
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ



Направления деятельности

Технологическое и холодильное оборудование 
для предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Насосно-компрессорные станции и холодильные 
установки для предприятий нефтегазовой, горно-
добывающей и атомной промышленности.

Торговое холодильное, технологическое и 
сопутствующее оборудование для предприятий 
торговли и HoReCa.

С 1997 года нами реализовано более 200 проектов



Наши услуги

Разработка холодильных установок

Реализация проекта «под ключ»

Техническое перевооружение аммиачных машинных 
отделений

Разработка плана ликвидации аварийных ситуаций 
(ПЛАС)

Вентиляция и кондиционирование 
производственных помещений

Строительство холодильных складов

Монтажные, шеф-монтажные и пусконаладочные 
работы

Сервисное и техническое обслуживание



Наши преимущества

Собственная производственно-
складская база

Опыт разработки нестандартного 
оборудования

Работаем с энергоэффективными
природными хладагентами  (NH3, CO2)

Работаем с опасными 
производственными объектами

Собственное проектное бюро

Своя логистическая служба 

Прямые поставки из Европы 

Экспресс-доставка оборудования и 
запасных частей 



Решения для предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности



Направления деятельности

Мы предлагаем холодильное и технологическое 
оборудование для следующих отраслей:

Мясо - и птицеперерабатывающая  
промышленность
Морепродукты и рыбоперерабатывающая
промышленность
Молочная промышленность
Плодоовощная промышленность
Хлебобулочная и кондитерская 
промышленность
Холодильные склады
Фабрики мороженного и хладокомбинаты



Мясная промышленность

Наши услуги:

Проектирование по разделам ХС, АХС, СГА, ЭС, ОВК, ВС, КМ
Разработка проектной, рабочей, исполнительной и 
конструкторской документации
Поставка холодильного, технологического, 
вентиляционного и насосного оборудования
Монтаж холодильных систем "под ключ"
Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
Производство холодильных агрегатов, конвейерного 
оборудования
Техническое, гарантийное и сервисное обслуживание
Техническое перевооружение холодильных систем, АХУ, 
машинных отделений
Энергоаудит
Разработка документации ПЛАС



Мясная промышленность

Решения:

Техническое перевооружение аммиачных 
машинных отделений

Получение ледяной воды

Аккумуляция холода

Интенсивное охлаждение

Шоковая заморозка

Мониторинг и визуализация



Мясная промышленность

Оборудование:
Линии охлаждения
Аппараты шоковой заморозки
Плиточные морозильные аппараты
Столы подморозки
Скороморозильные туннельные аппараты
Льдогенераторы
Аккумуляторы холода
Камеры с поддержанием микроклимата
Картонные фризеры (боксфризеры), бластфризеры
Подвесные пути для транспортировки полутуш
Логистические конвейерные системы
Обвалочные, жиловочные, сортировочные 
и инспекционные линии 
Транспортеры и конвейеры
Линии инъектирования



Птицеводство

Наши услуги:

Проектирование по разделам ХС, АХС, СГА, ЭС, ОВК, ВС, КМ
Разработка проектной, рабочей, исполнительной и 
конструкторской документации
Поставка холодильного, технологического, 
вентиляционного и насосного оборудования
Монтаж холодильных систем "под ключ"
Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
Производство холодильных агрегатов, конвейерного 
оборудования
Техническое, гарантийное и сервисное обслуживание
Техническое перевооружение холодильных систем, АХУ, 
машинных отделений
Энергоаудит
Разработка документации ПЛАС



Птицеводство

Решения:

Техническое перевооружение аммиачных 
машинных отделений

Получение ледяной воды

Воздушно-капельное охлаждение

Аккумуляция холода

Интенсивное охлаждение

Шоковая заморозка

Мониторинг и визуализация



Птицеводство

Оборудование:

