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МИССИЯ КОМПАНИИ

Помогать нашим клиентам создавать и вести успешный бизнес в сфере переработки, торговли и питания. Обеспечивать профессиональное

решение задач любой сложности, делая ставку на инновации и передовые технологии.

СЛОГАН КОМПАНИИ: Знания. Опыт. Энергия.

Полученные за более чем два десятилетия работы ЗНАНИЯ, огромный реальный ОПЫТ воплощенных проектов, неисчерпаемая созидательная 

ЭНЕРГИЯ наших сотрудников - все это позволяет нам УВЕРЕННО СКАЗАТЬ: вместе мы реализуем ваши самые смелые идеи и планы.

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Совершенство - во всех аспектах нашей деятельности и бизнеса.

Инновации и инициативы, которые повышают ценность компании для наших партнеров, клиентов и сотрудников.

Удовлетворение потребностей клиентов – гарантия того, что мы превосходим ожидания клиентов и являемся лучшим поставщиком товаров и 

услуг.

Командная работа - в рамках каждой отдельной группы и в работе всей компании, демонстрация справедливого и сбалансированного 

управления, способность вдохновлять и направлять развитие персонала,

Этика - демонстрации честности во всех наших взаимодействиях, как в личных, так и в профессиональных.

С НАМИ РАБОТАЮТ:

О КОМПАНИИ

И многие другие наши Клиенты...



Компрессорное оборудование

Продукция отвечает всем стандартам безопасности и имеет 

сертификаты качества. Широкий ассортимент оборудования позволяет 

обеспечить холодом любой объект агропромышленного комплекса, так 

же холодильные склады, терминалы, морозильные камеры. Каждое 

промышленное предприятие  имеет свои индивидуальные потребности 

в холодильном оборудовании. Пищевая промышленность является 

основным потребителем систем промышленного холодоснабжения:

• Многокомпрессорные холодильные агрегаты

• Установки для охлаждения жидкости (чиллеры)

• Компрессорно-ресиверные агрегаты

• Компрессорно-конденсаторные агрегаты

• Плиточные скороморозильные аппараты

• Льдогенераторы

• Льдоаккумуляторы

ОБОРУДОВАНИЕ // Системы холодоснабжения



Воздухоохладители и конденсаторы

Компания РУССКИЙ ПРОЕКТ® предлагает большой выбор 

теплообменных аппаратов ведущих мировых производителей. Мы 

специализируемся на поставках комплектных решений для 

предприятий переработки пищевой промышленности, 

осуществляющих строительство новых производственных 

мощностей, а также реконструкцию существующего оборудования.

• Воздухоохладители

• Конденсаторы

• Шокфростеры (для камер шоковой заморозки)

• Панельные пленочные теплообменники 

(получение «ледяной» воды)

• Молокоохладители различных объемов

ОБОРУДОВАНИЕ // Теплообменная техника / камерное оборудование



Наши услуги:

• Разработка проекта холодильной камеры

• Подготовка технической документацию и полной спецификации 

материалов и оборудования

• Оценка и расчет теплопритоков, подбор оптимального технического 

решения с набором  необходимых функциональных возможностей

• Ввод в эксплуатацию холодильного оборудования  и выход 

холодильной камеры на заданный  температурный режим

Компоновка холодильной камеры:   

➔ Стеновые сэндвич панели

➔ Кровельные сэндвич панели

➔ Холодильные двери

➔ Фурнитура

Дополнительное оборудование:

➔ ПВХ завесы (опция)

➔ Воздушные завесы (опция)

➔ Докшелтеры (опция)

➔ Доклевеллеры (опция)

➔ Скоростные ворота (опция)

➔ Обустройство тамбура (опция)

ОБОРУДОВАНИЕ // Комплектные холодильные камеры «под ключ»



Функциональные возможности:

• Регулирование температурно-влажностного режима в холодильной камере

• Управление работой вентиляторов воздухоохладителей и конденсаторов

• Мониторинг процессов оттайки воздухоохладителей, управление ТЭНами оттайки

• Защита и управление компрессорными агрегатами  

• Предотвращение перегрева обмоток электродвигателей вентиляторов конденсатора и                                     

воздухоохладителей

• Защита от исчезновения фазы, ассиметрии фаз, токов перегрузки, контроль чередования фаз

• Регулирование производительности установок холодоснабжения, вентиляции и                                                 

кондиционирования

• Защита по низкому давлению всасывания, защита от повышенного давления конденсации

• Контроль процесса смазки компрессора

• Контроль и управление за временем работы компрессора и вентиляторов конденсатора

• Световая индексация состояния электрооборудования холодильных установок

• Плавная регулировка производительности компрессоров

ОБОРУДОВАНИЕ // Шкафы управления / щиты силовые распределительные



Возможности и преимущества удаленного доступа:

• Контроль  работы оборудования, извещение об аварийных сигналах, считывание рабочих                 

параметров за текущий период

• Возможность изменения рабочих параметров оборудования (температурный режим) в                       

охлаждаемых объёмах или на показатели работы холодильной установки в целом

• Изменение режимов оттайки (настройка температур входа и выхода цикла дефростации:                  

