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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Разработка мероприятий по модернизации 

производства (на примере ОАО «КЗХ Бирюса»)» содержит 111 страниц 

текстового документа, 4 приложения, 71 использованный источник, 24 рисунка, 

28 таблиц, 3 формулы. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОТРАСЛЬ ХОЛОДИЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ, ЗАМЕНА ХЛАДАГЕНТА, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. 

Объект бакалаврской работы –  открытое акционерное общество 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса». 

Цель бакалаврской работы: разработка мероприятий по модернизации 

производства ОАО «КЗХ «Бирюса». 

Задачи бакалаврской работы: 

 проанализировать отрасль производства холодильной техники в 

Российской Федерации; 

 определить основные тенденции и проблемы в отрасли холодильной 

техники Российской Федерации; 

 изучить особенности функционирования предприятия                                 

ОАО «КЗХ «Бирюса», оценить финансово – хозяйственную деятельность 

предприятия; 

 выявить проблемы производственного процесса предприятия                       

ОАО «КЗХ «Бирюса»; 

 разработать мероприятия по модернизации производства ОАО «КЗХ 

«Бирюса» и оценена их эффективность. 

В ходе работы была проанализирована отрасль производства 

холодильной техники в Российской федерации, выявлены тенденции, 

существующие на сегодняшний день, а также обозначены проблемы данной 

отрасли. Также в бакалаврской работе был произведен анализ финансово – 

хозяйственной деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса», выявлены проблемы 

производственного процесса предприятия. 

В качестве мероприятия по модернизации производства ОАО «КЗХ 

«Бирюса» было предложено модернизировать торгово – холодильное 

оборудование путем замены действующего хладагента на фреон R600a. Данная 

модернизация позволит повысить экологичность производимого оборудования, 

снизить уровень шума и энергопотребления продукции. С точки зрения 

экономического эффекта, данная модернизация позволит увеличить 

рентабельность продаж по данному виду продукции на 1,3%, а также снизить 

затраты на хладагент в 2,5 раза. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отрасль производства холодильной техники – одна из перспективнейших 

отраслей российской экономики. В течение всего периода существования 

холодильная техника постоянно совершенствовалась для удовлетворения 

растущих требований покупателей к ее потребительским свойствам, 

экологической безопасности, энергопотреблению и увеличивались объемы ее 

производства. 

 В настоящее время в России действует порядка 300 тыс. предприятий и 

организаций, связанных с производством, эксплуатацией, обслуживанием и 

проектированием холодильных систем, работающих в сферах 

«промышленного» и «коммерческого» холода. Также на территории 

Российской Федерации располагаются филиалы крупных зарубежных 

компаний, что значительно сказывается на уровне конкуренции на данном 

рынке. 

Однако на данном этапе развития отрасль производства холодильной 

техники в России сталкивается с рядом серьезных проблем, таких как 

иностранная конкуренция, отсутствие научно - исследовательских и опытно – 

конструкторских разработок, отсутствие взаимодействия предприятий 

холодильной техники и научно – исследовательских институтов, недоверие 

потребителей и другими. На сегодняшний день в Российской Федерации 

действует государственная программа импортозамещения, чтодолжно 

способствовать улучшению положения отечественных компаний. Актуальность 

данного исследования сводится к необходимости изучения проблемных 

участков отечественного производства холодильной техники с целью поиска 

путей укрепления позиций российских производителей на отечественном и 

мировом рынках. 

Объектом исследования бакалаврской работы является ОАО «КЗХ 

«Бирюса». Это один из крупнейших производителей бытовой холодильной 

техники и торгового холодильного оборудования в России, осуществляющий 
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свою деятельность с 1964 года. Предметом исследования является процесс 

производства предприятия. 

Целью бакалаврской работы является модернизация процесса 

производства предприятия (на примере ОАО «КЗХ «Бирюса»). 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 провести анализ отрасли производства холодильной техники в 

Российской Федерации; 

 выявить основные тенденции и проблемы в отрасли холодильной 

техники; 

 изучить особенности производственного процесса предприятия ОАО 

«КЗХ «Бирюса», оценить финансово – хозяйственную деятельность 

предприятия; 

 выявить проблемы производственного процесса предприятия ОАО 

«КЗХ «Бирюса»; 

 разработать мероприятия по модернизации производства предприятия 

«ОАО «КЗХ «Бирюса» и оценить их эффективность. 
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1 Производство холодильной техники в Российской Федерации: 

современное состояние отрасли и существующие проблемы  

 

1.1 Анализ основных экономических показателей отрасли 

холодильной техники в Российской Федерации 

 

В последние 10 лет рыночные отношения в РФ приковывают пристальное 

внимание заинтересованных сторон к развитию рынка холодильного 

оборудования, в том числе, торгово-холодильного, что продиктовано, прежде 

всего, условиями постоянно растущей конкуренции и большим интересом и 

желанием зарубежных производителей определить сферы влияния на 

российский рынок. Можно предположить, что здоровая конкуренция 

отечественных и зарубежных производителей способствует развитию 

экономики РФ [2]. 

Для качественного анализа отрасли необходимо выделить две основные 

группы внутри сегмента холодильной техники: 

 бытовое холодильное оборудование (холодильники и морозильники 

бытового назначения) 

  торговое холодильное оборудование. 

В свою очередь торговое холодильное оборудование подразделяется на 

два основных сегмента: 

 «промышленный холод», сюда относятся следующие виды 

оборудования: оборудование для заморозки и хранения при низких и средних 

температурах продуктов питания на складах хранения; оборудование для 

технологического кондиционирования коммерческой недвижимости и цехов 

производства; холодильное оборудование для сопровождения всевозможных 

процессов производства. Основными потребителями такого оборудования 

являются: склады, предприятия пищевой промышленности, промышленные 

предприятия, объекты коммерческой недвижимости, пивоваренные 

предприятия и предприятия по производству безалкогольных напитков. 
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 «коммерческий холод», включает виды оборудования: торговое 

холодильное оборудование; холодильные камеры небольших размеров; 

холодильное оборудование для технологических процессов в системе 

общепита; системы центрального холодоснабжения торговых предприятий. 

Основные потребители этого оборудования: магазины, супермаркеты, 

продуктовые рынки. Предприятия общепита и небольшие пивоварни.  

Преимущественную долю на российском рынке составляет 

промышленное холодильное оборудование – 60%, на коммерческое 

холодильное оборудование приходится 40% рынка. В то же время, рынок 

коммерческого холода растет более быстрыми темпами, чем рынок 

промышленного холода (30-35% к 20-25% в год соответственно). 

Проследить динамику производства бытовой холодильной техники и 

торгового холодильного оборудования можно с помощью данных официальной 

статистики Госкомстата [1] (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Объем выпуска бытовой холодильной техники в Российской 

Федерации [1][7] 

Год Количество, тыс. штук Темп роста в % к предыдущему году 

2011 4100 115,2 

2012 4302 104,9 

2013 4128 95,9 

2014 3693 89,5 

2015 3118 84,4 

2016 (январь-

февраль) 
409 - 

 

В 2014 году наблюдается снижение объема производства бытовой 

холодильной техники. Данное снижение обусловлено, прежде всего, 

экономическим кризисом конца 2013 года и экономическими санкциями. 

Множество российских предприятий зависимо от поставок оборудования и 

материалов из-за границы РФ, не все предприятии смогли быстро 
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адаптироваться, и перестроится в связи с изменившимися условиями внешней 

среды. В 2015 году ситуация не улучшилась, и темп роста объемов 

производства составил всего 84,4 %. 

В 2011 году наблюдается самый большой показатель темпа роста 

отечественного производства бытовой холодильной техники по сравнению с 

предыдущим годом и составляет 115,2 %. 

При анализе отрасли производства холодильной техники необходимым 

является рассмотрение объем выпуска торгово-холодильное оборудование 

(рисунок 2) 

 

Таблица 2 – Объем выпуска торгово-холодильного оборудования в Российской 

Федерации [1][7] 

Год Количество, тыс. штук Темп роста в % к предыдущему году 

2011 587 96,5 

2012 670 114,1 

2013 704 105,1 

2014 620 88,1 

2015 589 95 

2016 (январь-

февраль) 
79 - 

 

На рынке торгово-холодильного оборудования наблюдается похожая 

ситуация. Российские производители данного оборудование столкнулись с 

кризисом и экономическими санкциями, как следствие существенно снизился 

объем производства 2014 года в натуральном выражении.  

Самый большой темп роста объема производства торгово – холодильного 

оборудования, по сравнению с предыдущим годом, наблюдается в 2012 году. 

Скорее всего, это произошло в связи с выходом ряда стран из глубокого 

экономического кризиса 2008 года.  

Чтобы оценить долю российского рынка холодильного оборудования и 

сопоставить с объемом импорта, необходимо отразить объем выпуска бытового 

холодильного оборудования в стоимостном выражении (таблица 3). 
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Таблица 3 – Объем выпуска бытовой холодильной техники в Российской 

Федерации [1] 

Год Сумма, млрд. руб. Темп роста в % к предыдущему году 

2012 50,6 106,8 

2013 56,5 111,7 

2014 63,0 111,5 

 

На данном временном отрезке отмечается ежегодный рост производства в 

денежном выражении. Возможно, этот рост объемов продаж нивелируется 

инфляцией, но по данным Росстата цена на промышленное холодильное 

оборудование за прошлый год не изменилась, а на торговое холодильное 

оборудование даже снизилась. 

Однако при сложившейся ситуации на отечественном рынке 

холодильного оборудования, основу рынка  все же составляет импорт 

продукции из-за рубежа.  

Китай является лидером по импорту продукции в Россию, но при этом 

половину импорта холодильной техники составляют поставки из стран 

Евросоюза. 

 

Таблица 4 – Объем импорта бытовой холодильной техники в Российскую 

Федерацию [1] 

Год Сумма, млн. долл. Темп роста в % к предыдущему году 

2011 1678,8 - 

2012 1626,5 96,88 

2013 1625,3 99,92 

2014 1458,81 89,83 

 

Наблюдается тенденция постепенного закрепления отечественной 

продукции на рынке холодильных аппаратов, а также уменьшение объема 

импорта. В 2014 году объем импорта сократился на 10,2%. Возможно, данный 

показатель был достигнут засчет введения внешнеэкономических санкций, 



10 
 

однако в стратегии развития тяжелого машиностроения в период до 2020 года 

говорится о контрольных мерах и целенаправленной политики государства в 

пользу импортозамещения. 

Структура импорта холодильного оборудования в Российскую 

Федерацию за 2014 год представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура импорта холодильного оборудования по видам 

продукции в 2014 г., млн.долл. 

 

Из общего объема импорта более половины  (54,7%) составляют два вида 

продукции: компрессоры и комбинированные холодильники-морозильники. 

Эти данные сигнализируют о том, что на современном этапе отечественные 

компании по производству холодильной техники подвержены серьезной 

конкуренции со стороны иностранных производителей по этим видам 

продукции. Также наблюдается существенная доля импорта холодильных и 

морозильных витрин, прилавков, то есть торгово – холодильного оборудования. 
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Оборудование холодильное или морозильное прочее 
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Чтобы оценить основных импортеров в отрасли производства 

холодильной техники, в рамках работы была проанализирована структура 

импорта данного вида продукции по странам (таблица 5). 

 

Таблица 5 -  Страны – лидеры по объему импорта холодильной техники в 

Российскую Федерацию в 2013 г. [2] 

Страна Сумма, млн. долл. Доля в общем объеме импорта, % 

Китай 298,5 18,4 

Италия 190,3 11,7 

Германия 166,5 10,2 

Беларуссия  161,5 9,9 

Корея 107,7 6,6 

Польша 106,8 6,6 

Франция 77,4 4,8 

Украина 63,5 3,9 

Австрия 53,8 3,3 

Венгрия 46,5 2,9 

Другие страны 352,8 21,7 

 

Основу иностранных поставок холодильной техники на рынок 

Российский Федерации составляют поставки четырех стран: Китай, Италия, 

Германия и Белоруссия. В общей доли импорта данная группа стран составляет 

50,2 %. Всем известный гигант бытовой техники и электроники из Кореи  

«Samsung» занимает лишь пятое место в структуре импорта холодильной 

техники. 

Следующим этапом в работе является оценка инвестиционной 

привлекательности отрасли холодильной техники. Динамика объема 

инвестиций в отрасль производства бытовой холодильной техники отражена в 

таблице 6. 
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Таблица 6 - Объем инвестиций в отрасль производства бытовой холодильной 

техники в Российской Федерации [1] 

Год Сумма, млрд. руб. Темп роста в % к предыдущему году 

2012 1,498 136,7 

2013 1,526 101,9 

2014 2,433 159,5 

 

По данным таблицы можно отметить существенный прирост инвестиций, 

что свидетельствует о наиболее благоприятном расположении инвесторов к 

данной отрасли. В 2014 году темп прироста инвестиций составил около 60%. 

