние позволит избежать излишнего
ожидания для водителя, поскольку до2
кумент может быть проверен заранее.
Таким образом, Krone Telematics высту2
пает в роли многофункционального ус2
тройства, что делает отдельный термо2
граф ненужным.
Добавим, Fahrzeug2werk Bernard
Krone не единственный производитель
прицепной техники, предложивший
клиентам фирменное телематическое
решение. Ранее свою систему телема2
тики для российских перевозчиков
представил другой участник «большой
немецкой тройки» — компания
Schmitz Cargobull.
Вкратце о последних новшествах.
В качестве опции для мультитемпера2

турных рефрижераторов серии Cool
Liner предлагается новая перегородка
грузового отсека Isowall Plus. Ее осо2
бенностью является особая система
балансировки, позволяющая тратить
меньше усилий для открывания и за2
крывания. Дополнительные удобства
для оператора создает специальная си2
стема блокировки, размещенная
в верхней зоне перегородки. В верти2
кальном положении Isowall Plus можно
придвинуть к уже имеющемуся в пе2
редней части полуприцепа грузу, что,
в свою очередь, обеспечивает опти2
мальное использование длины грузо2
вой платформы.
А для устранения плесени и микро2
организмов, которые неизбежно обра2
зуются вследствие перевозки различ2
ных пищевых продуктов, компания
Krone предлагает новое средство — ин2
новационную систему обеззаражива2
ния с помощью УФ2излучения в корот2
коволновом диапазоне (диапазон С).
Лампы УФ2С излучения встроены в воз2
духовод, который смонтирован в кузо2
ве рефрижератора в зоне выходных
каналов холодильного агрегата. Наря2
ду с классической чисткой транспорт2
ного средства с помощью воды и хими2
ческих средств, новая система дезин2
фекции уменьшает поражение груза
плесенью и микроорганизмами, спо2
собствуя тем самым значительному
повышению безопасности пищевых
продуктов.
5koleso.ru
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КОМПАНИЯ «КРИОФРОСТ ИНЖИНИРИНГ» ОСНАСТИЛА
ХОЛОДИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ РЦ X5 RETAIL GROUP
В конце марта 2019 г в д. Чечулино Новгородского р2на сдается
в эксплуатацию новый распределительный центр «Пятерочка»
для X5 Retail Group, строительство которого началось в марте 2018 г.
Продукция из распределительного центра будет поступать во все
магазины «Пятерочка» Новгородской, Ленинградской и Псковской обл.
Грузооборот составит 406 тыс тонн продукции в год.
В рамках технического задания для
поддержания требуемых температур2
ных режимов в зонах отгрузки и раз2
грузки, а также камерах хранения ово2
щей и фруктов, компания «КриоФрост
Инжиниринг» обеспечила поставку
и монтаж следующего оборудования:
• холодильные установки «Техно2
Фрост» — на базе поршневых полугер2
метичных компрессорных агрегатов
BITZER;
• теплообменное оборудование
Guentner: подвесные кубические воз2
духоохладители (для камер хранения)
и воздушные конденсаторы горизон2
тального типа (располагаются на спе2
циальной наружной площадке на кров2
ле здания над машинным отделением).
Установленные группы кубических
воздухоохладителей позволяют равно2
мерно распределять воздушные потоки
внутри охлаждаемых помещений. При
этом способе охлаждения создается
принудительная циркуляция воздуха
под воздействием вентиляторов возду2
хоохладителей. Этот способ охлажде2
ния является наиболее эффективным
и экономичным с точки зрения эксплу2
атации холодильной установки.

В каждой охлаждаемой камере воз2
духоохладители разделены на центра2
лизованные компрессорные станции
равной производительности для обес2
печения 50% резервирования холодо2
снабжения. В случае выхода из строя
одной холодильной машины вторая
работоспособна и обеспечивает мини2
мум 50% холодопроизводительности
камеры.
Оттайка воздухоохладителей про2
изводится при помощи горячего про2
пиленгликоля системы рекуперации
тепла от холодильной установки, что
позволяет снизить эксплуатационные
расходы за счет отказа от электроот2
тайки.
Наружные воздушные конденсато2
ры позволяют отказаться от примене2
ния дополнительной системы оборот2
ного водоснабжения для охлаждения
конденсаторов, что ведет к сокраще2
нию потребления электроэнергии.
Все предусмотренное проектом
оборудование отвечает европейским
стандартам качества и отличается вы2
сокой надежностью. Уровень автома2
тизации позволяет обеспечить работу
холодильных установок всех предус2

мотренных проектом систем круглосу2
точно, без обслуживающего персо2
нала.
На территории нового распредели2
тельного центра будут находиться не
только помещения для хранения, сор2
тировки и транспортировки продукции,
но и лаборатория контроля качества,
кабинет ветврача и медицинский каби2
нет, а также столовая на 64 посадочных
места.
Благодаря запуску распределитель2
ного центра, будет создано 160 рабо2
чих мест. В течение двух лет в области
планируется открытие 50 новых мага2
зинов, что увеличит присутствие торго2
вой сети в регионе в два раза.
kriofrost.ru
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НОВЫЙ КОМПРЕССОР GEA BOCK HA44е
Концерн GEA с помощью компрессора GEA HA44e комплектует новую
линейку GEA Bock HAe. При оптимизации, которая происходит непрерывно,
проверенная серия компрессоров НА4 будет заменена на новые
полугерметичные компрессоры HA44e с воздушным охлаждением,
конструкция которых основана на технологии компрессоров
с охлаждением всасываемым газом линейки GEA Bock HG44e.
Вместе с уже оптимизированными
сериями HA22e и HA34e, компрессора2
ми HA44e теперь комплектуется новая
линейка GEA Bock HAe. Текущая про2
грамма предлагает 3 размера моделей
с 102ю ступенями производительности
— от 11,1 до 57,7 м3/ч (50 Гц).
В условиях низких температур
к компрессорам предъявляются повы2
шенные требования. При низких тем2
пературах массовый расход хладагента
— меньше, а его нагрев приводным
двигателем происходит непропорцио2
нально. Это ведет к повышению темпе2
ратуры газа и масла на выпуске. Старе2
ние масла происходит быстрее и, как
следствие, ухудшаются его смазываю2
щие свойства.

Рис. 1. Компрессор GEA HA44e

Рис. 2. Действующая программа линейки
компрессоров «HA» от компании GEA

Принцип «НА» (охлаждение возду2
хом в герметичном корпусе), специаль2
но разработанный компанией GEA,
является наиболее эффективным ре2
шением для использования в полугер2
метичных компрессорах в условиях
низких температур. В данном решении
используется компрессор прямого вса2
сывания в сочетании с приводным дви2
гателем с воздушным охлаждением.
Всасываемый газ вместо дополни2
тельного подогрева подается непо2
средственно в цилиндры без каких2ли2
бо обходов через двигатель. Интегри2
рована компактная вентиляционная
установка — с целью охлаждения дви2
гателя; она подает поток воздуха на го2
ловки цилиндров, также частично ох2
лаждая их. Путем использования тако2
го решения достигнуто понижение
температуры на выходе компрессора,
увеличение производительности и рас2
ширение диапазона применения.
Использование принципа «НА»
с воздушным охлаждением приводит
к уменьшению температуры на выходе,
что, в частности, является преимущест2
вом при работе с новыми хладагентами
— заменителями R404A с низким пере2
ходным значением ПГП. «Данная линей2
ка также обеспечивает повышенную
эффективность, в особенности если
сравнивать с моделями компрессоров,
в которых для охлаждения газа прихо2
дится использовать впрыск жидкости»,
— поясняет Dalibor Sandor, product
manager GEA.
Являясь международным концер2
ном, GEA ориентируется на ведущие
мировые технологические решения
и компоненты для сложных производ2
ственных процессов, которые, в свою
очередь, равняются на требования
к технологическому оборудованию,
близкие потребительскому рынку.
Компания осознает свою важную роль
в предоставлении ответственных ре2
шений, обеспечивающих будущее на2

Рис. 3. Изображение поперечного сечения
компрессора GEA HA44e

Рис. 4. Сравнение температур на выходе
компрессоров «HA» и «HG» при работе
с хладагентом с низким ПГП R449A

шей голубой планеты. Концепции
устойчивой энергетики и эффективно2
сти компании GEA предлагают ее кли2
ентам решения с небольшими периода2
ми окупаемости, целью которых явля2
ется сокращение общей стоимости
владения и снижение выбросов СО2.
gea.com/russia

О компании
ГЕА в России принадлежит меж
дународному машиностроительному
концерну GEA Group AG со штабквар
тирой в г. Дюссельдорф (Германия).
В настоящее время компания явля
ется одним из крупнейших постав
щиков инновационного оборудова
ния и технологий и имеет подразде
ления более чем в 50 странах мира.

36

Империя
ХОЛОДА
СКЛАД. ЛОГИСТИКА. ТРАНСПОРТ

«ЕВРОСИБ» ПРЕДСТАВИЛ
НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ РЕФПЕРЕВОЗОК
Компания «Евросиб СПб — транс2
портные системы» приняла эксперт2
ное участие в конференции «Контей2
неры и контейнерные перевозки.
Актуальные вопросы, идеи, решения»,
которая состоялась 20221 февраля
2019 г в Санкт2Петербурге под руко2
водством Российского морского реги2
стра судоходства. Отраслевое меро2
приятие объединило ведущие компа2
нии в сфере проектирования,
производства, перевозки и эксплуата2
ции контейнеров.
Зам.генерального директора «Евро2
сиб СПб2ТС» Сергей Кондратенко пред2
ставил проекты по созданию рефриже2
раторных контейнеров и силовых уста2
новок, которые заменят выбывающий
из эксплуатации специализированный
подвижной состав, решив тем самым
проблему сохранности качества скоро2
портящейся продукции в процессе хра2
нения и транспортировки.

На сегодняшний момент парк реф2
рижераторных вагонов и вагонов2тер2
мосов составляет 6 тыс ед., у 53% ис2
текает или уже истек срок эксплуата2
ции. 95% вагонов не соответствуют
обновленному техническому регла2
менту Евразийского экономического
союза: при перевозке не соблюдаются
температурные условия. Тем самым
допускается разрыв непрерывной хо2
лодильной цепи, что приводит к поте2
ре качества замороженной продук2
ции.
Одним из оптимальных техничес2
ких решений является сцеп на базе
дизель2генераторного контейнера
(ДГК), который способен обеспечить
электропитанием более 242х крупно2
тоннажных контейнеров. Проект,
реализуемый совместно с предприя2
тиями группы КАМАЗ, находится в за2
вершающей стадии. Опытные образцы
ДГК и рефрижераторных контейнеров

готовы, в скором времени им предсто2
ит пройти испытания и сертифика2
цию.
«Наша концепция предусматрива2
ет наличие большого запаса топлива
в танк2контейнере, таким образом, ав2
тономность работы ДГК может соста2
вить около трех недель. Это в разы
повышает уверенность, что скоропор2
тящимся грузам будет обеспечен не2
обходимый температурный режим от
начала до конца перевозки, независи2
мо от ее дальности. Считаем, что вы2
вод на рынок инновационного по2
движного состава будет способство2
вать возвращению на железную
дорогу части объема скоропортящей2
ся продукции с автомобильного
транспорта и позволит организовать
транзитные перевозки данных грузов
между Европой и Азией», — отметил
Сергей Кондратенко.
eurosib.biz
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СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ГОТОВУЮ ЕДУ
Российский потребитель, особенно в мегаполисах, все чаще предпочитает
покупать готовую еду в магазине, а не готовить самому. При этом зачастую
выбираются замороженные готовые блюда, а не охлажденные —
их покупают на 23% больше. Такие данные получены в ходе маркетингового
исследования, выполненного в Москве и Санкт2Петербурге по заказу
торгово2промышленной компании «Вилон» (владелец бренда «Сытоедов»).
Категории готовых замороженных
блюд и полуфабрикатов на протяже2
нии последних нескольких лет сохра2
няют положительную динамику. Куль2
тура потребления в российских круп2
ных городах активно приближается
к западноевропейской модели, когда
рацион питания большей частью со2
стоит из того, что предлагается в отде2
лах Frozen Meal в зарубежных супер2
маркетах.
Дополнительным фактором популя2
ризации данной категории является
стремление к полноценному качест2
венному питанию «как дома». В проти2
вовес фаст2фуду готовые первые и вто2
рые блюда воспринимаются как полно2
ценный прием пищи, содержащей
сбалансированное количество белков,
жиров и углеводов. По удобству по2
требления они также ничем не уступа2
ют фаст2фуду.
Блюда упаковываются в однопор2
ционные лотки, которые удобно хра2
нить, они дружелюбны к окружающей
среде и полностью безопасны при ра2
зогреве в СВЧ2печах. Наконец, это по2
нятная еда, к примеру, традиционный
борщ или котлета с пюре и т.д., которая
знакома нам с детства. Современные
технологии производства заморожен2
ных готовых блюд и полуфабрикатов
позволяют выпускать продукцию, отве2
чающую самым строгим требованиям
пищевой безопасности.
Результаты исследования, полу2
ченные ТПК «Вилон», подтверждают
обзоры других аналитических компа2
ний. Так, согласно информации от
BusinesStat, до 2020 г производство
мясной готовой замороженной про2
дукции будет расти на 2,224,1% в год.
Драйверами категорий выступают ме2
гаполисы, где активный ритм жизни
не позволяет тратить много времени

