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Компания Энергия Холода занимается интеграцией совре-
менных энергоэффективных системных решений в области 
охлаждения. 

Мы осуществляем полный комплекс работ по поставкам 
оборудования для систем холодоснабжения, их проектиро-
ванию, монтажу и запуску, а также последующему сервисно-
му обслуживанию.

Представляем Вам каталог объектов нашей компании. В 
него вошли проекты, реализованные нами за период с 2011 
по 2015 год. Обратите внимание – в нашем каталоге пред-
ставлены реальные фотографии нашего оборудования  с 
объектов.

ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА



Силой нашей компании являются сотрудники. Мы оказыва-
ем своим клиентам содействие и всестороннюю поддержку 
на этапе проектирования, реализации проекта, а также в те-
чение всего срока службы нашего оборудования.

Наши специалисты осуществляют шеф-монтаж и запуск 
оборудования на объектах, а также проводят инструктаж 
сотрудников заказчика. Мы оказываем консультации, про-
ектируем технологичес кие решения и предлагаем квалифи-

цированное обслуживание поставленной нами техники. 

Мы предлагаем качественный и профессиональный сер-
вис технической поддержки холодильного оборудования. 
В круг лосуточном режиме горячая линяя сервисной службы 
Энергии Холода принимает звонки из всех регионов России. 
Мы осуществляем дистанционный мониторинг установлен-
ных АБХМ, а наши инженеры, наладчики и техники всегда 
готовы к выезду на объекты.

горячая линия технической поддержки   8 (800) 333-49-96



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



СИБУР
ЗАВОД «ПОЛИЭФ»

Местоположение
г. Благовещенск, Башкортостан, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Описание объекта
ОАО «ПОЛИЭФ» — ведущий в России завод по вы-
пуску терефталевой кислоты (ТФК) и один из круп-
нейших по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Основным акционером «ПОЛИЭФ» является газо- и 
нефтехимическая компания СИБУР. Продукция за-
вода является сырьем для полимерной упаковки, в 
том числе, для газированной воды, молочных про-
дуктов, соков, медицинских препаратов и бытовой 
химии.





Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax SS 40A CU на паре
Холодопроизводительность: 1640 кВт
Расход охлаждаемой воды: 236.1 м3/ч
Температура охлаждаемой воды на входе: 12 °C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 6 °C

Применение
Абсорбционная холодильная машина Thermax 
SS 40A CU на паре используется в технологиче-
ском процессе охлаждения терефталевой кислоты 
при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Ключевые моменты 
Быстрая окупаемость проекта за счет утилизации 
пара.







ЗАВОД «ТАРКЕТТ-СОММЕР»

Местоположение  
г. Мытищи, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Описание объекта
Завод Таркетт-Соммер в г. Мытищи — это одно из 
крупнейших в мире промышленных предприятий 
по производству линолеума и ламината.

На заводе действуют четыре сверхсовременные 
линии по производству гетерогенного бытового и 
коммерческого линолеума. Также действует одна 
линия гомогенного коммерческого линолеума.

Производительность завода составляет 114 млн. м2 

продукции в год.





Применение
Абсорбционная холодильная машина использует-
ся в системе промышленного кондиционирования 
объекта.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax HS 40D CU на горячей воде

Ключевые моменты 
АБХМ работает на горячей воде, получаемой за 
счет сжигания опилок (отходов производства) в 
котлах-утилизаторах.



ЗАВОД «СИМЕНС ТРАНСФОРМАТОРЫ»

Местоположение 
г. Воронеж, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Применение  
ПКХМ используется в процессах технологического 
охлаждения.

Описание энергоцентра  
ПКХМ Trane RTAC 275 S

Описание объекта
ООО «Сименс Трансформаторы» производит, ре-
ализует и обслуживает силовые трансформаторы 
и автотрансформаторы мощностью до 250 МВА и 
классом напряжения до 220 кВ, а также тяговые 
трансформаторы для локомотивов и высокоско-
ростных поездов.





ЗАВОД «УРАЛХИМПЛАСТ»

Местоположение  
г. Нижний Тагил, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Описание объекта
Предприятие производит широкий спектр продук-
ции для металлургической промышленности и яв-
ляется одним из крупнейших заводов в своей об-
ласти.