Отечественный рынок торговых холодильных машин сегодня продолжает 

стремительно изменяться. И по большему счету в лучшую сторону. Это связано 

с тем, что развивающиеся российские компании все-таки смогли дать 

достойный ответ зарубежным производителям в плане качества выпускаемой 

продукции. Таким образом, сегодня в России можно встретить самый широкий 

ассортимент оборудования как отечественного, так и зарубежного 

производства. Внимательно рассмотрев десятки наименований, можно сделать 

оптимальный выбор в плане стоимости, дизайна, удобства в эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и т.д [3]. 

Что же касается размещения производства на территории Российской 

Федерации, то основу составляют 4 региона: Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург и Республика Марий Эл (рисунок 2). Эти регионы можно 

назвать центром холодильной техники России. Возможно, такое 

доминирование этих регионов существует из-за преимущественно 

европейского расположения на территории РФ, что является наиболее 

привлекательным для иностранных экспортеров запчастей и комплектующих 

на российский рынок.  
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Рисунок 2 – Структура размещения предприятий по производству холодильной 

техники в разрезе субъектов Российской Федерации в 2015 г.,% [2] 

 

Региональное распределение фирм по стране неравномерно и отражает 

экономическую активность и населенность регионов. Порядка 2/3 компаний 

расположены в 10 регионах России, при этом 1/3 в Москве и Московской 

области. Становится явным доминирование московского региона в 

производстве данного вида продукции.  

Согласно исследованиям компании «М-Видео», в 2014 году рынок 

холодильников вырос на 6% в натуральном и на 17% в денежном выражении. 

Наиболее активный рост показали встраиваемые холодильники, доля 

производства которых увеличилась на 19%, а увеличение доли продаж по ним 

составило 6%. Скорее всего данный рост связан с предпочтением покупателей к 

созданию индивидуального дизайна собственной кухни, что, несомненно, 

позволяет сделать встраиваемая техника [4]. 

Рассматривая рынок холодильной техники, нельзя не учесть того, что 

данная отрасль является подотраслью бытовой техники. Следовательно 

необходимо проанализировать структуру рынка бытовой техники и некоторые 

его характеристики (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура рынка бытовой техники и электроники в 

Российской Федерации в 2014 г.,% [5] 

 

Бытовые холодильники и морозильники входят в сегмент крупной 

бытовой техники. 

Наиболее популярным у российских потребителей видом бытовой 

техники являются кухонные плиты (в том числе, за счет электроплиток, 

которые часто приобретаются для дачных домов). На втором месте – 

холодильники и морозильники, на третьем – стиральные машины. Стоит 

отметить, что структурных изменений на рынке крупной бытовой техники 

практически не наблюдается: доли всех сегментов относительно постоянны. 

Для рынка крупной бытовой техники характерна высокая концентрация 

производства в ЦФО, в котором производится более 50% всей российской 

крупной бытовой техники. При этом за последние 3 года доля ЦФО 

увеличилась на 11 процентных пунктов. Лидерство ЦФО объясняется высокой 

концентрацией в округе крупных производителей бытовой техники, таких как: 

Indesit, Beko, Vestel, LG, «Айсберг» (ТМ «Атлант, «Смоленск») [5]. 

Наблюдается похожая ситуация на рынке холодильной техники, когда 

около 75% производимой продукции приходится на Центральный Федеральный 

округ. 
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По итогам маркетингового исследования, проведенного ОАО «КЗХ 

«Бирюса», объем рынка бытовой холодильной техники в 2014 году составил 

5млн. штук. Доля рынка компаний представлена на рисунке 4 [6]. 

 

 

Рисунок 4 – Доля рынка крупнейших производителей холодильной 

техники в Российской Федерации в 2014 г., % 

 

Как показывает данная гистограмма, лидирующее положение на рынке 

бытовой холодильной техники занимает компания Indesit. Следом за ним с 

одинаковой долей рынка расположились Волгоградский гигант отечественного 

холодильнико строения – ЗАО «Атлант» и компания LG. 

На территории Российской Федерации расположены, как отечественные 

заводы бытовой холодильной техники, так и зарубежные компании, открывшие 

свои филиалы в нашей стране (таблица 7). Высокий уровень конкуренции среди 

производителей холодильной техники объясняется присутствием на рынке 

большого числа иностранных компаний, перенесших производство в Россию 

(например, Indesit Company, LG Electronics Inc., Vestel, Beko). 

 

19% 

14% 14% 

8% 

6% 
5% 5% 5% 

4% 
3% 

17% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

16% 

18% 

20% 

Д
о

л
я
 р

ы
н

к
а,

 %
 



16 
 

Таблица 7 – Структура производства бытовой холодильной отечественной и 

иностранной техники на территории Российской Федерации, % [6] 

Производители 

Доля в производстве Доля в производстве Доля в производстве 

2013 2014 2015 

Indesit 34 30 25 

LG 13 11 10 

Бирюса 9 10 13 

Bosch 8 9 10 

СЭПО 5 5 5 

Posis 5 6 8 

 

Стоит отметить, что доля в производстве таких крупнейших 

производителей как Indesit и LG на внутреннем рынке сократилась. Компания 

Indesit сократило производство на 9%, а компания LG на 3% соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отрасль холодильной техники 

в Российской Федерации развивается умеренными темпами. По ряду 

показателей наблюдается прогресс, отрасль «пережила» последствия мирового 

экономического кризиса 2008 года, однако текущая ситуация осложнена 

нестабильным курсом иностранной валюты и внешнеэкономическими 

санкциями. Большинство отечественных фирм производства холодильной 

техники, как и в целом рынка крупной бытовой техники, расположено в Москве 

и Московской области, становится явным доминирование Центрального 

Федерального округа. Основу импорта продукции составляют два вида 

продукции: компрессоры и комбинированные холодильники-морозильники. В 

целом на рынке бытовой холодильной техники наблюдается превосходство 

иностранных брендов, продукция которых производится как не территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 
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1.2 Анализ современных тенденций  отрасли строения холодильной 

техники в Российской Федерации 

 

С учетом предыдущего раздела установлено, что российский рынок 

производства холодильной техники развивается умеренными темпами. При 

этом, на рынке существует ряд тенденций, описывающих текущее состояние 

отрасли и перспективы ее развития, чему уделено внимание в настоящем 

разделе. 

В ближайшие годы холодильное оборудование будет совершенствоваться 

в направлении снижения габаритов и массы на базе использования новых 

теплоизоляционных и конструкционных материалов, улучшения шумовых и 

энергетических характеристик, комплектации оборудования 

агрегатированными холодильными машинами, широкого применения 

электронных приборов контроля и управления. Проводится работа по 

улучшению температурно-влажностного режима в охлаждаемых камерах, 

созданию низкотемпературного оборудования для интенсивного охлаждения 

продуктов с использованием воздухоохладителей, внедрению современных 

контрольно-измерительных приборов и средств автоматики [2]. 

Сегодня крупные торговые и складские комплексы возводятся по всей 

стране. Практически в каждом городе нашей страны возводятся и 

реконструируются рынки, бывшие универмаги и универсамы. Вслед за 

развитием отраслей - потребителей быстро увеличивается число поставщиков 

торгово-холодильного оборудования в стране. Вместе с тем, потребители 

торгово-холодильного оборудования предъявляют к поставщикам все более 

жесткие требования, особенно - по срокам его поставки, качеству и ценам. В 

силу этих особенностей рынка, победа в тендере на поставку торгово-

холодильного оборудования достается его участникам значительно труднее, 

чем прежде. Конкурентные преимущества на рынке торгово-холодильного 

оборудования достигаются через комплексное решение поставленных 

клиентами задач по оснащению магазинов и логистических центров.  
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Ежегодный прирост продаж торгового холодильного оборудования 

составляет около 25%, он обеспечивается главным образом активным 

развитием крупных торговых сетей. Вместе с тем, рост объемов производства 

торгового холодильного оборудования сдерживается неразвитой 

инфраструктурой отечественной промышленности, что приводит к увеличению 

импорта [9]. 

За последние десять лет российский рынок бытовой техники 

сформировался и более четко структурировался. По темпам роста он занимает 

лидирующую позицию на рынке товаров народного потребления, а по объемам 

продаж следует сразу после рынка продуктов питания. На сегодняшний день 

рынок бытовой техники уже достаточно насыщен, при этом темпы роста 

начинают замедляться, конкуренция становится более жесткой, а выход на 

рынок нового игрока связан с большими рисками и капиталовложениями [3]. 

Росту рынка торгово-холодильного оборудования способствует и 

развитие пищеперерабатывающей отрасли, в частности, производства 

мороженного и замороженных продуктов питания. Активное развитие смежных 

отраслей промышленности и торговли значительно увеличивают потребность в 

промышленном холоде. Данная тенденция положительно влияет на спрос на 

торгово-холодильное оборудование, что, возможно, в будущем будет 

определять объем выпуска данного вида продукции. 

Ужесточение норм хранения продовольственных товаров, 

принадлежащих к различным группам, а также стремительное развитие 

пищевой промышленности требуют использования современных технологий 

при производстве морозильной техники. Кроме того, различные производители 

с целью привлечения определенного круга потребителей, оснащают свои 

модели различными функциями, которые обеспечивают максимальный 

комфорт при определенных условиях эксплуатации. Именно поэтому 

аналогичное оборудование, представленное различными брендами, может 

существенно отличаться как по техническим характеристикам, так и 

конструктивными особенностями или дизайном. 
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Рынок бытовой холодильной техники является высоко конкурентным. За 

2014 год объем рынка бытовой холодильной техники России снизился на 4 % 

по сравнению с 2013 годом. Современный рынок бытовой холодильной 

техники в России по результатам маркетинговых исследований близок к 

перенасыщению. Поскольку за период с середины 90-х годов прошлого века и 

до 2008 года покупатели практически полностью обеспечили себя 

холодильниками и прочей бытовой техникой, то очередной бум 

потребительской активности возникнет еще не скоро. Спрос на бытовые 

холодильники и морозильники в настоящее время в основном формируется 

благодаря обновлению физически и морально устаревших моделей, в связи, с 

чем и отмечено в последнее время снижение потребительского спроса на 

бытовую холодильную технику. В конце 2014 года на рынке крупной бытовой 

техники был отмечен всплеск потребительского спроса, связанный с 

девальвацией рубля. Население, создавая ажиотаж на рынке, скупало товары 

длительного пользования, с целью вложение своих сбережений [6]. 

Вместе с тем, отрасль строения холодильной техники стремительно 

развивается. Множество компаний в сегменте бытовой холодильной техники 

избрало стратегию совершенствования дизайна и информативности продукции, 

в то время как другие делают упор на качество и сервисное обслуживание. 

Развитие отрасли холодильникостроения в России приобретает новые 

качественные параметры. На российском рынке представлено огромное 

множество как отечественных, так и зарубежных производителей, совместные 

действия и технологии которых ведут к постепенному усовершенствованию 

продукции и гонкой за наилучшими техническими составляющими для нужд 

конечного потребителя. 

В последнее время в отрасли произошли некоторые значительные 

изменения, касательно технологии производства продукции и повышения 

качественно технических характеристик конечных продуктов (таблица 10). 
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Таблица 10 – Структура технологических изменений в отрасли 

Год Технологическое изменение 

2012 
Новая технология в заливке пенополиуретана 

Антибактериальные технологии защиты продуктов 

2013 

Переход на озонобезопасные технологии 

Новые технологии фильтрации в холодильниках 

Создание многоступенчатой системы охлаждения 

Появление охлаждающей системы «AirFlow» 

2014 
Появление системы "Vitamin Plus" 

Удлинение процесса фотосинтеза с помощью технологии "Florabeam" 

 

Спрос на бытовые холодильники в настоящее время формируется в 

основном за счет замены устаревших приборов и ориентации определенной 

доли населения на вложение части накопленных денежных средств в товары 

длительного пользования. 

В настоящее время главными направлениями развития отрасли 

производства холодильной техники  являются [10]: 

 создание и внедрение технологий, обеспечивающих высокое качество 

хранения продуктов; 

 повышение эффективности технологических процессов и 

совершенствования технологии производства продукции; 

 применение в холодильных системах экологически безопасных 

хладагентов и, в первую очередь, природных рабочих веществ – аммиака, воды, 

воздуха, углеводородов и диоксида углерода; 

 повышение промышленной безопасности холодильных систем; 

 расширение номенклатуры выпуска машин с полной автоматизацией 

управления и контроля; 

 качественная подготовка специалистов для холодильной отрасли и 

постоянное повышение их квалификации; 
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 создание новых видов теплоизоляции и увеличение толщины 

теплоизоляции с целью сокращения потребления электроэнергии холодильным 

оборудованием. 

