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«EXPRESS GROUP» является ведущей российской 
инжиниринговой компанией «полного цикла». 
Наши основные направления - это консалтинг, 
технологии, проектирование, строительство, 
комплексное обеспечение и обслуживание 
объектов. 

В нашем лице Заказчик получает одного и 
единственного подрядчика: консультанта по всем 
вопросам, касающихся разработки концепции, 
управления проектами, строительства, технологий, 
инженерных систем; генерального проектировщика 
и застройщика объектов любого назначения и 
сложности; контрагента по поставкам широкого 
перечня оборудования с наилучшими ценами.

А главное - ответственного, 
высокопрофессионального и надежного ПАРТНЕРА.
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О КОМПАНИИ

гипер-, супер- и минимаркеты     
сети универсамов   
магазины эконом и 
премиум-класса   
рестораны, кафе   
пекарни   
камеры хранения цветов

распределительные центры   
логистические комплексы   
холодильные и морозильные склады 
камеры хранения продукции   
камеры охлаждения и 
замораживания продукции   
«сухие» склады

энергетика
машиностроение   
нефтегазовый комплекс   
химическая промышленность
металлургическая промышленность   
фармацевтика   

птицепереработка
мясопереработка   
рыбопереработка   
производство и переработка молока
производство кондитерских изделий   
производство алкогольных и 
безалкогольных напитков

Непищевые 
предприятия

Складской 
комплекс

Коммерческий 
сектор

Пищевая 
промышленность

«EXPRESS GROUP» основана в 1999 году. За годы 
работы компания выросла в группу, выполняющую 
комплекс услуг по возведению, оснащению и 
обслуживанию объектов.

За 16 лет реализовано более шести сотен проектов, в 
числе которых крупные российские птицефабрики, 
комплексы по мясопереработке, логистические 
терминалы, складские комплексы, известные торговые и 
ресторанные сети. 

В последнее время основные силы компании сосредоточены на объектах 
складской, нефтегазохимической и пищевой промышленности. 

Основная специализация компании  в сфере АПК – комплексная 
реализация проектов для птице- и мясоперерабатывающей отрасли: 
строительство и холодоснабжение мясокомбинатов и птицефабрик.

«EXPRESS GROUP» предлагает расчет и установку холодильных систем 
для всех циклов термической обработки мяса (кондиционирование цехов, 
охлаждение, заморозка, хранение). 

Верхоянск

Якутск

Ленск

Магадан

Охотск

Нов. Уренгой

Нарым

Красноярск

Воркута

Благовещенск

Сургут

Норильск

Тура

Омск

Томск

Горно-Алтайск

Алдан

ЧитаКызыл

Ухта

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

ГЕОГРАФИЯ EXPRESS GROUP
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Генеральный подряд и 
проектирование, функции 
заказчика-застройщика, 
строительно-монтажные, 
отделочные и ремонтные работы

Проектирование, монтаж, 
сервис систем вентиляции                      
и кондиционирования для 
промышленных и 
административных объектов

Разработка концепций, 
технологическое 
проектирование, подбор, 
поставка и монтаж 
технологического 
оборудования

Проектирование, поставка, монтаж, 
сервисное обслуживание систем 
холодоснабжения;
сертифицированное производство 
промышленных холодильных 
агрегатов

«EXPRESS GROUP» располагает собственным сертифицированным производством, где компания 

осуществляет сборку аммиачных и фреоновых промышленных холодильных агрегатов и электрощитов. 

Наличие производственно-складского комплекса, устойчивых связей с заводами-изготовителями 

оборудования и профессиональной команды специалистов позволяет гарантировать, что предлагаемое 

оборудование соответствует всем необходимым нормам, сборка агрегатов выполнена из лучших 

мировых и отечественных комплектующих, технические и конструктивные решения являются наиболее 

оптимальными. 

Генеральный подряд
Строительство «под ключ»

Холодоснабжение
Производство агрегатов

Вентиляция
Кондиционирование

Технологическое 
проектирование

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Актуальность проекта

Реализация проекта позволит сделать значительный шаг в 
направлении импортозамещения планируемого к выпуску 

оборудования. После запуска производства «EXPRESS GROUP» 
можно будет отнести к категории монополистов в сегменте 
промышленных холодильных агрегатов в России. 

Открытие завода «БЕЛПРОММАШ» позволит «EXPRESS GROUP» 
занять около 23% рынка промышленного холода.

В сегменте холодильного оборудования основную долю рынка 
занимают всего несколько крупных игроков, использующих для 
сборки в основном импортные комплектующие.
  

«EXPRESS GROUP» имеет большой опыт в изготовлении 
промышленного холодильного оборудования, подтвержденный 
эффективной работой реализованных проектов. 

Основные потребители – предприятия агропромышленного и 
военно-промышленного комплекса России.

Завод будет оснащен передовыми технологиями:

сборочный процесс спроектирован с применением 
лучших мировых практик

оборудованием высокоточной резки

оборудованием обработки поверхности

роботизированными сварочными ячейками, что 
обеспечит точность, а следовательно, и качество 
изготовления основных узлов

ручная сварка получит интеллектуальную 
составляющую, что существенно повысит качество шва

высокоточные агрегаты механической обработки 
металла повысят стойкость и надежность элементов

будет организована единственная в своем роде 
лаборатория проверки качества холодильных 
агрегатов, как на разных этапах производства, так и 
полностью готового агрегата

будет создан склад готовых агрегатов, а это значит, 
что Клиент наиболее быстро будет получать свой заказ 
и сервис.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Белгородской области и Управляющей 

компанией «EXPRESS GROUP». Проект направлен на создание 

базы промышленного холодильного оборудования в России.

