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ООО «Эйркул» основано в июле 1994 года. На протяжении 26 лет компания успешно 
работает на российском и международном рынке холодильного, климатического 
и торгового оборудования. За эти годы предприятие зарекомендовало себя как надежный 
и ответственный партнер, профессионал в области холодильных и климатических 
технологий, инновационный производитель высококачественного оборудования 
для всевозможных отраслей промышленности, коммерции и сельского хозяйства. 

В своей деятельности «Эйркул» руководствуется принципом комплексного удовлетворения 
потребностей клиентов и предлагает полный спектр услуг по проектированию, 
производству, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию оборудования. Отдельное 
направление деятельности компании - строительство готовых объектов «под ключ». Фирма 
«Эйркул» обладает богатым опытом в возведении и оснащении оборудованием ледовых 
сооружений, хранилищ для фруктов и овощей, холодильных складов, камер газации 
бананов. 

На базе собственного производственно-монтажного комплекса, расположенного 
в Московском районе Санкт-Петербурга на площади в 1500 кв.м, компания выпускает 
уникальное холодильное и климатическое оборудование под торговой маркой AIRCOOL. 
Оборудование AIRCOOL находит применение не только в оснащении складов, терминалов, 
предприятий пищевой промышленности, торговли, общественного питания, но также 
в строительной, химической, горнодобывающей и металлургической отраслях, 
исследовательских, испытательных объектах промышленности и науки, военно-
промышленном комплексе. На сегодняшний день география поставок производимого 
оборудования охватывает различные регионы РФ, бывшие страны СНГ и Европейского 
союза, Иран и Японию. 

Высококвалифицированные технические специалисты «Эйркул», прошедшие стажировку 
и обучение на заводах ведущих производителей оборудования, выполняют монтажные 
и пуско-наладочные работы, диагностику, ремонт, техническую экспертизу оборудования 
на территории России и за ее пределами, консультируют по вопросам корректной 
эксплуатации и обслуживания холодильных систем и агрегатов. На этапах проектирования 
и реализации проектов по холодоснабжению и вентиляции инженеры компании 
предлагают эффективные технологические решения для различных отраслей экономики. 
Особое внимание уделяется вопросам автоматизации, диспетчеризации, мониторинга 
и контроля систем и объектов. 

Клиенты «Эйркул» - это ведущие предприятия различных отраслей экономики: 
ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат №1» (Санкт-Петербург), Птицефабрика 
«Северная» (Ленинградская область), «Тетра Пак» (Благовещенск), «КРЭС» (Санкт-
Петербург), «Хлебный Дом»(Санкт-Петербург), «Пит-Продукт» (Санкт-Петербург), 
«Молочный Комбинат «САМАРАЛАКТО» АО «ДАНОН РОССИЯ», ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК», ООО «УВА Молоко», АО «Песчанокопский молочный завод», АО «Кунгурский 

Информация о фирме 
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молкомбинат», АО «Олонецкий молочный комбинат», АО «Молочный завод г. Омска», 
АО «Североморский молочный завод», ООО «Талосто» (Волхов, Москва), ЗАО «Мултон» 
(Санкт-Петербург), ООО «Русский Стандарт» (Санкт-Петербург), ОАО «Газпром» (Тюмень), 
ООО «Кока - Кола ЭйчБиСи», ОАО «Золотая Семечка» (Ростов-на-Дону), «Чупа-Чупс» 
(Санкт-Петербург), ЗАО «Тандер» и многие другие. 

Специалисты «Эйркул» постоянно отслеживают появляющиеся в отрасли новинки 
и предлагают вниманию клиентов лучшие инновационные, энергоэффективные продукты 
и технологические решения. 

Фирма «Эйркул» является организатором ряда научно-практических семинаров 
по вопросам проектирования и эксплуатации холодильного оборудования, курсов 
повышения квалификации. ООО «Эйркул» активно сотрудничает с профильными 
учебными заведениями для организации практики студентов. Статьи сотрудников 
компании регулярно публикуются в тематических профессиональных изданиях. 

С 1999 года OOO «Эйркул» является коллективным членом Международной Академии 
Холода (МАХ). За высокие достижения в холодильной отрасли компания четыре раза была 
отмечена дипломами Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций 
России». ООО «Эйркул» неоднократно награждено национальными сертификатами «Лидер 

экономики России». По результатам деятельности за 2019 год ООО «ЭЙРКУЛ» получило 
награду ₽U Business Award 2019 и заняло первое место по городу Санкт-Петербург среди 
предприятий с ОКВЭД 46.69.4 в номинации «Финансовые показатели эффективной 
деятельности».  