В связи с преодолением отрицательного показателя 

рождаемости/смертности населения, наблюдается прирост граждан в 

Российской Федерации, развиваются отрасли пищевой и сельскохозяйственной 

промышленности. Данное развитие создает новую волну спроса на торгово-

холодильное оборудование для различных помещений. Спрос на 

низкотемпературные склады ежегодно растет на 15–30% и далее будет 

увеличиваться, поскольку действующие хладокомбинаты не в состоянии 

обеспечить нарастающую потребность импортеров, производителей и 

операторов оптовой торговли. 

Для анализа потенциальных потребительских сегментов на рынке 

холодильной техники необходимо рассмотреть территориальное размещение 

холодильных складов по их общей емкости (рисунок 5) [10]. 

 

 

Рисунок 5 - Доли распределения холодильных сооружений по общей 

емкости по федеральным округам РФ в 2014 г., % 
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Наибольшую долю в распределении холодильных складов сооружений 

занимает Центральный Федеральный округ – 29%. Следом за ним 

располагается Сибирский Федеральный округ с долей в 19% от общего 

количества холодильных емкостей. 

 Потенциальный спрос на холодильные склады по России в два раза 

больше, чем объем строительства в настоящее время. Помимо потребности в 

площадях, возросли требования к их качеству и комплексу предоставляемых 

услуг. 

Отрасль производства холодильной техники, как и любая отрасль 

промышленности, подвержена определенному влиянию внешних факторов, 

которые могут как негативно, так и позитивно сказаться на состоянии отрасли в 

целом. Невозможно исключить или недооценить влияние какого-либо фактора, 

так как они определяют тенденцию и направление развития отрасли. 

Среди множества факторов основными являются три категории факторов: 

политические, экономические и социально - культурные (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Факторы, оказывающие влияние на развитие отрасли 

холодильной техники 
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Возникновение правовых рисков в виде налоговых каникул для 

иностранных конкурентов может негативно повлиять на деятельность 

российских компаний. Например,  по мнению экспертов, в отличие от 

российских производителей, иностранным компаниям, которые размещают 

свои предприятия в России, предоставляются льготные условия для развития 

бизнеса в виде налоговых каникул. Для отечественных компаний таких льгот не 

предусмотрено.  

Но, есть и положительный фактор - внедрение федеральной программы 

импортозамещения [22]. С недавнего времени Президент страны объявил курс 

на импортозамещение. Холодильной промышленности программа пока не 

коснулось, но ее появление может положительно повлиять на деятельность 

компании. Станет меньше конкурентов, а завод сможет завоевать больше 

потребителей для своей продукции. Государственные программы развития 

промышленности и повышения ее конкурентоспособности также может 

благоприятно повлиять на тенденции развития данной отрасли. Существует 

программа, которая предусматривает развитие и государственную поддержку 

отрасли, что должно стать базой для качественных и количественных 

изменений.  

Нестабильное соотношение валют проявляется в отношениях с 

контрагентами. Очень большое количество предприятий зависимо от 

иностранных поставщиков материалов. Следствием этому может служить 

появление нестабильности в затратах, сложности прогнозирования на будущие 

периоды, составление гибких планов и больших резервов оборотных средств 

под колебание валютных курсов. Решением данного вопроса может стать поиск 

отечественных контрагентов комплектующих изделий и материалов, а также 

частичная реализации политики импортозамещения внутри каждого 

предприятия.  

Скачки цен на энергоносители – еще один риск для отрасли. Отрасль 

производства холодильной техники, как и любое промышленное производство, 

требует огромных затрат на энергоносители. В 2015 по сравнению  с 2014 
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годом, цены на энергоносители упали. В предыдущем периоде (2014/2013) 

наблюдалось увеличение цен на энергоносители. Подобные скачки могут 

привести к существенному расхождению в планируемой и фактической смете 

затрат предприятий. 

Неблагоприятное развитие для отечественных производителей 

приобретает ситуация с иностранными конкурентами, когда потребитель отдает 

предпочтение импортному продукту нежели произведенному внутри страны. 

В связи с национальным менталитетом российское общество с опаской 

относится к отечественной продукции, в особенности в области техники. 

Население нашей страны в период открытой торговли между странами 

предпочитает надежные и проверенные импортные товары. Данный фактор 

негативно влияет на отрасль в целом. В целях улучшения данного вопроса 

предприятия могут уделять повышенное внимание качеству продукции, 

провести дополнительные маркетинговые компании для приобщения 

потребителей к своему продукту. 

На спрос на холодильное оборудование, как уже отмечалось, также 

влияют потребительские требования к качеству продукции и уровню сервиса. 

Потребителей бытовой техники все больше волнует вопрос качества 

потребляемой продукции и уровень сервиса. На рынке бытовых приборов и 

техники присутствует огромное количество производителей разных брендов, 

нет дефицита предложения, поэтому каждый покупатель стремится 

максимально обезопасить себя и свой выбор. На отрасль холодильникостроения  

данный фактор может повлиять следующим образом: потребители продукции 

могут уделять повышенное внимание качеству сборки при первичном осмотре, 

а также уровню сервиса, условиям гарантии. Предприятиям следует уделить 

особое влияние качеству производства и сборки холодильного оборудования, 

провести продолжительные проверки работоспособности продукции, улучшить 

качество работы персонала «передней линии». Также отдельным вопросом 

стоит качество гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
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В настоящий момент наблюдается повышение доли частных 

домохозяйств, в которых люди не связаны родственными узами. Другие тренды 

трансформации домохозяйств – уменьшение размера семьи и увеличения числа 

домохозяйств, состоящих из одного человека. К примеру, данный фактор может 

увеличить объем спроса на бытовые холодильники небольших размеров. В 

целом по отрасли данная тенденция может иначе повлиять на желание 

потребителя приобретать новый холодильник. По мере изменения уровня и 

стиля жизни людей меняются и их требования к покупаемым изделиям. 

Требования покупателей к выбираемому холодильнику определяются их 

финансовым положением, жилищными условиями и индивидуальными 

эстетическими запросами. 

На сегодняшний день в крупных российских городах на каждую семью, в 

среднем, приходится по два или три бытовых холодильных прибора, что 

значительно меньше, чем в западных странах. Достаточно часто в доме 

имеются современные холодильник и морозильник и на даче — исправный 

отечественный холодильник, продолжающий работать второй или третий 

нормативный срок эксплуатации. Потенциал роста рынка холодильного и 

морозильного оборудования заметен больше в регионах, так как в Москве, 

Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах рынок достаточно 

насыщен. 

В настоящее время в стране реализуется стратегия «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период до 2020 

года. В рамках этой стратегии особое внимание уделяется научно-техническому 

комплексу, инвестированию в НИОКР, а также мер государственного влияния в 

сфере антимонопольного регулирования. Современные тенденции и технологии 

производства влияют на выбор производственного процесса, его 

экологичности, качества, продолжительности и ряда других параметров. Это 

дает стимул развития и совершенствования собственного процесса 

производства на предприятиях, интеграцию новейших технологических 

тенденций в отрасли холодильникостроения [11]. 
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Однако на сегодняшний день данные тенденция находится в стадии 

зарождения и развития. Средний процент инвестиций в НИОКР в процентах от 

выручки по предприятиям России составляет около 1,5-2%. В то время как в 

развитых странах на долю НИОКР в предприятиях машиностроения 

приходится 3-5% от выручки.  

Во всем мире развивается активная научно исследовательская 

деятельность в различных сферах развития. Для отрасли производства 

холодильной техники в целом могут быть перспективными информационные 

технологии, энергетические решения, поиск новых экологичных материалов в 

производстве, совершенствование процесса производства, различные 

нововведения в работе с персоналом. Все эти перспективные технологии и 

организационные решения могут быть доступны каждой компании в будущем в 

качестве нематериальных активов, патентов и лицензий, что привнесет в 

производственный и управленческий процессы новый стимул к развитию. 

Помимо конкурентоспособных цен и высокого качества продукции 

отечественных производителей холодильного оборудования необходимо 

отметить наличие весьма востребованных для российских регионов 

технических параметров. Сюда следует отнести способность отдельных 

моделей переносить жесткие условия эксплуатации, усиленную защиту от 

воздействия окружающей среды, а также различные функциональные 

возможности, которые обеспечивают удобство хранения отдельных видов 

пищевой продукции. Рабочие температуры в камерах современных бытовых 

холодильных приборов составляют от +14 ºС до -18 ºС в зависимости от целей 

использования, а окружающие температуры воздуха в зимнее время во многих 

регионах опускается ниже -30 ºС. При всей остроте энергетического кризиса 

серийное производство наиболее экономичных холодильников с 

использованием естественного холода (хотя бы для регионов с умеренным и 

холодным климатом) до настоящего времени не налажено. Имеются только 

единичные разработки [12]. 
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Несмотря на национальные особенности в рационах питания и различия в 

благосостоянии граждан, развитие отрасли производства бытовых 

холодильников во всех странах мира происходит по общемировым законам. 

Повышение уровня жизни людей в любой стране незамедлительно вызывает 

повышение потребности в увеличении полезного объема среднего 

холодильника и необходимость обеспечения более длительных сроков 

хранения  

В перспективе следует ожидать дальнейшего развития рынка 

холодильной техники. В то время как сейчас наибольшим спросом пользуется 

холодильное оборудование, принадлежащее к эконом-классу, в дальнейшем 

аналитики прогнозируют повышение популярности более дорогостоящих 

систем. Кроме того, необходимо отметить возрастающий спрос на технику, 

оснащенную выносными системами холодоснабжения, как более экономный и 

технически оправданный вариант [13]. 

Таким образом, отрасль производства холодильной техники на 

современном этапе претерпевает некоторые изменения. Развитие отраслей-

потребителей холодильного оборудования открывает новые коридоры в 

развитии и совершенствовании холодильной техники. К тому же, государство 

избрало политику активного поддержания тяжелого машиностроения, о чем 

свидетельствует программа развития машиностроения в период до 2020 года. 

Изменения коснутся и отрасли производства холодильной техники: в период 

нестабильного положения экономики и колебания валютных курсов, 

правительство Российской Федерации выбрало курс на импортозамещение 

иностранной продукции и поддержания отечественного производителя. По 

всему миру активно проводится модернизация и утилизация старой техники, 

которая наносит непоправимый вред экологии нашей планеты. Эта тенденция 

наблюдается и в производстве холодильной техники, когда большинство 

предприятий пересматривают технологический процесс и переходят к 

экологичным методам производства холодильного оборудования. 
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1.3 Выявление проблем в отрасли производства холодильной 

техники в Российской Федерации 

 

Как было ранее обозначено в пунктах 1.1 и 1.2, отрасль производства 

холодильной техники в Российской Федерации развивается умеренными 

темпами: наметились определенные тенденции и перспективы. Однако 

существуют  ряд проблем и угроз, которые, безусловно, влияют не только на 

производителей, но и на потребителей продукции. 

Для производителей холодильного оборудования из отечественных 

комплектующих, как уже отмечалось, главной угрозой является иностранная 

конкуренция – как прямая, так и опосредованная – через российские 

предприятия, осуществляющие сборку модулей из импортных компонентов. 

Предпочтение российские потребители отдают импортной технике, так как она 

соответствует критериям качества и долговечности.  

Можно отметить, что в связи с высокой себестоимостью продукции и 

значительным объемом доли сырья и материалов в ней, организации данного 

вида деятельности становятся зависимыми от поставщиков и диктуемых ими 

цен на сырье.  

Основной сдерживающий фактор стремительного роста производства 

торгово-холодильного оборудования России - это большой объем "серого" 

(когда занижается таможенная стоимость) и "черного" (когда торгово-

холодильное оборудование везут как металл) импорта. Российские 

контролирующие органы пока не нашли действенного способа борьбы с этим 

явлением. Вследствие распространения "серого" импорта сегодня разница в 

цене между российским и импортным оборудованием, в высоком ценовом 

сегменте составляет всего 15-20%.  Данный фактор, безусловно, отрицательно 

влияет на укрепление позиций торгово-холодильного оборудования 

отечественного производства на российском рынке. Решению данного вопроса 

поспособствуют усиленный контроль таможенных органов ввозимой 

продукции. [15]. 
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На рынке торгово-холодильного оборудования некоторые отечественные 

и иностранные производители избрали тактику «рестайлинга» продукции, 

придания улучшенных эргономических характеристик продукта, 

«перевоплощение» старых моделей, что не несет за собой никаких 

качественных изменений, однако материальные затраты на подобные меры 

крайне высоки. 

По числу холодильников на душу населения (как бытовых, так и 

промышленных) наша страна значительно отстает от западных стран. В США, 

к примеру, на каждого жителя приходится 0,22 кубометра холодильников. В 

России - 0,07 кубометра. Так как цены на импортное холодильное 

оборудование достаточно высокие, потребность в отечественном дешёвом 

оборудовании велика и предоставляет нашим производителям хороший рынок 

сбыта. Тем не менее доля импортного оборудования достаточна велика и 

зачастую российским производителям приходится «бороться» за потребителя 

со всеми известными иностранными брендами, такими как «Samsung», 

«Indesit», «LG», «Bosch» и другие [3]. 

