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— Сергей Дмитриевич, вы пришли на
уже не пустой рынок. Как вам удалось
развернуть там свою деятельность?
— Началось все с того, что компании

«ВАКТЕХ», выпускающей оборудование для

вакуумного напыления, в 1994 году потребо!

вались установки охлаждения. За их изготов!

ление взялся наш коллектив, бывший частью

«материнской» фирмы, которая первое время

оставалась единственным потребителем на!

шей продукции. 

Спустя некоторое время мы стали эти уста!

новки продавать знакомым, а затем выясни!

лось, что производимое нами холодильное

оборудование пользуется рыночным спросом

и успешно продается.

Дальнейшее развитие этого направления

способствовало формированию самостоя!

тельного предприятия, которое выделилось

под названием ООО «ВАКТЕХ!ХОЛОД» три с по!

ловиной года назад. Другая часть разделив!

шейся компании получила название «ВАКТЕХ!

ПЛАЗМА» и продолжила работу в области

вакуумного напыления. 

— Общеизвестно, что рынок холодильно"
го оборудования весьма насыщен:
здесь продукция как зарубежных, так
и отечественных предприятий. Тем не
менее, столь сильная конкуренция не
помешала вам расширить производ"
ство и сбыт собственных изделий.
Как вы этого добились?
— Благодаря использованию высококаче!

ственных комплектующих. В свои холодиль!

ные агрегаты мы ставим самое лучшее обору!

дование: компрессоры от Copeland (ФРГ),

теплообменное оборудование от Alfa Laval

(Швеция), насосы от Grundfos и Wilo (ФРГ),

а также от Dab, Calpeda и Nocchi (Италия). 

Автоматика и компоненты фреонового кон!

тура закупаются у Alco Controls (ФРГ), а сило!

вые элементы автоматики — у ABB (ФРГ).

Приборы управления холодильными агрегата!

ми мы берем у компании ОВЕН. 

Высокое качество комплектующих, тщатель!

ность сборки и монтажа, а также умеренные

цены стали прочной основой нашего благопо!

лучия. Мы успешно развиваемся и наращива!

ем объемы продаж. 

— Не буду скрывать: мне приятно, что
компания ОВЕН упомянута вместе с ми"
ровыми знаменитостями, а о наших
конкурентах не сказано ничего.
— Приборы ОВЕН всегда отличались очень

высокой надежностью, мы применяем их

с 1997 года. А когда три года назад ОВЕН пе!

решел на комплектацию своих терморегулято!

ров столь же надежными двухпроводными

датчиками, полностью аналогичными импорт!

ным, мы поняли, что настал момент сконцент!

рироваться на одном поставщике приборов

управления холодильными агрегатами.

Так три года назад мы полностью перешли

на продукцию компании ОВЕН, которая нас не

разочаровала. Поэтому сейчас, когда клиенты

настаивают на установке приборов Eliwell или

Dixel, мы всё же рекомендуем ОВЕН. Посколь!

Курс на качество 
неизменен

Предприятие, продукция кото�

рого успешно конкурирует

с «иномарками», вызывает

интерес особенно тогда, когда

ему исполняется 10 лет.

Для предприятия это — совер�

шеннолетие, возраст подве�

дения первых итогов. 

Об итогах работы

ООО «ВАКТЕХ�ХОЛОД»,

о производственной

и сбытовой политике компании

беседовал наш корреспондент 

с её генеральным директором

Сергеем Змиенко 
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ку ОВЕН выпускает хорошую продукцию, пре!

тензий к ней на данный момент мы не имеем,

а выхода приборов из строя практически не

бывает. 

Мы вполне удовлетворены сотрудничеством

и тем, что компания ОВЕН выпускает качест!

венную продукцию. 

— Какова ваша производственная
программа?
— Мы занимаемся в основном разра!

боткой и производством оборудования для

охлаждения жидкости. Кроме того, мы выпус!

каем холодильные машины, предназначенные

для охлаждения воздуха и рассчитанные на

различные температуры — как плюсовые, так

и минусовые. 

Помимо серийной продукции, мы выпуска!

ем и изделия на заказ, имеющие подчас не!