ни на приготовление еды дома, ни
даже на походы в кафе и рестораны,
что вызвало рост заведений формата
to go в 2018 г. Например, количество
кулинарий увеличилось на 43%.
В ходе маркетингового исследова2
ния, в котором приняли участие тысяча
респондентов, проживающих в Москве
и Санкт2Петербурге, выяснилось, что
наиболее активными покупателями го2
товых замороженных блюд являются
мужчины — 59% опрошенных. От об2
щего числа всех респондентов 53% по2
купают «заморозку» раз в неделю и ча2
ще. При этом, чем выше социальный
статус покупателя, тем больше он по2
требляет готовые блюда. Среди опро2
шенных с высоким доходом, относящих
себя к обеспеченным и не ограничен2
ным в средствах, 82% покупают такую
продукцию раз в неделю и чаще.
Любопытными оказались результа2
ты формирования модели принятия
решения о покупке товара в данной
категории. При выборе готового замо2
роженного блюда покупатель ориен2
тируется на красивое изображение на
упаковке и лишь в предпоследнюю
очередь на цену. Финальным этапом
дерева принятия решения является
проверка даты производства. Исходя
из полученных данных, можно также
сделать вывод о высокой степени до2
верия к качеству и безопасности гото2
вых замороженных блюд, покупателю
лишь остается выбрать продукт на
свой вкус.
Несмотря на положительную, в це2
лом, динамику развития категории го2
товых замороженных блюд, существу2
ют некоторые сдерживающие факто2
ры. Макроэкономическая ситуация,
приводящая к расслоению продуктов
питания на доступный и премиальный
сегменты, заставляет производителей

пересматривать ассортимент и искать
соответствующие каналы реализации.
Розница часто не может в полной
мере удовлетворить спрос со стороны
покупателей из2за небольшого ассор2
тимента, который продиктован ограни2
чениями полочного пространства,
а также, нередко, хаотичной выкладки
товара, не имеющей логики и четкой
привязки к ситуациям потребления го2
товых замороженных блюд. А ведь, по
мнению исследователей, заморожен2
ные готовые блюда — хороший потен2
циал для привлечения в розницу пла2
тежеспособных покупателей.
О компании:

ООО «ТПК «Вилон» — российская
торговопромышленная компания,
один из крупнейших производите
лей замороженных готовых блюд.
Работает с 1994 г. Производство
расположено на территории Щел
ковского района Московской обл.
В портфеле брендов — «Сытое
дов», «Чебуречье», «Обожамс», «До
брые съести» — 150 наименований
готовых блюд и полуфабрикатов.
География продаж охватывает все
регионы России, а также Казах
стан, Белоруссию, США, Израиль, Ка
наду и др. В месяц производится бо
лее 1 тыс тонн продукции, что со
ставляет свыше 3 млн порций еды.
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КОГО ПРОВЕРЯЕТ РОСКАЧЕСТВО
Руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим ПРОТАСОВ
рассказал, в какой категории товаров больше всего некачественной
продукции, благодаря чему фальсифицированных продуктов стало меньше.
— Максим Александрович, сколько
ежегодно у нас выявляется некачест
венных товаров?
— Все очень зависит от категории.
Роскачество, как национальный инсти2
тут качества, каждую неделю выходит
на исследование той или иной новой
категории. Можно выявлять разные
проблемные темы, о которых мы обяза2
тельно рассказываем.
Через наш портал мы доносим ин2
формацию потребителям, затем, когда
выявляем какие2то проблемы, выносим
их на рассмотрение государственной
комиссии по борьбе с нелегальным
оборотом продукции. Она создана ука2
зом президента, ее возглавляет ми2
нистр Денис Мантуров. И на этой пло2
щадке, где собраны все федеральные
органы исполнительной власти, рас2
сматриваем варианты как решить про2
блему.
— Какие категории товаров явля
ются самыми проблемными?
— Если говорить о нарушениях,
которые выявлялись ранее, существу2
ет серьезная проблема с холодной це2
почкой, цепочкой движения товара,
требующего специальных условий
хранения. Чаще всего, это мясная
и рыбная продукция. К сожалению,
товар, проходя путь от производите2
лей до нашего стола, часто портится.
Выстраивание этой оптимальной хо2
лодильной цепочки — важная забота
всех ее участников.
Приведу такой пример: в 15% ис2
следованных нами марок икры на упа2
ковке был указан режим хранения, ко2
торый может привести к образованию
в ней микроорганизмов. Мы прочитали,
что икра может храниться при плюсо2
вой температуре. Это невозможно без
добавления консервантов, а их там не
было.
— Российская система качества
учреждена в 2015 г, видны ли уже ре
зультаты работы?
— Мы видим, что в результате каж2
дого исследования Роскачества ситуа2
ция на рынке меняется. В молочной ка2
тегории существенно снижается коли2

чество фальсификата. Это и благодаря
изменению Технического регламента,
благодаря тем инициативам по разде2
лению полки, которые сейчас произо2
шли, и благодаря той работе, которую
мы вели все эти годы, объясняя потре2
бителям что можно покупать, а произ2
водителям — что обманывать покупа2
телей нельзя.
По поручению правительства мы
проводили исследования молочной
продукции. И уже в ранее самой про2
блемной категории — сливочном мас2
ле — было выявлено всего 12% фаль2
сификата. Кто2то скажет, что и это мно2
го, но было больше. Эта ситуация явно
позитивная. Мы видим позитивные из2
менения состава продуктов во многих
категориях.
— Сколько товаров уже были про
анализированы системой качества?
— Мы исследуем 52 категории
в год. На настоящий момент исследо2
вали 115 товарных категорий. Сейчас
люди, которые загружают недавно со2
зданное приложение Роскачества, най2
дут там информацию о 4,5 тысячах то2
варов. Из позитивных цифр могу ска2
зать, что более 35% товаров уже
сейчас подтянулись до наших опере2
жающих товаров. То есть потенциаль2
но это товар, получивший высокий
рейтинг Роскачества.
Товаров, в отношении которых ус2
тановлено, что они не соответствовали
базовым требованиям, заявленным
ГОСТом и Техническим регламентом,
порядка 700.
Я уверен, что в настоящий момент
более 30% производителей, узнав
о том, что они получили нулевой рей2
тинг Роскачества, проводят корректи2
рующие мероприятия и вносят измене2
ния в производственные процессы,
меняют поставщиков сырья, пишут
нам что они сделали для того, чтобы не
обманывать потребителя. Мы говорим,
конечно, о тех предприятиях, которые
хотят продолжать свою деятельность,
а не про компании2однодневки, кото2
рые просто не должны присутствовать
на рынке.

— Проще налететь на некачест
венную продукцию, покупая отечест
венные товары или зарубежные?
— Все зависит от товарной катего2
рии. По многим позициям российские
товары постепенно замещают импорт2
ные. Это не только вопрос санкций, но
и вопрос подъема нашей пищевой про2
мышленности, вопрос осуществляемых
проектов по импортозамещению.
— Знак качества потерял свой
статус, так как многие компании ис
пользовали его самовольно, обманывая
покупателей. Удается ли вернуть до
верие потребителей?
— В 2015 г в России вернулся госу2
дарственный Знак качества, и для нас
очень важно, чтобы количество людей,
которые о нем знают и понимают, что
стоит за этим пятиугольником, людей,
которые выбирают продукцию исходя
из того, имеет ли она Знак качества,
росло. Более того, такие задачи нам
ставит правительство. Каждые полгода
мы замеряем лояльность к этому знаку.
Мы видим, что эти цифры растут. Нель2
зя дискредитировать национальный
бренд, нанося его на упаковку неза2
конным образом, или использовать его
элементы.
Мы боремся с этими явлениями
достаточно технологично. В том мо2
бильном приложении, которое сейчас
существует на всех платформах, есть
функция, когда ты можешь навести
сканер смартфона на штрихкод това2
ра и получить информацию о досто2
верности товарного знака. Таких то2
варов сейчас около 230, это лучшие
товары страны, которыми мы можем
гордиться.
Из 115 категорий, которые на насто2
ящий момент нами исследованы, каж2
дый получает поддержку продвижения
на отечественном рынке и в рамках то2
го соглашения, которое мы еще раз за2
крепили подписанием дополнительно2
го соглашения с Российским экспорт2
ным центром (РЭЦ). Оно дает приоритет
при продвижении этих товаров за ру2
беж.
News.ru
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РОСКАЧЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ
РОССИЙСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ
Пельмени — самый популярный полуфабрикат и на
ходка для тех, кто не любит или не успевает готовить.
Есть ли в пельменях мясо, рвется ли у них тесто при вар
ке, могут ли они быть потенциально небезопасными? Все
это и многое другое — в результатах веерного исследо
вания Роскачества.
Эксперты проверили замороженные пельмени 48 торго2
вых марок по 88 показателям качества и безопасности. В под2
борку вошла только продукция российского производства из
ряда областей, краев, Башкирии и Мордовии, а также Москвы
и Санкт2Петербурга, стоимостью от 90 до 640 руб/кг.
Согласно результатам лабораторных испытаний, ни одна
торговая марка не смогла претендовать на российский Знак
качества. Однако некоторые торговые марки заслужили
весьма высокий рейтинг Роскачества. Так, в топ10 лучших
пельменей вошли:
«Сибирская коллекция» — 4,4 балла (450,21 руб/кг);
«Дымов» — 4,37 балла (344,89 руб/кг);
«Цезарь» — 4,36 балла (427 руб/кг);
«Останкино. Папа может» — 4,36 балла (311,38 руб/кг);
«Ермолино» — 4,35 балла (153 руб/кг);
«Мираторг» — 4,3 балла (291,25 руб/кг);
«ВкусВилл» — 4,26 балла (562,5 руб/кг);
«Атяшево» — 4,25 балла (374,01 руб/кг);
«ДобрынинЪ» — 4,25 балла (299,88 руб/кг);
«Уральские пельмени» — 4,23 балла (418,77 руб/кг).
Лучшие пельмени производят в Москве и Московской
обл, Санкт2Петербурге, Калужской, Белгородской, Орлов2
ской, Челябинской обл., Республиках Мордовия и Башкорто2
стан.
В исследованных торговых марках эксперты не обнару
жили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, недопустимых ко2
личеств полифосфатов, листерий и сальмонелл, а также кон2
сервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита на2
трия. Однако в 162и случаях эксперты увидели отклонения
по микробиологическим показателям. В некоторых образцах
были выявлены бактерии группы кишечной палочки. В чис2
ле возможных причин данных отклонений — несоблюдение
санитарно2гигиенических требований на производстве и на2
рушение температурного режима при транспортировке, хра2
нении или при реализации товара в магазине.
Превышения обязательных требований по содержанию
антибиотиков найдены всего в двух случаях, однако в 162и
— следовые количества.
Есть ли в пельменях мясо?
На один из популярнейших вопросов — есть ли в пель2
менях мясо — эксперты уверенно отвечают — есть! ДНК
крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех
образцах. В то же время, в ходе исследований Роскачества,
эксперты увидели и незаявленные виды мяса — они могли
попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве.
Так, в пельменях «Иркутские», «Каждый день», «Ларне
та» и «Своими руками. Карапузы» обнаружена свинина,
хотя в составе она не указана. «Равиолло» и «Сальников»
— в них содержится куриное мясо. В составе его нет, но
один производитель уклончиво указал в маркировке: «Про2

изведено на предприятии, использующем куриное мясо, сою,
молочные и яичные продукты, сельдерей, глютен пшенич2
ный», а другой — «На территории предприятия используют2
ся: мясо птицы, сельдерей, горчица, яйца куриные, соя, мо2
локо и продукты их переработки».
Примечательно, что в ходе лабораторных испытаний экс2
перты не увидели превалирующего количества сои, хотя
ДНК сои все2таки встречалась.
Указанная массовая доля жира в продукте отличалась от
реальной в 23 случаях из 48, массовая доля белка — в 5 слу2
чаях. В пельменях «Сальников» нашли почти на 10% меньше
белка, чем того требует ГОСТ232951. А в пельменях «Своими
руками. Карапузы», предназначенных для питания детей,
было больше разрешенного ГОСТ232967 количество жира:
24,3% при ограничении до 20%.
Громких историй с недовесом обнаружено не было.
Обманули производителей по весу только производители
марок: «От Ильиной» и «Родной дом».
Топ самых маленьких пельменей: «Цезаренок» (2,9 гр.);
«Дымов» (4,8 гр.); «Цезарь» (5 гр.).
Топ самых крупных пельменей: «ДобрынинЪ» (17,4 гр.);
«Каждый день» (16,7 гр.); «От Палыча» (15,4 гр.).
Соотношение теста и начинки
Пельмени 27 брендов показали соответствие ГОСТ233394,
согласно которому мясной начинки должно быть не менее
50%. Самые высокие показатели у марок «Мясницкий ряд»
(около 62% начинки) и «От Палыча» (около 59% начинки).
Все исследованные образцы уложились в требования
ГОСТ233394 к тесту (толщина до 2 мм) и стандарта Роскаче2
ства (толщина от 1 до 2 мм), после варки тесто не было по2
вреждено. В упаковках не было найдено «сора» и отломив2
шихся бортиков.
Какие мифы удалось развенчать?
Миф 1: в фарш вместе с мясом перемалывают и кости
Исследователи оценили массовую долю кальция в мяс2
ной начинке: она оказалась равна нулю или не превысила
0,05%. Из чего следует вывод: перемолотых костей в мясном
фарше испытанных пельменей нет. Только в «Бульменях»
были обнаружены хрящи.
Миф 2: чтобы сэкономить, в фарш добавляют крахмал
Крахмала в пельменях ни одной торговой марки не на2
шли.
Родителям на заметку
Предназначенная для детей продукция «Своими руками.
Карапузы», «Снежана» («Детские») и «Цезарёнок», увы,
показала не лучшие результаты. «Цезарёнок» потерял балл
за несоответствие маркировке количества жира, а также за
низкий процент содержания начинки (42,5%). У пельменей
«Снежана» («Детские») обнаружили более серьезное на2
рушение — повышенное количество микроорганизмов.
Самый серьезный нарушитель — пельмешки «Своими
руками. Карапузы». В них эксперты нашли бактерии кишеч2
ной палочки, незаявленные ДНК свинины и повышенное
количество жира.
Детальные результаты исследования по каждому товару
опубликованы на портале Роскачества roskachestvo.gov.ru
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БЛИНЧИКИ С МЯСОМ —
ЛОВУШКА ДЛЯ ГУРМАНОВ!
Проверка, проведенная Санкт2Петербургской общественной организацией
потребителей «Общественный контроль», показала, что изготовители чаще
всего под видом блинчиков с мясом продают полуфабрикаты, начинки
в которых, как правило, не более 25%, остальные три четверти массы нетто
продукта — обычное тесто. Причем, стоимость таких «блинчиков»
порой зашкаливает и достигает почти 800 руб/кг!
Не верь глазам своим