Линии охлаждения
Аппараты шоковой заморозки
Плиточные морозильные аппараты
Столы подморозки
Скороморозильные туннельные аппараты
Льдогенераторы
Аккумуляторы холода
Камеры с поддержанием микроклимата
Картонные фризеры (боксфризеры), бластфризеры
Логистические конвейерные системы
Обвалочные, жиловочные, сортировочные 
и инспекционные линии 
Транспортеры и конвейеры
Линии инъектирования



Рыбоперерабатывающая
промышленность и морепродукты

Наши услуги:

Проектирование по разделам ХС, АХС, СГА, ЭС, ОВК, ВС, КМ
Разработка проектной, рабочей, исполнительной и 
конструкторской документации
Поставка холодильного, технологического, 
вентиляционного и насосного оборудования
Монтаж холодильных систем "под ключ"
Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
Производство холодильных агрегатов, конвейерного 
оборудования
Техническое, гарантийное и сервисное обслуживание
Техническое перевооружение холодильных систем, АХУ, 
машинных отделений
Энергоаудит
Разработка документации ПЛАС



Рыбоперерабатывающая
промышленность и морепродукты

Решения:

Техническое перевооружение аммиачных 
машинных отделений

Получение ледяной воды

Аккумуляция холода

Интенсивное охлаждение

Шоковая заморозка

Мониторинг и визуализация



Рыбоперерабатывающая
промышленность и морепродукты

Оборудование:

Линии охлаждения
Аппараты шоковой заморозки
Плиточные морозильные аппараты
Системы глазировки 
Скороморозильные туннельные аппараты
Льдогенераторы
Аккумуляторы холода
Камеры с поддержанием микроклимата
Картонные фризеры (боксфризеры), бластфризеры
Логистические конвейерные системы
Сортировочные и инспекционные линии 
Транспортеры и конвейеры
Линии инъектирования
Столы подморозки



Молочная промышленность

Наши услуги:

Проектирование по разделам ХС, АХС, СГА, ЭС, ОВК, ВС, КМ
Разработка проектной, рабочей, исполнительной и 
конструкторской документации
Поставка холодильного, технологического, 
вентиляционного и насосного оборудования
Монтаж холодильных систем "под ключ"
Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
Производство холодильных агрегатов, конвейерного 
оборудования
Техническое, гарантийное и сервисное обслуживание
Техническое перевооружение холодильных систем, АХУ, 
машинных отделений
Энергоаудит
Разработка документации ПЛАС



Молочная промышленность

Решения:

Техническое перевооружение аммиачных 
машинных отделений

Получение ледяной воды

Аккумуляция холода

Интенсивное охлаждение

Шоковая заморозка

Мониторинг и визуализация



Молочная промышленность

Оборудование:

Линии охлаждения
Аппараты шоковой заморозки
Скороморозильные туннельные аппараты
Аккумуляторы холода
Камеры с поддержанием микроклимата
Логистические конвейерные системы
Транспортеры и конвейеры



Плодоовощная промышленность

Наши услуги:

Проектирование по разделам ХС, АХС, СГА, ЭС, ОВК, ВС, КМ
Разработка проектной, рабочей, исполнительной и 
конструкторской документации
Поставка холодильного, технологического, 
вентиляционного и насосного оборудования
Монтаж холодильных систем "под ключ"
Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
Производство холодильных агрегатов, конвейерного 
оборудования
Техническое, гарантийное и сервисное обслуживание
Техническое перевооружение холодильных систем, 
АХУ, машинных отделений
Энергоаудит
Разработка документации ПЛАС



Плодоовощная промышленность

Решения:

Техническое перевооружение аммиачных 
машинных отделений

Получение ледяной воды

Аккумуляция холода

Интенсивное охлаждение

Шоковая заморозка

Мониторинг и визуализация



Плодоовощная промышленность

Оборудование:

Линии охлаждения
Аппараты шоковой заморозки
Скороморозильные туннельные аппараты
Аккумуляторы холода
Камеры с поддержанием микроклимата
Логистические конвейерные системы
Сортировочные и инспекционные линии
Транспортеры и конвейеры