Как уже говорилось ранее, на рынке торгово-холодильного и бытового 

холодильного оборудование около 55% российского рынка принадлежит 

импортной продукции. Данная ситуация негативно сказывается на 

отечественном производителе, однако это дает стимул к развитию и 

совершенствованию собственной продукции, улучшению качества и уровня 

сервиса данной продукции. Без соответствующей поддержки государства 

велика вероятность вытеснения отечественной продукции с российского рынка, 

однако правительство РФ уже обратило на этот вопрос пристальное внимание и 

взяло курс на импортозамещение и поддержку отечественного производителя. 

Невозможно говорить о полном импортозамещении холодильного 

оборудования до тех пор, пока не будет организовано серийное производство 

основы холодильных агрегатов - компрессоров. Именно от поставок 

компрессоров (а компрессор едва ли не самая важная часть любой холодильной 

установки) зависит жизнеспособность многих отраслей промышленности и 
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сельскохозяйственного производства, и в целом — экономическая безопасность 

страны. 

Судя по сообщениям СМИ, Правительство РФ допускает возможность 

участия в программе импортозамещения иностранных фирм. Однако известные 

производители компрессоров из Европы и США не спешат продвигать свою 

продукцию в рамках совместных предприятий с максимальной локализацией 

производства в России, несмотря на предлагаемые льготы и преференции. 

Понятно, что зарубежные компании опасаются конкуренции на огромном 

постсоветском рыночном пространстве в случае организации полноценного 

производства компрессоров в России. 

Казалось бы, вступление России в ВТО и снижение к 2015 году ввозных 

пошлин на холодильное оборудование до 5% должны были увеличить его 

закупки за рубежом. Однако экономические санкции и отказ поставлять 

оборудование на объекты двойного и специального стратегического назначения 

(Минатом России, Минобороны России, Росрезерв, нефтегазовая и некоторые 

другие отрасли промышленности), а также резкое снижение нефтедолларового 

потока привели к общему спаду закупок и остро поставили вопрос о 

максимальном замещении импорта такого оборудования отечественными 

аналогами [16]. 

Как логичное решение данного вопроса, на государственном уровне 

следует отдавать приоритет поставкам отечественного холодильного 

оборудования с характеристиками, не уступающими либо близкими к 

импортным аналогам. Для этого нужно стимулировать внутренний спрос на 

данные виды оборудования.  

Наряду с вышеперечисленной проблемой остро стоит вопрос проведение 

научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ. 

Данный фактор очень актуален для любого производства. Средний процент 

инвестиций в НИОКР в процентах от выручки по предприятиям России 

составляет около 1,5-2%. В то время как в развитых странах на долю НИОКР в 

предприятиях машиностроения приходится 3-5% от выручки.  
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К сожалению, лишь немногие отечественные производители 

холодильного оборудования проводят научно – исследовательские и опытно – 

конструкторские разработки. Например, ряд отечественных производителей 

бытовых холодильников до сих пор производит модели без технологии 

авторазморозки «NoFrost», что кажется абсолютно устаревшим в 2016 году. 

Также рационализация использования ресурсов и усовершенствование 

процессов производства ключевым образом влияют на себестоимость 

продукции. Только лишь этот фактор должен заставить задуматься 

производителей холодильной техники о необходимости проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Другая  причина  доминирования  иностранных  разработок  на  

российском холодильном рынке – отсутствие взаимодействия между научными 

центрами и крупными производителями.  Исключение  составляют  те  научные  

организации,  которые  вошли  в состав промышленных концернов, примером 

такого концерна может выступать холдинг «Искусственный  лед  Россия». 

Другое яркое исключение – город Казань, в  котором  в  тесном  сотрудничестве  

работают  завод  Казанькомпорессормаш,  научный институт ЗАО 

НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа и ВУЗ Казанский государственный 

технологический  университет.  Преимущество  данного  производственно-

научного кластера  заключается  также  в  том,  что  он  имеет  надежную  

поддержку  в  лице правительства Республики Татарстан.  

Как дополнение к вышеназванной проблеме, можно обозначить вопрос 

нехватки профессиональных кадров. На современном этапе нередко можно 

встретить ситуацию, когда отечественная компания специально привлекает 

иностранных инженеров и техников для работы на предприятии. Возможно 

причиной данной ситуации стал тот факт, что российские технические 

институты и университеты не в состоянии подготовить достаточно 

профессиональные и квалифицированные кадры. 

Особое внимание следует уделить восстановлению полноценной системы 

подготовки специалистов-холодильщиков в колледжах и вузах страны. С этой 
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целью уже сейчас «Россоюзхолодпром» активно работает над созданием 

отраслевого совета для разработки профстандартов и оценки их влияния на 

качество образовательных стандартов для профильных специалистов в 

колледжах и вузах [16]. 

Еще одной проблемой можно обозначить отсутствие  комплексного  

научного  центра,  который  занимался  бы исключительно  холодильным  

оборудованием.  В  России  научные  организации  в  данной сфере  занимаются  

лишь  одним  или  несколькими  аспектами  проблемы:  технологии пищевой 

заморозки, компрессоры, тепломассобмен и энергосбережение, хладагенты.  

Также  в  России  отсутствуют  инновационные  технологии  в  области  

электроники холодильного оборудования.  

Российский потребитель привык критически оценивать любую 

продукцию отечественного производства. Этот менталитет или покупательское 

предпочтение отразилось и на холодильной продукции. Население нашей 

страны в период открытой торговли между странами предпочитает надежные и 

проверенные импортные товары. Данный фактор негативно влияет на отрасль в 

целом. В целях решения данного вопроса предприятия могут уделять 

повышенное внимание качеству продукции, провести дополнительные 

маркетинговые компании для приобщения потребителей к своему продукту. 

Холодильные и морозильные камеры старого образца, хладообразующим 

элементом которых служит аммиак, не позволяют поддерживать стабильный 

температурный режим, что приводит к потере качества продукции [10]. 

На предприятиях - потребителях холода преобладает устаревшее 

оборудование, требующее замены (почти 30 % предприятий оснащены 

полностью устаревшим холодильным оборудованием), что тоже провоцирует 

рост продаж холодильного оборудования. 

Одной из серьезнейших проблем отрасли производства холодильного 

оборудования является  недальновидная ценовая политика производителей, 

которая выражается в губительном для отрасли демпинге. Многим 

отечественным производителям ничего не остается, как снижать цену на свою 
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продукцию, вплоть до ее себестоимости. В итоге демпинг напрямую 

способствует резкому падению уровня качества выпускаемого оборудования и 

разрушению сложившейся структуры рынка. 

На данном этапе развития отрасли производства холодильной техники в 

центре внимания общественности находятся следующие экологические 

проблемы: сохранение экологической безопасности от производства до 

потребления на основе точности поддержания заданного режима и 

непрерывного мониторинга, повышение уровня санитарно-гигиенических 

требований, вопросы энергосбережения, техники безопасности холодильных 

установок и т.д [19]. 

Выбор хладагента в холодильной технике является одной из ключевых 

проблем, так как применяя более совершенное холодильное «сырье», можно 

достичь значительной экономии в затратах энергии на единицу производимого 

холода. Немаловажным является фактор экологичности используемого 

хладагента, его влияния на озоновый слой земли и формирование парникового 

эффекта. 

Наиболее часто в холодильной промышленности используют следующие 

хладагенты: фреон, пропан, аммиак, воздух, углерод и т.д. Выбор каждого из 

них зависит от используемой технологии производства, необходимых свойств, 

заявленных к конечному продукту, а также для достижения экономичности и 

экологичности производства. К примеру, энергетические показатели 

аммиачных холодильных машин и установок высоки: с энергетической точки 

зрения альтернативы аммиаку нет. Кроме того, аммиак обладает характерным 

запахом, который позволяет органолептически почти мгновенно определять его 

утечку. Аммиак легче воздуха и при утечке поднимается в воздух, уменьшая 

опасность отравления. Из использующихся в настоящее время, хладагент R12 

признан одним из самых вредных фреонов. До недавнего времени он широко 

применялся в домашних холодильниках. Как показали научные исследования, 

R12, попадая в верхние слои атмосферы, способствует разрушению озонового 

слоя Земли. Это в свою очередь приводит к повышенному проникновению 



34 
 

ультрафиолетовой радиации к поверхности Земли, которая оказывает 

разрушительное воздействие на живые организмы и человека в частности. 

В современном мире мировое и российское законодательства 

устанавливают новые и пересматривают старые стандарты использования 

хладагентов и их влияния на состояние окружающей среды. В настоящий 

момент около 8 миллионов кондиционеров и 40% промышленного 

холодильного оборудования в России выпускаются с озоноразрушающими 

веществами, которые в ближайшее время будут запрещены. Это те самые 

вещества, которые начиная с середины 90-ых годов поэтапно запрещались к 

использованию в Европе [17]. 

Возможные последствия от запрета использования озоноразрушающих 

хладагентов представлены на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Возможные последствия запрета озоноразрушающих 

хладагентов  
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Еще одним следствием данных мер станет удорожание холодильной 

продукции, так как предприятия переложат данные затраты на «плечи» 

покупателей. 

Общей проблемой для всех отраслей промышленности в Российской 

Федерации является неопределенность как общей экономической ситуации в 

мире, так ситуации внутри страны. В связи с нестабильным курсом валют и 

зависимостью отечественных компаний от иностранных поставщиков, 

возникают серьезные трудности планирования и создания долговременных 

стратегий развития. Необходимо учитывать риски и создавать резервы под 

изменение внешней ситуации и влекущие за собой непреднамеренные траты 

денежных средств [18]. 

Основные вышеперечисленные проблемы можно представить в виде 

схемы (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Основные проблемы отрасли производства холодильной 

техники 
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Рост инфляции и нестабильность валютных курсов вызвало 

закономерный спад потребительского спроса на продовольственные товары. 

Это сказалось на объемах товарооборота оптовых и розничных торговых сетей. 

Однако данный фактор на рынок бытового холодильного оборудования едва ли 

повлияет: холодильники и морозильные камеры – техника, не имеющая 

товаров-субститутов. В настоящий момент среднестатистическому россиянину 

нельзя обойтись без холодильника, и если поломка все-таки случилась и 

требуется замена техники, покупатель приобретет данный товар независимо от 

изменений его уровня дохода. 

Объемы  производства  бытовой  холодильной  техники  достаточно  

четко  реагируют  на изменение  экономической  ситуации  в  стране,  снижаясь  

в  периоды  кризисов  и  постепенно восстанавливаясь  в  посткризисные  годы.  

Обострение  в 2014  году  геополитической  обстановки, усиление 

экономических санкций в отношении России и введение контрсанкций 

заставило домашние хозяйства  поменять  модель  поведения  от  потребления  

к  сбережению,  что  в  результате  привело  к снижению потребительского 

спроса на приобретение крупной бытовой техники, в том числе бытовой 

холодильной техники. В 2014 году в России отмечено снижение объемов 

производства  на 9,8 % и объемов продаж на 4 % бытовой холодильной техники 

по сравнению с 2013 годом. 

Многие из перечисленных проблем имеют огромное негативное влияние 

на отрасль в целом, однако некоторые проблемы могут только стимулировать 

холодильную отрасль к планомерному развитию и раскрытию ее потенциала. 

Государство активно проводит политику импортозамещения. Существует 

специальная программа по развитию отрасли машиностроения до 2020 года, где 

выделен ряд мер по укреплению отечественных позиций в отрасли 

производства холодильной техники. Активное проведение НИОКР сможет 

способствовать улучшению качества продукции, к которому так нелоялен 

российский потребитель. Проведение маркетинговой политики и отрытых 

площадок по демонстрации продукции и приобщению населения к прямому 
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контакту с производителями может стать отправной точкой в сдвиге 

устоявшегося менталитета к отечественной технике. 

Не все вышеназванные проблемы производства холодильной техники 

являются неразрешимыми как в перспективе, так и на сегодняшний день. К 

примеру, большим потенциалом импортозамещения в сегменте 

промышленного холодильного оборудования располагает отечественная 

компания ООО «Култек», у которой имеется производство не только в России в 

Санкт-Петербурге, но и в Финляндии, что позволяет нивелировать воздействие 

западноевропейских и американских санкций. Уже сейчас компания замещает 

зарубежные комплектующие в компрессорных агрегатах на 50%, в чиллерах на 

30%, в емкостном оборудовании на 70% [22]. 

Отрасль производства холодильной техники переживает не самые лучшие 

времена. По сравнению с ситуацией при мировом финансовом кризисе 2008 

года, нынешняя ситуация в отрасли «холода» улучшилась, однако существует 

ряд серьезных проблем, мешающих развитию данной отрасли. Очень остро 

обстоит вопрос с иностранной конкуренцией на отечественном рынке: 

импортные товары превосходят отечественного производителя по уровню 

качества и надежности, а также в вопросах удобства использования и дизайна. 

