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Холодильные комплексы длительного хранения с РГС (СА/ULO/DCA) 

• Оптимальные эскизные и планировочные решения 
• Сопровождение на стадии ген. проектирования и строительства 
• Комплексы хранения овощей и фруктов с РГС/ULO/DCA  
• Хранилища и отдельные камеры хранения продуктов с заданной температурой и 

влажностью 
• Комплексные решения для хранения ягод и косточковых (система Palliflex) 
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание 

Основные  аспекты  строительства  фруктохранилища 
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Партнеры
«АСК Проект»  

От лица инвестора, выполняют функцию Технического заказчика (управляющей компании), включая сбор 
исходно-разрешительной документации, проведение комплекса инженерных изысканий, проектных работ, 
организацию проведения экспертизы проектной документации, получение разрешения на строительство, организацию 
строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

«Инсолар-холод» 
Специалисты компании, осуществляют технологическое проектирование комплексов для длительного 

хранения с РГС (ULO/DCA) включая зону приемки и отгрузки, зону сортировки и упаковки. Выполняют монтаж сэндвич 
панелей, герметизацию, холодильного и РГС оборудования, проводят настройку и обучение.

«РУСБАНА» 
Координация участников проекта. Заказ, поставка, таможенное оформление всех агрегатов и 

комплектующих. Склад запасных частей. Оборудование сортировки, упаковки и переработки яблок. Подготовка 
технический заданий, организация и проведение тендеров. Консалтинг в оформлении документов для получения 
субсидий, подготовке бизнес-планов и финансовых моделей для получения субсидируемых  кредитов.

«Холод Бизнес Групп» 
Высококвалифицированные специалисты по холодильному оборудованию, проводят монтажные, 

сервисные и гарантийные работы. Полностью укомплектованная, необходимым оборудованием и инструментом, 
сервисная служба работает 24/7
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Концепция яблочного хранилища на 25 000 тонн
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План яблочного хранилища вместимостью 25 000 тонн



РУСБАНА
системный интегратор

План яблочного хранилища с РГС на 6 000 тонн



Для монтажа холодильных камер 
предлагается применять PIR сэндвич-
панели, толщиной 150 мм и 120 мм для 
монтажа герметичных холодильных 
камер и 80 мм для потолка коридора. 
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Предлагается установить холодильные откатные герметичные ворота “SALCO” 
(Нидерланды) с размером удобным для свободного провоза контейнеров  с 
пневматическим уплотнением по периметру, с эвакуационным окном 710х810мм., ручкой 
для экстренного открытия ворот внутри камеры. 



Для обеспечения герметичности предлагается использовать 
высококачественные герметики производства компании «Ribbstyle» 

(Нидерланды)
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Холодильная централь на базе компрессоров «BITZER» (Германия) производства  
«Berling» (Польша) с теплообменником для рекуперации тепла холодильной установки.                                                      
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Воздухоохладители компании 
«Thermofin» (Германия). Специально 
предназначенные для хранения фруктов 
и овощей, работающие «на продув».

Конденсаторы производства 
«Thermofin» (Германия). 
Вентиляторы на базе 
технологии Green Tech EC.



Скруббер и генератор азота производства Van Amerongen (Нидерланды).  
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• Система вентиляции

• Система 
безопасности

• Расширительные 
мешки и др. 
материалы пр- ва VA
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Системы клапанов

Автоматический 
контроль конденсата



Новая система управления My Fruit  «Van Amerongen»
Предназначена для управления, регистрации и поддержания заданных параметров 
температуры, влажности, содержания углекислого газа и кислорода в камере в 
автоматическом режиме. 
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Дополнительные преимущества ДРГС  

- Оберегает от ожога                                                                                                           
- Более плотный продукт после хранения                                                                                         
- Более длительное время для реализации продукта после хранения
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Инновационная система DCA от «Van Amerongen»
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Сервис и техническая поддержка  24/7
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Референс лист
ООО с ИИ «Биофрукт» 
пгт.  Петропавловка, Петропавловский р-
н Днепропетровская обл.

Хранилище фруктов и овощей с РГС 
объемом 850 т,  2005 г.

ООО « Приднепровский» 
с. Привольное Никопольский р-н, 
Днепропетровская обл.

Хранилище яблок  с РГС общим 
объемом 5170 т
І очередь  - 2008 г., ІІ очередь – 2011 г.