Хлебобулочная и кондитерская 
промышленность

Наши услуги:

Проектирование по разделам ХС, АХС, СГА, ЭС, ОВК, ВС, КМ
Разработка проектной, рабочей, исполнительной и 
конструкторской документации
Поставка холодильного, технологического, 
вентиляционного и насосного оборудования
Монтаж холодильных систем "под ключ"
Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
Производство холодильных агрегатов, конвейерного 
оборудования
Техническое, гарантийное и сервисное обслуживание
Техническое перевооружение холодильных систем, 
АХУ, машинных отделений
Энергоаудит
Разработка документации ПЛАС



Хлебобулочная и кондитерская 
промышленность

Решения:

Техническое перевооружение аммиачных 
машинных отделений

Получение ледяной воды

Аккумуляция холода

Интенсивное охлаждение

Шоковая заморозка

Мониторинг и визуализация



Хлебобулочная и кондитерская 
промышленность

Оборудование:

Линии охлаждения
Аппараты шоковой заморозки
Скороморозильные туннельные аппараты
Аккумуляторы холода
Камеры с поддержанием микроклимата
Логистические конвейерные системы
Сортировочные и инспекционные линии
Транспортеры и конвейеры



Холодильные склады

Наши услуги:

Проектирование по разделам ХС, АХС, СГА, ЭС, ОВК, ВС, КМ
Разработка проектной, рабочей, исполнительной и 
конструкторской документации
Поставка холодильного, технологического, 
вентиляционного и насосного оборудования
Монтаж холодильных систем "под ключ"
Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
Производство холодильных агрегатов, конвейерного 
оборудования
Техническое, гарантийное и сервисное обслуживание
Техническое перевооружение холодильных систем, 
АХУ, машинных отделений
Энергоаудит
Разработка документации ПЛАС



Холодильные склады

Решения:

Техническое перевооружение аммиачных 
машинных отделений

Интенсивное охлаждение

Мониторинг и визуализация



Холодильные склады

Оборудование:

Аккумуляторы холода
Камеры с поддержанием микроклимата
Картонные фризеры (Боксфризер)
Системы охлаждения воды 
Логистические конвейерные системы
Холодильные склады и комплексы
Мобильные склады
Мультитемпературные склады
Высотные склады
Склады с изменяемой геометрией камер
Автоматизированные системы сбора заказов
Автоматизированные склады



Фабрики мороженного 
и хладокомбинаты

Наши услуги:

Проектирование по разделам ХС, АХС, СГА, ЭС, ОВК, ВС, КМ
Разработка проектной, рабочей, исполнительной и 
конструкторской документации
Поставка холодильного, технологического, 
вентиляционного и насосного оборудования
Монтаж холодильных систем "под ключ"
Пусконаладочные и шеф-монтажные работы
Производство холодильных агрегатов, конвейерного 
оборудования
Техническое, гарантийное и сервисное обслуживание
Техническое перевооружение холодильных систем, 
АХУ, машинных отделений
Энергоаудит
Разработка документации ПЛАС



Фабрики мороженного 
и хладокомбинаты

Решения:

Техническое перевооружение аммиачных 
машинных отделений

Получение ледяной воды

Аккумуляция холода

Интенсивное охлаждение

Шоковая заморозка

Мониторинг и визуализация



Фабрики мороженного 
и хладокомбинаты

Оборудование:

Линии охлаждения
Аппараты шоковой заморозки
Скороморозильные туннельные аппараты
Аккумуляторы холода
Камеры с поддержанием микроклимата
Закалочные камеры
Системы охлаждения воды 
Логистические конвейерные системы
Транспортеры и конвейеры



Реализованные проекты

Реконструкция компрессорного цеха с АБК и 
конденсаторной площадкой срызавода, 
Республика Удмуртия, пос. Кез
(Субподряд ООО «ГЕА Рефрижерейшен Рус»)