Как следствие, российский покупатель предпочитает немного переплатить, но 

приобрести иностранную продукцию известных и надежных брендов. 

Сдерживающим фактором к укреплению отечественной продукции на рынке 

служит технологическое отставание продукции, что происходит вследствие 

проблем (а порой и полного отсутствия) проведения НИОКР на уровне 

предприятий, отсутствие взаимодействия крупных компаний с научно-

исследовательскими центрами и институтами. 
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2 Исследование проблем производства ОАО «КЗХ Бирюса» 

 

2.1 Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

… 
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2.2 Оценка организации производственного процесса на 

предприятии 

 

… 
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2.3 Выявление проблемных участков производственного процесса  

ОАО КЗХ «Бирюса» 

 

Как уже говорилось ранее, производство холодильного оборудования – 

очень непростой и технически сложный процесс. Необходимо учесть 

множество факторов как внешних, так и внутренних, для рационального 

построения производственного процесса. 

Для того чтобы обозначить общие проблемы предприятий производства 

холодильной техники, присущие  как в целом отрасли, так и непосредственно 

ОАО «КЗХ «Бирюса», необходимо провести анализ и выявить проблемы 

предприятия и соотнести их с уже выявленными проблемами отрасли 

холодильной техники. 

Первым шагом для выявления общеотраслевых проблем необходимо 

провести STEP – анализ и проранжировать включенные в него факторы 

методом экспертных оценок (таблица 17,18) [53]. 

 

Таблица 17 – Группировка STEP - факторов 

Среда Факторы 

(P) POLITICAL — политические 

факторы внешней среды 

Возникновение правовых рисков в виде налоговых 

каникул для иностранных конкурентов 

Внедрение федеральной программы 

импортозамещения  

Государственные программы развития 

промышленности и повышения ее 

конкурентоспособности 

(E) ECONOMICAL — 

экономические факторы внешней 

Снижение уровня доходов населения на 5-6% 

Нестабильное соотношение валют 
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среды Скачки цен на энергоносители 

(S) SOCIO-CULTURAL — 

социально-культурные факторы 

внешней среды 

Отношение к импортным товарам и услугам 

Требования к качеству продукции и уровню сервиса 

Размер и структура семьи 

(T) TECHNOLOGICAL — 

технологические факторы внешней 

среды 

Уровень инноваций и технологического развития 

отрасли в стране 

Расходы на исследования и разработки 

Доступ к новейшим технологиям 

 

Так как некоторые факторы уже были рассмотрены в пункте 1.2, 

следующим пунктом необходимо оценить значимость и влияние каждого 

фактора на предприятие. Чтобы минимизировать уровень экспертной 

неграмотности и несостоятельности, в качестве экспертных оценок были 

использованы результаты оценивания данных факторов работниками 

предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса». 

Факторы будут оцениваться по 5-ти бальной шкале и корректироваться на 

силу влияния конкретного фактора. Оценка влияние степ – факторов приведена 

в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Оценка влияния степ - факторов экспертным путем 

Группа 

факторов 
Название фактора 

Влияние 

фактора 

Экспертная 

оценка Средняя 

оценка 

Средневзвешен

ная оценка 
1 2 3 4 5 

Политические 

Возникновение 

правовых рисков в виде 

налоговых каникул для 

иностранных 

конкурентов 

1 3 2 2 1 2 2 2 

Внедрение федеральной 

программы 

импортозамещения  

2 4 5 4 5 3 4,2 8,4 

Государственные 

программы развития 

промышленности и 

повышения ее 

конкурентоспособности 

2 3 4 5 3 5 4 8 
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Экономическ

ие 

Снижение уровня 

доходов населения на 5-

6% 

1 3 3 2 2 4 2,8 2,8 

Нестабильное 

соотношение валют 
2 2 4 2 3 2 2,6 5,2 

Скачки цен на 

энергоносители 
2 5 4 3 2 3 3,4 6,8 

Социально - 

культурные 

Отношение к 

импортным товарам и 

услугам 

3 3 4 4 4 3 3,6 10,8 

Требования к качеству 

продукции и уровню 

сервиса 

3 5 5 4 5 5 4,8 14,4 

Размер и структура 

семьи 
1 1 1 3 2 4 2,2 2,2 

Технологичес

кие 

Уровень инноваций и 

технологического 

развития отрасли в 

стране 

3 3 4 4 5 5 4,2 12,6 

Расходы на 

исследования и 

разработки 

3 2 4 3 5 3 3,4 10,2 

Доступ к новейшим 

технологиям 
4 4 4 3 3 4 3,6 14,4 

 

Наибольшее влияние на производство холодильной техники, по мнению 

экспертов, оказывают следующие факторы: требования к качеству продукции и 

уровню сервиса, доступ к новейшим технологиям и уровень инноваций и 

технологического развития отрасли в стране. Именно эти факторы определяют 

общее направление и современные тенденции в отрасли производства 

холодильной техники в России, следственно данным направлениям ОАО «КЗХ 

«Бирюса» уделяют особое внимание. Также немаловажным фактором, по 

мнению экспертов, является отношение к импортным товарам и услугам. Это 

проявляется в том, что отечественные потребители предпочитают продукцию 

иностранных брендов (даже если учесть тот факт, что некоторые бренды имеют 

производство на территории Российской Федерации), что негативно влияет на 

российских производителей холодильной техники. 

Следующим пунктом необходимо выявить проблемы предприятия из 

перечня проблем, свойственных российским производителям холодильной 
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техники. Из всех проблем, обозначенных в пункте 1.3, ОАО «КЗХ «Бирюса» 

свойственны следующие: 

 высокая степень иностранной конкуренции; 

 недоверие со стороны российских потребителей; 

 высокая доля импортных комплектующих; 

 тенденция к необходимому совершенствованию экологичности 

продукции; 

 отсутствие отдела научно – исследовательских и опытно – 

конструкторских разработок; 

 очень малая доля производства современной компьютеризированной 

продукции. 

Что касается последней проблемы, то с  августа 2014  предприятие стало 

выпускать новый  бытовой  холодильник «Бирюса 149KLEDA»  с сенсорным  

дисплеем, что свидетельствует о частичном усовершенствовании технологии в 

пользу развития информативности и компьютеризации продукции. Все 

большее количество покупателей на сегодняшний день отдают предпочтение 

бытовой технике с достаточным набором функций, информативностью и 

автоматизированностью управления и контроля. 

Однако если рассматривать весь ассортимент продукции компании, то 

лишь немногие модели холодильников и морозильных камер получили в свое 

распоряжение технологию «NoFrost», что для 2016 года и для формата 

сегодняшней конкуренции на отечественном рынке является существенным 

отставанием и упущением. 

На сегодняшний день продукция «Бирюсы» проигрывает своим 

основным конкурентам в техническом, эргономическом и эстетическом 

аспектах. Создание отдела НИОКР и привлечение молодых идейных кадров 

поспособствует улучшению конкурентоспособности продукции и, как 

следствие, приведет к укреплению рыночных позиций компании. 

Следующим шагом оценки проблем ОАО «КЗХ «Бирюса» необходимо 

рассмотреть сильные и слабые стороны компании, для выявления как 
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проблемных участков, так и перспективных направлений развития компании 

(SWOT-анализ) (таблица19). Данный метод позволит определить перспективы 

развития компании, учитывая ее сильные стороны и обозначить проблемные 

сектора и возможные угрозы. 

 

Таблица 19 - SWOT – анализ ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Использование  природных 

экономичных хладагентов 

 Лидер по темпам роста на рынке 

товаров народного потребления 

 Гарантийное и послегарантийное 

обслуживание продукции на всей 

территории продаж 

 Использование новейших технологий 

покраски металлических деталей 

 Экономия от масштаба производства 

 

 Высокая доля импорта сырья, 

материалов и комплектующих из-за 

рубежа 

 Невысокая репутация у покупателей 

 Недостаточно налаженная работа по 

сбыту 

 Спад численности персонала, 

проблемный подбор кадров, их старение 

 Большое энергопотребление торгово-

холодильного оборудования 

 Сложные технологические маршруты 

в процессе производства 

 

 

 

Окончание таблицы 19 

Возможности Угрозы 

 Расширение ассортимента продукции: 

внедрение новых цветов, 

использование сенсорных дисплеев 

 Рост доли рынка за счет программы 

импортозамещения   

 Увеличение спроса  

 Повышение экологичности 

производства 

 Рост спроса на торговое оборудование 

 Сильная зависимость от поставщиков: 

повышение цен на сырье – повышение 

себестоимости  

 Активные зарубежные конкуренты 

 Нестабильное соотношение рубля и 

валюты 

 Правовые риски: изменение налогового и 

таможенного законодательства 

 Снижение доходов населения и 

покупательской способности 

 Недоверие потребителей отечественной 

продукции 

 

Предприятие ОАО «КЗХ «Бирюса» имеет ряд сильных сторон, которые, 

безусловно, способствуют развитию бренда и компании в целом. Наиболее 

значимые из них это гарантийное и послегарантийное обслуживание по всей 

стране, а также экономия от масштабов производства. Также есть 
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существенные перспективы развития, что является следствием влияния таких 

факторов, как проводимая государством политика импортозамещения, 

демографический рост, рост спроса на торговое оборудование. Нельзя не 

отметить такой пункт как повышение экологичности производства, которому 

предприятие уделяет особое внимание. 

Как свидетельствует SWOT-анализ, предприятие ОАО «КЗХ «Бирюса» 

имеет ряд проблем и угроз, свойственных для отрасли (высокая доля импорта 

сырья из-за рубежа, вследствие чего создается серьезная зависимость от курса 

валют), так и собственные (сложные технологические маршруты в процессе 

производства, недостаточно налаженная работа по сбыту). 

Недостаточная налаженная работа по сбыту продукции отрицательно 

сказывается на всей компании. На сегодняшний день в Красноярске продукция 

завода «Бирюса» реализуется только в фирменном магазине, а также в 

магазинах «БыТТехника» и «DNS». Отделу сбыта необходимо пересмотреть 

каналы распределения продукции, уделить особое внимание продвижению 

товара совместно с отделом маркетинга, выходить на новые рыночные 

сегменты. В дополнение к данному вопросу, в пункте 2.1 была обозначена 

проблема убыточности экспорта бытовых холодильников и морозильных камер 

в 2014 году. 

Одной из насущных проблем завода холодильников «Бирюса» является 

высокая себестоимость продукции. Заводу невыгодно назначать цены на свою 

продукцию выше рыночной, чтобы добиться необходимой рентабельности 

продукции. Как уже отмечалось ранее, у «Бирюсы» на рынке крупной бытовой 

и торгово-холодильной техники множество серьезных конкурентов, как 

отечественных, так и иностранных. Компании необходимо снижать издержки 

на единицу произведенной продукции, чтобы укрепить позиции на рынке и 

удовлетворять свои потребности в оборотных средствах и 

самофинансировании.  

Сложные технологические маршруты также препятствуют развитию 

логистических сетей внутри предприятия. Все цеха были созданы и 
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спроектированы по первоначальному плану 1964 года, и с тех пор не меняли 

своего расположения. 

Исходя из анализа финансово – хозяйственной деятельности компании и 

особенностей производственного процесса вытекают следующие проблемы 

предприятия: 

 высокая доля заемных средств, неудовлетворительные показатели 

коэффициентов автономии, ликвидности, маневренности предприятия; 

 рост затрат на производство единицы продукции в среднем на 18%; 

 низкая рентабельность продаж предприятия по чистой прибыли (2,1 % в 

2015 году); 

 отрицательный маржинальный доход от экспорта бытовых 

холодильников и морозильников в 2014 году; 

 увеличение затрат на спецоснастку и прочих затрат (в т.ч. потерь от 

брака). 

 недостаточное распространение продукции в крупных сбытовых сетях. 

Рост затрат на спецоснастку был спровоцирован получением 

безвозмездной технической помощи от ЮНИДО/ООН, так как по договору, 

предприятие – бенефициар обязуется провести строительно – монтажные 

работы и приобрести необходимое технологическое оборудование и оснастку, 

тем самым завершив конверсию на озонобезопасные вещества и технологии 

(Приложение Б). 

Что касается первой проблемы, то возможным ее решением сможет стать 

высвобождение оборотного капитала путем уменьшения запасов. 

Для анализа одной из проблем предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» 

необходимо рассмотреть динамику запасов предприятия (рисунок 21) 

(Приложение В, Г) [41-44]. 
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Рисунок 21 - Динамика запасов ОАО «КЗХ «Бирюса» по балансу,        

тыс. руб. 