ООО «Золотоношские сады» 
с. Гладковщина, Золотоношский р-н, 
Черкасская обл.

Хранилище яблок с РГС общим 3305 т и 
линия сортировки Greefa на 4 т/ч
І очередь – 2009 г., ІІ очередь – 2011 г.

ООО «АПК «Маис»
С. Боровица,  Чигиринский р-н, 
Черкасская обл.

Фруктохранилище с РГС общим 
объемом 4725 т и линия сортировки 
Greefa на 5,8 т/ч, 2009 г.

ЧП « Арония» 
г. Снятин, Ивано-Франковская обл. 

Хранилище яблок с РГС общим 
объемом  2000 т, 2011 г.

ЧП «Дары садив» 
с. Бронница, Винницкая область

Хранилище яблок с РГС общим 
объемом  5000 т, 2011 г.

ООО «Яросвит-Агро»
п. Гвардейское, АРК

Хранилище яблок с РГС общим 
объемом  5000 т
І очередь – 2011 г., ІІ очередь – 2015 г. 

ООО «Дунайский Агро» (4000 т)
с. Новониколаевка, Одесская область

Хранилище яблок с РГС объемом  I 
очередь - 1000 т, 2011 г. 

ООО «Зоря Ингула» 
г. Баштанка, Николаевская обл.

Оборудование РГС для хранилища 
яблок общим объемом 1000 т, 2011 г.

ООО «Агрофирма «Сады Бахчасарая» 
(«Сады Украины»)
с. Долинное, Бахчисарайский р-н, АРК

Хранилище яблок с РГС общим 
объемом  2105 т
Линия сортировки Greefa на 5 т/ч, 2012 
г.

ЧП «Аграрная компания 2004»
с. Свершковцы, Чемеровецкий р-н 
Хмельницкая обл.

Хранилище яблок с РГС объемом 10000 
т. 
І очередь – 2013 г., ІІ очередь – 2015 г.,                   
ІІІ очередь – 2018 г.

ООО «Харьковская фруктовая 
компания» (4000 т) с. Коробочкино 
Чугуевский р-н
Харьковская обл. 

Хранилище яблок с РГС объемом  -
1920 т  
І очередь – 2014 г., ІІ очередь – 2016 
г.                   

ООО «Украинский сад»
с. Юровка Макаровский р-н, 
Киевская обл. 

Хранилище яблок с РГС объемом 
9800 т  и линия сортировки Greefa на 
7,5 т/ч
І очередь – 2015 г., ІІ очередь – 2018 
г.                   

ООО «Укринвестсинтез»
г. Сумы Хранилище яблок с РГС объемом -

1080 т , 2015 г. 

ФХ «Ренет»
с. Великая Паладь, Виноградовский р-
н, Закарпатская обл.

Хранилище яблок с РГС объемом I 
очередь - 3960 т  І очередь – 2016 г., 
ІІ очередь – 2018 г.                   

ООО «ФСК» (16000 т)
с. Приветное, Кировский р-н, Крым

Хранилище яблок с РГС  6000 т.  І 
очередь – 2017 г.,          ІІ очередь –
2018 г.,    ІІІ очередь – 2019 г.

Khichateli LTD
Грузия

Хранилище яблок с РГС объемом 
1000 т , 2018 г.

ООО «Молодежный аграрный союз»
с. Новоалексеевка, Сокирянский р-н, 
Черновицая обл. (5000 т)

Хранилище яблок с РГС объемом 
2400 т  
І очередь – 2018 г., ІІ очередь – 2019 
г.                   

ООО «Сады Днепра» (19 200 т)
г. Подгородное, Днепропетровская 
обл.

Хранилище яблок с РГС объемом 
4800 т  
І очередь – 2018 г., ІІ очередь – 2019 
г.                   
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Пример сравнительного анализа. Всего таблиц 4.      Таблица №1 
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Таблица №2
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Таблица №3



РУСБАНА
системный интегратор

Пример - Сравнительная таблица технологий длительного хранения. Таблица №4
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Лицензии, сертификаты, выписки и информационные письма.
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Лицензии, сертификаты, выписки и информационные письма.
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Доверьте нашей команде расчет Вашего проекта.

rusbana@yandex.ru +7 495 212-0576 www.rusbana.ru

mailto:rusbana@yandex.ru
http://www.rusbana.ru/
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