периодичность, продолжительность)

• Заблаговременно вносить корректировки или предупреждать сервисную службу  о                              

необходимости выполнения регламентных работ

• Получать информацию (с заданной периодичностью) об отклонениях в работе оборудования            

включая  и человеческий фактор (открытые двери охлаждаемых объёмов),                                          

несанкционированное отключение оборудования и продолжительности действия этих                        

факторов

• Получать и фиксировать информацию об отсутствии электроэнергии и отклонениях  

параметров подаваемой электроэнергии

• Обеспечить отправку SMS сообщений на любое приёмное устройство (мобильный телефон) как       

оповещение о возникновении аварийной ситуации при работе контролируемого устройства

ОБОРУДОВАНИЕ // Системы мониторинга / Удаленный доступ



Технические решения:

• Холодоснабжение линий по убою и переработке скота

• Реконструкция системы холодоснабжения

• Шоковая заморозка в камерах и скороморозильных аппаратах

• Камеры охлаждения, заморозки и хранения «под ключ»

• Охлаждение продукции в технологических камерах осадки колбас

• Поддержание требуемых температурных и влажностных режимов 

в сушильных и климатических камерах

• Заморозка продукции в плиточных аппаратах

• Кондиционирование и вентиляция производственных помещений

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ // Мясная промышленность / Полуфабрикаты

Наши конкурентные преимущества:

• Комплексное управление и сопровождение проекта 

• Программа расширенной гарантии на оборудование до 36 месяцев

• Обучение персонала службы заказчика

• Бесплатные консультации группы технической поддержки



Осуществляем:

• Комплексное холодоснабжение линий по убою и переработке птицы

• Системы подготовки «ледяной» воды

• Туннели воздушно-капельного охлаждения

• Шоковая заморозка в камерах и скороморозильных аппаратах

• Камеры охлаждения, заморозки и хранения «под ключ»

• Заморозка продукции в плиточных аппаратах горизонтального и вертикального типа

• Системы вентиляции и кондиционирования цехов переработки продукции

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ // Птицеперерабатывающая промышленность

Наши конкурентные преимущества:

• Комплексное управление и сопровождение проекта 

• Программа расширенной гарантии на оборудование до 36 месяцев

• Обучение персонала службы заказчика

• Бесплатные консультации группы технической поддержки



Основное оборудование:

• Камеры охлаждения, замораживания и хранения рыбной продукции (низко и среднетемпературные) 

• Скороморозильные аппараты спирального и туннельного типа для «шоковой» заморозки

• Камеры шоковой заморозки (различных объемов и типов)

• Плиточные скороморозильные аппараты (горизонтальные, вертикальные)

• Льдогенераторы чешуйчатого, кубикового, гранулированного льда

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ // Рыбная промышленность / Охлаждение морепродуктов

Дополнительно:

• Холодоснабжение и кондиционирование помещений

• Сборка камер хранения и охлаждения продукции 

• Холодильные сэндвич панели, фурнитура

• Холодильные двери, обустройство технологических проемов



Выполняем:

• Реконструкция системы холодоснабжения (аммиачные и хладоновые системы)

• Подготовка «ледяной воды» для охлаждения молока и молочных продуктов

• Камеры охлаждения, экспедиции и хранения «под ключ»

• Охлаждение продукции в технологических процессах

• Кондиционирование и вентиляция в производственных помещениях

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ // Молочная промышленность

Дополнительно:

• Поставка и подбор молочных танков 

• Сборка камер дозаривания сыров, хранения готовой продукции 

• Холодильные сэндвич панели, фурнитура

• Холодильные двери, обустройство технологических проемов



Проектирование и изготовление камер шоковой заморозки пищевых продуктов: 

• Замораживание мясных и рыбных полуфабрикатов

• Кондитерских и хлебобулочных изделий

• Шоковая заморозка дикоросов: плодов, грибов, ягод

• Замораживание готовых блюд

• Замораживание субпродуктов

Cпособы шоковой заморозки:

• Заморозка на тележках

• Плиточная контактная

• Туннельная

• Туннельно-флюидизационная

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ // Шоковая заморозка

Наши конкурентные преимущества:

• Комплексное управление и сопровождение проекта 

• Программа расширенной гарантии на оборудование до 36 месяцев

• Обучение персонала службы заказчика

• Бесплатные консультации группы технической поддержки



Поставка агрегатов для линий производства пивной продукции в процессах:

• Охлаждение сусла перед брожением

• Брожение в ЦКТ

• Дображивание и созревание

• Пастеризация

• Розлив

Холодоснабжение камер готовой продукции

• Поставка холодильных агрегатов и станций 

центрального холодоснабжения

• Поставка воздухоохладителей различных типов

• Компрессорно-ресиверные агрегаты

• Компрессорно-конденсаторные агрегаты

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ // Производство и хранение алкогольной продукции

Дополнительно:

• Холодильные камеры

• Гидромодули (насосные станции)

