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Проведение такого рода кон-
ференций становится доброй 
традицией в компании, по-
скольку подобные меропри-
ятия позволяют представить 
себя потенциальным клиен-
там, а также дают возможность 
пообщаться с действующими 
заказчиками, поговорить о 
преимуществах и недостатках 
того или иного вида оборудо-
вании, о новинках, о каких-то 
задумках и еще и многих ве-
щах. Напомним, что предыду-
щая конференция «ГЕА Рефри-
жерейшн РУС» прошла в июне 
2014 года в Москве.

Местом проведения второй 
конференции стала Пермь. 
Такой выбор был сделан не 

случайно. Дело в том, что в 
городе и его окрестностях 
сконцентрировано много про-
мышленных предприятий та-
ких, например, как ОАО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
ОАО «Минеральные удобре-
ния», ОАО «ГалоПолимер 
Пермь», ЗАО «Сибур-Хим-
пром», ОАО «Пермский Хла-
докомбинат «Созвездие», Фа-
брика «Камская» филиал ООО 
«Нестле Россия» в г. Перми и 
многие другие. И представи-
тели этих предприятий с боль-
шим энтузиазмом приняли 
участие в конференции. К ним 
присоеденились специалисты 
из соседних областей (Сверд-
ловской и Челябинской), а так-

Научно-практическая конференция
 «ГЕА Рефрижерейшн РУС» в Перми

30-31 октября 2014 года в Перми прошла научно-практическая конференция на тему 
«Современные технологии повышения надежности и энергоэффективности промышленных 
холодильных и компрессорных установок». 
Организатором конференции выступила компания «ГЕА Рефрижерейшн РУС». 

О.Ческотти. Обращение к участникам конференции.
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же Башкортостана и Татарии.
В конференции приняли 

участие сотрудники москов-
ского и екатеринбургского 
офисов компании «ГЕА Реф-
рижерейшн РУС». А география 
гостей, которых было более 70 
человек, оказалась очень ши-
рокой: Москва, Омск, Казань, 
Уфа, Пермь и Пермский край, 
Екатеринбург, Челябинск. И 
это не удивительно, ведь тема 
энергоэффективности очень 
актуальна в настоящее время, 
поэтому конференция вызвала 
такой интерес среди техниче-
ских специалистов предприя-
тий газовой, нефтехимической, 
пищевой отраслей.

Необычность данной кон-
ференции, в отличие от пре-
дыдущих, была в том, что ряд 
докладов был сделан для всей 
аудитории, а во второй части 
участники условно раздели-
лись на представителей нефте-
химической и, соответственно, 
пищевой отраслей. Это дало 
возможность представителям 
разных предприятий получить 
информацию более ориенти-
рованную на нужды их про-
изводства. Такие «встречи по 
отраслям» позволили обсудить 
вопросы, наиболее актуальные 
для той или иной группы слу-
шателей.

В начале конференции гостей 
поприветствовал генераль-
ный директор компании Оли-
вер Ческотти. Он рассказал о 
международном концерне GEA 
в целом и о российской компа-
нии «ГЕА Рефрижерейшн РУС» 
в частности, ее опыте и исто-
рии. Особое внимание в своем  
выступлении он уделил объ-

ектам, которые за последние 
годы компания ввела в строй. 
Среди них такие значимые про-
екты, как санно-бобслейная 
трасса в Сочи,  два завода АПХ 
«Мираторг» (мясоперераба-
тывающий комплекс по убою 
и переработке птицы мощно-
стью 12 тыс. голов в час и вы-
сокотехнологичная фабрика по 
убою и глубокой переработке 
КРС мощностью 100 голов в 
час) и ряд других. Остановился 
господин Ческотти и на непро-
стой ситуации, сложившейся 
в стране в последнее время. 
Он заверил собравшихся, что 
«ГЕА Рефрижерейшн РУС» на-
ходится вне политики и про-
должает свою работу в России, 
как и прежде, ориентируясь на 
интересы и потребности своих 
клиентов и партнеров. 

В первой части конференции 
были заслушаны выступления, 
адресованные всем участни-
кам. Так, старший технический 
советник ЮНИДО (Организа-
ция Объединенных наций по 
Промышленному Развитию) 
В.Н.Целиков сделал доклад о 
природных хладагентах (ам-
миак, пропан, пропилен, эти-
лен) и вопросах химической и 
технологической безопасности 
РФ. Главный инженер компа-
нии «ГЕА Рефрижерейшн РУС» 
И.В.Новиков рассказал о клас-
сификации опасных производ-
ственных объектов и о новых 
положениях в законодатель-
стве, связанных с этой темати-
кой. Руководитель проектного 
отдела компании А.Ю.Уткин 
выступил с сообщением «Со-
временный подход к проекти-
рованию промышленных холо-

О.Ческотти (слева) поздравляет одного из победителей 
розыгрыша путевок на завод GEA в Берлине.
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дильных установок на опасных 
производственных объектах», 
проиллюстрировав его обзо-
ром крупных проектов, выпол-
ненных «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС». С конструктивными 
особенностями винтовых и 
поршневых компрессоров и 
агрегатов, повышающих их на-
дежность, и энергоэффектив-
ность познакомил участников 
конференции коммерческий 
директор «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС» К.А.Пивоваров. А ди-
ректор по развитию  компа-
нии П.С.Шепелев рассказал 
о технических решениях ком-
пании для достижения мини-
мальной стоимости владения 
промышленной холодильной 
установкой. С.В.Поликарпов, 
директор по сервису «ГЕА Реф-
рижерейшн РУС», представил 
свое направление: "Регулярное 
сервисное обслуживание обо-
рудования, как основа мак-
симальной эффективности 
производства". Завершилась 
работа первой части конферен-
ции выступлением руководите-
ля группы сервисных проектов 
компании И.А.Жердева, в ко-
тором он рассказал о современ-
ных технологиях и подходах к 
сбережению энергоресурсов.

