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Референц-лист выполненных объектов по направлению: 
«Проектирование и строительство складских технологических 

комплексов по хранению, заморозке и переработке овощей и фруктов». 

Изготовленные нами складские технологические комплексы по 
хранению и переработке овощей и фруктов эксплуатируются более 
чем на 30 крупных объектах, в том числе: 

- Двухуровневые камеры дозаривания бананов III-го и IV-го поколения: 140 
- Камера вакуумного охлаждения зелени и салатов:  1 
- Двухуровневые камеры дозаривания томатов: 5 
- Камеры хранения фруктов с регулировкой газовой среды: 6 
- Скороморозильные аппараты для заморозки овощной продукции 3 

Проектирование технологического цикла на указанных объектах 

Системы дистанционного управления и мониторинга на 92 объектах 
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Объекты Выполненные работы 

1. ЗАО Агрофирма «Выборжец»
Складской технологический комплекс по 

хранению и переработке овощей  
Санкт-Петербург. 

Переработка овощной продукции 
120 тонн/сутки 

общая вместимость камер хранения: 
1500 тонн 

- Проектирование разделов ХС, ТХ, АХС 
- изготовление и монтаж центрального 
холодильного центра с системой «фрикулинг» для 
охлаждения промежуточного хладоносителя 
холодильной мощностью 1020 кВт, с системой 
удаленного управления и мониторинга 
посредством встроенного GSM-модема. 
- поставка и монтаж теплообменного 
оборудования 
- поставка и монтаж  систем адиабатического 
увлажнения 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации и 
диспетчеризации инженерных систем 

2. ООО «ЮНИВЕГ Логистика»
Складской логистический комплекс по 
хранению ассортиментной продукции 

пос.Быково, Московская обл. 

охлаждаемый объем 230.000 куб.м 

общая вместимость: 6.300 тонн 
(10.000 палеттомест) 

- Проектирование разделов КМ, ХС, ТХ, АХС 
- изготовление и монтаж центрального 
холодильного центра холодильной мощностью 2400 
кВт, с системой удаленного управления и 
мониторинга посредством встроенного GSM-
модема. 
- поставка и монтаж теплообменного 
оборудования 
- поставка и монтаж металлоконструкций 
конденсаторной площадки 
- поставка и монтаж металлоконструкций для 
подвеса воздухоохладителей 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации и 
диспетчеризации инженерных систем 
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3. «ЗАО «ХК Западный»
Торговая марка «4сезона»

Технологический комплекс  
по заморозке овощной продукции  
республика Адыгея, пос.Отрадный. 

общая производительность: 350 тонн 
замороженной продукции в сутки 

- Проектирование разделов КМ, КЖ, ХС, АХС 
- изготовление и монтаж центрального 
холодильного центра холодильной мощностью 1900 

кВт, при температуре кипения -41С, с системой 
удаленного управления и мониторинга 
посредством встроенного GSM-модема. 
- поставка и монтаж теплообменного 
оборудования. 
- поставка и монтаж металлоконструкций 
конденсаторных площадок 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации и 
диспетчеризации инженерных систем 
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4. «ЗАО «КРЭС»
Складской комплекс по хранению

ассортиментной продукции 
Санкт-Петербург. 

общая вместимость: 7350 тонн 

- Проектирование разделов ХС, АХС 
- изготовление и монтаж трех холодильных 
агрегатов, суммарной холодильной мощностью 
1200 кВт, с системой удаленного управления и 
мониторинга посредством встроенного GSM-
модема. 
- поставка и монтаж теплообменного 
оборудования 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации и 
диспетчеризации инженерных систем 

5. ЗАО «НАРТ»
Складской технологический комплекс по 

хранению фруктов и овощей  
г.Санкт-Петербург 

общая вместимость: 2800 тонн 

- Проектирование разделов ХС, АХС 
- изготовление и монтаж трех холодильных 
агрегатов, суммарной холодильной мощностью 
1120 кВт, с системой удаленного управления и 
мониторинга Adap Cool. 
- поставка и монтаж теплообменного 
оборудования 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации и 
диспетчеризации инженерных систем 
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6. «ЗАО «JFC»
Торговая сеть «BONANZA»

Складской технологический комплекс по 
хранению фруктов и дозариванию 

бананов г.Новосибирск. 