    годы реализации проекта 2015-2017 гг.

    создание 2000 новых рабочих мест.
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



Преимущества выпускаемой 

продукции

более низкие эксплуатационные 
затраты и более долгий срок 
службы оборудования по 
сравнению с полупромышленными 
(коммерческими) аналогами

стоимость коммерческих 
холодильных агрегатов ниже 
стоимости промышленных 
примерно на 20%, однако срок их 
эксплуатации более чем в 2 раза 
короче (10 лет и от 20 лет 
соответственно) 

применение энергосберегающей 
технологии приводит к 
значительной экономии 
компаниями при эксплуатации 
данных агрегатов (экономия 
составляет 14%-45% в год)  

Сфера деятельности 
предприятия

Стоимость холодильной системы
(тыс. евро)

Высокоэффективные 
системы*

Стандартные 
решения**

Эксплуатационные расходы
(тыс.евро в год)

Высокоэффективные 
системы

Стандартные 
решения

Комментарии

Мясоперерабатывающее
предприятие

Птицеперерабатывающее
предприятие

Холодильный склад

Срок окупаемости
холодильной системы

на базе компрессоров Howden
составит 4 - 4,5 года

Срок окупаемости
холодильной системы

на базе компрессоров Howden
составит 3 - 3,5 года

Срок окупаемости
холодильной системы

на базе компрессоров Howden
составит 2 года

4873 4095 694 798

9788 7576 1809 2495

1650 1466 340 416

Высокотехнологичное современное производство! 
1 этап инвестиций – освоение 47 000 кв.м.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОИЗВОДСТВО

Производственно-

складской комплекс 

оснащен самым 

современным 

высокотехнологичным 

оборудованием и 

станками с числовым 

программным 

управлением (ЧПУ) от 

ведущих европейских 

производителей. 
В процессе разработки и 

производства систем 

холодоснабжения 

применяются передовые 

технологии и лучшие 

материалы

«EXPRESS GROUP» располагает 

собственным 

сертифицированным 

производством, где компания 

осуществляет сборку 

оборудования для следующих 

задач:

Шоковая заморозка 

- Скороморозильные туннели
- Флюидизационные туннели
- Спиральные аппараты

Охлаждение жидкости 

- Установки охлаждения жидкости,    
в т.ч. оборудование для   
получения «ледяной» воды 
- Абсорбционные чиллеры
- Чиллеры с системой фрикулинг

Охлаждение, замораживание и 

хранение 

Холодильные агрегаты, аммиачные
холодильные установки, оборудование 
на СО2

- на базе винтовых компрессоров
  промышленного типа - Howden 
- на базе спиральных, винтовых и     

поршневых  компрессоров (Bitzer,       
J&E Hall, Copland, Frascold и др.)

Ресиверные станции, насосно-

циркуляционные станции 
производительностью от 50-2500 кВт

Силовые щиты и щиты управления 
производительностью до 1000 кВт

Системы удаленного мониторинга и 

управления оборудованием
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К числу достоинств 

«EXPRESS GROUP» относятся:  

Наличие собственного проектного 
бюро, монтажных бригад, сервисной 
службы

Высокая квалификация инженерного и 
рабочего персонала

Использование высококачественного 
оборудования и комплектующих от 
лучших мировых производителей

Налаженная логистика по поставкам 
широкого перечня оборудования

Оснащение склада надежным 
высокотехнологичным оборудованием

Подбор и сборка агрегатов, исходя из 
индивидуальных характеристик 
поставленной задачи

Непрерывный внутренний контроль 
качества продукции

Доставка агрегатов на объект

Преимущество производства  

«EXPRESS GROUP»:

Производственные мощности компании 
позволяют осуществлять одновременную 
сборку более пяти десятков промышленных 
агрегатов на базе компрессоров открытого 
типа (Howden), а также порядка 30-ти 
установок на полугерметичных 
компрессорах типа Bitzer.

Полный цикл работ от «EXPRESS 

GROUP»:

Проектирование холодильной системы

Поставка оборудования и комплектующих

Сборка агрегатов, насосных станций и 
электрощитов

Монтажные, пуско-наладочные работы
 
Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание

Сервис по всей России
ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Основные аспекты, которые 

учитывает  при «EXPRESS GROUP»

проектировании систем 

холодоснабжения:

Снижение аммиакоемкости системы с 
последующим понижением 
категорийности помещений и, как 
следствие, снижение затрат на 
конструкции здания

Увеличение энергоэффективности за 
счет использования нестандартных 
технических  решений (например, 
двухконтурная схема аммиак/фреон)

Применение системы автоматизации, 
позволяющей контролировать все 
необходимые параметры, а также 
отвечающей за учет энергии 
(электричество/холод)

Использование вторичного тепла на 
хозяйственные нужды и т.д.
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
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HOWDEN - лучший компрессор 
и визитная карточка «EXPRESS GROUP»

ПРОДУКЦИЯ

Почему  «EXPRESS GROUP»

предлагает HOWDEN?