Основная выгода от использования АБХМ на дан-
ном объекте заключается в использовании доступ-
ного источника тепла — пара от котельной, что де-
лает сроки окупаемости АБХМ минимальными.





Применение
Абсорбционная холодильная машина использует-
ся в системе промышленного кондиционирования 
объекта.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax 2B 3M C на паре
Холодопроизводительность: 1250 кВт

Ключевые моменты 
АБХМ используется для охлаждения в технологиче-
ском процессе, работает на паре.



Местоположение  
г.  Волжский, Волгоградская область, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Описание объекта
ОАО «Волжский трубный завод» (ОАО «ВТЗ») — рос-
сийское металлургическое предприятие, одно из 
крупнейших трубных предприятий России.

Специализируется на производстве труб. Входит в 
состав «Трубной металлургической компании».

ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД





Применение
АБХМ Thermax обеспечивает охлаждение систем 
автоматического управления заводскими процес-
сами.

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax HS 50C CU на горячей воде
Общая холодопроизводительность: 3300 кВт

Ключевые моменты 
Произведена замена двух АБХМ Trane, отработав-
ших 25 лет.



ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС «АПШЕРОНСК»

Местоположение
г. Апшеронск, Краснодарский край, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Описание объекта
ЗАО ПДК «Апшеронск» является крупнейшим дере-
вообрабатывающим предприятием на Юге России 
и стремится стать ведущим производителем плит и 
продуктов из МДФ в России и СНГ.





Применение 
АБХМ Thermax работает в качестве источника 
холода для системы охлаждения технологического 
оборудования для производства смол. 

Машина использует энергию от пара, вырабатыва-
емого при сжигании опилок в котлах предприятия.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax 2B 4L C на паре
Две мокрые открытые градирни 
Baltimore TXV 441 и TXV 292
Холодопроизводительность: 1500 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
Основная выгода применения АБХМ на данном 
объекте — низкая себестоимость выработки холода 
за счет использования энергии от пара, вырабаты-
ваемого при сжигании опилок в котлах предприя-
тия.



БЕЛОРУСНЕФТЬ

Название объекта 
ПО «Белоруснефть», КГУ «Давыдовка», КГУ «Осо-
бино»

Местоположение
Гомельская область, Республика Беларусь

Тип объекта
Промышленное предприятие

Описание объекта
КГУ «Особино» и КГУ «Давыдовка» — энергогене-
рирующие объекты компании «Белоруснефть» — 
лидера в топливно-энергетическом комплексе Ре-
спублики Беларусь.

В состав объединения «Белоруснефть» входят бо-
лее 40 нефтедобывающих, нефтесервисных, инжи-
ниринговых, проектных, газоперерабатывающих и 
сбытовых подразделений и предприятий в Белару-
си, России, Украине, Венесуэле, Эквадоре, Польше.





Применение 
АБХМ Thermax используется как источник холода 
для системы кондиционирования объекта.

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax LT 14 C и LT 10 C
Холодопроизводительность: 651 и 280 кВт

Ключевые моменты 
Основная выгода применения АБХМ на данном 
проекте — низкая себестоимость выработки холода 
за счет использования доступных источников тепла 
от ГПУ.



ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «ЛОМО»

Местоположение 
г. Санкт-Петербург, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Применение 
Абсорбционная холодильная машина на горячей 
воде задействована для поддержания микрокли-
мата в цехах деревообработки.





Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax LT 18 на горячей воде
Мокрая открытая градирня Baltimore VTL E-272-P
Холодопроизводительность: 600 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
Основная задача АБХМ на данном объекте — сни-
зить электропотребление, дать возможность ис-
пользовать высвободившуюся электроэнергию на 
производственных линиях.





ЗАВОД «МИКРАН»

Местоположение  
г. Томск, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Описание объекта
НПФ «Микран» — уникальное российское предпри-
ятие, производящее радиоэлектронную продукцию 
на основе полного научно-производственного цик-
ла. 

«Микран» производит электронные компоненты 
для российских спутников связи, зенитно-ракетных 
систем С-300, С-400 и других, а также — для множе-
ства систем связи с технологиями 3G и 4G.





Применение 
АБХМ Thermax используется как источник холода 
для системы кондиционирования объекта.