 

В период с 2011 года в величине запасов предприятия ОАО «КЗХ 

«Бирюса» наблюдается тенденция к снижению данного раздела, однако в 2015 

году величина запасов составила 709 427 тыс. рублей. Пополнение оборотных 

средств предприятия можно достичь путем сокращения всех видов запасов. Эти 

меры приведут к значительно меньшей потребности в заемном капитале, и, как 

следствие, меньшим процентным выплатам по его использованию.  

Как уже отмечалось ранее в пункте 1.2 и 1.3, на сегодняшнем этапе 

развития отрасли производства холодильной техники наблюдаются тенденции 

к повышению экологичности производства и продукции. Данные меры 

сопряжены с переходом на озонобезопасные хладагенты. Данное направление 

является одним из приоритетных, так как в недалеком будущем, по мнению 

специалистов, отрасль холодильной техники ждут существенные изменения в 

ключе повышения экологичности и защиты окружающей среды.  

Агентство по охране окружающей среды  США (ЕРА) объявило, что оно 

рассматривает целый список неприемлемых хладагентов в некоторых сферах в 

будущем. Он включает в себя R134a, R407C и R410A в чиллерах;  R134a, 
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R404A и R507A в холодильной сфере пищевых продуктов; R134a, R407C, 

R404A и R507A в холодных складах. Оно также рассматривает вопрос запрета 

использования хладагента R134a в бытовых холодильниках [64].  

Данная новость в перспективе может привести к изменению 

законодательства РФ в пользу запрета использования данного хладагента. Это 

вопрос затронут неслучайно, так как предприятие ОАО «КЗХ «Бирюса» 

работает с двумя видами хладагентов: R134a и R600a. Один из них, 

тетрафторэтан (R134a), как раз попадает в группу риска из-за высокого 

потенциала формирования парникового эффекта. 

В целом, по итогам анализа финансово - хозяйственной и 

производственной деятельности предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» удалось 

установить следующие проблемы: 

 предприятие ОАО «КЗХ «Бирюса» имеет проблемы, свойственные  

всем производителям холодильной техники в Российской Федерации. А именно 

высокая конкуренция иностранных компаний, недоверие потребителей 

отечественной продукции, отсутствие сотрудничества с научными центрами 

занятых производством холодильной техники ввиду их отсутствия; 

 высокая себестоимость продукции; 

 высокая доля заемных средств, неудовлетворительные показатели 

коэффициентов автономии, ликвидности, маневренности предприятия; 

 недостаточное распространение продукции в крупных сбытовых сетях; 

 низкая рентабельность предприятия по чистой прибыли; 

 высокая доля импортных комплектующих, и, как следствие, 

зависимость от курса валют; 

 перспектива запрета хладагента R134a, используемого в торгово – 

холодильном оборудовании; 

 высокая величина запасов предприятия. 
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3 Разработка мероприятий по модернизации производства ОАО 

«КЗХ «Бирюса» 

 

3.1 Формирование системы мероприятий по модернизации 

производства 

 

Как было указано в предыдущем разделе, среди основных проблем ОАО 

«КЗХ «Бирюса», в том числе в производстве, можно выделить следующие: 

 высокая себестоимость продукции; 

 высокая доля заемных средств, неудовлетворительные показатели 

коэффициентов автономии, ликвидности, маневренности предприятия; 

 недостаточное распространение продукции в крупных сбытовых сетях; 

 низкая рентабельность предприятия по чистой прибыли; 

 высокая доля импортных комплектующих, и, как следствие, 

зависимость от курса валют; 

 перспектива запрета хладагента R134a, используемого в торгово – 

холодильном оборудовании; 

 высокая величина запасов предприятия. 

С учетом имеющихся на предприятии проблем и результатов оценки 

сильных и слабых сторон предприятия, его угроз и возможностей, возможно 

определить несколько альтернативных вариантов его дальнейшего развития и 

модернизации производства, а именно: 

 использование нового хладагента для совершенствования 

экологичности продукции, а также снижение энергопотребления, а также 

снижения риска приостановки производства в связи с применением 

запрещенного сырья; 

 частичное обновление оборудования для снижения себестоимости 

единицы продукции; 
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 высвобождение оборотных активов предприятия путем сокращения 

запасов; 

 поиск выгодных направлений реализации продукции; 

 производство новых видов продукции, в том числе повторный запуск 

производства медицинских холодильников и поиск путей сбыта. 

При выборе альтернативного пути развития предприятия необходимо 

учесть множество факторов и параметров, чтобы из всевозможных вариантов 

выбрать наиболее эффективный. К примеру, повторный запуск производства 

медицинских холодильников является одним из возможных вариантов развития 

ОАО «КЗХ «Бирюса». Предприятия когда-то производило данный вид 

продукции, имеет патент и налаженную технологию производства. К тому же 

на сегодняшний день существует план мероприятий импортозамещения в 

данном виде продукции. Однако ОАО «КЗХ «Бирюса» прекратило 

изготовление медицинских холодильников ввиду неизвестности марки для 

государственных госзакупок в медицинские учреждения. Есть большая 

вероятность, что при запуске серийного производства продукция не найдет 

своего «покупателя». 

Что касается вопроса высвобождения оборотных активов путем 

уменьшения запасов, то данный альтернативный путь развития предприятия 

связан с некоторыми рисками. Существуют ситуации, когда невозможно 

сократить уровень запасов из-за очередности и определенности нормативов 

закупок партий материалов. Если говорить о запасах готовой продукции, то не 

всегда есть возможность ее реализовать в виду перенасыщенности рынка или 

неразвитости сбытовых сетей. 

Что касается использования нового хладагента при производстве 

продукции, то, как указывалось ранее, одной из существенных проблем 

предприятия является высокая вероятность запрета в скором времени 

хладагента R134a, который применяется в производстве торгово – 

холодильного оборудования. Модернизация производства в данном 
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альтернативном пути развития предприятия является наиболее приоритетным 

направлением. 

Согласно Монреальскому протоколу, вступившему в силу 1 января 1989 

года, ряд озоноразрушающих веществ должен быть снят с производства и 

исключен из использования [54].  

До последнего времени в России широко применялись такие 

озоноразрушающие вещества, как гидрохлорфторуглероды (ГХФУ). Они до сих 

пор используются в качестве хладагентов в холодильном и климатическом 

оборудовании, порообразующих агентов при производстве пеноматериалов и 

растворителей в технологических процессах очистки и обезжиривания. Однако 

соблюдение требований Монреальского протокола неизбежно приведет к 

практически полному запрету ГХФУ. С 1 января 2015 года объем потребления 

этих веществ в России уже сокращен на 90% по отношению к базовому 

уровню, а к 2020 году он должен составить всего 0,5% от исходного значения - 

для обслуживания имеющегося холодильного и климатического оборудования 

[55]. 

С данным направлением совершенствования экологичности продукции в 

пользу сохранения озонового слоя планеты компания ОАО «КЗХ «Бирюса» 

справилась, осуществив переход с использования гидрофторхлоруглеродов 

(ГХФУ) в качестве хладагентов и пеноматериала, на озонобезопасные 

гидрофторуглероды (ГФУ) при помощи организации ЮНИДО/ООН.  

Согласно Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, развитые страны и страны с переходной экономикой 

обязаны сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Киотский 

протокол стал первым глобальным соглашением об охране окружающей среды, 

основанным на рыночном механизме регулирования - механизме 

международной торговли квотами на выбросы парниковых газов [56].  

В отличие от Монреальского протокола Киотский протокол к Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, призванный снизить объем выбросов 

парниковых газов в атмосферу, не имеет столь эффективных механизмов 
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реализации. Более того, он соблюдается далеко не всеми странами. В 2012 году 

его действие было продлено до 2020 года, после чего ему на смену должен 

прийти новый документ — Парижское соглашение, согласованное в декабре 

2015 года на 21-й сессии Конференции Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата [55]. 

Во всем мире активно проводится политика использования безопасных 

как для человека, так и для природы, веществ и технологий. Устойчивое 

развитие промышленности невозможно без использования мер охраны 

окружающей среды от нее самой. Ученые всего мира пытаются сохранить нашу 

планету и обезопасить экологию от воздействия вредных веществ, и если 

возникла угроза нарушение экологического баланса, необходимо использовать 

решительные меры уже сегодня. 

Как уже говорилось, ОАО «КЗХ «Бирюса» использует 2 вида 

хладагентов: R134a и R600a. Если хладагент R600a (изобутан) – природный 

хладагент, имеющий потенциал разрушения озонового слоя - 0 и потенциал 

глобального потепления (ПГП) – 0,001, то R134a (тетрафторэтан) - 

гидрофторуглеродное соединение, имеющее нулевой озоноразрушающий 

потенциал, однако его ПГП равен 1300 [59-51].  

Использование ГФУ является переходным этапом от ГХФУ к новым 

прогрессивным холодильным агентам, сочетающим в себе сохранение 

экологического баланса планеты и безопасностью и эффективностью 

использования для потребителей. Однако на практике не существует 

идеального хладагента: все известные холодильные вещества имеют ряд 

преимуществ и недостатков. Один из главных недостатков озонобезопасных 

хладагентов – их высокая стоимость и высокие сопутствующие затраты по 

модернизации производства под выпуск продукции с новыми хладагентами. 

Тем не менее, в мире активно ведутся программы по защите озонового 

слоя Земли и предотвращения глобального потепления, в ряде стран уже 

приняты законы, запрещающие использование озоноразрушающих 

хладагентов. Но законодательство многих стран на этом не останавливается, 
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оно разрабатывает новые стандарты использования потенциально опасных 

веществ. В США активно рассматривается программа ограничения 

использования хладагента R134а, в Европе данный хладагент запрещен в 

использовании в охлаждающих системах автомобилей. 

В перспективе, правительство Российской Федерации может принять 

закон, ограничивающий или запрещающий использование гидрофторуглеродов 

(ГФУ), и если компания ОАО «КЗХ «Бирюса» стремится улучшить свое 

положение на отечественном и мировом рынках, а также соответствовать 

современной организации, использующей прогрессивные и безвредные для 

окружающей среды технологии, то компании необходимо произвести переход 

на новый хладагент. Данная мера позволит опередить конкурентов в данном 

вопросе и избежать вынужденных и срочных капитальных вложений при 

изменении законодательства. С учетом приведенных выше тенденций в области 

использования хладогентов в холодильной технике возможно говорить о том, 

что замена более вредных хладогентов на более безопасные является не только 

актом престижа компании, но и насущной необходимостью, определяющей ее 

дальнейшее существование. 

Более того, все большее число потребителей при покупке холодильного 

оборудования ориентируются на соблюдение экологических норм. Так как 

торгово – холодильное оборудование закупают в основном организации, 

связанные тем или иным образом с пищевой промышленностью (магазины, 

супермаркеты, предприятия общепита, столовые в различных организациях), то 

для них одним из важнейших критериев является безопасность и надежность 

хранения пищевых продуктов. Использование определенных хладагентов 

может также снизить энергопотребление продукции. Данный фактор не оставит 

равнодушным ни одного предпринимателя, имеющего в распоряжении 

несколько десятков единиц торгово – холодильного оборудования.  

При работе на потенциально опасных веществах, соответственно, при 

несоблюдении экологических мер предприятия холодильной техники рискуют 
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потерять своих имеющихся и потенциальных клиентов, а также возможность 

выхода на новые сбытовые рынки. 

Говоря о данном переходе, необходимо выбрать альтернативу 

имеющегося хладагента. Предприятие ОАО «КЗХ «Бирюса» уже осуществило 

переход на R600a в таком виде продукции как бытовые холодильники и 

морозильные камеры. Следовательно, приоритетным направлением 

модернизации производства на заводе холодильников «Бирюса» является 

замена хладагента R134a на R600a по виду продукции «торговое 

оборудование». 

Осуществим сравнительный анализ хладагентов на основании 

выявленных критериев, важных для определения актуальности использования 

вещества (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Сравнение хладагентов R134a и R600a [59-63] 

Сравниваемые 

характеристики 
R134a R600a 

Потенциал разрушения 

ознового слоя 
0 0 

Потенциал глобального 

потепления 
1300 0,001 

Теплофтзические и 

эксплуатационные 

характеристики 

хуже лучше 

Уровень шума 

оборудования 
средний низкий 

Пожаробезопасноть и 

токсичность 
не пожароопасен, не токсичен 

горюч, легко воспламеняется 

(при взаимодействии с 

воздухом) 

Перспектива 

ограничения и запрета 

законодательством 

имеется отсутствует 

 

Как свидетельствует данная таблица, хладагент R600a превосходит R134a 

практически по всех характеристикам. Одно из его главных преимуществ по 

сравнению с аналогом – изобутан – природных хладагент, не разрушающий 

озоновый слой Земли и не создающий угрозу глобального потепления. Однако 
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данный хладагент является пожароопасным, осуществлять работу с ним может 

только квалифицированный специалист. Современные конструкции бытового и 

торгового холодильного оборудования содержат допустимую концентрацию 

R600а. Доза заправки изобутаном бытовых холодильников столь мала, что 

практически не может привести к пожару: при полной утечке хладагента из 

агрегата его концентрация в кухне объемом 20 м
3
 будет ниже порога горючести 

в десятки раз. Если в начале прошлого века в холодильник объемом 130 литров 

заправляли 250 г изобутана, сейчас это всего 25 г хладагента R600a [62]. 