Высокое качество винтовых блоков

Минимальная цена и скорость 
поставки оборудования  

Лучшие в Европе условия по срокам 
производства и доставке

Низкое потребление электроэнергии 

Низкие эксплуатационные затраты

Срок службы компрессоров не менее 
20 лет

Собственные разработки «EXPRESS 

GROUP» в области автоматизации и 
управления оборудованием

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО С HOWDEN



Преимущества агрегатов 

производства :«EXPRESS GROUP»

Агрегаты полной заводской 

готовности, которые проходят 
испытания на заводе, что существенно 
сокращает сроки монтажа и проведения 
пуско-наладочных работ на объекте

Плавное регулирование 

производительности (10-100%), 
которое способствует 
снижениюпотребляемой мощности. 
Компрессоры оборудованы системой 
индикации положения золотника

Охлаждение масла хладагентом по 

принципу «термосифона» либо 
хладоносителем (вода, гликоли) 
обеспечивает возможность 
интегрировать агрегаты в существующие 
системы охлаждения при замене 
агрегатов без изменения общей схемы

Высокоэффективный масляный фильтр 

тонкой очистки, который повышает 
надежность работы подшипников

Может быть использовано масло, 

рекомендованное производителем 
компрессоров, а также основных 
производителей (Shell, Mobil и т.д.)

Щит управления на базе свободно-

программируемого контроллера 
Siemens c TOUCH панелью, за счет чего 
агрегат работает полностью в 
автоматическом режиме, обеспечивает 
оптимальную производительность. Все 
необходимые параметры выводятся на 
панель, что обеспечивает удобство 
эксплуатации

Система «Ведущий-Ведомый» для 

нескольких компрессорных агрегатов, 
которая обеспечивает уменьшение 
энергозатрат, увеличение надежности 
системы, больший срок службы системы

Собственное производство и 

конструкторский отдел. В случае 
необходимости внесения небольших 
изменений в конструкцию новые 
элементы можно включить практически 
без увеличения конечной стоимости 
агрегата

Собственный склад и наличие на 

нем основных запчастей ведет к 
уменьшению сроков на ремонт 
оборудования и обеспечивает меньший 
простой дорогостоящего оборудования

Оригинальные запасные части и 

спец.инструмент по оптимальной 

цене и всегда в наличии

Высокопрофессиональное 

сервисное обслуживание агрегатов 

по всей России со стоимостью 
значительно ниже, чем у основных 
конкурентов
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
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О КОМПАНИИ «HOWDEN»

Лучший производитель
компрессорного оборудования



Для отраслей тяжелой 
промышленности, таких как 
металлургия, производство цемента, 
нефтехимия и обогащение полезных 
ископаемых, компания поставляет 
вентиляторы, воздуходувки и 
компрессоры, используемые в важных 
приложениях и способные 
удовлетворить самые сложные 
потребности.

Компания работает для  тех отраслей, 
где решающее значение имеет 
крупномасштабная вентиляция: 
поставляет вентиляторы для 
вентиляции шахт и тоннелей. 
Компрессоры, воздуходувки и 
вентиляторы используются во многих 
специальных и стандартных 
приложениях при разработке 
месторождений и обработке нефти и 
газа. 

Компания «Howden» 

проектирует, создает и 

поставляет оборудование для 

обработки воздуха и газа, 

включая промышленные 

вентиляторы , 

технологические газовые        

компрессоры и роторные 

теплообменники.

Все оборудование «Howden» 

изготовляется в соответствии 

с индивидуальными 

техническими требованиями 

заказчиков и 

сконструировано так, чтобы 

обеспечить долгую и 

надежную работу даже в 

самых жестких условиях

Производство электроэнергии

Нефть и газ

Нефтехимическая 

промышленность

Химическая промышленность

Вентиляция тоннелей

Металлургическая 

промышленность

Горная промышленность

Цементная промышленность

Металлы и минералы

Аэродинамические трубы

Транспорт

Сахарная промышленность

Целлюлозно-бумажная   

промышленность

Экологическая промышленность

Оборонная промышленность

Промышленные газы

Атомная промышленность

Искусственное охлаждение

Очистка сточных вод
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Характерные особенности

Высокая надежность

Высокая эффективность

Автоматическое регулирование 
производительности

Высокое давление нагнетания

Компактность и малый вес

Низкие затраты на 
техобслуживание

Выгодные преимущества 

агрегатов на базе компрессоров 

HOWDEN

Агрегаты на базе компрессоров 

XRV:

Компактность агрегатов обеспечивает 
удобство монтажа при реконструкции, а 
также уменьшение занимаемой 
площади в машинном отделении

Возможность работы в 90% случаях без 
пускового маслонасоса, что ведет к 
экономии электроэнергии и меньшей 
стоимости эксплуатации и 
обслуживания

Отдельные концевые крышки 
обеспечивают легкий доступ к 
вращающимся элементам компрессора, 
что дает возможность обслуживать 
оборудование собственными силами, 
что в свою очередь обеспечивает 
меньшую стоимость обслуживания

Агрегаты на базе компрессоров WRV:

Возможна работа с высокими 
давлениями, так как компрессоры 
изначально разрабатывались для 
применения в газоперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. Это 
обеспечивает более высокую надежность 
и уменьшение стоимости 
эксплуатационных затрат

Двойной корпус обеспечивает снижение 
уровня шума и снижение вибраций, что 
приводит к увеличению срока службы 
уплотнения вала и подшипников. Все это 
ведет к уменьшению стоимости 
обслуживания
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ПРОДУКЦИЯ

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Холодильный агрегат на базе 

компрессоров HOWDEN 

(Шотландия)

Компрессор серии XRV 127 R5-165-36. 
Холодопроизводительность - 200 кВт  
(t0 = -28°C /tk = 35°C)
Энергопотребление - 120 кВт. 

