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НПФ «Химхолодсервис»
Официальный партнер
Олимпийского комитета России
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛОД – КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ПРОЕКТ  ПОСТАВКА  МОНТАЖ  СЕРВИС
Для компании «ХИМХОЛОДСЕРВИС» уходящий 2012 год был временем напряженного труда и больших
достижений. Будучи ведущей инжиниринговой компанией в области холодильного и климатического
оборудования, компания успешно работала на отечественном рынке, расширяла и диверсифицировала
номенклатуры своей продукции, внедряла новые энергоэффективные технологии.
Сегодня сотни компаний являются клиентами и партнерами «ХИМХОЛОДСЕР
ВИСа», что позволяет выполнять более 100 крупных проектов в год для химичес
кой и пищевой промышленности, спортивной индустрии, Министерства обороны
и т.д. Каждый проект для нас уникален и выполняется комплексно, «под ключ». В
холодильных установках «ХИМХОЛОДСЕРВИСа» широко применяются такие энер
госберегающие технологии, как утилизация тепла конденсации, «фрикулинг», три
генерация и «жидкий лёд».
При возведении хладоцентров для ледовых арен и спорткомплексов мы актив
но сотрудничаем с Министерством спорта и Олимпийским комитетом РФ, участву
ем в программе развития объектов физической культуры и спорта в России, в под
готовке объектов зимней Олимпиады «Сочи2014» (например, завершаем строи
тельство арены Дома приемов «Лаура» в поселке ЭстоСадок). За год были вы
полнены десятки уникальных спортивных объектов, таких, как конькобежная до
рожка в Вологде или «Арена. Дизель» в Пензе, ледовые дворцы в Иркутске, Ново
чебоксарске, Архангельске, Новокузнецке, ЮжноСахалинске, Липецке, Красно
ярске, Верхней Пышме.
С нашим участием только в Москве в этом году введены в эксплуатацию сезон
ные катки с искусственным льдом в Лефортово, Некрасовке, Марьино (парк им.
Боровика); ФОКи с ледовым катком на ул. Заповедная («Медведково»), на Ново
рязанском проспекте, на ул. Лодочная и т.д. Каждый из этих объектов имеет свои
особенности и технические «изюминки». Например, для дворца «Арена. Дизель»
Николай Вячеславович
(Пенза) были изготовлены автоматизированные холодильные машины на базе
ТОВАРАС,
эффективных винтовых компрессоров HOWDEN (Шотландия) суммарной мощно
генеральный директор
стью 900 кВт, с системой утилизации и использования теплоты конденсации в си
ООО «НПФ «Химхолодсервис»
стеме кондиционирования. С учетом климатических условий и географии разме
щения объекта в схему была дополнительно включена система «фрикулинга». Си
стемы кондиционирования и воздухораспределения арены были оптимизированы: в них включены конденсационная осушка
наружного воздуха, рециркуляция, зональное воздухораспределение. Только эти решения позволили увеличить срок службы
и снизить эксплуатационные расходы более чем на 2 млн руб. в год. Уже несколько лет с участием «ХИМХОЛОДСЕРВИСа»
в Москве реализуется программа модернизации спортивных школ и в рамках этой программы летом были обновлены
инженерные системы еще на четырех аренах: во дворцах «Умка» и «Вымпел», в школах № 7 и № 10.
Для «ХИМХОЛОДСЕРВИСа» нет второстепенных объектов. Например, в октябре на стадионе «Локомотив» в Вологде
была открыта 400метровая беговая дорожка с искусственным льдом, генеральным проектировщиком и генеральным под
рядчиком которой была наша компания. Всего в России таких дорожек было только две, поэтому открытие новой беговой
дорожки для конькобежцев стало событием федерального масштаба. Эта дорожка, по мнению экспертов, соответствует
самым высоким стандартам. Теперь в Вологде можно проводить соревнования и готовить высококлассных спортсменов.
Холодильные машины и оборудование для этого объекта размещены в контейнерах, которые на заводе были оснащены
всеми средствами управления, энергоснабжения, вентиляции. Это позволило сократить сроки строительства: оно нача
лось в июле 2011 г., а уже в октябре 2012 г. состоялось торжественное открытие арены.
В 2012 г. было выполнено более 30 крупных холодильных установок для промышленности. Например, только для ОАО
«Воронежсинтезкаучук» смонтированы три аммиачные холодильные машины на базе винтовых компрессоров фирмы
Howden общей холодопроизводительностью 3555 кВт. Формат публикации не позволяет подробно остановиться на этом
направлении деятельности компании, но я уверен, что и в наступившем году «ХИМХОЛОДСЕРВИС» будет динамично по
ставлять на рынок промышленное холодильное и климатическое оборудование.
Фирма «ХИМХОЛОДСЕРВИС» является членом двух СРО в области проектирования и строительства; имеет сертификат
на систему менеджмента качества согласно ИСО 9001 и все разрешительные документы на деятельность в области проек
тирования и строительства.

В канун Нового года я искренне поздравляю наших клиентов, партнеров, друзей
и коллег, всех читателей журнала “Холодильная техника”

— ÕÓ‚˚Ï

2013 √Ó‰ÓÏ!

Россия, 127422, г. Москва, ул. Костякова, д.12, оф. 96.
Тел.: 8 (495) 610 8019, 610 4511, 610 5301, 610 9310, 610 9311, 8 (499) 976 4804; факсы: 8 (499) 976 3060, 976 8618;
http:// www.himholod.ru; email: himholod@himholod.ru, sales@himholod.ru
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