стандартные характеристики. В частности, од!

на из таких разработок представляет собой

холодильную камеру, с рабочими температу!

рами до –60 °C и предназначенную для испы!

таний образцов продукции.

— А где применяются ваши изделия?
— Большую часть выпускаемой нами про!

дукции составляют водоохлаждающие уста!

новки — чиллеры. Такие установки предназ!

начены для охлаждения оборотной воды,

применяемой для охлаждения технологичес!

кого оборудования (а также в системах кон!

диционирования воздуха). Здесь надо пояс!

нить, что вода нынче дорога, поэтому теперь

ее после использования не сливают, а осту!

жают, после чего она снова поступает в сис!

тему охлаждения оборудования (в первую

очередь, различных термопластавтоматов

и экструдеров). 

Установка оборотного водоснабжения

включает в себя холодильную часть, буфер!

ную емкость, а также один или два насоса.

Температура воды, поступающей в охлади!

тель, как правило, держится в пределах

30–40 °C, а из него она выходит, охлажден!

ная до 10–15 °C. Если температура воды, вы!

ходящей из системы охлаждения, — выше,

то применяется двухнасосная схема: один на!

сос подает воду в систему охлаждения, откуда

она сливается в емкость, а другой насос с го!

раздо большим расходом, позволяющим по!

лучить меньшую дельту по температуре, заби!

рает воду из емкости и пропускает ее через

холодильник.

Кроме того, выпускаемое нами оборудова!

ние используется для охлаждения воды перед

сатурацией и розливом. Дело в том, что сату!

рация, то есть насыщение углекислотой, наи!

более выгодно производить при температуре

воды в +4 °C, когда плотность воды макси!

мальна, вследствие чего вода лучше всего на!

сыщается газом. 

Мы работаем со многими продавцами линий

розлива, оснащаемыми, помимо упаковочного

и этикетировочного оборудования, водоохлаж!

дающими установками. Наши изделия обеспе!

чивают требуемое охлаждение при скорости

розлива от 500 до 12000 литров в час.

Наконец, мы производим и продаем обору!

дование для проточного охлаждения пищевых

жидкостей (молока, масла и т. п.), а также мо!

локоохладители и холодильное оборудование,

разрабатываемое и производимое по заказам

клиентов.

Ознакомиться с выпускаемым нами обору!

дованием можно на сайте www.vactekh.ru или

по телефону 787!0490.

— Какие приборы ОВЕН вы используете?
— Терморегуляторы ТРМ974 служат у нас

для управления холодильными и морозильны!

ми камерами.

Приборы ТРМ961, мы применяем как для ав!

томатического управления холодильной ма!

шиной посредством включения и выключения

компрессора, так и для управления подачей

жидкости потребителю.

Двухканальный терморегулятор 2ТРМ1 уста!

навливается в сложных установках. Напри!

мер, там, где в состав установки входят два

(а не один, как обычно) компрессора.

Кроме того, для установок серии ВТХР, пред!

назначенных для охлаждения воды перед са!

турацией, компания «ВАКТЕХ!ХОЛОД» приме!

няет систему автоматического поддержания

уровня жидкости САУ!М2. Долив в емкость

происходит автоматически, посредством вклю!

чения и выключения соленоидного клапана,

расположенного на линии долива.

Остается добавить, что все перечисленные

приборы и работающие вместе с ними датчи!

ки PTS отличаются надежной работой и хоро!

шим соотношением цена–качество. 

— Переходим к последнему вопросу.
Каким вы видите будущее фирмы
«ВАКТЕХ"ХОЛОД»? Каковы перспек"
тивы вашего сотрудничества с компа"
нией ОВЕН?
— Наше будущее определяется полити!

кой, избранной еще в момент создания пред!

приятия: самое высокое качество комплекту!

ющих и нашей продукции при сохранении

умеренных цен. Мы развиваем сервисную

службу, работаем над улучшением качества,

снижением стоимости и увеличением объемов

производства. Именно поэтому наше сотруд!

ничество с компанией ОВЕН будет плодотвор!

но развиваться.

Беседу записал Александр Матвеев