Холодильный агрегат на базе 

компрессоров HOWDEN (Шотландия)

Компрессор серии WRV 163 - 180. 
Холодопроизводительность - 400 кВт 
(t0 = -10°C/tk = 35°C)
Энергопотребление - 135 кВт.

Холодильный агрегат на базе 

компрессоров HOWDEN (Шотландия)

Компрессор серии WRV 163 - 180. 
Холодопроизводительность - 400 кВт 
(t0 = -10°C/tk = 35°C)
Энергопотребление - 135 кВт.
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*Данные агрегаты являются представителями своих линеек, 

производимых . Тип и исполнение агрегатов «EXPRESS GROUP»
зависит от поставленной задачи и области применения. Возможно 
изготовление нестандартного оборудования под конкретный 
проект Клиента.

Двухступенчатый холодильный 

агрегат   на базе 2-х компрессоров 

HOWDEN (Шотландия)

Нижняя ступень: компрессор серии WRV 
255-130. 
Холодопроизводительность - 314 кВт    
(t0 = -37°C/tk = -10°C) 
Энергопотребление - 73 кВт.
Высокая ступень: компрессор серии 
WRV 163-180. 
Холодопроизводительность - 402 кВт            
(t0 = -10°C/tk = 35°C)
Энергопотребление - 111 кВт. 

Холодильный агрегат на базе 

компрессоров HOWDEN (Шотландия)

Компрессор серии WRV 255-130-48. 
Холодопроизводительность - 380 кВт  
(t0 = -42°C/tk = 35°C)
Энергопотребление - 314 кВт.

Холодильный агрегат на базе 

компрессоров HOWDEN (Шотландия)

Компрессор серии WRV 204-193-50. 
Холодопроизводительность - 270 кВт  
(t0 = -42°C/tk = 35°C)
Энергопотребление - 243 кВт. 
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щит управления на базе
контроллера Siemens 

датчики давления

монометры контроля давления

фильтр тонкой очистки масла 

электродвигатель 

всасывающий узел 

рама агрегата

АГРЕГАТЫ, КОТОРЫЕ ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ
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соединительная муфта

регулятор давления

кожухотрубный экономайзер

кожухотрубный маслоохладитель
типа термосифон

компрессор HOWDEN 
с регулятором производительности 10%-100%

двухступенчатый маслоотделитель
вертикального типа 

масляный насос

ТЭН подогрева масла

предохранительный клапан



В состав промышленного холодильного агрегата «EXPRESS GROUP» входят:

* Объемная производительность при 3000 об.
**Агрегат с экономайзером

*Все оборудование распологается на одной раме.

Kомпрессор винтовой  открытого типа 
“HOWDEN”(Шотландия) – 1 шт. 

Электромотор IP55 или IP 65, 2950 об./мин,  
– 1 шт.

Стальная дисковая муфта с эластичными 
элементами – 1 шт.

Маслоотделитель (две ступени отделения 
масла, унос масла – 10-15 ppm),                   
с электрическим нагревателем масла, 
датчиком уровня и двумя смотровыми 
глазками – 1 шт.

Маслоохладитель - кожухотрубный, типа 
«термосифон» – 1 шт.

Экономайзер – кожухотрубный – 1 шт.

Масляный насос  – 1 шт.

Линия возврата масла из второй ступени 
маслоотделителя в компрессор, включая, 
ручной регулирующий вентиль и смотровое 
стекло – 1 шт.

Разгрузочная линия между сторонами 
нагнетания и всасывания – 1 шт.

Трехходовой термостатирующий вентиль для 
регулирования температуры масла – 1 шт.

Система регулирования производительности 
– 1 шт.

Пульт управления на базе 
микропроцессорного контроллера Siemens: 
датчики давления и температуры,  
экранированный кабель

Контрольно-силовой щит холодильной 
установки c устройством плавного пуска 
«Софт-стартер» или «Звезда-треугольник»

Холодильная автоматика фирм Hansen,  AWP,  
Herl  (Германия)

22

Технические характеристики холодильных агрегатов типа ЕСХ на базе
компрессорного блока HOWDEN XRV производства «EXPRESS GROUP»  

Технические характеристики холодильных агрегатов типа ЕСW на базе
компрессорного блока HOWDEN WRV производства «EXPRESS GROUP»  

* Объемная производительность при 3000 об.
**Агрегат с экономайзером

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
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Проектирование холодильного агрегата Поставка комплектующих Сборка оборудования на раму

Сборка оборудования на рамуСборка оборудования на рамуСборка оборудования на раму

Покраска Установка щита Поставка на объект

АГРЕГАТЫ, КОТОРЫЕ ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ

ГОТОВЫЙ АГРЕГАТ

ЭТАПЫ СБОРКИ
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СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
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АГРЕГАТЫ НА БАЗЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Компрессорно-ресиверный 

холодильный агрегат на базе 

ВИНТОВЫХ
компрессоров BITZER, FRASCOLD для 
средних и низких температур 
производительностью от 100 до 900 кВт.