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax 5G 4L C на горячей воде
Две мокрые открытые градирни 
Baltimore VXT N345
Общая холодопроизводительность: 2200 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
В качестве энергии АБХМ использует тепло, обра-
зующееся в процессе выработки электроэнергии в 
газопоршневых установках.



ЗАВОД «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Местоположение 
г. Саранск, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Описание объекта
Завод «Оптиковолоконные системы» — это первый 
в России завод по производству оптического во-
локна.

Объект представляет собой промышленное произ-
водство телекоммуникационного и технического 
оптического волокна. Производственные мощности 
завода составляют 2,5 млн. км оптического волокна 
в год.







Применение 
АБХМ Thermax обеспечивает охлаждение систем 
автоматического управления заводскими процес-
сами

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax 2V 3K C на газе
Две мокрых закрытых градирни 
Baltimore VXI 290-4X
Общая холодопроизводительность: 1600 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
Основная выгода применения АБХМ на данном 
проекте — низкая себестоимость выработки холода 
за счет сжигания природного газа.



ЗАВОД «СОАТЭ»

Местоположение  
г. Старый Оскол, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Применение  
Градирня используется в процессах технологиче-
ского охлаждения.

Описание энергоцентра  
Мокрая закрытая градирня Evapco ATW 192-5I-2

Описание объекта
ЗАО «СОАТЭ» сегодня - современное, высокотехно-
логичное, многопрофильное предприятие, основ-
ной поставщик ряда компонентов практически для 
всех автомобильных, тракторных, мотоциклетных и 
моторных предприятий России и стран СНГ.



MONDELĒZ INTERNATIONAL

Местоположение 
г. Собинка, Владимирская обл., Россия

Тип объекта
Складской комплекс

Применение 
Чиллер используется для кондиционирования объ-
екта.

Описание энергоцентра 
Чиллер Trane CGАM

Описание объекта
Складской комплекс фабрики, в которой находятся 
шесть линий по производству печенья и бисквитов.

Гордость фабрики — печенье «Юбилейное». Поми-
мо него, фабрика выпускает широкий ассортимент 
продукции: TUC, «Alpen Gold Chocolife», «Шокоба-
рокко», «Причуда».



ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Местоположение 
Республика Казахстан

Тип объекта
Газотурбинная электростанция

Описание объекта
Современная высокотехнологичная газотурбинная 
электростанция обеспечивает электроэнергией об-
ширные районы Казахстана. Суммарная мощность 
энергоблоков ГТЭС достигает 110 МВт.





Применение 
АБХМ применяется для охлаждения воздуха, вса-
сываемого ГТУ.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax 2D 5M C
Холодопроизводительность – 3150 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе — 15°C
Температура охлаждаемой воды на выходе — 8°C
2 градирни Baltimore Aircoil открытого типа

Ключевые моменты 
Уникальный проект применения АБХМ, работаю-
щей на выхлопных газах от газотурбинных устано-
вок (ГТУ), для охлаждения воздуха, всасываемого 
данными ГТУ. Проект позволяет существенно повы-
сить эффективность работы ГТУ и увеличить выра-
ботку электроэнергии.

Принципиальная схема применения АБХМ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД МАГНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Местоположение 
г. Кувандык, Оренбургская обл., Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Применение 
Градирня используется в технологическом процес-
се для охлаждения ванн кристаллизаторов.

Описание энергоцентра 
Испарительная градирня NCT VR 1-4-4S2-R
Мощность охлаждения -  1 МВт
Расход воды: 60 м3/ч
Температурный режим: 40°С / 25°С 

Описание объекта
АО «Южно-Уральский завод магниевых соедине-
ний» - это современное химическое производство, 
располагающееся на юге Оренбургской области, 
производящее на базе собственного сырья магний 
сернокислый семиводный, или эпсомит.





МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ЭФКО-ФИНИСТ

Местоположение 
г. Воронеж, Россия

Тип объекта
Промышленное предприятие

Применение 
Градирня используется для охлаждения выпарной 
установки Виганд 8000.

Описание энергоцентра 
Испарительная градирня NCT VR 1-4-CXS-Q
Мощность охлаждения -  2 МВт
Расход воды: 100 м3/ч
Температурный режим: 45°С / 28°С 

Описание объекта
Проект реализован в рамках модернизации воро-
нежского мыловаренного завода «Финист», при-
надлежащего ГК «Эфко» и ООО «Финист», которая 
производится в рамках создания промышленного  
олеохимического кластера Воронежской области.



КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ



«МИНВОДЫЭКСПО»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Местоположение
г. Минеральные Воды, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Описание объекта
Общая площадь международного выставочного 
центра «МинводыЭКСПО»  составляет около 30 тыс. 
м2, в том числе 10 тыс. м2 крытых выставочных пло-
щадей (многофункциональные трансформируемые 
площади), 15 тыс. м2 открытых выставочных площа-
дей, а также открытая благоустроенная освещенная 
парковка на 1300 автомобилей.







Применение 
АБХМ являются источником холода для системы 
кондиционирования объекта.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax 2V 4M C и 2V 5K C на газе.
Холодопроизводительность: 2000 и 1700 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
Основная выгода применения АБХМ на данном 
объекте — низкая себестоимость выработки холода 
за счет использования прямого сжигания газа вме-
сто потребления электроэнергии. Объект находит-
ся в энергодефицитном регионе без возможности 
установки ПКХМ.



ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местоположение 
г. Москва, Россия

Тип объекта
Административное здание

Ключевые моменты 
АБХМ применяются в системе тригенерации, вклю-
чающей в себя ГПУ и котлы-утилизаторы.

АБХМ Thermax были впервые поставлены в Россию 
именно на данный объект. С 2006 года чиллеры 
успешно работают, не вызывая нареканий.

На момент запуска объекта в эксплуатацию это был 
первый в России объект с применением системы 
тригенерации такой мощности.







Применение 
Абсорбционные холодильные машины на горячей 
воде используются в системе центрального конди-
ционирования здания.

Описание энергоцентра 
Три АБХМ Thermax LT42 T на горячей воде
Общая холодопроизводительность АБХМ: 6 МВт



ТРЦ «ТАУ ГАЛЕРЕЯ»

Местоположение  
г. Саратов, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Описание объекта
ТРЦ «Тау Галерея» является самым современным и 
крупным объектом города — в нем работает более 
150 магазинов и более 10 ресторанов.







Применение 
АБХМ действует в системе тригенерации.

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax 5G 6L C на горячей воде
Общая холодопроизводительность: 4400 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
Основная выгода применения АБХМ на данном 
проекте — низкая себестоимость выработки холода 
за счет использования энергии дымовых газов от 
ГПУ летом. Годовая выгода от использования АБХМ 
Thermax — более 7 млн рублей.



ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР “ЛУЖАЙКА”

Местоположение  
г. Москва, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Описание объекта
ТРЦ Лужайка - здание площадью 250 000 м2, осна-
щенное всеми современными системами жизнео-
беспечения. Комплекс представляет собой новый 
формат оптово-розничной торговли с развлека-
тельной составляющей.



Описание энергоцентра  
Восемь мокрых открытых градирен 
Baltimore VTL E-227-O

Ключевые моменты 
Градирни задействованы в системе холодоснабже-
ния комплекса.



ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР “МАСКАРАД”

Местоположение 
г. Старый Оскол, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Описание объекта
«Маскарад» региональный семейно-ориентиро-
ванный торгово-развлекательный центр европей-
ского уровня в городе Старый Оскол, в котором 
можно найти торговые марки известных брендов. 
Общая площадь центра составляет 15 000 м2.



Применение 
АБХМ является источником холода для системы 
кондиционирования объекта и использует в каче-
стве энергии горячую воду из котельной, которая 
работает круглый год.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax LT 16 C на горячей воде
Закрытая мокрая градирня Evapco
Холодопроизводительность: 850 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
Основная выгода применения АБХМ на данном 
проекте — низкая себестоимость выработки холода 
за счет использования доступных источников тепла.





СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «МЕТРОСТРОЙ»

Местоположение 
г. Санкт-Петербург, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Описание объекта
Концепция спортклуба включает в себя строитель-
ство спортивного комплекса с новым современным 
футбольным полем, многофункциональными игро-
выми залами, гостиничными номерами для спор-
тсменов и болельщиков, с 25-метровым бассейном.







Применение 
АБХМ Thermax на данном объекте является источ-
ником холода для системы кондиционирования.

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax 5G 3M C на горячей воде
Общая холодопроизводительность: 1850 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
Основная выгода применения АБХМ на данном 
проекте — низкая себестоимость выработки холода 
за счет использования горячей воды.



СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Местоположение 
г. Смоленск, Россия

Тип объекта
Учебное заведение

Описание объекта
Смоленская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма – главный профильный 
спортивный ВУЗ Центрального федерального окру-
га России.





Применение 
АБХМ Thermax обеспечивает холодоснабжение 
спортивных объектов академии.

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax 5G 4L C на горячей воде
Общая холодопроизводительность: 2200 кВт
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
АБХМ работает на горячей воде от котельной.



БИЗНЕС ЦЕНТР «МЕЗОН ПЛАЗА»

Местоположение  
г. Санкт-Петербург, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Описание энергоцентра  
Три ПКХМ Trane RTAC 275 в низкошумном испол-
нении

Описание объекта
Общая площадь бизнес-центра – около 36 тыс. м2. 
Помимо офисных помещений, в бизнес-центре 
размещены торговые точки и кафе. 

Якорным арендатором бизнес центра является 
структура компании «Газпром».





БИЗНЕС ЦЕНТР «НОБЕЛЬ ПАРК»

Местоположение 
г. Тюмень, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Описание объекта
Бизнес-центр класса «А» «Нобель парк» располо-
жен в деловой части города, на пересечении ос-
новных транспортных магистралей Тюмени — улиц 
Пермякова и 50 лет Октября. 15-этажное здание, 
общей площадью 19 551 м2, выделяется современ-
ными архитектурными формами.





Применение 
АБХМ Thermax используется как источник холода 
для системы кондиционирования объекта.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax LT 52 T  на горячей воде
Температура охлаждаемой воды на входе: 12°C
Температура охлаждаемой воды на выходе: 7°C

Ключевые моменты 
Используется тепло от ГПУ.



РЕКОНСТРУИРОВАННОЕ ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

Местоположение 
г. Москва, Россия

Тип объекта
Здание одной из государственных структур

Описание объекта
Реконструированное здание в историческом цен-
тре Москвы применяет АБХМ для кондициониро-
вания. В данном случае это оптимальное решение, 
благодаря наличию собственной котельной и энер-
гоцентра на базе микротурбин.

Исторические центры старых городов обычно ис-
пытывают острый дефицит электрических мощно-
стей, что делает применение АБХМ особенно акту-
альным.







Применение
Абсорбционные холодильные машины использу-
ются в системе кондиционирования объекта.

Описание энергоцентра
Две АБХМ Thermax LT 14 C на горячей воде
Общая холодопроизводительность: 1 МВт
Две градирни закрытого типа Baltimore VXI 145-2

Ключевые моменты 
АБХМ работают на горячей воде, получаемой в ко-
тельной и котлах-утилизаторах.

Основной особенностью данного проекта является 
монтаж АБХМ в сложных условиях исторического 
здания. Непосредственно на место установки АБХМ 
доставлялись по частям, которые могли пройти в 
узкие проходы. Затем части АБХМ были собраны, 
установки подключены к сетям тепло- и холодо-
снабжения, произведены соответствующие пуско-
наладочные работы, и хладоцентр был успешно 
запущен.



БИЗНЕС ЦЕНТР «КОМПЛИТ»

Местоположение 
г. Санкт-Петербург, Россия

Тип объекта
Офисное здание

Описание объекта
Бизнес центр «Комплит» - это современное офи-
сное здание, расположенное на северо-западе 
Санкт-Петербурга.

Описание энергоцентра
Парокомпрессионный чиллер и выносные конден-
саторы Trane.





БИЗНЕС ЦЕНТР «СИНОП»

Местоположение 
г. Санкт-Петербург, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Описание энергоцентра  
Открытая градирня Baltimore FXT-232 
Две ПКХМ Trane RTHD
Вентиляционное оборудование Novenco

Описание объекта
Бизнес центр «Синоп» — готовое офисное здание 
класса А площадью 21 тыс. м2.





ОТЕЛЬ «СУЛТАН ПАЛАС»

Местоположение 
г. Атырау, Казахстан

Тип объекта
Гостиница

Описание энергоцентра  
АБХМ Thermax 2V 3K C на газе
Холодопроизводительность: 1 МВт
Две градирни закрытого типа Baltimore VFL 724-O

Описание объекта
Отель «Султан Палас» – это крупнейший отель 
представительского класса в своем регионе. Со-
временные технологии строительства сочетаются 
с технологичными решениями в системе централь-
ного кондиционирования здания, ключевым зве-
ном которой является АБХМ Thermax, работающая 
на доступном источнике энергии — природном газе 
из центрального газопровода.





ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ДЕПО»

Местоположение 
г. Нижний Тагил, Россия

Тип объекта
Коммерческая недвижимость

Применение 
Абсорбционная холодильная машина используется 
в системе кондиционирования объекта.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax 5G 3L C на горячей воде
Мокрая градирня открытого типа Evapco AT 28-521

Описание объекта
Торговый комплекс «DEPO» в Нижнем Тагиле яв-
ляется одним из самых заметных объектов города. 
Его общая площадь — более 24 тыс. м2. В качестве 
решения по обеспечению холодом был выбран аб-
сорбционный чиллер, как наиболее подходящий 
вариант по своим качественным характеристикам 
и экономической составляющей, особенно в вопро-
се себестоимости эксплуатации и обслуживания.





ФТИ ИМ. ИОФФЕ

Местоположение 
г. Санкт-Петербург, Россия

Тип объекта
Научно-исследовательский институт

Применение 
Чиллеры используются в техпроцессе опытного 
производства солнечных батарей.

Описание энергоцентра 
Два чиллера Trane CGWM
Драйкулеры Alfa Laval 

Описание объекта
В научно-техническом центре тонкопленочных тех-
нологий в энергетике (НТЦ) при Физико-техниче-
ском институте им. А. Ф. Иоффе совместно с ком-
панией «Хевел» развернута экспериментальная 
линия, на которой проводятся работы и исследо-
вания по улучшению и повышению эффективности 
тонкопленочных фотоэлектрических модулей для 
солнечных батарей.





ТРИУМФ ПЛАЗА

Местоположение 
г. Обнинск, Калужская обл., Россия

Тип объекта
Торговый комплекс и бизнес центр

Применение 
Чиллер используется для кондиционирования объ-
екта.

Описание энергоцентра 
АБХМ Thermax 5G 5K C на горячей воде
2 градирни с закрытым контуром Baltimore Aircoil

Описание объекта
В 90 км от МКАД, в центре г. Обнинск находится 
Первый Региональный Торгово-Развлекательный и 
Деловой Комплекс «Триумф Плаза». 

Общая площадь комплекса составляет 55 480 м2. 
Здание состоит из 3-х уровневого Торгово-развле-
кательного комплекса (44 361 м2) и 7-ми уровнево-
го Бизнес-центра (11 119 м2)



REEF RESIDENCE
Местоположение 
г. Cочи Краснодарский край, Россия

Тип объекта
Жилое здание

Применение 
Чиллер используется для кондиционирования объ-
екта.

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax 2V 2M C на природном газе
Общая холодопроизводительность: 1400 кВт
Две мокрые градирни открытого типа BAC VTL-E245

Описание объекта
Reef Residence – это закрытая клубная резиденция 
в Сочи, созданная на основе эксклюзивного автор-
ского решения. 

Reef Residence представлены апартаменты пло-
щадью от 80 до 800 м2. Располагаются они в 10-ти 
этажном здании комплекса, на первой береговой 
линии Сочи. 





ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «МОСГАЗ»
Местоположение 
г. Москва, Россия

Тип объекта
Офисное здание

Применение 
Чиллер используется для кондиционирования объ-
екта.

Описание энергоцентра 
Две АБХМ Thermax GD 20 C TCU-S на природном газе
Общая холодопроизводительность: 1200 кВт
Четыре мокрые градирни открытого типа BAC
Общая мощность нагрева — 300 кВт в теплое время 
года и 600 кВт в холодное

Описание объекта
Чиллеры типа «чиллер-нагреватель», установ-
ленные на данном объекте, работают на прямом 
сжигании природного газа и выполняют, помимо 
функции холодоснабжения, также функцию водо-
грейных котлов.





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Энергия холода»
Россия, Санкт-Петербург
шоссе Революции д. 69 А
info@abxm-thermax.ru
www.abxm-thermax.ru
+7 (812) 385-57-73

Представительство в 
Республике Казахстан
г. Актобе, тел. +7 (7132) 94-47-55