На блинчики не существует госу2
дарственного стандарта, а значит, нет
четких требований к минимальному со2
держанию начинки в изделии. Также
изготовители не обязаны указывать на
упаковке процентное соотношение на2
чинки и теста. Поэтому сегодня покуп2
ка замороженных полуфабрикатов —
чистая лотерея, при проведении кото2
рой изготовители и продавцы нередко
вводят потребителей в заблуждение
лукавой этикеткой. Именно так, напри2
мер, выглядит упаковка под ТМ «Крас2
ная цена» (частная марка сети «Пяте2
рочка») производства ООО «Талосто2
Продукты» (Санкт2Петербург), в то
время как количество начинки в образ2
це составляет всего 24,2% от общей
массы нетто.
Сегодня изготовители сами верста2
ют свои технические условия, ни с кем

их не согласовывая и не вынося суще2
ственную для потребителя информа2
цию на упаковку. При этом стараются
продать свой товар втридорога, как,
например, ООО «Лина» (Рязанская
обл.): за килограмм блинов ТМ «С пылу
С жару» покупателю предлагается за2
платить 775 руб. Причем начинки
в этих блинчиках всего лишь пятая
часть. За такие деньги лучше купить
два килограмма бескостной свинины,
чем переплачивать жадному изготови2
телю за раскрученную торговую марку.
На фоне заоблачной стоимости рязан2
ских полуфабрикатов цена блинчиков
ТМ «Красная цена», в отличие от их ка2
чества, выглядит действительно «крас2
ной» — 143 руб/кг. Впрочем, изгото2
витель и не скрывает, что в составе,
кроме говядины, есть мясо птицы меха2
нической обвалки, соевый белок, пи2
щевые растительные волокна, разрых2

литель, ароматизатор, усилители вкуса
и аромата.
Неаппетитно

Если рязанские блины «С пылу
С жару» с низким содержанием начин2
ки удивили проверяющих своей завы2
шенной ценой, то блины под частной
маркой торговой сети «Карусель» «Ап2
петитно круглый год» — своим низким
качеством: в образце оказалось начин2
ки всего 13,4%! При этом продавец яв2
но переоценил свое «аппетитное дети2
ще», изготовленное на ЗАО ПК «Коро2
на» (Новгородская обл.): блины с
намеком на мясо стоили… 271 руб/кг!
И это притом, что их масса полностью
совпадала с массой блинчиков «Крас2
ная цена» (420 гр.), а состав даже уси2
лен мальтодекстрином и декстрозой.
Мальтодекстрин — это концентриро2
ванный углевод, который получают из

Результаты экспертизы касаются исключительно тех отдельных образцов, которые были подвергнуты лабораторным испытаниям,
а не всей продукции указанных в таблице предприятий2изготовителей.
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крахмала. Применение его разнооб2
разно. Он используется в качестве за2
густителя, наполнителя или консерван2
та во многих готовых продуктах, созда2
ет однородную текстуру ингредиентам
продукта.
Блины «Аппетитно круглый год» от2
личились не только рекордно низким
содержанием начинки, но и занижен2
ными показателями пищевой ценности,
что говорит об использовании сырья
более низкого качества, чем указано на
упаковке. Так, массовая доля белка со2
ставила 5,15% вместо 6,9%, а массовая
доля жира — 4,6% вместо 7%.
К слову, год назад блинчики с мя2
сом от ЗАО ПК «Корона» под маркой
«Аппетитно круглый год» стоили в три
раза дешевле: 87,85 руб/кг, хотя на2
чинки в них было даже больше — це2
лых 17%. Этот пример очень хорошо
показывает, что галопирующие скачки
цен на полуфабрикаты происходят во2
все не за счет повышения качества или
стоимости сырья, а часто от жадности
изготовителей и торговых сетей.
Продукция ЗАО ПК «Корона» не
первый раз получает замечания специ2
алистов за неудовлетворительное ка2
чество. Так, по итогам проверки 2017 г
в составе блинчиков с мясом была об2
наружена не заявленная в составе сви2
нина, а массовая доля жира была зани2
жена более чем в три раза. А еще годом
раньше в блинах новгородского изго2
товителя были обнаружены не заяв2
ленные в составе ДНК свинины и мяса

курицы, а также более чем в два раза
заниженные значения массовой доли
белка и жира.
— Продукция, выпускаемая под се2
тевыми торговыми марками, чаще все2
го оказывается ненадлежащего качест2
ва. Это видно и по регулярным провер2
кам «Общественного контроля», это
отмечали и мы в своей лаборатории, —
говорит доцент Высшей школы сервиса
и торговли Санкт2Петербургского по2
литехнического университета Ирина
Асфондьярова…
— Несмотря на то, что изделия на2
зываются «блинчики с мясом», к мясо2
содержащим продуктам они не отно2
сятся, как, например, пельмени, кото2
рые, кстати, делятся на разные
категории и для которых не так давно
был выпущен ГОСТ. Поэтому указывать
количество начинки на этикетке про2
изводители блинов сегодня не обяза2
ны, — комментирует начальник испы2
тательной лаборатории пищевых про2
дуктов, сырья и материалов ФБУ
«Тест2С.2Петербург» Екатерина Поли2
ектова...
Пищевая ценность еще одного об2
разца не соответствовала значениям,
указанным на этикетке. Так, ровно
в два раза оказалось занижено содер2
жание массовой доли жира в образце
ТМ «Останкино» (ОАО «ОМПК», Моск2
ва): 5,6% вместо 11%. Начинки в этих
блинчиках оказалось тоже немного —
23,5%. А вот цена «кусается» —
643 руб/кг.
— Пищевая ценность продукта за2
висит от качества мясного сырья, по2
этому данный показатель приводится
на этикетке как среднее значение.
Если фактические показатели пищевой
ценности существенно ниже, чем заяв2
лены, значит изготовитель использо2
вал более дешевое сырье, чем предус2
мотрено ТУ. Низкое содержание белка,
например, говорит о том, что, возмож2
но, в фарш добавлены субпродукты
или мясо птицы механической обвалки,
которое стоит недорого, но и пищевая
ценность у него невелика, — уточняет
Ирина Асфондьярова…
Скуден начинкой и весом мал

В ходе экспертизы два изготовите2
ля были уличены в занижении массы
нетто продукта. Так, упаковка блинчи2
ков ТМ «Слобода» (ООО ПФ «Слобода»,
Ленинградская обл.), оказалась легче
заявленной массы на 33 гр., а блинчи2
ков ТМ «Элика» (ООО ПЗП «Элика»,

Московская обл.) — на 42 гр. Начин2
ки в образцах тоже было немного:
24,5 гр. и 22,4 гр. соответственно, что
вполне согласовалось с ценой: 155
и 124 руб/кг.
Загадки от «Сезона»

Сеть магазинов «Сезон» в Санкт2Пе2
тербурге отличается не только богатым
ассортиментом, доступными ценами,
современной организацией торгового
процесса, но и частыми нарушениями
законодательства при реализации раз2
личных групп продовольственных то2
варов, в том числе тех, которые она са2
мостоятельно фасует.
«Судя по упаковке блинчиков, это
собственная продукция торгового
предприятия, которую, согласно ГОСТ
3039022013 «Услуги общественного
питания. Продукция общественного
питания, реализуемого населению. Об2
щие технические условия», маркиро2
вать не обязательно, — говорит Екате2
рина Полиектова. — В то же время
Техническим регламентом Таможенно2
го союза предусмотрено, что продавец
обязан довести необходимую инфор2
мацию до потребителя о таком пище2
вом продукте любым удобным для него
способом — например, в виде стикера
рядом с витриной. Если обязательной
информации о товаре нет вообще, это
является нарушением законодательст2
ва».
Можно покупать!

Согласно протоколам испытаний
ФБУ «Тест2С.2Петербург», формально
заявленной информации на упаковке
соответствовали лишь пять образцов
из десяти, однако «Общественный
контроль» рекомендует потребителям
блинчики с мясом двух брендов,
поскольку только в них начинка
превысила 30% от массы нетто.
Это ТМ «Окраина» из Мурманска (со2
держание начинки 35,4%, цена
665 руб/кг) и ТМ «Цезарь» из Санкт2
Петербурга (содержание начинки
38,7%, цена 425 руб/кг). «Блинчики
на сливочном масле с телятиной»
ТМ «Цезарь» производства ООО «Мо2
розко» имеют не только самое боль2
шое количество начинки, но и самую
высокую пищевую ценность (количе2
ство белка и жира), что в сочетании
с приемлемой ценой выводит этот об2
разец в безоговорочные лидеры неза2
висимой экспертизы.
petkach.spb.ru
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО
С ЗАЯВЛЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТЬЮ
В рамках «Школы технолога» «Эффективные способы контроля
качества на предприятиях производства мороженого» на выставке
«ПРОДЭКСПО22019» обсужден ряд актуальных вопросов отрасли
в преддверии летнего сезона. Значительная часть вопросов
изготовителей мороженого касалась производства и маркировки
продукции для здорового или альтернативного питания.
Антонина ТВОРОГОВА,
зам. директора ВНИХИ
— филиал ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова»
РАН

Важно понимать, что информация
об отличительных признаках пищевой
продукции указывается на доброволь2
ной основе. Это сведения о наличии ее
свойств, позволяющих отличить одну
продукцию от другой (в том числе о пи2
щевой ценности, месте происхожде2
ния, составе, иных свойствах). Такого
рода информация должна сопровож2
даться указанием в маркировке коли2
чества соответствующих веществ, оп2
ределяющих пищевую ценность про2
дукции.
Ответ на все возникающие в этом
плане вопросы следует искать в суще2
ствующей законодательной базе, в ча2
стности в ТР ТС 022 /2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки»,
в разделе требований к маркировке
продукции с отличительными призна2
ками.
Важно принимать во внимание ус2
ловия, при которых указывается ин2
формация о пищевой ценности, приве2
денные в ТР ТС 022/2011 (см. табл.).
Корректировка указанных в табл.
показателей актуальна и для произво2
дителей мороженого. В частности, учи2
тывая высокое содержание жира и са2
харов в этом продукте, снижение кало2
рийности актуально для ряда категорий
потребителей. Увеличение массовой
доли белка представляет особый инте2
рес в продуктах для различных катего2
рий спортсменов. А обогащение пище2
вым волокном будет способствовать
повышению пищевой ценности всех
разновидностей мороженого.

При разработке новых видов моро2
женого с заметным корректированием
состава следует обращать внимание на
правомочность использования терми2
на «мороженое» в наименовании про2
дукта, поскольку содержание сухих ве2
ществ молока может быть менее 20%.
Исключение составляет мороженое со
сниженной массовой долей сахаров
или без их использования.
В соответствии с техническим рег2
ламентом Таможенного союза «О безо2
пасности молока и молочных продук2
тов» (ТР ТС 033/2013) «мороженое —
это взбитые, замороженные и потреб2
ляемые в замороженном виде сладкие
молочные продукты, молочные состав2
ные продукты, молокосодержащие
продукты». Как следует из этого опре2
деления, в мороженом ограничения по

источникам сладкого вкуса отсутству2
ют. Следовательно, несмотря на норми2
рование в указанном документе массо2
вой доли сахаров, возможно производ2
ство мороженого без сахаров или
с пониженным их содержанием при со2
блюдении требований к содержанию
сухих веществ молока. Но производить
такую продукцию по ГОСТ 3145722012
нельзя, требуется разработка иных
нормативных или технических доку2
ментов.
Изготовители мороженого прояв2
ляют интерес и к вопросам производ2
ства продукции без лактозы или для
альтернативного питания, в частности
вегетарианского.
Требования к производству безлак2
тозных и низколактозных продуктов
регулируются на уровне регламента
Таможенного союза ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной
продукции». В ТР ТС указано: «продукт
переработки молока безлактозный —
продукт переработки молока, в кото2
ром содержание лактозы составляет не
более 0,1 гр на 1 л готового к употреб2
лению продукта, где лактоза гидроли2
зована или удалена». К низколактоз2
ным продуктам относят молочные
продукты, в которых часть лактозы уда2
лена или гидролизована.
Снизить содержание лактозы в мо2
локе можно путем ее удаления (мемб2
ранные методы) или расщеплением
(гидролиз).
Гидролиз лактозы приводит к обра2
зованию глюкозы и галактозы, которые
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Табл. Условия при использовании в маркировке пищевой продукции
информации о ее отличительных признаках
Показатель
пищевой ценности
или компонент
Энергетическая ценность
(калорийность)
Энергетическая ценность
(калорийность)

Информация
об отличительных
признаках
пищевой продукции
Пониженная
Низкая

Энергетическая ценность
(калорийность)

Отсутствует (без)

Белок

Источник

Белок

Высокое содержание

Жир

Низкое содержание

Жир

Отсутствует (без)

Насыщенные
жирные кислоты

Низкое содержание

Насыщенные
жирные кислоты

Отсутствует (без)

Сахара
(сумма моно2 и дисахаридов)
Сахара
(сумма моно2 и дисахаридов)
Сахара
(сумма моно2 и дисахаридов)

Отсутствуют (без)

