
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



О КОМПАНИИ

ЭКСПРЕСС ГРУПП ведет свою 

историю с 1999 г. 

С этого момента коллектив 

компании вырос с 10 до 500 

человек, открыто собственное 

современное производство, 

филиалы и представительства 

во всех основных регионах 

страны, выполнено более 650 

объектов от Калининграда до 

о.Сахалина

Сегодня ЭКСПРЕСС ГРУПП –

это многопрофильный холдинг, 

специализирующийся на 

проектировании, внедрении 

технологий, строительстве и 

комплексной реализации внутренних 

инженерных систем: 

холодоснабжения, 

кондиционирования, вентиляции и 

отопления с последующим 

гарантийным и сервисным 

обслуживанием. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пищевая промышленность (АПК)

• мясопереработка (КРС, свиньи)

• птицепереработка (курица, индейка, 

утка)

• производство молока и молочных 

продуктов

• рыбопереработка

• производство напитков

• овоще- и фруктохранение

• эффективное хранение продукции

Непищевая промышленность  

• складская логистика

• топливно-энергетический комплекс

• химическая промышленность

• машиностроение

• ФОК

• фармацевтика





ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «БЕЛПРОММАШ»

• направлен на создание базы промышленного холодильного оборудования, в 

рамках реализации плана мероприятий по содействию программе  

импортозамещения в Белгородской области на 2015-2016 годы;

• объем инвестиций по проекту 2,6 млрд. рублей:

• годы реализации 2015-2017;

• создание 2000 новых рабочих мест с уровнем оплаты труда около 50 тыс. 

рублей.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Белгородской области и 

Управляющей компанией Экспресс Групп



Свидетельства о регистрации юридической фирмы



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «БЕЛПРОММАШ»



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

• Значительный шаг 

в направлении 

импортозамещения

планируемого к 

выпуску 

оборудования. 

• Специализация 

на 

эксклюзивных 

промышленных 

холодильных 

агрегатах.

• Открытие завода 

позволит

удовлетворить 

спрос рынка 

промышленного 

холода более чем 

на 23%.

• Основные 

потребители –

предприятия АПК 

и военно-

промышленного 

комплекса России.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• До 2020 года «Экспресс Групп» планирует увеличить 

локализацию производства по данному оборудованию 

до 90%. 

• В результате будет частично решена проблема 

дефицита российского производства промышленных 

холодильных агрегатов, 

• Создание 2 000 рабочих мест

• Использование производимого в результате реализации 

проекта оборудования приведет к существенной 

экономии электроэнергии и запасных частей для 

предприятий, что скажется на конкурентоспособности 

продукции.

• К 2020 г планируется выйти на годовой объем выручки в 

размере 3млрд, что соответствует примерно 20-25 % 

российского рынка данного оборудования. 

• Инвестиционные затраты с учетом вложений в оборотные 

средств – 2,6 млрд. руб.

• Срок окупаемости – 8 лет.

• Один год работы предприятия приведет к изменению 

соотношения «импорт/производство» с 90/10% до 45/55%.

• Данный проект поддерживают Агропромышленный 

комплекс страны и Министерство обороны РФ, 

предприятиям которого необходима отечественная 

продукция.



ПРОЕКТ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ

Суть проекта

«ЭКСПРЕСС ГРУПП» предлагает 

организацию серийного производства 

качественной промышленной 

холодильной техники. В настоящее время 

основными конкурентами компании 

являются два мировых концерна (GEA 

Grasso Refrigeration (США) и York

компании Johnson Controls (Германия), 

которые практически монополизировали 

российский рынок, поставив в 

зависимость от своей продукции все 

предприятия, использующие 

климатическое оборудование и 

комплектующие. 

Производственный план после выхода завода на мощность (2016 г.) 

Актуальность проекта, конкурентные 

преимущества продукции. Решение 

проблемы импортозамещения

По состоянию на начало 2015 года в России 

полностью отсутствует серийное 

производство промышленных холодильных 

агрегатов и имеется значительная доля 

импорта в сегменте коммерческих 

холодильных машин. «Экспресс Групп» 

осуществляет сборку промышленных 

холодильных агрегатов в небольших 

объемах с низкой степенью локализации.

Инвестиционный проект

Создание первого в России завода с 

преимущественной специализацией по 

промышленной холодильной технике.