• Реконструкция систем холодоснабжения

• Системы кондиционирования технологических

цехов и помещений



Ледовые арены

• Расчет теплопритоков к охлаждаемой плите

• Подбор компрессорных агрегатов хладоцентра

• Разработка и проектирование трубной системы: расчет нагрузки,                 

мощности, рабочих параметров оборудования

• Подготовка проектно-конструкторской документации, инструкций по             

эксплуатации, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту                   

оборудования холодильных агрегатов, насосных станций

• Производство холодильных агрегатов, насосных станций

• Поставка, монтаж оборудования на объекте

• Пуско-наладочные работы, запуск холодильных агрегатов

• Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ // Спортивные сооружения



Мобильные ледовые катки

Использование айс-матов позволяет изготовить ледовую площадку в 

сжатые сроки на любой твердой поверхности. Мобильное ледовое поле в 

зависимости от назначения (хоккей, фигурное или массовое катание, 

ледовое шоу) может быть стационарного или передвижного исполнения. 

Мобильные катки широко используются:

• В торгово-развлекательных центрах

• На открытых площадках на улице и под навесом

• В быстровозводимых воздухоопорных сооружениях

• В составе инфраструктуры коттеджных поселков и домов отдыха

• На территории частных владений

• Для проведения семейных праздников, презентаций, рекламных 

акций, показательных выступлений

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ // Спортивные сооружения



Осуществляем:

Специалисты компании РУССКИЙ ПРОЕКТ® обладают уникальным опытом в 

проектировании предприятий переработки и торговли: технологических, складских, 

вспомогательных и административно-бытовых помещений, торгового зала, расчета и 

подбора центральной холодильной машины и теплообменного оборудования.

Проектирование - один из основных этапов работы с заказчиком. Компания «Русский 

Проект»® предоставляет своим заказчикам следующие услуги по проектированию:

• Помощь в формировании технического задания на проектирование

• Подбор промышленного холодильного оборудования с его расстановкой

• Оформление чертежей в электронном виде, создание объемно - планировочных         

решений, пояснительная записка

• Формирование спецификации оборудования с указанием технических                           

характеристик

• Предоставление монтажных планов точек подвода коммуникаций

(воды и канализации, электричества, вентиляционных зонтов, и т. д.)                       

• Расчет теплопритоков холодильных  камер, подбор узлов и агрегатов

• Подготовка проектной документации

• Разработка проектной документации согласно  Постановлению                                      

правительства №87 «О составе разделов проектной документации и                          

требованиях к их содержанию»

• Выезд специалиста для оценки конструктивных возможностей                                        

здания/помещения

УСЛУГИ // Проектирование



Наши возможности:        

Компания РУССКИЙ ПРОЕКТ® осуществляет организацию различных 

видов перевозок в любых направлениях. Мы оптимизируем 

логическую цепочку и в кратчайшие сроки доставим оборудование с 

минимальными финансовыми затратами.

Грузовые контейнерные перевозки осуществляются любым видом 

транспорта:

• Авиационным (комплектующие  и расходные материалы при                 

условии срочной необходимости)

• Железнодорожным

• Морским

• Автомобильным

Мы предоставляем услуги, гарантируя 100% качество, 

удобство и надежность.

• Страхование

• Таможенное оформление

• Перевозка и погрузочно - разгрузочные работы

• Хранение

УСЛУГИ // Логистика



Качество выполнения работ

Профессиональный и качественный монтаж холодильных камер и систем —

одно из ключевых условий стабильности и высокой эффективности работы промышленного 

холодильного оборудования. Отбор и подготовка персонала для работы с оборудованием 

осуществляется с особым вниманием, учитывая специфику конкретного оборудования

• Наши специалисты ориентированы на предоставление полного спектра соответствующих 

услуг торговым, перерабатывающим и промышленным предприятиям. Технические 

возможности, профессиональный инструмент и уровень квалификации специалистов 

монтажных бригад позволяют выполнять на высоком уровне работы любого объема и 

сложности, в том числе монтаж холодильных систем и установок для полного цикла 

производства

• Сотрудники службы работают быстро, слаженно и профессионально, поэтому монтаж 

холодильных установок осуществляется всегда аккуратно и оперативно, а качество работы 

подтверждается гарантией на монтируемое оборудование

• Одним из основных принципов работы службы является понимание потребностей клиента и 

ответственность за каждую стадию выполнения работ. Тщательно разработанный план 

выполнения работ гарантирует нашим заказчикам профессиональный подход и позволяет 

оптимизировать сроки ввода оборудования в эксплуатацию. 
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Гарантия качества

Сервисное обслуживание холодильного оборудования — гарантия надежной и бесперебойной работы. 

Гарантия на поставляемое оборудование составляет до 36 месяцев. Специалисты компании РУССКИЙ 

ПРОЕКТ®  24 часа в сутки на связи с Вами. Собственный автопарк сервисной службы позволяет решить 

вопрос планового технического обслуживания и ремонта оперативно и профессионально.

• Комплексное абонентское сервисное обслуживание

• Диагностика и ремонт существующего оборудования

• Установка, монтаж, шеф-монтаж

• Гарантийное и послегарантийное обслуживание

• Ремонт оборудования

• Продажа комплектующих и запасных частей
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