Сахара
(сумма моно2 и дисахаридов)
Пищевые волокна

Содержит только
натуральные сахара
Источник

Пищевые волокна

Высокое содержание

Витамины
и минеральные вещества

Источник

Витамины
и минеральные вещества

Высокое содержание

Низкое содержание
Без добавления

обладают более высокой растворимос2
тью, чем лактоза. Гидролиз происходит
по месту кислородного мостика между
глюкозой и галактозой. Одним из спо2
собов гидролиза лактозы является
ферментативный. Проведенные во
ВНИХИ исследования показали, что
процессы гидролиза лактозы и созре2
вания смеси можно совместить, что не
приводит к увеличению продолжитель2
ности производственного цикла.
Приверженцы вегетарианского пи2
тания свой выбор сделали по разным
причинам. В том числе кто2то считает,
что продукты животного происхожде2
ния, в частности молочные, содержат
много холестерина, способствующего
образованию в сосудах холестерино2
вых бляшек и тромбов. А продукты из

Условие, соблюдение которого является обязательным при использовании
в маркировке пищевой продукции информации об отличительных признаках
продукции пищевой
Энергетическая ценность (калорийность) снижена не менее чем на 30% относительно
энергетической ценности (калорийности) аналогичной пищевой продукции
Энергетическая ценность (калорийность) составляет не более 40 ккал (170 кДж) на 100 гр
для твердой пищевой продукции или для жидкостей не более 20 ккал (80 кДж) на 100 мл.
Для заменителей сахара, применяемых непосредственно в пищу, энергетическая ценность
(калорийность) составляет не более 4 ккал (17 кДж) /порция с эквивалентными
подслащивающими свойствами, равными 6 г сахарозы
Энергетическая ценность (калорийность) составляет не более 4 ккал (17 кДж) на 100 мл.
Для заменителей сахара, применяемых непосредственно в пищу, энергетическая ценность
(калорийность) составляет не более 0,4 ккал (1,7 кДж)/порция с эквивалентными
подслащивающими свойствами, равными 6 гр сахарозы
Белок обеспечивает не менее 12% энергетической ценности (калорийности)
пищевой продукции при условии, что количество белка на 100 гр для твердых продуктов
или для жидкостей на 100 мл составляет не менее 5% суточной потребности в белке
Белок обеспечивает не менее 20% энергетической ценности (калорийности)
пищевой продукции
Жир составляет не более 3 гр на 100 г для твердой пищевой продукции
или для жидкостей не более 1,5 гр на 100 мл
Жир составляет не более 0,5 гр для твердой пищевой продукции на 100 гр
или для жидкостей на 100 мл
Сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот в пищевой продукции составляет
не более 1,5 гр на 100 гр для твердой пищевой продукции или для жидкостей 0,75 гр/100 мл
и в любом случае сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот должна
обеспечивать не более 10% калорийности
Сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот в пищевой продукции составляет
не более 0,1 гр насыщенных жиров на 100 гр для твердой пищевой продукции
или для жидкостей на 100 мл
Сахара составляют не более 0,5 гр на 100 гр для твердой пищевой продукции
или для жидкостей на 100 мл
Сахара составляют не более 5 гр на 100 гр для твердой пищевой продукции
или для жидкостей не более чем 2,5 гр на 100 мл
При производстве пищевой продукции в нее не добавлялись моно2 и дисахариды в качестве
компонентов. Если сахара присутствуют в пищевой продукции по его природе, то в
маркировке должно быть также следующее указание: Содержат сахара природного
(естественного) происхождения
Наличие в составе пищевой продукции только присущих ей природных сахаров
Содержание пищевых волокон не менее 3 гр на 100 гр для твердой пищевой продукции
или для жидкостей не менее 1,5 гр на 100 мл
Содержание пищевых волокон составляет не менее 6 гр на 100 гр для твердой пищевой
продукции или для жидкостей не менее 3 гр на 100 мл
Витамины и минеральные вещества составляют не менее 15% средней суточной потребности
взрослого человека в витаминах и минеральных веществах на 100 гр твердого пищевой
продукции или 7,5% процентов для жидкостей на 100 мл либо на одну порцию
Витамины и минеральные вещества составляют не менее 30% процентов средней суточной
потребности взрослого человека в витаминах и минеральных веществах на 100 г для твердой
пищевой продукции или для жидкостей на 100 мл либо на одну порцию

растительного сырья не характеризу2
ются такими свойствами, кроме того
содержат фитостеролы, которые, по
мнению некоторых ученых, вместе со
станолами растительного сырья (бобо2
вых, круп, зеленых овощей и др.) спо2
собствуют снижению концентрации
холестерина в крови.
Отсутствие молочных компонентов
вследствие значительного изменения
состава не позволяет назвать продукт
для вегетарианского питания мороже2
ным.
При разработке замороженных де2
сертов для вегетарианского питания
хотя и заменяют жиросодежащие про2
дукты животного происхождения на
продукты растительного происхожде2
ния, высокая калорийность продукта,

как правило, сохраняется. Снижению
калорийности способствует использо2
вание пищевых волокон и многоатом2
ных спиртов (полиолов) при замене
жира и сахаров в продукте. При этом,
как следует из данных, приводимых
в вышеприведенной таблице, инфор2
мацию о пониженной калорийности
продукта можно приводить лишь при
ее снижении не менее чем на 30%.
Обсуждая новые аспекты в произ2
водстве мороженого и замороженных
десертов, следует понимать, что тако2
го рода продукты займут незначитель2
ную долю в их общем объеме. А моро2
женое представляет наибольший ин2
терес как продукт для удовольствия
при традиционном сбалансированном
составе.

45

46

Империя
ХОЛОДА
СОБЫТИЯ

«ПРОДЭКСПО-2019»:
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
С 11 по 15 февраля 2019 г в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила
26я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо2019». Главный отечественный продовольствен
ный смотр проводился «Экспоцентром» при поддержке Минсельхоза,
под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.
Переполненный
посетителями
«Экспоцентр», активные переговоры
экспонентов с заказчиками, яркие пре2
зентации новинок, насыщенная дело2
вая программа — такой запомнилась
эта выставка.
Сразу после официального открытия
прошла торжественная церемония га2
шения художественно маркированного
почтового конверта, приуроченная к
602летию «Экспоцентра». Его произве2
ли зам. министра сельского хозяйства
РФ Оксана Лут, президент ТПП РФ Сер2
гей Катырин, зам. главы Россвязи Вла2
димир Шелихов и генеральный дирек2
тор «Экспоцентра» Сергей Беднов.
В этом году масштабная экспозиция
площадью свыше 100 000 м2 предста2
вила 2442 компании из 69 стран, в том
числе из Европы, Азии, Америки, Афри2
ки, Австралии. Это рекордное число
участников и стран за все годы прове2
дения выставки. На «Продэкспо22019»
было 70 000 посетителей из 112 стран.
По2прежнему российский рынок
остается интересным и привлекатель2
ным для иностранцев. Самым предста2
вительным стало зарубежное участие
Беларуси (87 компаний), участвовав2
ших во всех разделах выставки. Круп2
нейшие экспозиции сформировали
участники из Италии (76 компаний),

Армении, Китая, Азербайджана, Испа2
нии, Франции, Турции, Республики Ко2
рея. Компании 30 стран были пред2
ставлены на государственном уровне
национальными экспозициями.
Успехи реализации государствен2
ной программы импортозамещения
продемонстрировали 1722 российских
производителя и поставщика продук2
тов питания и напитков, из которых
534 — экспортеры. 21 российская ре2
гиональная экспозиция представила
продукцию 165 компаний. В 2019 г
площадь таких коллективных стендов
по сравнению с 2018 г увеличилась на
28%.
Впервые в рамках региональных
экспозиций были представлены ком2
пании из многих краев и областей. Та2
кая форма участия способствует про2
движению на российский и междуна2
родный рынок зачастую уникальной
продукции малого и среднего бизнеса,
тем самым внося вклад в экономичес2
кое развитие региона и повышая его
узнаваемость. С недавнего времени
региональные стенды начали обретать
особый стиль оформления, что еще
больше привлекает внимание посети2
телей.
28 тематических салонов предста2
вили продовольствие со всего мира: от

базовых продуктов и напитков на каж2
дый день до изысканных деликатесов,
а также органическое, спортивное пи2
тание, для здорового образа жизни, ха2
ляль, кошер, экзотические продукты.
За четверть века выставка зареко2
мендовала себя как эффективная биз2
нес2площадка, где следует искать но2
вых деловых партнеров, заключать
контракты, где можно нащупать тен2
денции развития на перспективу.
«Продэкспо» — идеальный барометр,
точно отображающий динамику продо2
вольственного рынка, поэтому специа2
листов интересует как развиваются те2
матические разделы выставки. Итак,
в 2019 г рост показали салоны «Молоч2
ная продукция. Сыры» (+6,7%), Салон
мороженого (+25%), «Спиртные напит2
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ки. Пиво» (+20%), «Ингредиенты. Пи2
щевые добавки. Сырье» (+16%), «Соки,
воды. Безалкогольные напитки» (8%),
«Консервы. Соусы, кетчупы» (+8%). Хо2
рошую динамику развития показали
салоны «Мясо и мясопродукты. Кол2
басные изделия. Птица, яйцо», «Бака2
лея. Зернопродукты. Макаронные из2
делия. Приправы, специи» и «Конди2
терские изделия. Хлебопекарная
продукция. Снеки. Орехи, сухофрукты»,
отразившие новые тренды в отрасли,
связанные с приоритетом здорового
образа жизни.
Высокие темпы роста показали са2
лоны «Продукты для здорового образа
жизни», что обусловлено трендом со2
временного общества, и «Мультипро2
дукт», демонстрировавший продукты
для ресторанов, объединяющий опто2
во2распределительные центры, а также
торговые дома, работающие с неболь2
шими объемами заказов.
Большой интерес вызвала премье2
ра выставки — специализированный
салон «Продэкспо Органик», объеди2
нивший сторонников идеи органик со
всего мира. Его участниками стали
38 компаний, имеющих действитель2
ный на 2019 г сертификат.
Деловая программа
выставки
«Продэкспо22019» была, как всегда,
насыщена и многопланова. Прошли
крупные международные отраслевые
форумы, конференции, круглые столы,
мастер2классы, многочисленные пре2
зентации. Были проведены авторитет2
ные профессиональные конкурсы.
Прошедшие мероприятия коснулись
важнейших тематических направле2
ний, связанных с развитием отрасли.
Было много премьерных событий.
Деловую программу открыла па2
нельная дискуссия «Продовольствен
ный рынок России: курс на рост,
международную кооперацию и экс
порт». В сессии, организованной РБК

и АО «Экспоцентр», приняли участие
представители федеральных и регио2
нальных органов власти, крупнейших
компаний российского АПК, ведущие
эксперты отечественного аграрного
сектора.
Конференция, посвященная про2
блемам органической отрасли, вызвала
большой интерес участников и гостей
выставки. На сессиях «Органик и ри
тейл», «Триггерные точки» чрезвы2
чайное внимание было уделено допол2
нительным «здоровым» свойствам про2
дукта, отмечалась огромная разница
между органик и так называемыми
фермерскими и натуральными продук2
тами. Речь также шла о требованиях
к российским поставщикам сырья для
детского питания, о том, как упаковать
продукты и довести их до рынка сбыта.
По традиции интересную програм2
му подготовили КВК «Империя» и АО
«Экспоцентр»: XIV Всероссийский
продфорум «Поставщик в сети» с
Центром закупок сетей; XXI Форум
производителей и ритейлеров «Соб
ственная торговая марка2019»; XIII
Всероссийский продфорум «Марке
тинг и реклама».
Центр Закупок Сетей собрал 110
розничных сетей, среди которых «Маг2
нит», «Карусель», «Перекресток»,
«О'Кей», «Мария2Ра», «Верный», Spar
Russia B.V., Billa и многие другие. По2
мимо крупнейших розничных сетей, со
стороны поставщиков также приняли
участие именитые игроки продовольст2
венного рынка.
Всего Центр Закупок Сетей объеди2
нил 280 закупщиков и 290 поставщи2
ков, которые провели порядка 6000 пе2
реговоров о поставках продовольст2
венных товаров как под брендами
поставщиков, так и продукции под СТМ.
Вопросы государственного регули2
рования в области обеспечения
качества и безопасности пищевых про2

дуктов стали центральной темой кон2
ференции «Государственное регули
рование в области обеспечения
качества и безопасности пищевых
продуктов», организованной Мин2
сельхозом России, Россельхознадзо2
ром, фирмой «Агроэкспосервис».
В рамках деловой программы со2
стоялся круглый стол «Российское
гостеприимство», посвященный раз2
витию гастрономического туризма в
нашей стране. Большой интерес у спе2
циалистов вызвала шестая ежегодная
конференция «Перспективы разви
тия детского питания в рамках про
граммы «Десятилетие детства»…
Уникальным преимуществом прохо2
дящей выставки стала работа Центра
подбора персонала, который был ор2
ганизован АО «Экспоцентр» совместно
с Ассоциацией консультантов по под2
бору персонала на базе Группы компа2
ний «ВЫБОР». Участникам выставки
представилась возможность размес2
тить вакансии своих компаний на стен2
де Центра, ознакомиться с резюме со2
искателей, найти необходимого специ2
алиста, получить профессиональную
консультацию о рынке труда. Экспер2
ты Центра консультировали и по таким
вопросам, как эффективно подобрать
персонал в компанию, из каких смеж2
ных отраслей можно подобрать специ2
алистов, как стать наиболее привлека2
тельной компанией для соискателей
и многим другим.
Все дни на выставке «Продэкспо2
2019» работал проект «Экспоцентр»
— за выставки без контрафакта», на2
правленный на уменьшение случаев
экспонирования контрафактных това2
ров путем предоставления консульта2
ций по вопросам интеллектуальной
собственности.
Конкурсная программа выставки
объединила ведущие профессиональ2
ные конкурсы и привлекла рекордное
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число участников. В заключительный
день работы форума состоялось
награждение финалистов конкурса
«За высокие потребительские свой
ства товаров».
На этот раз в конкурсе приняли уча2
стие 28 компаний из Карелии, Красно2
дарского края, Московской и Тверской
областей, Сибири и многих других рос2
сийских регионов, а также Беларуси.
Авторитетное жюри провело оценку 57
образцов и отметило наградами высо2
кое качество представленных на кон2
курс продуктов. Медали и дипломы в
номинациях, охватывающих все сегмен2
ты продовольственного рынка, были
также вручены победителям дегустаци2
онного конкурса «Лучший продукт».
Впервые на выставке состоялось
вручение премии «Продэкспо Орга
ник». Премия на лучший органический
продукт «Продэкспо22019» проводи2
лась журналом LookBio при поддержке
«Экспоцентра» в рамках организован2
ного на выставке нового органическо2
го салона.
В конкурсе на лучшую упаковку и
этикетку
«ПродЭкстраПак2019»
приняли участие компании из 22 реги2
онов России, Беларуси и Польши.
Компетентное жюри отметило расту2
щий с каждым годом уровень представ2
ленных образцов. Работы, победившие
в этом конкурсе, были представлены
в специальной экспозиции «Продэкс2
по22019».
На выставке 1,5 тысячи закупщиков
приняли участие в Центре Розничных
Сетей. КВК «Империя» совместно с АО
«Экспоцентр» уже во второй раз орга2
низовала специальную программу для
профессиональных посетителей вы2
ставки — Центр Розничных Сетей. Эта
программа объединяет целый ком2
плекс сервисов для закупщиков феде2
ральных и региональных розничных
сетей, позволяющий создать условия
для продуктивной и комфортной рабо2
ты закупщиков на «Продэкспо».
Особенно активно прошел в этом
году «Салон мороженого», который,
по сравнению с 2018 г, вырос на 25%.
Экспоненты представили на нем мно2
жество интересных новинок, под2
тверждающих, что на данном рынке от2
ражены практически все глобальные
тренды (подробно на стр. 56260).
12 февраля в рамках выставки
«Продэкспо» Союз мороженщиков
провел очередное занятие в «Школе
технолога».