Виды продукции Ед.изм.
Итого, годовой объем 

производства 

Холодильный агрегат промышленной серии шт. 600

Холодильный агрегат коммерческой серии шт. 300

Гидромодуль шт. 250

Электрощитовое оборудование и автоматика шт. 1500

Сосуды и емкости шт. 500

Прочее шт. 500

Итого: 3650

Реализация проекта позволит сделать 

значительный шаг в направлении 

импортозамещения планируемого к выпуску 

оборудования. 

На следующем этапе собственное 

производство промышленных холодильных 

агрегатов даст возможность выйти на 

внешние рынки сбыта, в первую очередь, в 

развивающиеся страны, тем самым увеличив 

объем экспортных операций.



ПРОЕКТ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ

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 20 лет соответственно).

Применение энергосберегающей 

технологии приводит к значительной 

экономии компаниями при эксплуатации 

данных агрегатов (экономия составляет 

14%-35% в год). Примерный 

сравнительный расчет приведен в 

таблице ниже.

Дополнительно в рамках проекта ООО «УК 

Экспресс Групп» планирует в перспективе 

увеличить использование отечественных 

комплектующих (локализацию производства) 

до 75%, что приведет к еще большей 

экономии вследствие снижения 

эксплуатационных затрат. 

По сути, планируется импортировать на 

первом этапе работы завода в основном 

только электродвигатели и компрессора, а в 

дальнейшем – только компрессора.

Внешняя торговля и емкость рынка

По данным за 2014 год объем импорта 

компрессорных агрегатов (код ТН ВЭД 

8414807509) в стоимостном выражении 

составил около 11 млрд. руб. 

Преимущества высокоэффективных 

промышленных холодильных систем

Производство в РФ: ситуация на рынке

Основную долю в объеме производства будут 

занимать промышленные и коммерческие 

холодильные агрегаты. 

Отечественное производство промышленных 

агрегатов в РФ отсутствует полностью, 

коммерческие (полупромышленные) – в РФ 

собираются, но в основном из импортных 

комплектующих, что приводит к их 

значительному удорожанию как при покупке, 

так и в процессе эксплуатации. 

Доля рынка

Годовой планируемый объем выручки после 

выхода на мощность составит около 1,8 млрд. 

руб./год, что соответствует около 15% 

отечественного рынка данного холодильного 

и вентиляционного оборудования.

Расчет емкости и доли рынка носит 

предварительный характер. 



ПРОЕКТ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ

В качестве основного канала сбыта 

продукции планируются предприятия 

АПК РФ и ближнего зарубежья.

По состоянию на начало 2015 года 

данные предприятия, например, в 

свиноводческой отрасли, используют в 

основном импортное холодильное и 

вентиляционное оборудование - 70% и 

90% соответственно.

При этом, по сравнению с 2005 годом за 

10 лет доля импортного оборудования 

поставляемых вентиляционных систем 

снизилась всего лишь на 10%, 

холодильного оборудования – на 20% 

(см. рис.).

В других секторах (птицеводство, 

логистика, мясопереработка) ситуация 

схожая.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1 этап инвестиций – освоение 47 000 кв.м.



ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

На производственной площадке будет 

осуществляться сборка следующего 

холодильного оборудования:

• Промышленные холодильные агрегаты 

• Коммерческие холодильные агрегаты

Помимо холодильных агрегатов на 

заводе будет осуществляться:
• Подготовка и раскрой металла

• Металлообрабокта

• Резка металлопроката

• Изготовление металлоконструкций

• Изготовление емкостного оборудования

• Изготовление насосного оборудования

• Изготовление фланцевых соединений, 

трубопроводов

• Изготовление электрощитового оборудования

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Участки по сервисному обслуживанию 

основных узлов холодильного 

оборудования:

• Компрессоров

• Электродвигателей

• Насосов

• Теплообменного оборудования



ПРОИЗВОДСТВО АГРЕГАТОВ, КОТОРЫЕ ЭКОНОМЯТ ДЕНЬГИ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

м





• Суммарная холодопроизводительность 

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

•     Установленная мощность 

электрооборудования менее 700 кВт. 

•     Расход воды на подпитку испарительных 

конденсаторов 3,5 м/ч. 

•     Масса аммиака в системе 24 тонны.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Холодопроизводительность 400 кВт Холодопроизводительность 400 кВт

Холодопроизводительность 270 кВтХолодопроизводительность 200 кВт

Холодопроизводительность 380 кВт

Холодопроизводительность 314 кВт



Крупный распределительный низкотемпературный 

холодильник. Воронежская область.

Комплексное холодоснабжение  холодильного терминала по 

хранению мясной продукции. Внедрение аммиачной 

холодильной установки для реконструкции системы 

холодоснабжения  холодильника.