Компрессорно-ресиверный 

холодильный агрегат на базе 

ПОРШНЕВЫХ
компрессоров BITZER, COPELAND, 
FRASCOLD для средних и низких 
температур производительностью от 50 
до 500 кВт.
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ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (ЧИЛЛЕРЫ)

Водоохлаждающая установка 

(чиллер)

Агрегат полной заводской готовности 
для охлаждения хладоносителей 
производительностью 50 - 2500 кВт. 
В качестве хладагента могут быть 
использованы аммиак, пропан, все 
виды фреонов. 

НАСОСНО-ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

Насосно-циркуляционная станция 

Для хладо- и теплоносителя 
средне- и низкотемпературных систем 
производительностью от 50-2500 кВт.
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Наша компания является 

производителем и поставщиком 

продукта для нефтегазохимической 

отрасли - компрессорные станции 

на базе винтовых, поршневых 

компрессоров для воздуха, азота, 

природного, попутного и других 

газов

Назначение:  

компримирование (повышение 
давления) для получения воздуха КИП, 
пневмоиспытаний, подачи газа на 
электростанцию, транспорта

Исполнение: 

рамное, блочно-модульное, в 
стационарном здании

Исполнение по взрывозащите: 

общепромышленное, 
взрывозащищенное для любых зон

Используемое оборудование: 

Howden, Dresser Rand, Atlas Copco и др.

Услуги:  

полный цикл - проектирование, 
разработка конструкторской 
документации, изготовление (пэкидж)

Производство 

компрессорного 

оборудования для 

предприятий нефтегазового 

комплекса и химической 

промышленности - одно из 

актуальных направлений 

бизнеса группы компании 

«EXPRESS GROUP»

Отрасли применения:

Топливно-энергетический комплекс

Нефтяная промышленность

Газовая промышленность

Химическая промышленность

Металлургия

Машиностроение

ИНЖИНИРИНГ И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Перечень предлагаемого 

комплектного оборудования:

Блочно-модульные дожимные 
компрессорные станции (ДКС) для 
природного и попутного нефтяного газа 
на базе винтовых, поршневых 
компрессоров

Компрессорные установки: азотные, 
воздушные, газовы (за исключением 
природного и попутного нефтяного 
газа)

Установки охлаждения газа на базе 
фреоновых, аммиачных и пропановых 
холодильных машин

Разнообразие компрессоров позволяет 

выполнять огромное множество 

различных производственных задач. 

При выборе данного оборудования 

специалисты компании ориентируются 

на условия его будущей эксплуатации, 

необходимую мощность и 

производительность

Модуль ДКС включает в себя:

Блок-бокс контейнерного типа

Компрессорные установки

Систему газоснабжения

Систему электроснабжения

Систему освещения

Систему электробезопасности

Систему отопления

Систему воздухоснабжения и вентиляции

Систему автоматического газового 
пожаротушения

Систему контроля загазованности

Систему звукоизоляции

Систему свето-звуковой сигнализаци и 
вспомогательные металлоконструкции

ДКС представляет собой блочно-

модульную дожимную 

компрессорною станцию, 

предназначенную для сжатия 

природного или попутного 

нефтяного газов
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Сборка силовых щитов и щитов 

управления.

Компанией «EXPRESS GROUP» 
накоплен больший опыт в 
проектировании и сборке силовых 
щитов и щитов автоматического 
управления для систем 
холодоснабжения, используемых в 
различных технологических процессах – 
водоохлаждающих установок, камер 
дозаривания бананов, систем 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха и др.

Специалисты электротехнического 
отдела разрабатывают и производят 
сборку щитов управления и силовых 
щитов напряжением до 10 кВт. 
В своем производстве компания 
использует комплектующие ведущих 
мировых производителей – АВВ, 
Siemens и др.

При проектировании и производстве 

промышленных холодильных систем 

компания использует 

энергосберегающие решения: 

системы плавного пуска двигателей 

компрессоров и частотного 

регулирования скорости вращения

Система автоматического управления - 
это обязательная составная часть любой 
современной холодильной установки. 

Компания «EXPRESS GROUP» предлагает 
своим Заказчикам системы, основанные 
на надежных решениях от ведущих 
мировых производителей –Siemens 
(Германия), Сarel (Италия), Danfoss 
(Дания) и др. Современные системы 
автоматического управления позволяют 
сокращать трудоемкость эксплуатации 
холодильного оборудования и уменьшать  
расходы за счет оптимальных режимов 
его работы.

Компания разрабатывает

системы  автоматизации, 

имея эффективные 

решения для:

Компрессорных агрегатов

Насосно-циркуляционных 
станций

Воздушных и испарительных 
конденсаторов, градирен 

Камерных приборов 
охлаждения

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Преимущества систем диспетчеризации.