С приветственным словом к собрав2
шимся обратился генеральный дирек2
тор Союза мороженщиков России Ген2
надий Яшин.
Заместитель директора, зав.лабо2
раторией технологии мороженого
ВНИХИ Антонина Творогова сделала
доклад «Современные тенденции
в производстве мороженого и заморо2
женных десертов функциональной на2
правленности».
— Важно понимать, — сказала она,
— что информация об отличительных
признаках пищевой продукции указы2
вается на добровольной основе. Это
сведения о наличии ее свойств, позво2
ляющие отличить одну продукцию от
другой (в том числе о пищевой ценнос2
ти, месте происхождения, составе,
иных свойствах). Такого рода инфор2
мация должна сопровождаться указа2
нием в маркировке количества соот2
ветствующих веществ, определяющих
пищевую ценность продукции. Ответ
на все возникающие вопросы следует
искать в существующей законодатель2
ной базе, в частности в ТР ТС 022 /2011
«Пищевая продукция в части ее марки2
ровки», в разделе требований к марки2
ровке продукции с отличительными
признаками…
Заведующая лабораторией стан2
дартизации, метрологии и патентно2
лицензионных работ ВНИМИ Ирина
Макеева рассказала о новых требова2
ниях к маркировке молокосодержащих
продуктов с ЗМЖ, в том числе мороже2
ного. Они, по ее мнению, неоднознач2
ны в толковании и способны ввести
в заблуждение не только потребителя,
но и специалистов, работающих в от2
расли.
Эксперт пояснила, что наименова2
ние продукта из десяти слов, несколь2
ко раз указанная информация об ис2
пользовании ЗМЖ в составе продукта,
дополнительное информационное по2
ле перегружают, являются избыточ2
ными и отпугивающими для рядового
потребителя. Еще сложнее дело об2
стоит с ценниками в ритейле. Ценник
размером 3х4 см не способен вмес2
тить в себя длинное наименование
без сокращения. Иными словами, на2
звание представляет зачастую аббре2
виатуру, так или иначе непонятную
потребителю.
В ходе дискуссии выступили гене2
ральный директор Petrova Five
Consulting Марина Петрова, вице2пре2
зидент компании «АльтерВЕСТ» Алек2

сей Дробинин, технологи и специалис2
ты фабрик мороженого и хладокомби2
натов.
После «Школы технолога» ее участ2
ники отправились на первую в мире
фабрику мороженого, расположенную
на высоте 892го этажа на смотровой
площадке башни «Федерация2Восток».
Мини2производство компании «Чистая
линия» работает в одном из самых вы2
соких зданий России и Европы. Линию
для PANORAMA360 специально изгото2
вили в Италии.
Фабрика в миниатюре показывает
все секреты технологического процес2
са изготовления нежнейшего пломби2
ра. В финале посетители увидели, как
за стеклом машина наполняет вафель2
ные стаканчики готовой смесью, кото2
рые затем следуют в многоярусную ох2
ладительную станцию. И вот вам уже
вручают «мягкое» незакаленное моро2
женое, попробовать которое можно
только в условиях фабрики.
Оказывается, многие посещают
площадку именно из2за такого незака2
ленного пломбира. Да и тонкости его
производства — тоже экзотика. Кроме
того, здесь можно долго ходить по смо2
тровой площадке, наслаждаясь видами
Москвы.

По словам специалиста компании
«Чистая линия», на высотном произ2
водстве пломбир готовится со скоро2
стью 500 стаканчиков в час, в то время
как на основном производстве за час
можно приготовить около 7000 порций
разного мороженого. Далее, после мо2
розильной камеры, каждый стаканчик
упаковывают вручную и затем «высот2
ный» пломбир едет в торговые точки.
***
27я международная выставка
«Продэкспо2020» пройдет с 10 по
14 февраля 2020 г в Москве в ЦВК
«Экспоцентр».
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ПАЛИТРА ВКУСОВ ОТ «МАКОМ РУС»
Компания «Маком РУС» традиционно приняла участие в самой крупной выставке
производителей продуктов питания «ПРОДЭКСПО». Наша цель на выставке —
общение с действующими и потенциальными клиентами, представление посетителям
нашего стенда вкусовых решений на готовых продуктах с применением наших
ингредиентов, знакомство с последними тенденциями на продовольственном рынке,
обсуждение с клиентами актуальных вопросов и задач, которые требуют решения
в ближайшей перспективе.
Компания «Маком РУС» представляет вкусоароматичес2
кие ингредиенты ведущих мировых производителей —
Butter Buds, Blue Mountain Flavors, International Bakers
Services, Virginia Dare. Спектр применения этих ингредиен2
тов очень широк, их можно использовать практически в лю2
бой отрасли пищевой промышленности.
Для демонстрации на выставке мы отбираем последние
разработки наших технологов, позволяющие увидеть всю
яркую палитру вкусов и оценить результат применения на2
ших вкусоароматических ингредиентов.
Производителям мороженого мы предлагаем решения для:
• пломбира с яркой ванильной нотой;
• «Крем2брюле»;
• сырного мороженого (разные вкусы);
• мороженого с соленой карамелью;
• мороженного со вкусом глинтвейна и т.д.
В этом году мы продемонстрировали:
• кондитерские начинки со вкусом шоколада с апельси2
ном, вареной и белой сгущенки;
• взбивные конфеты со вкусом глинтвейна;
• вареные колбасы со сливочным вкусом;
• полукопченые колбасы со вкусом чеснока;
• газированные напитки со вкусом груши, ежевики и ли2
мона;

• холодный чай со вкусом персика, манго, ромашки и ма2
лины.
Эти решения нашли положительные отклики у наших гос2
тей. Мы провели более 200 встреч и переговоров, ответили
на вопросы посетителей, наметили пути сотрудничества, оп2
ределили задачи, требующие решения, с каждым клиентом,
посетившим наш стенд.
Мы рады новым контактам, интересным задачам, всегда
готовы подобрать нужное вкусовое решение для каждого
производителя по конкретному виду продукции.
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГО, УДОСТОЕННЫЕ НАГРАД
НА ВЫСТАВКЕ «ПРОДЭКСПО 2019»
Золотая медаль
ООО «ЛАГУНА КОЙЛ», Московская обл.
ОАО «ТД «Русский Холод», Московская обл.
• мороженое пломбир «Алтайская буренка» 15% ж. в ва2
фельном стакане;
• мороженое пломбир «Алтайская буренка» 15% ж. в ва2
фельном рожке;
• мороженое «Настоящий пломбир» шоколадный 15% ж.
(в бумажном пакете 450 гр.)
ОАО «Молочный мир», Республика Беларусь
• мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном
сахарном рожке 16% ж. «Наш рожок»;
• мороженое пломбир с ароматом ванили 14% ж.
ИП Нефедов Д.Н., Краснодарский край
• мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчи2
ке «22 копейки» 15% ж., ТМ «Здоровые продукты».
ОАО «Брестское мороженое», Республика Беларусь
• мороженое Brownie пломбир в печенье с наполнителем
«шоколад» 12% ж.;
• мороженое пломбир шоколадный Bacio с наполните2
лем «фундук в шоколаде» 12 % ж.
ООО «ЙошкарОлинский хладокомбинат», Республи
ка Марий Эл
• мороженое пломбир ванильный из козьего молока
12% ж.
АО «БРПИ», Москва
• торт2мороженое «Весенняя нежность»;
• торт2мороженое «Фисташковый»;
• торт2мороженое «Подарочный»;
• мороженое сливочное шоколадное с орехами миндаля
и пастилой «Роки Роуд» 8,5% ж.;
• мороженое сливочное с ароматом и кусочками анана2
са, с пюре из папайи «Папайя с ананасом» 9,5% ж.
ООО «Фабрика Фрост», Челябинская обл.
• мороженое пломбир крем2брюле «Советский стандарт»
в вафельном стакане 14% ж.;
• мороженое пломбир ванильный «Настоящий пломбир»
(брикет на вафлях) 20% ж.
УП «Минский хладокомбинат № 2», Республика Бела
русь
• мороженое «Люкс» сливочное шоколадное эскимо
8% ж.
АО «Дмитровский молочный завод», Московская обл.
• мороженое пломбир эскимо двухслойное (в ассорти2
менте) 15% ж. ТМ «Свитлогорье»;
• мороженое пломбир эскимо ванильное 15% ж.
ТМ «Свитлогорье»;
• мороженое пломбир эскимо крем2брюле 15% ж.
ТМ «Свитлогорье».
ООО «Купинское мороженое», Новосибирская обл.
• мороженое пломбир с соленой карамелью «Пломбир
из молочного края» 12% ж.;
• мороженое пломбир ванильный в шоколадном печенье
«Пломбир на сливках» 15% ж.
ООО «Интеропт», Томская обл.
• мороженое пломбир с кокосом, орехом кешью и кара2
мельным наполнителем «раффаэлино» 15% ж., ТМ «33 Пинг2
вина».

ООО «Ангария», Иркутская обл.
• мороженое пломбир «Баргузинский» эскимо в молоч2
ной глазури 15% ж.;
• мороженое пломбир «Баргузинский» трубочка во
взбитой шоколадной глазури 15% ж.;
• мороженое пломбир «Баргузинский» стаканчик ва2
фельный — шоколадный с шоколадным топингом 15% ж.
ОАО «Петрохолод», СанктПетербург
• мороженое сливочное со вкусом банана с наполните2
лем со вкусом бабл гам в сахарном рожке 10% ж.
Bubble@Gum ТМ «Летающие звери»;
• мороженое сливочное с наполнителем со вкусом
«тутти2фрутти» с шариками и желе в вафельном стаканчике
10% ж. Frutti Balls ТМ «Летающие звери».
ООО «Компания «Эскимос», Томская обл.
• мороженое пломбир с пробиотическими культурами и
черникой в вафельном стаканчике 15% ж. ТМ «BIOпломбир».
Серебряная медаль
ООО «ЛегионС», Москва
• мороженое сливочное «Сливки 100%» 10% ж.;
• мороженое сливочно2фруктовое «Яблоко2Банан2Слив2
ки» 8% ж.
ТОО «МИЛХ», Республика Казахстан
• мороженое пломбир «Новый день» с клубникой 12% ж.;
• мороженое пломбир «Новый день» с дыней 12% ж.;
• мороженое пломбир «Новый день» со вкусом капучино
12% ж.
ИП Нефедов Д.Н., Краснодарский край
• мороженое эскимо пломбир ванильный в шоколадной
сливочной глазури «22 копейки» 15% ж. ТМ «Здоровые про2
дукты».
СООО «Морозпродукт», Республика Беларусь
• мороженое сливочное со вкусом малины и прослойкой
щербета с ароматом граната 8% ж.;
• мороженое сливочное «Лакомая трубочка» с ароматом
ванили 10% ж.
ООО «Агроальянс», Самара
• мороженое «Пестравка» пломбир ванильный в шоко2
ладном печенье 12% ж.
АО «БРПИ», Москва
• мороженое эскимо сливочное «Миндально2фисташко2
вое» в горьком шоколаде 10,5% ж.
ИП Пашин А.Ю., Нижегородская обл.
• мороженое двухслойное пломбир с ароматом ванили
и малины с фруктово2ягодным наполнителем «малина2
клюква» в вафельном стаканчике 15% ж. ТМ «ДАВАЙС»;
• десерт взбитый замороженный яблочный эскимо с аро2
матом манго ТМ «ДАВАЙС».
Бронзовая медаль
ТОО «МИЛХ», Республика Казахстан
• Продукция «Халал» ТМ «Новый день»:
• мороженое пломбир шоколадный в плоском вафель2
ном стаканчике 12% ж.;
• мороженое пломбир ванильный в вафельном рожке
12% ж.;
• йогурт с фруктово2ягодным наполнителем «ананас».