Площадь холодильника – 13 233 м2. Общий объем – 52 

932 куб.м. Температура: – 25°С. Влажность – 95%

Расчет, производство и внедрение энергоэффективной

холодильной системы: Двухступенчатый промышленный 

компрессорный агрегат, 3 штуки. Низкая ступень: на базе 

компрессорного блока Howden (Шотландия). Высокая ступень: на 

базе компрессорного блока Howden. 

Суммарная холодопроизводительность – более 1500 кВт 

(при t0 = -35° C  и tk = +35°C).

Установленная мощность электрооборудования – менее 700 кВт. 

Расход воды на подпитку испарительных конденсаторов – 3,5 

м3/ч. Масса аммиака в системе – 24,0 тонн. Влажность 95%.

«РОСРЕЗЕРВ»

ОБЪЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Воронеж NH3



Крупный распределительный низкотемпературный холодильник. 

Комбинат хранения продукции. Ярославль 

Комплексное холодоснабжение холодильного терминала по 

хранению мясной продукции.

Внедрение аммиачной холодильной установки для реконструкции 

системы холодоснабжения холодильника. 

Количество камер – 24. Вместимость камер – 11 000 тонн 

Температура: 0…5/– 25°С. Влажность – 95% 

Производство и монтаж насосно-циркуляционной станции 

Установка испарительных конденсаторов DECSA .

Объект федерального значения NH3 

«РОСРЕЗЕРВ»

ОБЪЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Ярославль NH3



«РОСРЕЗЕРВ»

ОБЪЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Смоленск





ОТЗЫВЫ «РОСРЕЗЕРВ»



Выполнение работ по проектированию, изготовлению, поставке и 

монтажу Системы охлаждения воды высокой чистоты (СОВВЧ) 

для технологического холодоснабжения.

СООВЧ состоит из двух холодильных установок контейнерного 

типа суммарной холодопроизводительностью более 1 МВт для 

охлаждения воды (объемный расход 200 м3/час) с содержанием 

соли и примесей менее 3 мг/литр (контролируется специальным 

прибором – солемером). 

Разработка документации производилась в соответствии с 

требованиями «Спецстроя России», ЦКБ «Рубин» (г. Санкт-

Петербург), ВМФ МО РФ.

СПЕЦСТРОЙ РОССИИ

Объект федерального значения



ОБЪЕКТЫ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ



ОБЪЕКТЫ ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ



ОБЪЕКТЫ ЛОГИСТИКИ

http://www.powerfrost.ru/
http://www.powerfrost.ru/


НАМ ДОВЕРЯЮТ ЛИДЕРЫ



Деловой визит руководства университета ИТМО - Санкт-

Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики, в лице директора института холода и 

биотехнологий Бараненко Александра Федоровича, 

профессора и доцента технических наук Баранова Игоря 

Владимировича и заместителя директора ИХиБТ по АХР 

Пивинского Анатолия Степановича.

Обсуждение взаимных интересов в области 

образования, науки и производства, а также концепции 

дальнейшего сотрудничества.

Встреча с Санкт-Петербургским исследовательским университетом 

информационных технологий, механики и оптики 

Бараненко

Александр

Владимирович

Профессор,д.т.н.

Директор

Института

холода и
биотехнологий

Баранов

Игорь

Владимирович

Профессор

Д.т.н.

Заведующий 

кафедрой 
физики-2

Пивинский

Анатолий 

Степанович 

Заместитель 

директора 

ИХиБТ по 

АХР



СОТРУДНИЧЕСТВО С СПБГУН иПТ

• В рамках отдельной 

программы начать 

разработку двухвинтового 

маслозаполненного

компрессора открытого 

типа, который не уступает 

по качеству лидеру 

мировой промышленности 

корпорации Howden. 

• Подписано соглашение о 

создании центра 

обучения 

квалифицированных 

специалистов, 

сотрудников нового 

завода на базе 

холодильного 

университета 

СПБГУН иПТ.

• Открытие обучающего 

центра в г. Белгороде при 

поддержке университета 

СПБГУНиПТ. Это 

позволит полностью 

обеспечить завод 

необходимыми 

специалистами 

высочайшего уровня.

• Будет налажен выпуск 

агрегатов, состоящих на 

100% из комплектующих 

российского 

производства. Срок 

разработки 

конструкторской 

документации и выпуск 

первого изделия составит 

не более одного года.



308002, РФ, Белгородская область, 

г. Белгород, проспект Богдана 

Хмельницкого, дом 111, пом. 41, 42



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