Параметры холодильной установки выводятся на панель оператора и удаленный 
компьютер. Это позволяет оперативно изменять настройки, реагировать на сообщения об 
аварийной ситуации, просматривать графики изменения рабочих параметров, сохранять 
их в памяти компьютера.

В рамках строительства объектов «под ключ» компания предлагает комплексные 
решения по диспетчеризации, которые включают в себя, помимо систем 
холодоснабжения и другие инженерные системы - вентиляция и кондиционирование 
воздуха, отопление, освещение и пр. 

Системы автоматизации позволяют связать большое количество устройств  в единую сеть 
и осуществлять контроль и управление ими. Контроль и управление может производиться 
как посредством персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, так и 
через сотовый телефон.

Для обеспечения сервисного обслуживания оборудования, расположенного в регионах, 

компания «EXPRESS GROUP» использует системы  Интернет - мониторинга. 

При возникновении аварийной ситуации на объекте технический персонал Заказчика 

может устранить неисправность по указаниям сервисного инженера «EXPRESS GROUP».

Электрощиты мощностью 

до 1000 кВт производства  
«EXPRESS GROUP» 

сертифицированы по 

стандарту ГОСТ Р

www.groupexpress.ru 31

EXPRESS GROUP



Устройство трех горизонтальных плиточных 
скороморозильных аппаратов фирмы DSI (Дания) 
производительностью 24 тонны в сутки каждый.

Расчет, производство и монтаж централизованной 
системы холодоснабжения из 4-х промышленных 
агрегатов на базе открытых компрессоров фирмы 
Howden (Шотландия) и специальных 
воздухоохладтелей.  

Суммарная холодопроизводительность – более     
3 000 кВт.

Вентиляция и кондиционирование 
производственного корпуса площадью более      
10 000 м² с поддержанием индивидуальных 
температурно-влажностных характеристик и 
индивидуального расхода воздуха по каждой 
отдельно взятой зоне производства. 

Вентиляция и кондиционирование 
административно-бытового комплекса. Устройство 
теплоизоляционного контура с наполнением из 
пенополиуретана с автоматическими 
холодильными воротами фирмы EMS (Thyssen 
Krupp AG, Германия). 

Строительство и холодоснабжение 

производственных помещений завода по 

переработке свинины 

Общая площадь с АБК – 14 000 м².

Строительство и холодоснабжение 25 камер: 
камер шоковой заморозки и средне- и 
низкотемпературного хранения полутуш, камер 
замораживание субпродуктов, камер хранения 
замороженных блоков с потребной 
холодильной мощностью 990 кВт (температура 
кипения хладагента t° = -43°C), зоны 
охлаждения и хранения охлажденного мяса и 
субпродуктов с потребной холодильной 
мощностью 1 300 кВт (с температурой кипения 
t° = -10°C). Поставка и установка 
технологических дверей под подвесные пути 
КРС.

Комплексное решение по термообработке 
продукта с устройством теплоизолирующего 
контура и созданию микроклимата в 
производственных и административно-бытовых 
помещениях завода по переработке свинины.

Использовано лучшее 

оборудование и материалы, 

способные максимально снизить 

энергопотребление объекта и 

продлить  долговечность 

эффективной работы санитарно-

убойного цеха
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ЗАВОЛЖСКОЕ»

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Комплексное холодоснабжение одного 

из крупнейших в России 

птицекомбинатов

Общий объем – более 32 000 м³. 

Производительность – 9 000 голов/час .

Устройство системы для заморозки 
продукции (спиральные фризера 10,5 т/ч, 
бокс-фризер 80 тонн/8час). Внедрение 
системы охлаждения воды,                           
1,5 МВт (0,5...1°C), монтаж пленочного 
испарителя BUCO. 

Внедрение системы охлаждения рассола для 
инъектирования.

Проектирование, производство и монтаж 16 
промышленных компрессорных агрегатов 
открытого типа (на компрессорах Howden), 
которые работают на 10-ти испарительных 
конденсаторах DECSA общей мощностью    
12 МВт. 

Суммарная холодопроизводительность – 
более 6 МВт.

Реконструкция камеры воздушно-

капельного охлаждения для 

птицефабрики, 0...1°C. 

Объем камеры – 3 000 м³. 

Производительность – 9 000 голов/час.

Все работы по реконструкции  
птицефабрики проводились в условиях 
действующего производства.

«ГАП РЕСУРС», ЗАО

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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Строительство и комплексное 

оснащение птицефабрики, 9000 

голов/час 

Проектные работы разделов ТХ, ХС, ОВ, 
ИОС, ДЦ, АХС, АОВ.

Строительство холодильных, 
морозильных камер и камер шоковой 
заморозки продукции: устройство 
ограждающих конструкций, 
быстроподъемных ворот, дверей, 
стеллажей, перегрузочных портов и т.д. 
Устройство промышленного пола.

Устройство централизованной системы 
холодоснабжения для цеха убоя 
бройлеров на 9000 голов/час. 

Производство четырех промышленных 
холодильных агрегатов на базе 
компрессоров Howden и конденсаторов с 
водяным охлаждением Decsa.

Устройство систем вентиляции на базе 
оборудования VTS, Ostberg, Лиссант, 
Electrotest. 