FoodFace.ru:
КАРТОННАЯ УПАКОВКА ЭТО НАДЕЖНО И КРАСИВО!
Не первый год предлагает потребителям
одноразовую посуду и упаковку из картона команда
профессионалов из Екатеринбурга. Расширяя
ассортимент своей продукции, они активно
предлагают яркую и экологически чистую упаковку
мороженщикам. О перспективах развития и новых
направлениях деятельности компании журналу
«Империя холода» рассказывает индивидуальный
предприниматель Андрей ЛОДКИН.
— Андрей Сергеевич, для начала не
сколько слов о вашей торговой марке.
— С 2017 г мы начали развитие но2
вой торговой марки FoodFace.ru на
рынке одноразовой посуды и упаковки
из бумаги и картона. Для этой цели
объединили усилия профессионалов
с большим опытом работы и предложи2
ли нашим клиентам широкий ассорти2
мент продукции. Сегодня в нашей про2
изводственной линейке стаканы объе2
мом от 100 до 1000 мл, коробки WOK
объемом от 300 до 750 мл, тарелки
круглые и квадратные… А перечисле2
ние всех позиций упаковки займет не
менее трех страниц вашего журнала.
— То есть Вы начали с обеспечения
потребностей предприятий общест
венного питания. А как пришли на ры
нок мороженого?
— Нетрадиционное использование
привычной посуды и упаковки предло2
жили нам наши заказчики. Одним из
часто повторяющихся вопросов был
такой: «Можно ли использовать ваши
стаканы для мороженого, выдержат ли
они низкие температуры»?
Мы провели ряд тестов и убедились,
что наша продукция безопасна для ис2
пользования в качестве упаковки для
холодных продуктов, в первую очередь
для мороженого. Заказчикам были
предложены коробки WOK, и они по2
нравились. Дальнейшее развитие до2
статочно нового для нас направления
вылилось в приобретение линии по
производству креманок и стаканов ем2
костью от 150 до 1000 мл.
— Что отличает ваше предприя
тие от других производителей упа
ковки для мороженого?
— В первую очередь это то, что
мы предлагаем нашим заказчикам

возможность изготовления упаковки
различных дизайнов в одном тираже.
Многие компании с удовольствием
используют возможности нашего про2
изводства и предлагают своим потре2
бителям красочно упакованное моро2
женое к определенному празднику —
Новому году, Дню влюбленных,
8 Марта…
Во2вторых, мы убеждены, что упа2
ковка должна активно продавать то,
что в ней находится и, конечно, быть
привлекательной для потребителя.

Поэтому у нас используются материалы
премиум2класса: мелованный картон
европейских производителей, пище2
вые краски, лак, пищевой УФ2лак. Кро2
ме того, мы предлагаем заказчикам та2
кой полиграфический процесс, как
тиснение фольгой (серебро, золото, го2
лограмма) для эксклюзивной упаков2
ки. Наше оборудование позволяет де2
лать не только сплошное, но и выбо2
рочное покрытие УФ2лаком.

Сразу оговорюсь, что наряду с пре2
миум2упаковкой мы предлагаем и бюд2
жетный вариант. Это не означает, что
технические характеристики продукции
ухудшаются. В этом случае мы исполь2
зуем немелованные картоны от произ2
водителей из Юго2Восточной Азии (Ки2
тай, Южная Корея), что позволяет суще2
ственно снизить себестоимость нашей
упаковки и предложить ее начинающим
свое дело изготовителям мороженого.
В2третьих, мы являемся правообла2
дателями патента на крышку с выемкой
для ложки или лопатки. Сейчас произ2
водим такую крышку для креманок
объемом 150 и 300 мл, и в наших пла2
нах начать производство крышки для
креманок объемом 400 мл.
В2четвертых, мы гордимся тем, что
наша продукция экологически безо2
пасна для окружающей среды в отли2
чие от пластиковой упаковки.
— Что еще в ближайшее время
можно ожидать от торговой марки
FoodFace.ru?
— Для наших заказчиков, которые
предлагают мороженое на фуд2кортах,
в кафе быстрого питания, запускаем
линии по производству стаканов со
вторым слоем из гофрокартона, что
позволит объединить горячий напиток
и освежающий десерт в едином фир2
менном стиле. Конечно же, развиваем
и другие направления упаковки для
продуктов питания.
Мы всегда открыты для контакта
как с постоянными, так и новыми кли2
ентами, поэтому всегда рады помочь
в выборе именно той упаковки, кото2
рая заинтересует потребителя и, соот2
ветственно, принесет весомую при2
быль нашим партнерам.
Подробнее о нас на foodface.ru/store
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ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО
РЫНКА МОРОЖЕНОГО-2019
Салон мороженого22019, как и предыдущие Салоны
в рамках выставки «Продэкспо», отразил тенденции
развития российского рынка этой продукции.
Какую информацию для производителей и их партнеров
дали эти пять выставочных дней — об этом рассказал
журналу «Империя холода» генеральный директор
Союза мороженщиков России Геннадий ЯШИН.
— Геннадий Алексеевич, расскажи
те о составе участников Салона.
— В этом году Салон собрал более
40 отечественных и зарубежных про2
изводителей мороженого, холодильно2
го и технологического оборудования,
а также упаковки. Среди мороженщи2
ков, участвовавших на постоянной ос2
нове, — «Русский Холод», «Баскин
Роббинс», «Поспел», «Челны Холод»,
ИП Шибаланская А.А., ИП Пашин Ю.А.,
«Новосибхолод», «Гулливер», «Анга2
рия», «Курский хладокомбинат», Тор2
говый Дом «ХОЛОД», ООО «Империя хо2
лода».
Были и экспоненты, приехавшие
второй2третий раз: «Айскейк Москва»,
«Шин2Лайн» из Казахстана, «Нижего2
родская фабрика мороженого», «Мед
и Клевер», «Минский хладокомбинат
№2» и «Брестское мороженое» из
Беларуси, «Белая долина», ИП Нефе2
дов Д.Н., «Хладокомбинат №3», «Пен2
захолод», «Космол».
Среди экспонентов Салона появи2
лись и дебютанты: DEP из Казахстана,
ВСМ «Арктикум», «Сибхолод», «Бест
Ингредиентс», «Гроспирон», «Альфа2

продукт», «Айс Групп», «Белая доли2
на», «Престиж», ИП Алиханов И.М.,
«Саратов Холод плюс».
Стенды ряда мороженщиков разме2
щались не только в традиционном 72м,
но и в других павильонах. Это «Купин2
ское мороженое», «Ренна» (ТМ «Ко2
ровка из Кореновки»), «Кировский
хладокомбинат», «Йошкар2Олинский
хладокомбинат», «Проксима», «Мил2
ком», а также «Морозпродукт» и «Мо2
лочный Мир» из Беларуси.
Из производителей технологичес2
кого оборудования для производства
мороженого на Салоне были: «Айс Бю2
ро», «Тетра Пак», ICE Group, Teknoice,
Technogel, торговое холодильное обо2
рудование представили JUKA, UBC
group, упаковку — «Ламинпак».
— Как сработали мороженщики
в 2018 г?
— Напомню, что в 2017 г рынок
мороженого «просел» почти на 5%.
В 2018 г были два благоприятных для
его роста обстоятельства: жаркое лето
и Чемпионат мира по футболу, состояв2
шийся в России. В итоге рынок вырос
на 10%, так что есть чему порадовать2

ся. В целом производство мороженого
и замороженных десертов составил
в 2018 г 439 тыс тонн.
— Консалтинговая
компания
Discovery Research Group, изучая этот
рынок, сделала вывод: основной объем
предложений попрежнему составляет
продукция с высоким содержанием жи
ра и сахара. Поэтому на Салоне2018
мы много говорили о ретротрендах.
Они оказались очень живучими и до сих
пор не сдают свои позиции…
— Да, их меньше не стало, хотя вы2
росло целое поколение юных экспери2
ментаторов, которые «предпочитают
свою музыку». Но приверженцев этого
тренда понять можно — многие побаи2
ваются разного рода «химии» в люби2
мом лакомстве. А вот раньше, мол,
были традиции… И они настолько уко2
ренились, что нынешний ассортимент
изобилует воспоминаниями.
Так, ванильный и шоколадный
пломбиры «ГОСТ» компании «Ангария»
дополнены ремаркой «Вкус счастливо2
го детства». «Сибхолод» предлагает
своему покупателю «ГОСТ. Настоящий
пломбир» и добавляет к этому —

Империя
ХОЛОДА
МОРОЖЕНОЕ

«Такой, как в детстве». «Морозпро2
дукт» производит лакомство из той же
серии — мороженое «20 копеек»
и «28 копеек», подчеркивая тем самым,
что оно тоже настоящее, из детства.
У производителя ИП Алиханов И.М.
можно найти «Тот самый стаканчик»
и «Тот самый вкус». А у «Нижегород2
ской фабрики мороженого» «Тот са2
мый пломбир». «Колибри» гарантирует
«Два вкуса детства в одном сэндвиче».
И даже пломбир «Варежка» у ИП Нефе2
дов Д.Н. — это «Та самая «Варежка»
— мороженое со вкусом детства».
«Новосибхолод» («Полярис») сооб2
щает: «Мы относимся к тем немногим
производителям, которые действитель2
но знают, как делать мороженое «со
вкусом детства». Продукция «Поля2
рис» изготавливается без искусствен2
ных красителей и ароматизаторов».
«Наш пломбир без растительных
жиров, без искусственных красителей
и ароматизаторов» — это уже извест2
ная всем информация «Купинского мо2
роженого». «Арктикум» позициониру2
ет себя похожим образом: «Наша про2
дукция из экологически чистых
ингредиентов: используются только
натуральное молоко, сливочное масло,
сливки — и никаких растительных жи2
ров». «Саратов Холод плюс» предлага2
ет своим покупателям «Легендарный
пломбир», где и значок ГОСТ и надпись
«100% натурально и вкусно».
Большая серия мороженого «СССР»
компании «Русский Холод», безуслов2
но, привлекает как многих ностальги2
рующих по прежнему мороженому без
«химии», так и просто любителей нату2
ральных вкусов, которые видят над2
пись «на сливках». Кстати, серия мо2

роженого «Алтайская буренка» — то2
же говорит о том, что эта продукция
родом с алтайских лугов, т.е. нату2
ральная.
Компания «Бест Ингредиентс» по2
зиционирует свою продукцию как са2
мое итальянское мороженое в России:
без эмульгаторов, красителей, арома2
тизаторов, консервантов: «Мы берем
самое лучшее, чтобы создать уникаль2
ное мороженое».
Часто такое традиционное мороже2
ное сопровождается значками ЭКО,
БИО, без ГМО, ГОСТ.
— Какие Вы делаете выводы, видя,
что «жирные и сладкие» виды моро
женого занимают такую существен
ную долю рынка? По словам зам. ди
ректора ВНИХИ, зав. лабораторией
мороженого Антонины Твороговой,
в этом нет ничего плохого, поскольку
мороженое, относящееся к молочной
продукции, восполняет в готовом ра
ционе не более 2% потребности чело
века в молоке и продуктах его перера
ботки.

— Является ли такой десерт про2
дуктом здорового питания? Если чело2
веку не требуется специальное пита2
ние, то да. Основные разновидности
мороженого содержат практически все
необходимые человеку питательные
вещества: углеводы, жиры, белки, мик2
ро2 и макроэлементы, витамины. В мо2
роженом содержится в т.ч. и амино2
кислота триптофан, способствующая
выработке гормона серотонина, кото2
рый нормализует сон, снижает уровень
стресса. И, конечно, поднимает настро2
ение.

Мороженое из натуральных продук2
тов, благодаря высокому содержанию
сухих веществ молока, является источ2
ником всех его составных частей —
жиров, белков и углеводов, макро2
и микроэлементов, в частности каль2
ция, что способствует укреплению ко2
стной ткани. Обо всем этом не раз го2
ворили, в том числе Антонина Творого2
ва. Кстати, несмотря на высокую
калорийность, употребление мороже2
ного не приводит к ожидаемому накоп2
лению калорий в организме человека.
И это понятно: чтобы переварить замо2
роженный продукт человек расходует
больше энергии, чем потратил бы на
усвоение горячей пищи.
Если вспомним доклад д.т.н. Творо2
говой на прошлой «Школе технолога»,
там подчеркивалось, что мороженое,
как объект технического регулирова2
ния молочной отрасли, можно и нужно
производить как продукт для здорово2
го питания, в том числе и обогащен2
ный. И здесь, чтобы выделиться среди
других производителей, каждый, как
видим, стремится найти свой ход, свой
поворот в рекламе. Это очень трудно,
но у многих получается, и такие про2
дукты часто становятся хитами про2
даж. А «жирный и сладкий» пломбир
вообще занимает почти половину рос2
сийского рынка.
— Как известно, в мире растет по
пулярность здорового образа жизни.
Так, президент «Российской диабети
ческой ассоциации» Михаил Богомолов
считает, что необходимо снизить,
в первую очередь, калорийность и уг
леводную ценность мороженого. Мо
лочный жир можно заменить кокосо
вым молоком и жиром. Молочный бе
лок, например, соевым. И обогатить
продукт — пектинами и клетчаткой.
А еще — заменить моносахариды на
фруктозу и стевию.
— Согласен, получится очень хоро2
ший функциональный продукт, но он
уже не будет, строго говоря, мороже2
ным. Это будут «замороженные взби2
тые десерты на основе растительного
сырья». Такие продукты подойдут
больным ожирением. А также, допус2
тим, тем, кто принципиально не ест жи2
вотную пищу.
Для страдающих диабетом доста2
точно снизить жирность мороженого
и заменить сахарозу на стевиозиды.
Для больных атеросклерозом — то же
самое. Для непереносящих лактозу на
нашем рынке уже существует безлак2
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тозное мороженое. Для тех, кто просто
строго следит за своим здоровьем
и поэтому не ест жирного, тоже доста2
точно снизить содержание жира и са2
хара. Их, кстати, уже снижают некото2
рые производители, чтобы привлечь
и этих потребителей мороженого.
— Что касается обогащения это
го продукта витаминами, клетчат
кой, микро и макроэлементами, кто
в этом преуспел?
— Многие стараются обогатить мо2
роженое орехами, фруктами, ягодами,
семенами, тем более, что современное
оборудование позволяет сохранить ку2
сочки фруктово2ягодных добавок.
Приведу примеры. Так, «Гулливер»
выпускает серию «Ягоды сибирской
тайги»: ежевика2голубика, брусника2
клюква, есть пломбир с кедровым оре2
хом. У компании «Полярис» вы найдет,
например, мороженое с цельным мин2
далем и лепестками миндаля или с ку2
сочками ананаса. «Русский Холод» ис2
пользует в ряде пломбиров ореховые
пасты, фисташку, пюре из ягод и фрук2
тов. «Пензахолод» предлагает пломбир
с дробленым фундуком, эскимо «Банан
крученый» с натуральным бананом.
ИП Алиханов И.М. показал на Салоне
мороженое с урбечем, т.е. молотыми
семенами и орехами. «Здоровая еда»
— серия «Кировского хладокомбина2
та», где производится, например, плом2
бир со злаками и мюслями.
Целая серия джемов — киви, гру2
шевый, клюквенный, черничный, бана2
новый, персиковый и ряд других — на2
полняют мороженое «Фабрики Грёз»,
активно обогащая его, придавая запо2
минающиеся вкусы. Фабрика «Пре2
стиж» сообщает, что «неповторимые
вкусы и ароматы достигаются путем
добавления натуральных фруктов
и ягод, цельных орехов и ореховых