Еще одним преимуществом данного хладагента является его 

относительная устойчивость – срок службы R600a в составе холодильной 

техники – более 20 лет. 

Как и любая модернизация, перевод выпуска оборудования на новом 

хладагенте имеет ряд сложностей и особенностей, как с технической точки 

зрения, так и с организационной.  

Реализация мероприятий по модернизации производства в части замены 

хладагента в торгово – холодильном оборудовании планируется начиная с 2017 

года. 

Отразим очередность этапов модернизации производства торгово – 

холодильного оборудования предприятия (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Очередность этапом модернизации производства 

1) Определение планового объема выпуска 
продукции 

2)Покупка необходимого оборудования 

3) Покупка новых материалов 

4) Найм дополнительного персонала 

5) Обучение и/или переквалификация части 
работников 
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Для того, чтобы перейти на новый хладагент, прежде всего, требуется 

определиться с объемом выпуска продукции. 

Так как компания ОАО «КЗХ «Бирюса» занимается в основном 

производством бытовых холодильников, и лишь малая доля в выпуске 

продукции принадлежит торговому оборудованию (так как имеется отдельно 

выделенное предприятие ОАО «ЗТО «Бирюса»), то необходимо определиться с 

объемом выпуска продукции в плановом 2017 году. В 2015 году было 

произведено 19920 штук торгового оборудования. 

 По данным пункта 1.2 наблюдается тенденция в развитии отраслей  – 

потребителей холодильной техники. Данная тенденция сложилось в основном 

из-за расширения торговых предприятий и их площадей. К примеру, в 

Красноярске планируется открытие нового гипермаркета «Ашан». Велика 

вероятность, что при открытии компания изъявит желание приобрести торгово 

– холодильное оборудование без излишних затрат на доставку у местного 

производителя. ОАО «КЗХ «Бирюса» имеет необходимые производственные 

мощности, в плановом периоде существует возможность увеличения объема 

выпуска торгового оборудования до 20000 единиц (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Планируемый объем выпуска торгово – холодильного 

оборудования 

Показатель 
2017 2018 

1кв 2кв 3кв 4кв Итого Итого 

Общий объем 

выпуска, шт 
3380 6070 6843 3707 20000 20280 

 

С учетом развития отраслей – потребителей продукции торгово – 

холодильного оборудования, на 2018 год запланирован выпуск 20280 единиц. 

Согласно плану модернизации производства, проиллюстрированном на 

рисунке 22, следующим этапом является оценка потребности в приобретении 

необходимого оборудования. Предприятие не имеет надобности в основных 

производственных фондах непосредственно производящих торгово – 
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холодильное оборудование. При имеющихся мощностях ОАО «КЗХ «Бирюса» 

без особых проблем выйдет на намеченный объем выпуска продукции в 20000 

единиц с использованием имеющегося оборудования. Однако существует 

потребность в приобретении дополнительной автоматической заправочной 

станции, так как согласно модернизации будет использован новый хладагент 

R600a.  

При анализе рынка оборудования для заправки компрессоров, наиболее 

подходящей моделью автоматической заправочной станции стало 

оборудование TEXA 770S. Данная заправочная станция отвечает всем 

необходимым требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования. 

Одним из преимуществ этой заправочной станции является упрощенное 

техническое обслуживание, наличие компьютерного интерфейса, а также 

оснащенность автоматической системой определения хладагента. Данная 

система воспрепятствует недоброкачественной работе поставщиков самих 

хладагентов. При сопоставлении условий доставки и коммерческого 

предложения, в качестве поставщика оборудования была выбрана компания 

ООО «Холодпромсервис». Стоимость данного оборудования с учетом доставки 

составит  511 000 рублей. 

Обозначив планируемый объем выпуска и необходимость в покупке 

автоматической заправочной станции, следующим шагом будет расчет затрат 

по приобретению новых материалов. 

Так как ОАО «КЗХ «Бирюса» при сборке холодильного оборудования в 

составе комплектующих использует унифицированный компрессор (модель 

HMK 95 АА), то в этой части  производства продукции не будет никаких 

дополнительных затрат, так как данный компрессор совместим с хладагентом 

R600a. 

При этом, так как производство продукции будет осуществляться с 

новым хладагентом, помимо самого хладагента R600a потребуется специальное 

компрессорное масло. С данным хладагентом совместимо минеральное 

компрессорное масло ХФ 12-16. Таким образом, необходимо рассчитать 
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потребность в двух видах новых материалов, которые будут использоваться 

после модернизации производства. 

Потребность в материалах, исходя из планируемого объема выпуска 

продукции, представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчет потребности в новых материалах 

Показатель 

Расход на 

единицу 

продукции 

2017 2018 

1кв 2кв 3кв 4кв Итого Итого 

1. Фреон 

R600a 
0,035кг 118,3 212,5 239,5 129,7 700,0 709,8 

2. Масло 

компрессорн

ое ХФ 12-16 

0,17л 574,6 1031,9 1163,3 630,2 3400,0 3447,6 

 

Исходя из данных таблицы, на планируемый объем выпуска в 2017 году 

потребность в хладагенте и компрессорном масле составит 700кг и 3400л 

соответственно. В 2018 – 709,8 кг хладагента и 3447,6 л компрессорного масла.  

Закупочная стоимость фреона R600a составляет 563 рубля за килограмм, 

а стоимость компрессорного масла ХФ 12-16 – 53 рубля за литр. 

 Исходя из объемов выпуска продукции и потребности в новых 

материалах, необходимо рассчитать затраты на новые материалы (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Расчет затрат на использование новых материалов 

Показатель 

 2017 2018 

1кв 2кв 3кв 4кв Итого Итого 

Новые 

материалы 
97000,9 174199,9 196383,8 106385,3 573970,0 582005,6 

1. Фреон 

R600a 
66586,0 119579,0 134807,1 73027,9 394000,0 399516,0 

2. Масло 

компрессорное 

ХФ 12-16 

30414,9 54620,9 61576,7 33357,4 179970,0 182489,6 
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При анализе поставщиков новых материалов, было установлено, что 

наиболее выгодно для предприятия закупать компрессорное масло у 

контрагента ООО «Металлист». Расчет суммы затрат на хладагент проводился 

с учетом покупки данного вещества у компании ООО «Дом Холода» по 

оптовой цене. С учетом доставки затраты на новые материалы в плановом 2017 

году составят 573 970 рублей, а в 2018 году стоимость новых материалов 

составит 582005,6 рублей. 

Кроме того, для успешной модернизации производства предприятию 

необходимо дополнительно произвести найм специальных квалифицированных 

кадров, чтобы обеспечить эффективную работу персонала, работающего со 

старым хладагентом, а также провести обучение имеющегося персонала, 

занятого производством торгово – холодильного оборудования. 

В частности, для реализации проекта по замене хладогента предприятию 

дополнительно требуются инженер, для выполнения контрольных и 

организационно – технических мероприятий и техник – заправщик, для 

осуществления заправки хладагента в компрессоры. Данные кадры 

поспособствуют эффективной организации работ на участке производства 

торгово – холодильного оборудования и количественно увеличат состав 

занятых производством данного вида продукции, что немаловажно при 

увеличении объемов выпуска. 

Расчет заработной платы производственного персонала при повременной 

системе оплаты труда осуществляется на основании тарифной ставки и 

фактического фонда рабочего времени: 

 

ЗП = ТСср.час*Фч,                                                                                              (1) 

где, ТСср.час – часовая тарифная ставка, рублей/час; 

        Фч – фактический фонд рабочего времени одного работника в плановом 

периоде. 

Расчет заработной платы дополнительно привлеченных работников 

представлен в таблице 24. 
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Таблица 24 – Расчет заработной платы дополнительно нанятых 

работников ОАО «КЗХ «Бирюса» в плановом периоде  

Должность Разряд 

Часовая 

тарифная 

ставка, 

рублей/час 

Районный 

коэффициент 

Северный 

коэффициент 

Сумма 

заработной 

платы за год, 

рублей 

Инженер 4 136,07 1,3 1,3 454 398 

Техник-

заправщик 
5 115,45 1,3 1,3 385 538 

 

В плановом периоде фактический фонд рабочего времени за год будет 

равен 1976 часам. Районный и северный коэффициенты для города Красноярска 

равны 1,3 [66]. Как показывает данная таблица, сумма затрат, связанная с 

дополнительным наймом работников будет равна 839 936 рублям в год. Вместе 

с отчислениями на социальные нужды, затраты по найму дополнительного 

персонала в плановом периоде составит 1 091 917 рублей в год. 

Обучение персонала требует соответствующих затрат. Инструктаж по 

работе с новым пожароопасным хладагентом будет проведен специалистами из 

группы рабочих по выпуску бытовых холодильников. В целом, затраты на 

обучение не превысят 100000 рублей и будут осуществлены в первом квартале 

планового периода. Данная сумма обусловлена отвлечением от основной 

работы специалистов, занятых производством бытовых холодильников на 

новом хладагенте R600a. Все дополнительные рабочие навыки кадры 

приобретут непосредственно в условиях труда при должном контроле 

соответствующими специалистами. 

Для оснащения продукции новым хладагентом предприятию ОАО «КЗХ 

«Бирюса» понадобится новая автоматическая заправочная станция, стоимостью 

511000 рублей с учетом доставки и нормативным сроком службы 10 лет. 

Амортизация по автоматической станции составит 51100 рублей в год. Она 

была рассчитана линейным способом. Также, для проведения модернизации, 

потребуются новые материалы, стоимость которых в плановом периоде 
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составит 573 970 рублей. Выбор вариантов покупки материалов осуществлялся 

по принципу наилучшего соответствия по различным параметрам.  

Просуммировав затраты связанные с приобретением необходимых 

материалов, оборудования и наймом дополнительных работников, сумма затрат 

на модернизацию производства торгово – холодильного оборудования составит 

2 176 887 рублей. 

 

3.2 Оценка эффективности внедрения мероприятий по 

модернизации производства в ОАО «КЗХ Бирюса» 

 

В разделе 3.1 были определены альтернативные мероприятия по 

развитию ОАО «КЗХ «Бирюса» и модернизации его производства. Вместе с 

тем, было обоснованно, что на сегодняшний день самым приоритетным из них 

является модернизация производства торгового холодильного оборудования в 

части замены хладагента R134a на R600a. 

В ходе разработки вышеуказанного приоритетного мероприятия были 

обоснованы и разработаны действия по переводу торгово – холодильного 

оборудования на новый хладагент R600a и определен перечень затрат. 

Необходимо оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Чтобы оценить эффективность реализации указанного мероприятия, 

необходимо рассмотреть его влияние на различные аспекты внутренней и 

внешней среды предприятия. План оценки эффективности будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 23): 

 

 

Рисунок 23 – План оценки эффективности модернизационных 

мероприятий по средам функционирования завода 

Экологическая 
среда 

Экономическая 
среда 

Социальная 
среда 

Потребительская 
среда 
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Одним из приоритетных направлений развития предприятия ОАО «КЗХ 

«Бирюса» является повышение экологичности конечной продукции и 

производства в целом. Собственно во многом благодаря этому фактору были 

предложены мероприятия по замене хладагента. Как уже говорилось ранее, 

изобутан (R600a) – природный хладагент, не разрушающий озоновый слой и не 

вызывающий парникового эффекта. Что касается его предшественника, 

тетрафторэтана (R134a), то данный хладагент обладает значительным 

потенциалом парникового эффекта. После проведенной модернизации    

торгово – холодильного оборудования предприятию ОАО «КЗХ «Бирюса» не 

стоит опасаться изменения законодательства в области охраны окружающей 

среды. Более того, данные меры позволят опередить ряд конкурентов, часть их 

которых и вовсе до сих пор выпускает продукцию на озоноразрушающих 

хладагентах R-12 и R-22.  

В перспективе, перевод всех имеющихся отечественных предприятий по 

производству холодильной техники на озонобезопасные технологии позволит 

существенно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и предотвратить 

развитие парникового эффекта. Устойчивое развитие отрасли невозможно без 

реализации мер, направленных на сохранение окружающей среды.  

Проведя данную модернизацию, предприятие ОАО «КЗХ «Бирюса» 

сможет обеспечить себе маркетинговое продвижение товара, используя во всех 

своих рекламакциях и информационных ресурсах особую отметку об 

использование только безопасных и экологически чистых веществ в своей 

продукции. Данный фактор способен простимулировать объем продаж и 

привлечь новых покупателей. 