Устройство очистных сооружений на 
базе оборудования Nijhuis.
Устройство систем сжатого воздуха на 
базе оборудования Atlas Copco 
(поставка и монтаж  воздушных 
компрессоров). 

ПТИЦЕФАБРИКА «АКАШЕВСКАЯ»

ЙОШКАР-ОЛА, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ-ЭЛ
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Комплексное холодоснабжение камер 

мясоперерабатывающего комплекса

Монтаж и пуско-наладка холодильной 
установки, состоящей из 4-х агрегатов 

производства «EXPRESS GROUP» на базе 
винтовых компрессоров Howden.

Суммарная холодопроизводительность - 
более 1300 кВт.

Установка обеспечивает холодоснабжение 
10-ти низкотемпературных камер, 4-х 
среднетемпературных камер и экспедиции 
завода.

Одна камера была смонтирована как 
«универсальная», способная 
поддерживать температуру                      
от +4°С до -30°С, за счет применения 
современных устройств автоматического 
регулирования.

***Особенность данной установки 
заключается в возможности поддержания 
двух разных температурных уровней 
(0/+4°С) и (-30°С) при использовании 
одного, общего испарительного 
конденсатора.

МЯСОКОМБИНАТ «ДАУРСКИЙ», ЗАО. «ТАЛИНА»

КРАСНОКАМЕНСК

36
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«Комплекс по убою свиней 

мощностью до 450 голов в час с 

глубокой переработкой». 

«Проектирование+поставка+ 

монтаж»

Уникальная энергоэффективная схема с 
использованием 7 различных контуров:

Основные:

1. Co2

2. Nh3

3. Гликоль

Вспомогательные:

4. R404

5. Вода ГВС

6. Вода ОВС

7. Вода ХВО

Общая холодопроизводительность: 7,6 МВт.

Тепловая нагрузка на гликоль:  1 МВт.

«ТАМБОВСКИЙ БЕКОН», ООО. ГК «РУСАГРО»

ТАМБОВ
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Комплексное холодоснабжение 

крупного складского комплекса 

мясной продукции: расчет, поставка, 

монтаж аммиачной холодильной 

установки

Разработка проектной и 

эксплуатационной документации для 

реконструкции системы 

холодоснабжения двух комбинатов.

Общая площадь холодильника – 13 233 м². 

Общий объем – 52 932 м³. 6 этажей. 

Холодоснабжение 15-ти камер, – 25°C.

Влажность - 95%.

Расчет, производство и монтаж 
холодильного оборудования, 
конденсаторного оборудования, 
емкостного и насосного оборудования на 
наружной конденсаторной установке. 

Формирование трубопроводных трасс, 
распредустройств, установка арматуры и 
средств автоматики.

Производство трех энергосберегающих 
двухступенчатых холодильных агрегатов   
на промышленном компрессорном 
оборудовании Howden (Шотландия). 

Устройство системы мониторинга. 

Режим работы установки - 

круглосуточный, круглогодичный.

Экономия электроэнергии до 40% за 

счет двухступенчатого сжатия 

аммиака.

Суммарная холодопроизводительность – 
более 1500 кВт                                     
(при t° = -35°C и tk = +35°C). 

Установленная мощность 
электрооборудования – менее 700кВт.
 
Расход воды на подпитку испарительных 
конденсаторов – 3,5 м³/ч. 

Масса аммиака в системе –24 тонны.

КРУПНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК «РОСРЕЗЕРВ»

ВОРОНЕЖ, ЯРОСЛАВЛЬ, СМОЛЕНСК. ОБЪЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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КРУПНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК «РОСРЕЗЕРВ»

ВОРОНЕЖ, ЯРОСЛАВЛЬ, СМОЛЕНСК. ОБЪЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Комплексное холодоснабжение 

завода по убою и выращиванию 

индейки «под ключ». Строительно-

монтажные работы

Производительность – 700 голов/час.

Поставка, производство, монтаж 
холодильного и вентиляционного 
оборудования для производственных и 
административно-бытовых помещений 
завода. 

Устройство камер охлаждения, 
замораживания и хранения птицы.

Производство и монтаж двух 
промышленных агрегатов на базе 
Howden (Шотландия), насосно-
циркуляционных станций. 

Общая холодопроизводительность – 
более 2,5 МВт.

Поставка и монтаж плиточных 
скороморозильных аппаратов DSI, 
испарительных конденсаторов Decsa, 
пластинчатых конденсаторов Thermowave, 
испарителей Guentner, насосных станций 
(Vilo) и др. оборудования.

Устройство систем вентиляции и 
технологического кондиционирования всех 
помещений завода «под ключ».

42

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДАМАТЕ»

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Проектирование и комплексное 

строительство 2-х очередей 

универсальных складов хранения 

продукции. Объект «ПОД КЛЮЧ»

Общая площадь – более 5 000 м².т.           

Высота – 11 м. 

Суммарный объем - более 25 000 м³. 

Устройство проемов в железобетонных 
конструкциях, устройство фундаментов, 
устройство металлоконструкций склада, 
изготовление и устройство фахверковых 
конструкций. 

Устройство промышленных наливных полов с 
покрытием MASTER TOP.  

Устройство мезонина для офисных помещений. 