После обеда конференц-зал 
был поделен на две отдельные 
зоны: для представителей не-
фтехимических предприятий 
и для специалистов пищевых 
предприятий.

На заседании «нефтехими-
ческой секции» прозвучало 
сообщение директора по про-
дажам «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС» О.А.Муравьева на тему 
«Компрессорные и холодиль-

ные установки ГЕА для объ-
ектов добычи и переработки 
нефти и газа. Примеры круп-
ных проектов, реализованных 
ГЕА в России». Далее прези-
дент GEA Refrigeration Italy 
S.p.A.  Серджио Писсавини, 
познакомил всех собравшихся 
с международным опытом GEA 
RT в химической промышлен-
ности. Заместитель коммерче-
ского директора «ГЕА Рефри-
жерейшн РУС» Л.Е.Кузьмичев 
рассказал об оценке получен-
ного экономического эффекта 
при замене отработавших ре-
сурс центробежных компрес-
сорных агрегатов на винтовые. 
Сотрудник ООО «НПО КБ 
Кочубея» (Свердловская обл.) 
А.Д.Приходченко представил 
сепарационное оборудование 
своего предприятия и приме-
ры его применение на объектах 
нефтехимии и газопереработ-
ки. В заключение участников 
секции познакомили с опытом 
эксплуатации холодильного 
оборудования «ГЕА Рефриже-
рейшн РУС» на аммиачной и 
пропановой установках депа-
рафинизации масел 39-10 и 39-
40 на заводе ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». 

Не менее интересной была 
работа «пищевой секции» кон-
ференции. На ней прозвучали 
следующие выступления: 

- Современные энергоэф-
фективные холодильные уста-
новки. Примеры крупных про-
ектов, реализованных ГЕА в 
России и УРФО (Ю.Н.Комаров, 
«ГЕА Рефрижерейшн РУС»).

- Разработка и опыт эксплу-
атации энергоэффективных 
систем холодоснабжения с ис-

Слева направо: С.С.Тарасов, директор филиала «ГЕА Реф-
рижерейшн РУС» в Екатеринбурге и О.Ческотти,  г 
енеральный директор 
«ГЕА Рефрижерейшн РУС».

Так было.

Так стало.
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пользованием естественного 
холода (К.В.Печерских, «ГЕА 
Рефрижерейшн РУС»).

- Современные технологии и 
подходы к сбережению энер-
горесурсов на промышлен-
ных холодильных установках 
(И.А.Жердев, «ГЕА Рефриже-
рейшн РУС»).

После сообщений сотрудни-
ков «ГЕА Рефрижерейшн РУС» 
слово взяли заказчики компа-
нии. Прозвучало выступление 
специалиста ООО «Данон» 
(ЮниМилк) об опыте экс-
плуатации аммиачного холо-
дильного оборудования «ГЕА 
Рефрижерейшн РУС» на мо-
локозаводе Данон-Юнимилк-
Пермь.

Завершился первый день 
работы конференции торже-
ственным ужином, во время 
которого гости в уютной обста-
новке могли пообщаться меж-
ду собой, завязать новые кон-
такты, обсудить технические 
вопросы. Приятным сюрпри-
зом стал розыгрыш путевок на 
завод GEA Refrigeration в Бер-
лине, где производятся винто-
вые компрессоры и агрегаты. 
Было разыграно три поездки. 
Две из них достались пред-
ставителям предприятий Пер-
ми (ЗАО «Сибур-Химпром» и 
ОАО «ЛУКОЙЛ - Пермнефте-
оргсинтез»), а третья гостю из 
Омска (ООО «Газпромнефть-
СМ», «ОЗСМ»).

На второй день конферен-
ции, в качестве иллюстрации 
проекта, выполненного «ГЕА 
Рефрижерейшн РУС», для 
всех желающих была орга-
низована экскурсия на ОАО 
«ЛУКОЙЛ - Пермнефте-

оргсинтез» с посещением 
действующих аммиачной и 
пропановой промышленных 
холодильных установок депа-
рафинизации масел. 

Работы над этим проектом 
велись в два этапа:

В 2008 году была осущест-
влена поставка узла конденса-
ции паров пропана установки 
депарафинизации масел №40 
на базе 4-х испарительных кон-
денсаторов VXC-1010 во взры-
возащищенном исполнении и 
5-ти насосов оборотного водо-
снабжения KSB. 

Отводимое тепло конден-
сации 16 МВт, температура 
конденсации 35°C. Производи-
тельность теплообмена  15000 
кВт. 

Температура воздуха по 
влажному термометру +22°C.

Электрооборудование и при-
боры КИПиА имеют взрыво-
защищенное исполнение не 
ниже 2 Ex II T4 и степень защи-
ты не ниже IP54.

В 2011 году - поставка 3-х 
винтовых аммиачных компрес-

сорных агрегатов XBB-5A. 
Суммарная холодопроизво-

дительность 1899 кВт. 
Температура конденсации 

+43,2°C. 
Температура кипения -43,3°C. 
Напряжение питания 6 кВ.
В ходе подготовки и реали-

зации данного проекта, спе-
циалисты компании «ГЕА 
Рефрижерейшн РУС» вы-
полнили  разработку рабо-
чей документации, обеспечи-
ли изготовление и поставку 
всех необходимых изделий 
и материалов, провели шеф-
монтажные работы и пускона-
ладку.

Участники конференции на ОАО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез».

Компания «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС» благодарит всех участников 
конференции и в начале 2015 года 
сообщит о месте проведения и те-
матике следующего мероприятия.