паст, тертого какао, сыров и раститель2
ных экстрактов». Практически вся про2
дукция «Шин Лайн» обогащена боль2
шим количеством восточных лакомств
в самых разных вариантах.
Но такими добавками, как орехи,
семечки, фрукты и ягоды, которые дают
пектин, клетчатку, витамины, теперь
непросто удивить, поскольку их ис2
пользуют многие. Разве что добавка
оригинальная. Скажем, мороженое
«Кокосовый рай» с кокосовой струж2
кой — «Фабрика Грёз». «Папайя с ана2
насом» — БРПИ. «Жимолость с дягиле2
вым медом» — «Престиж». И таких
примеров много.
Но вот менее распространенные
функциональные добавки. «Русский
Холод» порадовал мороженым с волок2
нами цикория (волокна, как известно,
очень важны для пищеварения).
А «Новосибхолод»
экспонировал
пломбир 12% на кедровом молоке с ке2
дровым орехом. «Гулливер» развивает
серию «Здоровая семья», где нашли
свое место мороженое с лакто2 и бифи2
добактериями и пломбир на фруктозе.
«Бест Ингредиентс» производит
йогуртное мороженое с пребиотиком
(инулин) стимулирующий кишечную
флору. Пломбир с пробиотическими
культурами компании «Эскимос»
в этом году заслужил звание «Иннова2
ционного молочного продукта». БРПИ
выпускает для спортсменов низкокало2
рийное мороженое с высоким содер2
жание белка, с витаминами А, В, D, Е.
— Специалисты говорят о том,
что создавать функциональные про
дукты непросто…
— Их производство затруднено из2
за нехватки ингредиентов и, в том чис2
ле, в связи с трудоемкой процедурой
подтверждения особенных свойств та2
ких продуктов. Проще снизить содер2

жание жира и сахарозы (или заменить
ее, как уже говорилось), что и делает2
ся. И создание добавленной пищевой
ценности с помощью волокон, витами2
нов, макро2 и микроэлементов, о чем
мы говорили, не требует специальных
исследований, эта информация может
наноситься на этикетку.
— Если классическое мороженое,
изготовленное по традиционным ре
цептурам, технологиям, по ГОСТу пре
обладает на рынке, то, значит, основ
ными вкусами были и остаются ва
нильный, шоколадный, крембрюле,
фруктовые и ягодные вкусы?
— Это так. Но уже закрепились на
рынке так называемые новые классиче2
ские вкусы — соленая карамель, фис2
ташка, мята, зеленый чай и ряд других.
— В ларях производителей стало
больше сырного и йогуртного мороже
ного…
— Это тоже стремление создавать
новое классическое мороженое. Что2
бы привлечь больше потребителей,
производители чаще стали экспери2
ментировать с наполнителями, вкуса2
ми. «Сырная сказка» — пломбир сыр2
ный с сырной начинкой — производит
ИП Нефедов Д.Н. У компании «Рус2
ский Холод» есть такая новинка, как
сливочное «Сырное» мороженое.
«Гулливер» выпускает «Сырный лом2
тик» и «СЫЫЫРное», а «Новосибхо2
лод» — «Сырное» эскимо с бисквитом,
и в серии «Чудеса света» (ванночки)
у этой компании есть «Сырное» с ку2
сочками печенья. Фабрика «Давайс»
продемонстрировала «Пломбиркин»
сырное.
Йогуртное мороженое у «Колибри»
идет с ремаркой «Легко, вкусно, эколо2
гично». Целая линейка йогуртных
пломбиров есть у «Ангарии». В серии
BAHROMA компании «Шин Лайн» поку2
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патель найдет «Йогурт с инжиром»
и «Инжирно2йогуртовую нугу». Йогурт2
ное «Пломбиркин» («Давайс») выпус2
кается в сахарном рожке.
— Среди обилия мороженого есть
немало снековой продукции. В этом го
ду, похоже, ее стало больше?
— Снековый перекус на ходу —
один из глобальных трендов, в том чис2
ле он стал более заметен и на россий2
ском рынке мороженого. Мало того,
что само мороженое, в основном, по2
требляется на ходу — перекус более
весомый, когда оно в вафельном ста2
канчике или рожке. Салон показал, что
заметно больше стало сэндвичей с пе2
ченьем и вафлей.
— Производители стали возвра
щать в свой ассортимент круглый
сэндвич, который был популярен
прежде, не так ли?
— Даже примеры приведу. Возь2
мем хотя бы компанию «Пензахолод»
— у них есть и круглый сэндвич «Орби2
та» на печенье, и сэндвич «Сливочки2
но». Круглый сэндвич с печеньем есть
и у ИП Нефедов Д.Н., у компании
«Челны Холод» их сразу несколько.
«Брестское мороженое» выпускает
пломбир Sandwich в круглом печенье
с наполнителем «ямайский ром». На
стенде Торговый Дом «ХОЛОД» многих
заинтересовал такой продукт, как
сэндвич OREO компании Froneri.
А вот как, по мнению специалистов
компании «Сибхолод», выглядит сэнд2
вич «поколения Z». Здесь используется
овсяное печенье с корицей или с мюс2
ли. Причем, между овсяным печеньем
— мороженое со вкусом сливочного
ириса и мягкой карамелью. Или моро2
женое с малиновым топпингом. Или
вот такая новинка, как мороженое с ко2
фейным топпингом в шоколадном пе2
ченье.

Стоит также заметить, что большая
часть производителей предлагает бри2
кеты на вафлях. Кстати, мороженое
с ложечкой также подчеркивает снеко2
вый тренд. Пример — «Возьми кофе
с собой» «Хладокомбината №3» (моро2
женое с натуральным кофе).
— На прошлом Салоне привлек вни
мание продукт «Волга Айс» «Ледыш
кин» (тянучка со вкусом жевательной
резинки). Как сейчас обстоят дела
с мороженым для детской аудитории?
— Сегодня у каждого производите2
ля несколько сортов или целые линей2
ки такого мороженого. У «Русского
Холода» их даже две: «Маша и мед2
ведь» и «Смешарики». Компания «Сиб2
холод» предлагает серию «Чупики» —
нетающие фруктовые льды2тянучки
с разными вкусами. Есть также эскимо
шербет с нетающим мармеладом.
«Гулливер» создал для детей серию
«Йети» с джемом бабл гам и маршлел2
лоуз, с наполнителем малина, со
взрывной карамелью. У этой компании
дети найдут и «Тото» с жевательной
резинкой. А компания «Белая долина»
так и назвала свое лакомство для детей
— «Тянучки». Они весьма напоминают
жевательную резинку. На стенде Тор2
гового Дома «ХОЛОД» была заметна
продукция компании Froneri «Бон Пари
Взрывной ураган» — клубнично2
апельсиновый лед со взрывной кара2
мелью и другая продукция для юных
потребителей. Особенно радуют в дет2
ском ассортименте натуральные соки
и другие натуральные ингредиенты.
— Что предпочитает нынешняя
молодежь, которая не знает, что та
кое «тот самый вкус» или «тот са
мый пломбир»?
— По мнению Елены Пономаревой
(«Лаборатория трендов») они интере2
суются вкусом в меньшей степени, чем

упаковкой, цветом или формой. Именно
последние вызывают желание совер2
шить покупку. Кстати, черное мороже2
ное в черном рожке (древесный уголь),
волна которого спадает, заинтересова2
ла молодое поколение сначала цветом и
упаковкой. Потом в социальных сетях
тинейджеры делились тем, насколько
оно «круто красит язык и зубы».
И, надо сказать, производители ак2
тивно идут навстречу этой сложной ау2
дитории, пытаясь создать неожидан2
ную упаковку и форму, угадать вкус мо2
лодых, их эмоциональный настрой.
Безусловно, сэндвичи, богатые оре2
хами, шоколадом или другими более
интересными наполнителями, создан2
ные как сытный перекус, вызывают
у них желание купить лакомство. Кро2
ме того, летние сорта мороженого, где
много интересной игры с упаковкой
и наполнителями, где на эту аудиторию
«работают» самые невероятные вкусы
и ароматы, разработанные производи2
телями ингредиентов, также привлека2
ют внимание молодежи.
На стенде «Айскейк» — узнавае2
мый фургончик2кафе. Эта компания
первой предложила в России мороже2
ное «Соленая карамель» для моло2
дых экспериментаторов. Ингредиенты
«Айскейк» собирает со всего мира: си2
роп топинамбура, порошок зеленого
чая, колумбийское манго, мадагаскар2
ская ваниль и др. Все для того, чтобы
быть оригинальным и привлекатель2
ным производителем.
У «Сибхолода» — лакомство со вку2
сом алкогольных коктейлей в черном
рожке (ром, ликер Бейлис). Для более
взрослых компания «Арктикум» пред2
лагает серию мороженого с 223% алко2
голя.
Примеров удачных решений можно
привести немало, но нестандартные
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интересы молодым сейчас проще реа2
лизовать в кафе2барах, ресторанах,
в крупных торговых сетях, на специа2
лизированных предприятиях питания,
принадлежащих «нестандартным про2
изводителям», а также на городских
праздниках и фестивалях.
— Назовите чтонибудь совсем
необычное из того, что было на
«Продэкспо» и что заинтересует,
в том числе, молодежь?
— Скажем, «Фиеста» со вкусом пер2
ца чили и клюквенным наполнителем
компании «Морозпродукт». Слоган:
«Попробуйте и решите сами».
«Йошкар2Олинский хладокомби2
нат» порадовал пломбиром из козьего
молока. И не удивительно, что он отме2
чен золотой медалью выставки. Многих
заинтересовали мороженое2коктейли
в дой2паках — лакомство в такой упа2
ковке привлечет, в первую очередь, де2
тей и молодежь («Шин Лайн»). Компа2
ния ВСМ «Арктикум» представила мо2
роженое2конфеты Perfetto.
В компании «Альфа2продукт» уста2
новлено оборудование для изготовле2
ния мороженого Paletas с высоким со2
держанием фруктово2ягодной части
(до 93%)! Его называют мороженое2
смузи. Оно проходит сверхмощную
эко2заморозку, которая в считанные
секунды замораживает продукт до
252°C. Это сохраняет все микроэлемен2
ты и позволяет отказаться от любых
видов консервантов, а также от взби2
вания и фризерования.
Необычное по форме мороженое
создала компания «Челны Холод» —
это ромбовидное эскимо в шоколадной
глазури. К минувшему Чемпионату ми2
ра по футболу «Давайс» вывела на ры2
нок новинку — круглый пломбир

«ГОЛ» на палочке. Минский хладоком2
бинат №2 выпустил в 2018 г мороже2
ное в виде футбольного мяча — его за2
казали из России также к Чемпионату
мира. По словам директора предприя2
тия Александра Рубинова, это фактиче2
ски ручной труд: пломбир заливается
в две вафельные сферы, которые по2
том соединяются.
— Некоторые аналитики рынка
считают, что попытки обращения
к эмоциям покупателей, позволяющие
формировать вторичные выгоды от
потребления мороженого, у российских
производителей нечасты. Что Вы ска
жете по этому поводу?
— Конечно, главный эмоциональ2
ный посыл — обращение «к вкусу дет2
ства». Но есть и другие, например, при2
вязка к хорошему настроению, обще2
нию, новым впечатлениям, семейным
ценностям.
Так, «Айскейк» декларирует: «Наш
продукт — хороший повод для обще2
ния». «Кировский хладокомбинат»
предлагает «Эталон пломбира» —
«для отличного настроения». «Гулли2
вер» выпускает серию «Радуга жела2
ний» (ванильное мороженое обвито
спиралью фруктовой соковой глазу2
ри), где и название, и внешний вид
продукта говорят сами за себя. «Ново2
сибхолод» обращается к чувствам сво2
их покупателей — «попробуй и влю2
бись», предлагая интересное мороже2
ное в рожках.
«Айс Групп» вместе с линейкой мо2
роженого Ice party (в черных рожках)
гарантирует «ослепительный вкус яр2
ких эмоций».
На самом деле, эмоциональных по2
сылов немало, но поработать есть над
чем. Это — один из мировых трендов,
который дает возможность включить
такое мороженое в список необходи2
мой продукции.
— Цены на мороженое продолжа
ют расти?
— Увеличивается стоимость сы2
рья, ингредиентов, расходы на логис2
тику, отсюда, в основном, и рост цен
на конечный продукт. Отмечается
рост потребления в экономическом
сегменте — это обусловлено мини2
мальным ростом реальных доходов
населения.
— Способы нивелировать сезон
ность продаж остались прежними?
— Пожалуй, больше стало заморо2
женных полуфабрикатов, ягод, овощей,
фруктов, грибов. У каждого произво2