Залог длительной успешной деятельности ООО «Эйркул» – высокие стандарты качества, 
профессионализм, непрерывное совершенствование процессов взаимодействия 
с партнерами и клиентами, инновационность и неизменная надежность и ответственность. 
ООО «Эйркул» - команда высококлассных специалистов, заслуженно гордящихся 
достигнутыми результатами многолетнего добросовестного труда, на благо и процветание 
клиентов компании и Российской Федерации в целом, на деле, а не на словах, 
подтвердивших это всей своей деятельностью. Эти ключевые принципы позволяют фирме 
«Эйркул» на протяжении многих лет удерживать лидирующие позиции в своей отрасли. 
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2. Список реализованных проектов 

Наименование объекта Выполненные работы 

ОАО «Можгасыр» 
Удмуртская Республика 

- проектирование разделов ХС и АХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- шеф-монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 3120 кВт*час 

Холодопроизводительность 1180 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

 

АО «Любинский 
молочноконсервный 
комбинат» 
Омская обл. 

Работы проведены совместно 
с компанией Эйркул-Сибирь 

- проектирование разделов ХС и АХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- шеф-монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 3120 кВт*час 

Холодопроизводительность 580 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 1500 кВт*час. 

Агрегат центрального холодоснабжения на базе двух винтовых 
компрессоров. 

Холодопроизводительность 300 кВт. 
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ОАО 
«Буденновскмолпродукт» 

Ставропольский край 

Работы проведены  
совместно с компанией 
МастерХолодРостов 

- проектирование разделов ХС и АХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- шеф-монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

аккумулирующая способность 2280 кВт*час 

Холодопроизводительность 586 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – медные 

 

ОАО «Сыродел» 
г. Ипатово 
Ставропольский край 

Работы проведены совместно 

с компанией МастерХолодРостов 

- проектирование разделов ХС и АХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- шеф-монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 2080 кВт*час 

Холодопроизводительность 710 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – медные 

 

ОАО «Североморский 
молочный завод» 

г. Североморск 

- проектирование разделов ХС и АХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 1560 кВт*час 

Холодопроизводительность 240 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

компрессорно-конденсаторный агрегат на базе 
полугерметичного винтового компрессора. 

Аккумулирующая способность 520 кВт/час. 

Мощность холодильного оборудования 70 кВт. 

Охлаждение до +1°С 
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ООО «Ува-молоко» 
Удмуртская Республика 

- проектирование раздела ХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Водоохлаждающая установка с пленочными панельными 
испарителями BUCO 

Холодопроизводительность 1023 кВт, при режиме -4/+35°С 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 1400 кВт*час 

Холодопроизводительность 340 кВт, при режиме -8/+35°С 

Испарители – медные 

 

ОАО «Молочный комбинат 

«Кунгурский» 

Пермская обл. 

- проектирование разделов ХС и АХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- изготовление и поставка насосных станций; 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 1560 кВт*час 

Холодопроизводительность 430 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – нержавеющая сталь 
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АО «ДАНОН РОССИЯ» 
г. Санкт-Петербург,  
г. Самара 

Поставка, монтаж, ПНР и ввод в эксплуатацию холодильного 
оборудования (схема с промежуточным хладоносителем) 
суммарной производительностью более 1,5 МВт для 
холодоснабжения складского комплекса. 

 

АО «Прогресс» 
г. Липецк 

- проектирование раздела ХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 

холодоснабжения; 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 

1500 кВт*час (около 16360 кг льда) 

Насосная станция гликоля НС 3-260/40 

Насосная станция ледяной воды НС 2-140/35 

Насосная станция ледяной воды НС 2-100/50 

 

ОАО «Кезский сырзавод» 
Удмуртская Республика 

- проектирование раздела ХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения. 

 

Водоохлаждающие установки с пленочными панельными 
испарителями BUCO 

Холодопроизводительность 1020 кВт, при режиме -3/+46°С 
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ОАО «Олонецкий молочный 
комбинат» 

Республика Карелия 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 520 кВт*час 

Холодопроизводительность 82 кВт, 

при режиме –8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

 

Водоохлаждающая установка с пленочным панельным 

испарителем BUCO 

Холодопроизводительность 123 кВт, 

при режиме –3/+40°С 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL, аккумулирующая способность 
520 кВт*час 

Испарители – медные 

ОАО «Еланский 
маслосыркомбинат» 

Волгоградская обл. 

Работы проведены совместно 
с компанией Юг Холод Мастер 

- проектирование раздела ХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения. 

 

Водоохлаждающая установка с пленочными панельными 
испарителями BUCO 

Холодопроизводительность 858 кВт, при режиме –4/+35°С 

Водоохлаждающая установка с пластинчатыми испарителями 
Thermowave 

Холодопроизводительность 280 кВт, при режиме –10/+35°С 

 

ООО «Надежда» 
Краснодарский край 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 1020 кВт*час 

Холодопроизводительность 240 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

Агрохолодсервис» 
г. Уфа 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 1020 кВт*час 

Холодопроизводительность 240 кВт,  

при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 
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ОАО «Песчанокопский 
молочный завод» 

Ростовская обл. 