Выполненные работы:
Подготовка проектной и рабочей документации на реконструкцию 
аммиачной холодильной установки (пристройка помещения для 
компрессорно-конденсаторного отделения, перепланировка 
существующего компрессорно-конденсаторного отделения, 
перепланировка эстакады 2 и 3 этажа под конденсаторную площадку)

Холодильная установка R717 (NH3)



Реализованные проекты

Техническое перевооружение аммиачной 
системы холодоснабжения предприятия 
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»,  
г. Владивосток

Выполненные работы:
Подготовка проектной и рабочей документации аммиачной системы 
холодоснабжения. Экспертиза промышленной безопасности проектной 
документации.

Холодильная установка R717 (NH3)



Реализованные проекты

Реконструкция производственного корпуса по убою 
свиней и разделке мяса, Белгородская обл.
(Субподряд АО «Джонсон Контролс»)

Выполненные работы:
Монтажные и пусконаладочные работы системы 
холодоснабжения и вентиляции (машинное отделение и 
конденсаторная площадка). Поставка и монтаж технологического 
оборудования, трубопроводов и вентиляции. Электромонтажные 
работы. Смонтирована каскадная холодильная установка 
R717/R744 (NH3/СО2)

Низкотемпературная установка (R744) 
Среднетемпературная установка (R717)



Реализованные проекты

Строительство нового комплекса по убою и 
переработке мяса КРС, Брянская обл. 
(Субподряд АО «Джонсон Контролс»)

Выполненные работы:
Подготовка проектной и рабочей документации системы 
холодоснабжения комплекса. Установка и подключение холодильного 
оборудования. Подключение воздухо-охладителей. Подключение 
плиточных, коробочных и палетных морозильников. Система 
вентиляции для помещения машинного отделения. Установка и 
подключение контрольно-силовых щитов холодильной системы. 
Проектирование каскадной холодильной 
установки R717/R744 (NH3/СО2). 

Низкотемпературная установка (R744)
Среднетемпературная установка (R717)



Реализованные проекты

Техническое перевооружение аммиачной 
системы холодоснабжения ОАО «Балтийское 
молоко», филиал Вим-Билль-Данн (PEPSICO), 
г. Санкт-Петербург. 

Выполненные работы:
2014 г. Комплекс работ по техническому перевооружению системы 
охлаждения производственных камер и погрузочных эстакад. 
2015 г. Работы по поставке и монтажу системы естественного охлаждения 
в холодильной камере.
2015 г. Разработка проекта системы дренирования аммиака и системы 
выпуска масла.
2015 г. Комплекс работ по поставке и монтажу системы дренирования 
аммиака и системы выпуска масла.
2016г. Устройство аварийного освещения и системы контроля уровня 
загазованности, оповещения об аварийных утечках в помещении 
компрессорного цеха.
2016 г. Поставка и монтаж системы поддержания плавающего давления 
конденсации испарительных конденсаторов (2016 г.).
2016 г. Поставка и монтаж узла удаленного управления системой 
поддержания плавающего давления конденсации на пульт управления 
АХУ. 



Решения для предприятий 
нефтегазовой 
промышленности



Мы предлагаем

Чиллеры и холодильные установки

Промышленные вентиляционные 
системы

Установки охлаждения оборотной воды и 
градирни

Насосные станции

Компрессорные установки

Теплообменное оборудование

Оборудование для АЗС и АГЗС



Чиллеры и холодильные установки

Проектирование установок, производство, 
ввод в эксплуатацию

Взрывозащищённое исполнение

Абсорбционные

Низкотемпературные (рассольные)

Блочно-модульное исполнение

Установки для получения ледяной воды

Энергосберегающие решения (фрикулинг)



