12

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

№7, 2013

Семнадцатилетняя история
создания бренда
М.М. ГЕРМАН, директор ООО «Компания «Агрохолод»

ООО «Агрохолод» – одна из немногих белгородских
компаний, сумевших шагнуть далеко за пределы регио
на. «Агрохолод» вырос из небольшой компании, постав
лявшей промышленное холодильное оборудование для
овощехранилищ. Что, кстати, отражено в названии. За
семнадцать лет «Агрохолод» стал мощным брендом на
рынке инженерных услуг в Центральном Черноземье.

Сегодня – это компания, работающая по 8-ми направлениям: проектирование, вентиляция, кондиционирование,
отопление, автоматизация, диспетчеризация, промышленный холод и сервисное обслуживание. А началось все
в 1997 году, когда зародилось новое направление – рынок
климатической техники.

От бытовых и промышленных кондиционеров
до одного из самых крупных инженерных
центров Черноземья
После обучения в компании Delonghi сотрудники
«Агрохолода» начали осуществлять установку первых
кондиционеров и сплит-систем. Со временем появилась
необходимость заняться проектированием и монтажом
канальных систем кондиционирования. В 1999 г. было принято решение о создании собственного проектного бюро.
Первым опытом создания качественного микроклимата
стала реализация проекта системы центрального кондиционирования и вентиляции здания Белгородсоцбанка. Уже
тогда компания заявила свое конкурентное преимущество
– умение качественно работать в короткие сроки. Комплексные работы по устройству поддержания микроклимата
были осуществлены за 4 месяца.
С 2000 г. идет расширение сфер
деятельности компании. Специалисты «Агрохолода» осваивают
проектирование и монтаж автономных систем отопления и водоснабжения.
Большие объемы монтажных
работ подтолкнули руководство
компании открыть собственный
цех по изготовлению воздуховодов и
фасонных изделий. Это способствовало существенному сокращению
сроков реализации вентиляционных систем. Кроме того, «Агрохолод» начал производство щитов
управления на базе современных
контроллеров, что позволило ин-

тегрировать монтируемые системы в интеллектуальные
инженерные сети здания.
На сегодняшний день производственные площади
составляют более 4000 м2. Коллектив компании – более
200 человек, которые трудятся в разных структурных подразделениях. Взаимодействия между подразделениями
регулируются специально прописанными регламентами.
В 2010 г. «Агрохолод» полностью перешел на электронный документооборот. Все это позволяет компании умело
подстраиваться к стремительно меняющемуся рынку и
учитывать требования заказчиков. Дело в том, что они далеко не всегда имеют четкую концепцию, что и как строить.
Сначала принимают решение возводить, например, гостиницу, потом понимают, что экономически это будет нецелесообразно и строят ресторан. Задача проектного бюро
компании оперативно выполнить перепроектирование,
подстраиваясь под желания клиента. Эта оперативность, а
также компетентность во многих областях строительства,
полученная с семнадцатилетним опытом, высоко ценится
заказчиками.

Более 600 инженерных проектов в области
климата
За 17 лет специалисты «Агрохолода» успешно выполнили более 600 инженерных проектов в области климата.
Фотографии с описаниями отработанных объектов занимают 98 страниц сайта компании – agroholod.ru. Для
60% медицинских учреждений и больниц Белгородской
области компания выступала в качестве проектной организации. Для многих «Агрохолод» выполнял поставку
вентиляционного оборудования и монтаж. Например,
ТРЦ «МегаГРИНН»
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Епархиальный центр

операционные гематологического корпуса областной
больницы и перинатального центра оборудованы системой
поддержания микроклимата, которая управляется с одного
рабочего места оператора. Это очень удобная для медицинского учреждения система, позволяющая минимизировать
эксплуатационные расходы и оперативно реагировать на
отклонения в работе оборудования.
Среди заказчиков компании – Белгородская епархия
РПЦ. Специалистами «Агрохолода» выполнен проект микроклимата часовни св. Иоасафа Белгородского, деревянной
церкви на Харьковской горе и мн. др. Сейчас идет работа в
Епархиальном центре.

Новый проект – новый вызов
Гордостью компании «Агрохолод» стало участие в одном
из самых крупных по технологической и инженерной насыщенности проекте – строительстве нового корпуса завода
по забою и переработке мяса птицы комбината «БЗРК».
Здесь компания смогла реализовать весь свой потенциал,
весь опыт, накопленный за годы сотрудничества с европейскими партнерами.
Недавно был сдан ТРЦ «Боше» в Старом Осколе. Согласно договору компания выполнила полный комплекс
работ. При этом были применены энергосберегающие
технологии, в т.ч. рекуперация воздушных потоков.
Применение энергоэффективных решений в течение
многих лет помогает нашим заказчикам существенно
экономить на содержании инженерных сетей здания. Мы
заранее представляем, сколько будет стоить техническое
обслуживание наших систем, и предлагаем несколько
вариантов реализации проекта с четкими техническими
обоснованиями.

Девиз компании: «Разочарование от низкого
качества длится дольше, чем радость
от низкой цены»
«Агрохолод» не демпингует для привлечения клиентов.
Даже участвуя в тендерах, где одним из критериев выбора
подрядчика является цена, компания не изменяет своему девизу. Но зато можно быть уверенным, что названные суммы
не будут увеличиваться по мере реализации проекта. Заказчик будет иметь четкое представление, за что он платит.
Свой крупнейший заказ – ТРЦ «МегаГРИНН» (площадь объекта 162 тыс. м2) – «Агрохолод» получил после

Международный аэропорт г. Белгород

тщательного анализа специальной комиссии со стороны
заказчика. Были исследованы творческие и производственные возможности компании, оценены финансовые
риски, серьезность проекта, соотношение цены и качества поставляемого оборудования и предпочтение отдано
компании «Агрохолод» как производителю комплекса
работ. Особенность проекта – в его предельной сложности.
Объект многофункциональный. Были спроектированы
самостоятельные системы вентиляции и кондиционирования для торговых залов, административных, офисных,
технических помещений, развлекательной зоны, фудкорта, помещений автопаркинга. В целях энергосбережения
применены приточно-вытяжные установки с роторным
рекуператором. Торговые залы и офисные помещения
оборудованы приточными системами кондиционирования,
обеспечивающими комфортные параметры внутреннего
воздуха в течение года. Проектом предусмотрена установка 90 приточных систем, 24 приточно-вытяжных систем с
рекуперацией тепла и более 170 вытяжных систем.
На данный момент отработана 1-я очередь ТРЦ
«МегаГРИНН», скоро будет сдана 2-я и запущена система
центрального кондиционирования.
В прошлом году компания «Агрохолод» получила допуск
к работе на особо опасных объектах. Это стало одним из
решающих критериев при получении контракта на устройство климатических систем в международном аэропорту
Белгорода. Проектные решения здания аэропорта были
переработаны и предложены новые – с более качественными показателями воздухообмена и температурных режимов;
поставлено оборудование для систем вентиляции, кондиционирования, дымоудаления. Выполнена диспетчеризация
инженерных систем, произведены поставка оборудования,
монтажные и пусконаладочные работы.
Сегодня «Агрохолод» как бренд широко известен в Центральном Черноземье и за его пределами. Колоссальный опыт
проектирования и внедрения инженерных систем позволяет
специалистам компании браться за крупные проекты в разных видах строительства и сдавать их в короткие сроки.
ООО «Компания «Агрохолод»
308015, г. Белгород, ул. Сумская, 6д
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