общая вместимость: 1300 тонн 

Генподрядные работы, в том числе: 
- проектирование разделов КМ, КЖ, ХС, ТХ, ОВ, 
АХС 
- изготовление и монтаж трех холодильных 
агрегатов, суммарной холодильной мощностью 620 
кВт, с системой удаленного управления и 
мониторинга Adap Cool. 
- поставка и монтаж пяти универсальных камер 
хранения ассортиментной продукции от –2 до 

+14С, вместимостью 575 паллет 
- монтаж теплоизоляционных ограждающих 
конструкций (сендвич-панели PUR) 
- поставка и монтаж системы адиабатического 
увлажнения 
- поставка и монтаж 6-ти двухуровневых камер 
дозаривания бананов III-го поколения 
вместимостью по 48 паллет, 54 кор.на паллете. 
- поставка и монтаж камеры хранения бананов, 
вместимостью 225 паллет 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации и 
диспетчеризации инженерных систем 
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7. «ЗАО «ЛемАгро»
Торговая марка «BONANZA»

Складской технологический комплекс по 
хранению фруктов и дозариванию 

бананов г.Москва. 

общая вместимость: 900 тонн 

- Проектирование разделов КМ, КЖ, ХС, ТХ, ОВ, 
АХС 
- изготовление и монтаж трех холодильных 
агрегатов, суммарной холодильной мощностью 580 
кВт. 
- поставка и монтаж универсальных камер 
хранения ассортиментной продукции от –2 до 

+14С, вместимостью 390 паллет 
- монтаж теплоизоляционных ограждающих 
конструкций (сендвич-панели PUR) 
- поставка и монтаж 10-ти одноуровневых камер 
дозаривания бананов III-го поколения 
вместимостью по 24 паллет, 54 кор.на паллете. 
- поставка и монтаж камеры хранения бананов, 
вместимостью 120 паллет 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации 

8. ГК «Москвское-Оптотово-Розничное-
Объединение» 

ЗАО «Гатчинское» 
Складской технологический комплекс по 

хранению овощей г.Гатчина, 
Ленинградская область. 

общая вместимость: 5400 тонн 

- Изготовление и монтаж холодильного агрегата, 
холодильной мощностью 520 кВт в контейнерном 
исполнении. 
- поставка и монтаж теплообменного 
оборудования для 18-ти камер хранения овощной 
продукции. 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации 

9. «ЗАО «JFC»
Складской технологический комплекс 

по хранению фруктов г. Москва 

площадь холодильных камер: 
1550 кв.м. 

Центральное холодоснабжение на 3 камеры 
хранения фруктов с двухуровневым размещением 
паллет. Системы холодоснабжения, системы 
отопления и вентиляции. 
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10.ЗАО Иркутскзверопром»
Комплекс переработки и хранения 

ягод г. Шелехов г. 

Холодильное оборудование для комплекса 
переработки и хранения ягод.  
Центральная компрессорная станция для камеры 
шоковой заморозки (температура –25 ◦С) и восьми 
универсальных камер хранения (-18◦С, 0◦С). 
Холодопроизводительность: 85 кВт. 

10. «ЗАО «JFC»
Торговая марка «BONANZA»

Складской технологический комплекс по 
хранению фруктов и дозариванию 

бананов г.Краснодар. 

общая вместимость: 3000 тонн 

Генподрядные работы, в том числе: 
- проектирование разделов КМ, КЖ, ХС, ТХ, ОВ, 
АХС 
-изготовление и монтаж шести холодильных 
агрегатов, суммарной холодильной мощностью 
2100 кВт, с системой удаленного управления и 
мониторинга Adap Cool. 
- поставка и монтаж шести универсальных камер 
хранения ассортиментной продукции от –2 до 

+14С, вместимостью 2540 паллет 
- монтаж теплоизоляционных ограждающих 
конструкций (сендвич-панели PUR) 
- поставка и монтаж системы адиабатического 
увлажнения с системой подачи сжатого воздуха и 
воды под высоким давлением 
- поставка и монтаж установок центрального 
кондиционирования воздуха 
- поставка и монтаж 18-ти двухуровневых камер 
дозаривания бананов III-го поколения 
вместимостью по 48 паллет и 24 паллет, 54 кор.на 
паллете. Система уплотнений – AIRBAG. 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации и 
диспетчеризации инженерных систем 
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11. «ЗАО «JFC»
Складской комплекс по хранению 
фруктов г. Санкт-Петербург.  

общая вместимость: 1050 тонн 

- Изготовление и монтаж четырех холодильных 
агрегатов, суммарной холодильной мощностью 320 
кВт. 
- поставка и монтаж теплообменного 
оборудования. 
- монтажные и пусконаладочные работы 
- поставка и монтаж систем автоматизации  

Информация о фирме. 