Работы проведены совместно 
с компанией Юг Холод Мастер 

- проектирование раздела ХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL, аккумулирующая способность 
780 кВт*час 

Испарители – медные 

 

ОАО «Молочный завод» 

г. Омск 

Работы проведены совместно 
с компанией Эйркул-Сибирь 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- шеф-монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 750 кВт*час 

Холодопроизводительность 160 кВт,  

при режиме –8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

ООО «Тасис-Агро» 

г. Сычевка 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL, аккумулирующая способность 

756 кВт*час 

Холодопроизводительность 165 кВт, 

при режиме –8/+45°С 

Испарители – нержавеющая сталь 

ОАО «Судогодский 
молочный завод» 
Владимирская обл. 

- проектирование разделов ХС и АХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения; 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 520 кВт*час 

Холодопроизводительность 90 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Компрессорно-конденсаторный агрегат на базе 
полугерметичного поршневого компрессора. 

Аккумулирующая способность 120 кВт/час.  

Мощность холодильного оборудования 100 кВт.  

Охлаждение до +1°С. 
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Камера охлаждения творога, централь. 

Объём: 105 куб.м. 

Температурный режим: 0°С. 

Тип оборудования: компрессорно-ресиверный агрегат на базе 
поршневого компрессора Bitzer, тип АК40.1. 

Холодопроизводительность: 40 кВт. 

Тетра Пак 

г. Благовещенск 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения. 

 

Аккумулирующая способность 520 кВт*час 

Холодопроизводительность 82 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

ОАО «Агрофирма 
Кагальницкая» 

г. Ростов–на–Дону 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 520 кВт*час 

Холодопроизводительность 90 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

ООО «Советский молочный 
завод- Эконом» 

г. Армавир 

- изготовление и поставка комплекта оборудования для 
системы холодоснабжения; 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 510 кВт*час 

Холодопроизводительность 134 кВт, при режиме -8/+45С 

Испарители – медные 

Молочный завод 
г. Ставрополь 

- проектирование раздела ХС, 

- изготовление и поставка оборудования для системы 

холодоснабжения 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 500 кВт*час 

Испарители – медные 

ООО «Талосто» 
г. Волхов 

Водоохлаждающие машины МВ 135.1 и МВ 180.1. 
Холодопроизводительность 131 кВт и 179 кВт, соответственно. 
Назначение - охлаждение смеси мороженого. 

ООО «Талосто» 
г. Москва 

- холодильное оборудование для оснащения склада. 

 

Два агрегата производительностью 180 кВт и 120 кВт. 

«Компания Холод 
Черноземья» 
г. Воронеж 

- проектирование раздела ХС; 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 260 кВт*час 

Испарители – медные 

ООО «Арго» 

г. Светлоград, 

- изготовление и поставка комплекта оборудования для 
системы холодоснабжения; 
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С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, 

Генеральный Директор  ООО «ЭЙРКУЛ» Абашкин И.Д. 

 

Начальник отдела ОХТ ООО «ЭЙРКУЛ» Казанцев Д.А. 

 

Зам. начальника отдела ОХТ ООО «ЭЙРКУЛ» Бронза С.В. 

 

ООО «Эйркул» 
Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 32, лит. А, офис 6-Н. 

Тел.: +7 (812) 579-9865, 327-38-21 
Факс: +7 (812) 327-33-45, 275-9515 

E-mail: pro@aircool.ru 
www.aircool.ru    www.aircool.pro 

Ставропольский край - шеф-монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения. 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 250 кВт*час 

Холодопроизводительность 78 кВт, при режиме -8/+45°С 

Испарители – медные 

Хозяйство «Пряжинское» 
Республика Карелия 

- изготовление и поставка оборудования для системы 
холодоснабжения, 

- монтаж и пусконаладка системы холодоснабжения 

 

Льдоаккумулятор AIRCOOL 

Аккумулирующая способность 120 кВт*час 

Холодопроизводительность 36 кВт,  

при режиме -8/+45°С 

Испарители – гальванизированная сталь 

ЗАО «Холод Славмо» 
г. Санкт-Петербург 

Две водоохлаждающие машины МВ 85.1 с гидравлическим 
модулем НСМ 22/36. 

Холодопроизводительность 78 кВт. 

Назначение - охлаждение смеси мороженого охлаждение. 

Группа компаний 
«Галактика» 

Молочный завод 

Ленинградская обл. 

- холодильное оборудование для оснащения предприятия 

2 комплекта: Агрегат AIRCOOL AK-4PES-12Y 

Общая холодопроизводительность установки 23,0 кВт 
при режиме -10°С/+45°С. 

ООО «ТД «Белая Корова» 

г. Нижневартовск 

- производство и поставка холодильного оборудования: 

 

Холодильный агрегат AIRCOOL для холодоснабжения 
среднетемпературной холодильной камеры 

Холодопроизводительность агрегата 18,3 кВт, 
 при режиме 0/-10°С, фреон R404a 

Комплект для сборки среднетемпературной камеры (сэндвич- 
панели, холодильная дверь, ПВХ-завеса, клапан выравнивания 
давления, аксессуары для сборки камеры). 

«Мир мороженого» 
г. Мурманск 

Холодильное оборудование для камеры хранения мороженого 
производительностью 6 кВт. 

Температура в камере -20°С. 