Промышленные 
вентиляционные системы

Проектирование установок, производство,
ввод в эксплуатацию

Приточно-вытяжные установки

Установки естественной и принудительной
вентиляции

Системы кондиционирования

Моноблочные установки

Взрывозащищенное исполнение

Различное климатическое исполнение



Установки охлаждения оборотной 
воды и градирни

Проектирование установок, производство, 
ввод в эксплуатацию

Блочно-модульное исполнение

Взрывозащищенное исполнение

Для различных климатических зон

С системами энергосбережения

Комплексные узлы КУООВ



Насосные станции

Проектирование установок, 
производство, ввод в эксплуатацию

Станции перекачки нефти и эмульсий

Установки дозирования химических 
реагентов

Станции подачи пресной воды

Станции перекачки пластовой воды

Станции откачки канализационных стоков

Изготовление согласно техническому 
заданию Заказчика



Компрессорные станции

Проектирование установок, производство, 
ввод в эксплуатацию

Перекачка природного и попутного 
нефтяного газа

Дожимные компрессорные станции

Вакуумные компрессорные станции

Взрывозащищенное исполнение

Изготовление согласно техническому 
заданию Заказчика



Теплообменное оборудование

Проектирование установок, поставка 
оборудования, ввод в эксплуатацию

Аппараты воздушного охлаждения (АВО)

Воздушные холодильники

Сухие охладители (драйкулеры) и 
градирни

Кожухотрубные и пластинчатые 
теплообменники

Воздухоохладители, испарители, 
конденсаторы



Оборудование для АЗС и АГЗС

Проектирование, производство, монтаж

Установки по производству сжиженного 
природного газа (СПГ)

Комплектующие для АЗС и АГЗС

Торговое холодильное оборудование

Торговое стеллажное оборудование



Основные реализованные проекты

Проектирование, изготовление 
и поставка 3-х рассольных 
холодильных установок 
заморозки грунта с насосной 
станцией и системой 
фрикулинга в 
блочно-модульном 
исполнении с системами 
кондиционирования, 
вентиляции и отопления

ОАО «Алроса» ООО «ЛУКойл-
Пермь» 
Проектирование и 
поставка, пуско-наладка 
водоохлаждающей
холодильной установки 
для наружного приме-
нения  с насосной 
станцией во 
взрывозащищенном 
исполнении



Основные реализованные проекты

Проектирование, поставка, шеф-монтаж и пуско-наладка 
комплексного узла охлаждения оборотной воды на базе 
открытой градирни с насосной станцией и системами 
кондиционирования, вентиляции и отопления

ООО «ЛУКойл-Коми»



Решения для предприятий 
торговли и HoReCa



Norpe (Viessmann Group)

Горки

Бонеты

Витрины

Norpe создана в 1954 г. в Финляндии

С 2012 г. компания входит в состав Viessmann

Group (Германия)

Полный ассортимент торгового 

холодильного оборудования.

Решения для пристенного и островного 

расположения холодильного оборудования

Оптимизированное 
использование торговой 
площади

Большая площадь выкладки
Максимальная обзорность 
товара

Горизонтальное, полувертикальное 
исполнение, шкафы-бонеты

Большое экспозиционное пространство
Вертикальная подсветка для обеспечения 

хорошего обзора товара
Вместимость вертикальных бонет Iconic на 

50% больше, чем в горизонтальных бонетах

Увеличение объема продаж 
для магазина нового формата

Повышение эффективности 
работы торгового зала для 
экономии рабочего времени 
персонала



ISA-Tasselli

Компания Tasselli была организована 

в 1943 г. в Италии

Компания ISA SpA была организована 

в 1963 г. в Италии

В 2001 г. две компании 

объединились под маркой ISA-Tasselli

Горизонтальное, полувертикальное 

исполнение, шкафы-бонеты

Пристенное и островное исполнение

Внутреннее освещение для лучшей 

обзорности продуктов

Горки

Бонеты

Витрины 
Оригинальный дизайн

Эргономичность

Максимальная обзорность товара

Широкая линейка низко-

температурных витрин

Более 20 моделей витрин

Пристенное и островное 

исполнение

Инновационные решения в 

энергоэффективности



PastorKalt

PastorKalt образована 

в 1993 г., Словакия

Входит в состав 

PastorFrigor Group (Италия)