       Фирма «Эйркул» основана в июле 1994 года и уже много лет успешно лидирует на 
Российском рынке Холодильного индустриального и коммерческого, климатического, торгового 
оборудования.  

Основными составляющими деятельности фирмы «Эйркул» являются: проектирование и 
производство холодильных установок и технологического оборудования, систем 
холодоснабжения и климатизации, вентиляции, электроснабжения, автоматизации; поставки 
холодильного и климатического оборудования; строительство готовых объектов «под ключ»; 
монтаж и сервисное обслуживание оборудования; комплексное оснащение оборудованием 
предприятия коммерческой индустрии. 

На базе высококачественных комплектующих фирма выпускает установки для охлаждения, 
заморозки, хранения продукции, обеспечения технологических процессов производств. 
Контейнерные холодильные установки, скороморозильные аппараты, установки центрального 
холодоснабжения, охладители жидкостей, агрегаты для камер и туннелей заморозки, генераторы 
льда - далеко не полный список оборудования собственного производства, предлагаемый 
фирмой «Эйркул» своим клиентам. Партнерами ООО «Эйркул» по поставкам холодильных 
компонентов являются крупнейшие зарубежные производители, представляющие на российском 
рынке более 40 торговых марок, что позволяет в максимальной степени удовлетворять 
индивидуальные требования каждого нашего клиента.  

Особо следует отметить важную именно в условиях Российского рынка составляющую 
многоплановой деятельности фирмы – монтаж и круглосуточное сервисное обслуживание. Статус 
официального сервис - центра по ремонту оборудования «Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH», 
«Tecumseh Europe S.p.A», «Emerson Climate Technologies», «Frascold S.p.A»,  «Alfa Laval», «basetec 
GmbH», «Güntner AG&Co.KG», «WTK S.p.A», «Сarel S.p.A», «cool it GmbH» позволяет клиентам 
фирмы не только оценить с первого взгляда достоинства сотрудничества с ООО «Эйркул», но и 
обрести уверенность в грамотной, надежной поддержке по гарантийному и послегарантийному 
обслуживанию оборудования в России и за ее пределами.  
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В регионах РФ ведут активную деятельность предприятия-партнеры фирмы, в том числе в 
Сибири – ООО «Эйркул-Сибирь» (г. Омск), на Урале «Эйркул-Урал» (г. Ижевск) и региональные 
дистрибуционные центры «ЭЙРКУЛ-ЮФО» (г. Ростов-на-Дону), «ЭЙРКУЛ-УФО» (г. Екатеринбург), 
«ЭЙРКУЛ-НН» (г. Нижний Новгород), «ЭЙРКУЛ-САМАРА».  

Залогом успешной работы фирмы является дружный коллектив в составе более 200 
высококлассных специалистов, многие из которых прошли стажировку за рубежом 
непосредственно на заводах-производителях оборудования - «BITZER Kühlmaschinenbau GmbH», 
«Alfa Laval S.p.A.», «Tecumseh Europe S.p.A.», «Frascold S.p.A», «Emerson Climate Technologies».  

Система менеджмента качества ООО «Эйркул» соответствует международному 
стандарту ISO 9001:2011, что подтверждает соответствующий сертификат № РОСС 
RU.C.04ХЖ.CK.0500. 

Осенью 2009 года ООО «Эйркул» в очередной раз стала победителем Всероссийского 
конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России». Опыт работы, компетенция 
специалистов и качество выполняемых проектов были по достоинству оценены Уважаемым жюри 
конкурса. Диплом и медаль победителя, а также именная звезда за высокие производственные 
достижения пополнили коллекцию высоких наград Фирмы. 

На основании данных государственной статистической отчетности РФ в соответствии с 
"Европейским Стандартом Ранжирования" (EUROPEAN STANDARD RATING) по классификатору 
"ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ МАШИНАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ"/"51.65.4" ООО ЭЙРКУЛ занимает 
лидирующие позиции среди сотен тысяч предприятий РФ, награждено Национальным 
Сертификатом "ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РОССИИ". 

В сентябре 2013 года во «Всероссийском бизнес-рейтинге» среди более чем 770 000 
предприятий наша компания заняла 3 место по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности в своей подгруппе. Руководитель был отмечен Орденом «Бизнес 
слава», сертификатом «Бизнесмен года», а компания получила статус «Лидер отрасли- 2013». 
По итогам экономического рейтинга «Лига Лучших 2013» фирма «Эйркул» 
признана «Предприятием года», руководитель компании Абашкин И.Д.  награжден сертификатом 
«Руководитель года 2013».   
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