Устройство ограждающих конструкций и 
фасадов-монтаж стеновых сэндвич - панелей 
(общая площадь-40 000 м²), кровельные 
работы и т.д.

Комплексное холодоснабжение 

универсального склада хранения продукции. 

Температура, 5…-25 °C, зоны экспедиции, 2...-6°C.

Расчет, производство и монтаж двух агрегатов на 
базе промышленных энергосберегающих 
компрессоров Howden (Шотландия). 

Установка испарительных конденсаторов DECSA 
(Италия) с полной обвязкой запорно-регулирующей 
арматурой и системой автоматики. 

Устройство системы полуавтоматического 
переключения температурных режимов +5…-25°C.

Устройство систем мониторинга и удаленного 
доступа.

Суммарная холодопроизводительность – более    
800 кВт. 

Внедрение технологии подогрева 
среднетемпературных камер в зимний период 
времени.

СКЛАД ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ «КРЭС», ЗАО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. I и II ОЧЕРЕДИ
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Комплексное холодоснабжение объекта.

Производительность – 12 000 голов /час,           
100 000 тонн мяса в год. 

Общая площадь – 12 000 м².

Вместимость холодильника – 5 000 тонн.

Камера воздушно-капельного 

охлаждения птицы после убоя.

Площадь – 910 м².

Холодопроизводительность – более 1450 кВт.

Расчет, производство, монтаж 2-х 

комплектных холодильных машин «EXPRESS 

GROUP»  на базе 4-х винтовых 

полугерметичных компрессоров BITZER 
(Германия) с выносным конденсатором 
DECSА в сборе с электрощитом, полным 
комплектом автоматики и защит, работающие 
по безнасосной схеме с непосредственным  
охлаждением и использованием  
испарительных конденсаторов.

Установка охлаждения воды для 

камеры ВКО и технологической линии 

охлаждения субпродуктов.

Холодопроизводительность – более 300кВт.

Расчет, производство и монтаж комплектной 

холодильной машины «EXPRESS GROUP» 

на базе 1-го винтового компактного 
компрессора BITZER (Германия) с выносным 
конденсатором ECO (Италия), в сборе с 
электрощитом, полным комплектом 
автоматики и защит, пленочным 
испарителем для охлаждения воды, по 
безнасосной схеме с непосредственным 
охлаждением.

Камеры шоковой заморозки домашней 

птицы и субпродуктов.

Общая площадь – 864 м². 

Количество – 8 штук.

Расчет, производство и монтаж 4-х 
промышленных винтовых компрессорных 
агрегата на базе маслозаполненных 
компрессорных блоков открытого типа 
«HOWDEN» (Шотландия), 
укомплектованных двуступенчатыми

отделителями масла, маслоохладителями 
термосифонного типа, кожухотрубным экономайзером, 
полной обвязкой запорной и регулирующей 
арматурой, комплектом автоматики и защит. 

Суммарная холодопроизводительность агрегатов – 
более 2 МВт. 

Суммарное энергопотребление в расчетном режиме 
эксплуатации - 1100 кВт (по 275 кВт потребляет 
каждый агрегат).

Камеры хранения готовой продукции, 5000 

тонн.

Средне- и низкотемпературные камеры хранения 
домашней птицы и субпродуктов.

Расчет, производство и монтаж двух промышленных 
винтовых компрессорных агрегата на базе 
маслозаполненных компрессорных блоков открытого 
типа «HOWDEN» (Шотландия). 

Суммарная холодопроизводительность агрегатов –  
более 1,5 мВт.  

Суммарное энергопотребление в расчетном режиме 
эксплуатации – 646 кВт (по 323 кВт потребляет каждый 
агрегат).

ЗАВОД ПО УБОЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА ПТИЦЫ

«ПРИОСКОЛЬЕ», ЗАО. ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Санитарно-убойный цех.

Производительность – 3 500 голов/час. Три камеры 
шоковой заморозки – 18 тонн/11 часов. 

Холодопроизводительность холодильной системы –           
более 360 кВт.

Камера хранения замороженной продукции, 70 тонн. 
Температура, -18 °C. Система охлаждения 
производственных помещений. Холодопроизводительность 
– 200 кВт. Установка охлаждения воды для технологической 
линии. Холодопроизводительность – 440 кВт.

Расчет, производство и монтаж 2-х компрессорных 
агрегатов на безе сальниковых компрессоров винтового 
типа, производства компании “HOWDEN” с конденсатором 
испарительного типа. В качестве местных приборов 
охлаждения установлено 11 воздухоохладителей различных 
моделей производства компании ECO. Расчет, производство 
и монтаж холодильной машины на базе компактного 
винтового компрессора BITZER с выносным конденсатором 
ECO, в сборе с электрощитом полным комплектом 
автоматики и защит и системой дозированной заправки 
масла, щитом управления.    

ВНЕДРЕНЫ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ!
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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Санкт-Петербург

ул. Марата, д. 47-49,
Бизнес - центр «Гелиос»

Телефон: +7 (812) 459-5000
E-mail: info@groupexpress.ru



Москва

ул. Садовая, 8
Бизнес - центр "Юсупов Двор"

Телефон: +7 (495) 777-66-94 
E-mail: moscow@groupexpress.ru
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info@groupexpress.ru
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