PastorKalt производит горки, 

охлаждаемые витрины, бонеты

Витрины 
Различные варианты внешней 

отделки

Эргономичность дизайна

Широкий обзор выкладываемой 

продукции

Бонеты

Горки 

Идеально подходят для 

импульсных продаж определенных 

продуктов

Возможность брендирования

Удобство комбинации 

оборудования с интерьером магазина

Пристенное и островное исполнение

Удобное решение для магазинов 

разных форматов



ES-System

ES-System К образована в 1994 г., 

в Польше 

Оборудование ES SYSTEM K несколько 

раз было оценено в конкурсах по 

новейшим достижениям промышленного 

дизайна

Решения для пристенного и 

островного размещения

Эргономичность дизайна

С динамическим охлаждением

Горки Витрины 

Бонеты

Предложения как для 

маленьких магазинов, так и для 

супермаркетов

Оптимальное использование 

внутреннего объема

Эргономичность дизайна

Внутреннее освещение для лучшей 

обзорности продуктов

Островные решения



Интэко-Мастер

ИНТЭКО-МАСТЕР образована в 2004 г., 

в Республике Беларусь

Модельный ряд ВИЛИЯ со встроенным 

агрегатом

Модельный ряд НЕМИГА с системой 

центрального холодоснабжения

Решения для пристенного и 

островного размещения

Эргономичность дизайна

С динамическим охлаждением

Горки Витрины 

Эргономичность дизайна

Большой охлаждаемый запасник

Со статическим охлаждением

Бонеты

Эргономичность дизайна

Для магазинов разных форматов

Островные решения

С динамическим охлаждением



Coldex

Бонеты

Качественное и эффективное представление 

товара за счет оптимального использования 

полезной площади

Идеально подходят как для небольших 

магазинов, так и для супермаркетов

Низкая инвестиционная и эксплуатационная 

стоимость

Встроенная LED подсветка 

Готов к подключению, не требует обслуживания

Клиенты не замерзают в зоне холодильного 

оборудования, больше времени проводят в 

магазине - совершают больше импульсных покупок

Оборудование производится в Китае

Coldex, Финляндия 



Основные реализованные проекты

Площадь торгового зала 11 000 м2
Комплексное оснащение гипермаркета холодильным оборудованием

(поставка, монтаж, пуско-наладочные работы). Торговое оборудование Norpe

(Финляндия), камеры, холодильные установки на базе винтовых и

поршневых компрессоров Bitzer, система ADAP COOL

Площадь торгового зала 5 000 м2
Оснащено более 30 объектов сети. Поставка и монтаж холодильного

оборудования Norpe, холодильных централей производства ТЕХНОМИР.

Площадь торгового зала 1 500 м2
Комплексное оснащение более 20 объектов оборудованием Norpe,

Storebest, AHT, Polair. Холодоснабжение обеспечивают централи

производства ТЕХНОМИР на базе полугерметичных компрессоров.



Мы ориентированы на партнерство 
и долгосрочное плодотворное 
сотрудничество. 



Сертификация деятельности

MRT-ISO.04ЖОЮ0.RU.A00231

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
ГОСТ ISO 9001-2011

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СРО-С-242-13022012СРО-П-012-332-03



География проектов



География проектовОтзывы о компании

Мирный

Удачный

Санкт-
Петербург

Пермь

Казань

Усинск

Новосибирск

Ижевск

Москва

Сургут

Курган

Анадырь

Архангельск

Краснодар

Мурманск

Киров

Иваново

Владимир

Волгоград

Петрозаводск

Псков

Ростов-на-Дону

Саратов

Ульяновск

Екатеринбург

Омск

Южно-
Сахалинск



Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83, корп.3, оф.207
+7 (812) 346-56-66, факс +7 (812) 318-02-68

www.tehnomir.biz

http://www.tehnopro.biz/