дителя есть семейное мороженое
в крупной фасовке. Многие предлага2
ют мороженое для HoReCa — их число
растет: «Русский Холод», «Купинское
мороженое», «Колибри», «Престиж»,
«Айскейк»,
«Гулливер»,
«Челны
Холод», «Новосибхолод», «Давайс»,
«Фабрика Грёз», мороженое в гастро2
емкостях давно выпускает БРПИ. В об2
щем всех назвать невозможно.
Ряд компаний производит творож2
ные сырки, различные молочные про2
дукты и даже сыры. Мягкое мороженое
— тоже хороший выход из положения,
но на Салоне оно традиционно было
только на стенде «Русского Холода».
— Какой прогноз Вы сделаете от
носительно дальнейшего развития
рынка мороженого?
— Рынок растет, но, как видим, не2
равномерными темпами, конкуренция
усиливается. Между крупными игрока2
ми довольно эффективно лавируют ни2
шевые производители. Они быстрее
реагируют на меняющуюся ситуацию и
успевают, по данным «Лаборатории
трендов», «отъесть» на локальном
уровне объемы продаж у производите2
лей «массового» мороженого. Эта тен2
денция, думаю, сохранится, хотя игро2
ков становится меньше.
По поводу дальнейшего роста рын2
ка есть прогнозы. Аналитик ГК «Фи2
нам» Алексей Коренев, например, счи2
тает, что несмотря на высокую конку2
ренцию, рынку мороженого есть куда
расти, и этот вид бизнеса весьма пер2
спективен.
А вот прогноз компании IndexBox:
рынок мороженого в РФ в среднесроч2
ной перспективе будет активно разви2
ваться, объем производства этого про2
дукта будет расти в среднем на 2,623%
и к 2025 г может составить около 453,3
тыс тонн. Рост реальных доходов насе2
ления, согласно базовому прогнозу
Минэкономразвития, составит 1,122,3%
в год — до 2020 г включительно.
Добавим, успех игроков традицион2
но будет зависеть от того, насколько
своевременно они улавливают веяния
рынка, от гибкости их ассортимента,
эффективной маркетинговой полити2
ки, кропотливой работы с ароматами,
вкусами, формой продукта, дизайном
упаковки.
— Запись на Салон2020, наверное,
уже идет?
— Она идет очень активно, но каж2
дый раз места кому2нибудь все равно
не хватает.
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Официальный московский «Праздник мороженого»
в 232й раз пройдет 122 июня в парке «Сокольники». Его
организатором выступает Союз мороженщиков России при
поддержке Правительства Москвы, Московской городской
Думы, Префектуры ВАО и Минсельхоза РФ.
Свое участие в Празднике уже подтвердили компании
FRONERI, «Баскин Роббинс», «Чистая линия», Фабрика мо2
роженого «Ангария», «Русский Холод», «Богородский хла2
докомбинат» и ряд других.
Гостей ожидают десятки тонн мороженого всех разно2
видностей: пломбир, эскимо, крем2брюле, всевозможные
рожки и любимые стаканчики. Никто на празднике не оста2
нется без лакомства. Здесь также будет множество развле2
чений для всей семьи — конкурсы, мастер2классы, подарки.
На территории парка откроют более 150 точек продажи
мороженого. Производители готовят для гостей тысячи
порций сливочного, молочного, фруктового, диабетичес2
кого, эксклюзивного, йогуртного, кефирного, сметанного,
творожного и других видов мороженого.
В программе Праздника заявлено более сотни развле2
кательных и музыкальных мероприятий, а начнется весе2

лое торжество с яркого костюмированного карнавального
шествия, которое стартует в 12.30 от входа в парк «Соколь2
ники». Шумное и красочное шествие во главе с оркестром,
уличным театром, «ходулистами» придаст особую ауру
празднику.
На главной сцене у Фонтанной площади выступят
зажигательные артисты, веселая команда профессио2
нальных аниматоров проведет для взрослых и детей ин2
тересные конкурсы и приятные розыгрыши. Вечером гос2
ти смогут насладиться музыкальной программой от веду2
щих российских ди2джеев. На два майских дня парк
«Сокольники» превратится в большой и веселый город
мороженого.
Следите за новостями Праздника на сайте
www.morogenoe.ru и социальных сетях «ВКонтакте»
и Facebook.
Заявки для участия в Празднике мороженого22019
можно подать на e2mail: mmx22007@mail.ru,
smr1@inbox.ru, smrsn@yandex.ru, телефонам:
8 (495) 638255262, 8 (499) 976278266, 8 (495) 638254291

«РЕННА»: РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО НОВИНОК
Группа компаний «Ренна» стала одним из крупней
ших участников 26й выставки «Продэкспо2019»
в разделе «Молочная продукция». Концепция стенда
компании базировалась на презентации новинок всех
производимых продуктовых категорий, в том числе мо
роженого. Масштабные изменения произошли в жизни
бренда «Коровка из Кореновки».
Категория мороженого кубанского бренда пополни2
лась рекордным для рынка количеством новинок. Прежде
всего, расширился ассортимент традиционного пломбира
в понятном и любимом потребителями формате за счет со2
здания линейки пломбира в вафельном брикете. Чтобы
удовлетворить разнообразие потребительских предпочте2
ний, технологи ГК «Ренна» создали пломбир с понижен2
ным содержанием сахара. Удобный формат пломбира, ра2
нее разработанный специально по заказу крупнейшего
авиаперевозчика России — компании «Аэрофлот», быстро
покорил рынок благодаря оптимальной порции и удобной
упаковке.
В этот формат экологичной упаковки перекочевала но2
винка в семействе йогуртного мороженого — йогуртное
с черной смородиной.
Линейка шербетов пополнилась тремя вкусами заморо2
женного десерта: клубникой в шоколаде, смородиной в тем2
ном шоколаде и манго2ананасом в белом шоколаде. Особый

интерес посетителей стенда компании вызвали батончики
пломбира весом 50 гр. в двойной упаковке — флоупак
и картонной коробочке. Батончики представлены двумя вку2
сами: с фундуком и с фисташкой в шоколаде. Это абсолют2
ная новинка на стыке категорий мороженого и творожных
сырков, которой профессионалы отрасли пророчат большой
успех.
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НОВОСТИ РЫНКА МОРОЖЕНОГО
СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО

ЭКСПОРТ МОРОЖЕНОГО ИЗ НОВОСИБИРСКА В КИТАЙ
ВЫРОС ВТРОЕ

Росстат подвел итоги 2018 г по производству морожено2
го и замороженных десертов. Год можно считать очень ус2
пешным, т.к. выпуск данной продукции увеличился, по срав2
нению с 2017 г, на 12%!
Рост от 2 до 10% показали Центральный Федеральный ок2
руг, Северо2Западный ФО, а также Приморский край, Сибир2
ский, Дальне2Восточный и Уральский ФО. Рост свыше 10% да2
ли Южный и Приволжский ФО — 118 и 134% соответственно.
В минусе Северо2Кавказский ФО (232,7%). Внутри округов ху2
же всех сработали Ставропольский край, Тюменская, Орен2
бургская, Рязанская, Кемеровская, Ростовская обл. Немного
не дотянули до показателей предыдущего года Республика
Башкортостан, Калининградская и Волгоградская обл.

Объем экспорта новосибирского мороженого в Китай с на2
чала 2019 г вырос почти в три раза в сравнении с аналогич2
ным периодом 2018 г: с 19,85 до 56,36 тонн. Производители
мороженого из Новосибирска аттестованы и внесены в спи2
сок российских предприятий, прошедших ветеринарно2сани2
тарное обследование на соответствие требованиям Китая.
Увеличило в 2018 г поставки мороженого в Китай
ООО «Купинское мороженое» (ТМ «Купино»), рассказал ком2
мерческий директор компании Алексей Тупикин. Компания
отгружает мороженое в Поднебесную с 2016 г. «Конкурен2
ция на российском рынке ожесточенная. По его мнению, по2
чему бы не посмотреть на новый рынок сбыта, тем более что
ворота туда открываются, пусть пока и не очень широко.
ОАО «Новосибхолод» (ТМ «Полярис»), помимо Китая,
в прошлом году начало поставки мороженого во Вьетнам.
По словам специалиста компании по экспортным продажам
Ильи Колтыгина, после дегустации одна из крупнейших тор2
говых сетей Вьетнама заключила с новосибирцами контракт
на поставку мороженого.

Соб. инф.

КОМОС ГРУПП НАЧИНАЕТ ПОСТАВКИ МОРОЖЕНОГО
В КИТАЙ

22 марта состоялось подписание международного кон2
тракта на поставку первой партии молочной продукции, про2
изведенной компанией «МИЛКОМ», в КНР. Согласно услови2
ям контракта, компания Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe
получает статус официального дистрибьютора ОАО «МИЛ2
КОМ» на территории северных регионов Китая. Прогнозный
объем поставок составит не менее 500 тонн молочной про2
дукции и 40 тонн мороженого в месяц.
Следует отметить, что это будут первые официальные от2
грузки продукции из России в КНР, осуществленные в рамках
Протокола о взаимных поставках замороженного мяса птицы
и молочной продукции, подписанного в конце 2018 г Рос2
сельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.
На сегодняшний момент специалистами агрохолдинга
проделана большая работа, чтобы обеспечить выход продук2
ции на китайский рынок. Производственная площадка
«Сарапул2молоко» прошла аудит Россельхознадзора на со2
ответствие всем требованиям к производству и продаже
продукции в КНР и была включена Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору в реестр десяти
российских предприятий2экспортеров продукции в КНР.
The DairyNews

GELATERIA PLOMBIR ГОТОВИТ РЕБРЕНДИНГ

Сеть кафе Gelateria Plombir работает уже в 6 странах, ее
международный статус подтвержден соответствующими
сертификатами. Чтобы облегчить работу иностранным
франчайзи, оформление торговых точек станет более совре2
менным, ярким и «европейским».
Обновленный дизайн будет внедрен и предложен новым
франчайзи уже в ближайшее время. Также будет улучшена
и эргономика кафе. Это связано с тем, что все более попу2
лярным становится формат «мини2фабрики» с производст2
вом мороженого прямо на торговой точке. Теперь рабочая
зона продавца строится вокруг мощного фризера (который,
впрочем, довольно компактен). В свою очередь, посетители
получат самый свежий продукт на любой вкус.
Евгений Драй начал развивать свою сеть кафе2мороже2
ных под названием Gelateria Plombir в 2014 г, на конец
2018 г его франчайзинговая сеть насчитывает более
210 торговых точек в России и странах СНГ.
franshiza.ru

kommersant.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАБРИКИ МОРОЖЕНОГО
В ЭНГЕЛЬСЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

Проект, анонсированной группой «Белая Долина», задер2
жался на старте. Стройплощадка под фабрику уже готова,
но сначала компания все2таки хотела бы заручиться поддерж2
кой: инвестор ждет возможности войти в новую госпрограмму.
Производством мороженого на новых площадях, выкуп2
ленных у обанкротившейся маслосырбазы «Энгельсская»,
должно было заниматься ООО «Россмороз». Объем инвести2
ций оценивается в 1,7 млрд руб. Для запуска проекта инвес2
тор рассчитывал на получение кредита на льготных услови2
ях. Но та госпрограмма по поддержке молочного производ2
ства, в которую изначально собиралось войти предприятие,
как оказалась, на мороженое не рассчитана.
При этом глава «Белой Долины» Алексей Михайлов отме2
тил, что жизнь его производству, как и многим другим ком2
паниям, перерабатывающим молоко, осложняет отсутствие
сырьевой базы. В Саратове для «Белой Долины» не хватает
молока, основные поставки идут из Чувашии, Пензенской
области и Татарстана, а в родном регионе закупается лишь
20% от необходимого объема сырья.
businessvector.info

МОРОЖЕНОЕ ПРОДАСТ РОБОТ

На 132й международной выставке вендинговых техноло2
гий и систем самообслуживания BUYBRAND Franchise Market,
проходившей в Москве 25227 марта 2019 г в ЦВК «Экспо2
центр», свои франшизы потенциальным покупателям пред2
ставили более 130 компаний, работающих в сфере услуг
и общественного питания, а также в розничной торговле.
Среди экспонентов такие известные компании как «33 пинг2
вина», «Чистая линия», Domino's Pizza, Tamaris и др.
У посетителей выставки вызвал интерес робот, у которо2
го они смогли заказать мягкое мороженое. Интерактивный,
полностью автономный робокиоск KIKIIceCream принимает
заказ с помощью голосового управления или тач2скрин
экрана. Ассортимент включает 6210 вкусов.
alfarobotics.ru

www.holodinfo.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ВСЕГДА С ВАМИ
ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Основная адресная аудитория — производители, дис2
трибьюторы, потребители промышленного, коммерческого
холодильного и технологического оборудования, а также
компонентов:
• холодильные склады, овощехранилища, распредели2
тельные центры, рефтранспорт;
• индустрия климата;
• оптовая и розничная торговля продуктами питания,
HoReCa;
• пищевая и перерабатывающая отрасли промышленнос2
ти (мороженое, замороженные и охлажденные мясо, птица,
рыба, полуфабрикаты, а также сырье, ингредиенты и упаков2
ка для них);
• спортивные сооружения, строительство, медицина, ин2
форматика, хранение цветов, мехов и другие отрасли, требу2
ющие применения искусственного холода.
Выходит с 2002 г, периодичность 6 раз в год — январь,
март, май, август, октябрь, декабрь.

Распространяется по подписке (почта России, редакция),
на специализированных выставках, семинарах, конференци2
ях. Регионы распространения — Россия, ближнее и дальнее
зарубежье.
С 2011 г издание выходит и в электронном формате. Под2
писка бесплатная. Рассылается по адресной редакционной
базе, что позволяет представить его более широкой аудито2
рии: руководящему составу и специалистам профильных
компаний. А рекламодатель получает возможность разме2
щать рекламу в двойном тираже.
Подписка на бумажную версию:
• подписной индекс 15556 в Объединенном каталоге
«Пресса России»;
• через редакцию с любого № журнала.
107014, г.Москва, ПК И О «Сокольники»,
4й Лучевой просек, пав. №5, офис 15
holod@holodinfo.ru
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