При проведении модернизации производства торгового оборудования 

обозначилась необходимость найма двух дополнительных сотрудников. При 

неизменном количестве сотрудников за 2016 год, на плановый 2017 год 

среднегодовая численность работников составит 1025 человек. Предприятие 

ОАО «КЗХ «Бирюса» развивается, переходит к более прогрессивным 

технологиям и нуждается в профессиональных кадрах. Немаловажным остается 
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тот факт, что компания не упускает из виду своих сотрудников, регулярно 

проводит мероприятия по подтверждению и повышению квалификации 

персонала, при развитии рынка холодильного оборудования увеличивает темпы 

роста производства и создает новые рабочие места.  

Модернизация производственного процесса в пользу использования 

нового экологически безопасного хладагента R600a принесет предприятию 

ОАО «КЗХ «Бирюса» также и экономические выгоды. Как уже отмечалось 

ранее в пункте 3.1, расход нового хладагента для торгово – холодильного 

оборудования в 3 раза меньше, чем у предыдущего. Цена за 1 кг фреона R600a 

составляет 563 рубля, а цена на R134a – 469 рублей. С учетом цены и расхода 

хладагента, экономия на новом веществе составит 250%. 

Исходя из данных, приведенных разделе 3.1, для начала реализации 

проекта предприятию потребуются единовременные затраты на:  

 приобретение автоматизированной заправочной станции стоимостью 

511000 рублей; 

 обучение персонала стоимостью 100000 рублей; 

 покупка новых материалов (хладагент, компрессорное масло) на общую 

сумму 573 970 рублей. 

Также предприятию необходим найм дополнительных сотрудников, 

сумма заработной платы с отчислениями на которых составит 1 091 917 рублей 

в год. 

Для расчета эффективности внедрения указанного мероприятия 

необходимо определить планируемый объем выручки предприятия. Как 

указывалось ранее, в 2017 и 2018 годах ожидается рост объема реализации 

торгово – холодильного оборудования. В этой связи планируемый объем 

выруска в 2017 году составит 20000 единиц, в 2018 – 20280 единиц продукции. 

Предприятие ОАО «КЗХ «Бирюса» производит 5 моделей торгового 

оборудования, весь основной ассортимент данного вида продукции выпускает 

ОАО «ЗТО «Бирюса». Планируемый объем производства продукции каждого 

вида и объем выручки представлены в таблице 25. 



88 
 

Таблица 25 – План производства и выручки предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» 

от продажи модернизированной продукции в 2017 г. 

Модель 

Средняя 

цена 

единиц, 

руб. 

План 

производства 

2017, шт. 

Планируемая 

выручка на 

2017,тыс.руб. 

План 

производства 

2018 ,шт. 

Планируемая 

выручка на 

2018, тыс. 

руб. 

"Бирюса-152" 7 713,8 5 654 43 614,0 5 708 44 030,5 

" Бирюса-154" 14 009,8 332 4 651,2 348 4 875,4 

" Бирюса-290"  9 940,7 2 932 29 146,1 2 948 29 305,1 

" Бирюса-310EP" 11 805,4 2 924 34 519,0 2 924 34 519,0 

"Бирюса-310E" 11 123,5 8 158 90 745,6 8 352 92 903,6 

Итого 10 133,8 20 000 202 675,9 20 280 205 513,5 

 

Расчеты выручки производятся из допущения, что весь произведенный 

объем продукции будет реализован. Как видно из данной таблицы, планируется 

объем выручки равный 202 675,9 тыс. рублей. Наибольший выпуск продукции 

приходится на модель «Бирюса-310Е» и составляет 8158 единиц в год. В 

среднем цена за единицу продукции составляет 10133,8 рублей. Выручка за 

2018 год при заданном объеме выпуска в 20280 единиц составит 205513,5 тысяч 

рублей. 

Так как приобреталась автоматическая заправочная станция, необходимо 

обозначить величину амортизации по данному оборудованию. Стоимость 

покупки данного оборудования составила 511000 рублей. Необходимо 

рассчитать сумму ежегодной амортизации, с учетом того, что нормативный 

срок службы станции составляет 10 лет. 

 

   
 

  
     ,                                                                                               (2) 

где На – норма амортизации; 

      Тн – нормативный срок службы оборудования. 

 

   
 

  
         . 
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           ,                                                                                             (3) 

где, А – амортизация; 

        Сперв – первоначальная стоимость оборудования. 

 

                   руб. 

 

 После определения объемов выпуска и реализации продукции в 

плановом периоде, необходимо рассчитать финансово – экономические 

показатели с учетом проведенных мероприятий (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Расчет финансово – экономических показателей ОАО «КЗХ 

«Бирюса» в плановом 2017 и в 2018 гг. 

Показатель 
2017 2018 

1кв 2кв 3кв 4кв Итого Итого 

1 Общий объем 

выпуска, шт 
3380,0 6070,0 6843,0 3707,0 20000,0 20280,0 

2 Выручка, тыс. 

рублей 
34252,2 61512,1 69345,6 37566,0 202675,9 205513,5 

3 Текущие затраты 28314,6 47532,9 53205,5 30964,3 160017,4 162367,0 

3.1 Материалы 22166,5 39808,0 44877,4 24311,1 131163,0 133154,2 

- в т.ч. новые 

материалы 
97,0 174,2 196,4 106,4 573,9 601,5 

3.2 Заработная 

плата персонала с 

отчислениями 

2375,3 2593,1 2805,7 2715,3 10489,4 10753,6 

- в т.ч. новых 

сотрудников 
247,0 269,7 291,8 282,4 1 091,9 1092,2 

3.3 Амортизация 2065,0 2065,0 2065,0 2065,0 8260,0 8260,0 

- в т.ч. новое 

оборудование 
12,8 12,8 12,8 12,8 51,1 51,1 

3.4 Другие затраты 1707,7 3066,9 3457,4 1873,0 10105,0 10199,2 

4 Единовременные 

затраты 
611,0 - - - 611,0 - 

4.1 Покупка 

оборудования 
511,0 - - - 511,0 - 

4.2 Обучение 

персонала 
100,0 - - - 100,0 - 

5 Валовая прибыль 5326,6 13979,2 16140,0 6601,7 42658,5 43146,5 

6 Рентабельность 

продаж, % 
15,6% 22,7% 23,3% 17,6% 21,0% 21,0% 
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В подкатегорию «другие затраты» входят затраты, связанные с доставкой, 

затратами энергии на производство и ремонт. Единовременные затраты на 

покупку оборудования и обучение персонала составят 611 тысяч рублей. 

Затраты на новые материалы, связанные с модернизированной технологией 

производства продукции составят менее 0,5% от общего количества затрат на 

материалы. Показатель валовой прибыли  планируемого периода составит 42,7 

млн. рублей. В 2018 году валовая прибыль составит 43,1 млн. рублей. 

Показатель рентабельности продаж на планируемые 2017 и 2018 годах составит 

21%, причем в первом квартале 2017 года наблюдается самая низкая 

рентабельность продаж из-за наличия единовременных затрат. В качестве 

сравнения, в 2015 году рентабельность продаж торгово – холодильного 

оборудования составила 19,7%. 

Как говорилось ранее, экономия на сырье при переходе на новый 

хладагент R600a составит около 250%, что является одним из оснований 

рациональности модернизации торгово – холодильного оборудования.  

При расчете экономического эффекта необходимо также учесть величину 

денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Наглядно данные величины рассмотрены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Расчет величины денежных потоков ОАО «КЗХ «Бирюса» на  

плановый период, тыс. руб. 

Показатель 
2017 2018 

1кв 2кв 3кв 4кв Итого Итого 

1 Поступления 34252,2 61512,1 69345,6 37566 202676 207853,2 

1.1 От реализации 

продукции 
34252,2 61512,1 69345,6 37566 202676 207853,2 

2 Выплаты 26349,6 45467,9 51140,5 28899,3 151857 156507 

2.1 Материалы 22166,5 39808 44877,4 24311,1 131163 133754,2 

2.2 Заработная 

плата персонала с 

отчислениями 

2375,3 2593,1 2805,7 2715,3 10489,4 10853,6 

2.3 Другие 1707,75 3066,87 3457,43 1872,96 10105 11899,2 

2.4 Обучение 

персонала 
100 0 0 0 100 0 
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Окончание таблицы 27 

Показатель 
2017 2018 

1кв 2кв 3кв 4кв Итого Итого 

3 Итого текущий 

денежный поток 
7902,64 16044,2 18205 8666,66 50818,5 51346,2 

4 Поступления 0 0 0 0 0 0 

5 Выплаты 511 0 0 0 511 0 

5.1 Покупка ОС 511 0 0 0 511 0 

6 Итого 

инвестиционный 

денежный поток 

-511 0 0 0 -511 0 

7 Чистый 

денежный поток 
7391,64 16044,2 18205 8666,66 50307,5 51346,2 

 

При расчете величины денежного потока отсутствует финансовый 

денежный поток, так как по данному виду деятельности предприятия не 

планируется никаких изменений, связанных с модернизацией производства. 

Чистый денежный поток в 2017 году составит 50307,5 тысяч рублей. В 2018 

году данная величина будет равна 51346,2 тыс. рублей. 

Следующим этапом необходимо рассмотреть потребительскую среду для 

определения эффекта после модернизации производства на ОАО «КЗХ 

«Бирюса». Как уже отмечалось ранее, использование озонобезопасного и 

экологически чистого природного хладагента R600a должно способствовать 

привлечению потребителей к покупке торгово – холодильного оборудования 

марки «Бирюса», ведь каждый потребитель данного вида оборудования должен 

заботиться о безопасности своих потребителей и надежности хранения 

продуктов. Однако данный холодильный агент является пожароопасным 

Ремонт и сервисное обслуживание могут быть произведены только 

высококвалифицированными сотрудниками и службами, что исключает 

возможность проведения ремонта собственными силами и 

низкоквалифицированными сервисными организациями. 
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Компанией ОАО «КЗХ «Бирюса» заключены договоры с 230 

автоматизированным сервисными центрами по всей России. Однако цены на 

данный вид ремонта с учетом стоимости запчастей составят от 3000 рублей по 

завершению гарантийного срока эксплуатации [68]. На свою продукцию 

компания ОАО «КЗХ «Бирюса» распространяет гарантию в 2-3 года, в 

зависимости от вида оборудования, с бесплатным ремонтом. 

Модернизации торгово – холодильного оборудования предприятия ОАО 

«КЗХ «Бирюса» преподнесет для потребителей изменение двух качественных 

характеристик: при использовании изобутана (R600a) будет снижен уровень 

шума оборудования и его энергопотребление.  

В условиях постоянно растущих тарифов на электроэнергию, 

руководители предприятий торговли гораздо серьёзнее начинают относиться к 

стоимости эксплуатации торгового холодильного оборудования, где одной из 

наиболее затратных статей является потребление электроэнергии, и стараются 

выбирать более экономичное торговое холодильное оборудование. На 

холодильное и морозильное торговое оборудование в продовольственной 

розничной торговле приходится основная доля потребления электроэнергии – в 

среднем 40-60% [69]. 

Оборудование, работающее на изобутане, характеризуется меньшим 

уровнем шума и энергопотреблением из-за особых тепло – физических и 

эксплуатационных характеристик. В качестве сравнения выбрано торгово -  

холодильное оборудования марки «Pozis», работающее на озонобезопасном 

хладагенте R600a (таблица 28) [70-71]. 

 

Таблица 28 – Сравнение шкафов – витрин «Бирюса» и «Pozis»  

Показатель Бирюса Pozis 

Модель Бирюса 310ЕР POZIS-Свияга-538-10 

Общий объем, л 310 410 
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Окончание таблицы 28 

Показатель Бирюса Pozis 

Хладагент r134a r600a 

Суточный расход 

электроэнергии, кВт/ч 
2,5 2 

Масса, кг 75 77 

Гарантия, лет 2 1 

 

Как показывает данная таблица, шкаф - витрина марки «Pozis», при 

общем объеме 410 литров, менее энергозатратный по сравнению со шкафом - 

витриной марки «Бирюса» (до модернизации), общим объемом в 310 литров. 

Энергопотребление торгового оборудования марки «Бирюса» на 25% больше, 

чем у аналогичного товара марки «Pozis», превосходящего по объему на 

четверть. При переходе на новый хладагент, компания ОАО «КЗХ «Бирюса» 

снизит энергопотребление и уровень шума своей продукции, что, несомненно, 

будет положительным фактором при выборе торгового оборудования 

потребителями. 

По итогу данной модернизации предприятием ОАО «КЗХ «Бирюса» 

будет достигнут эффект в различных сферах деятельности компании. В ходе 

оценки эффективности были рассмотрены экологическая, экономическая, 

социальная и потребительская среды, функционирующие с данной компанией. 

Схематично результаты модернизации можно представить следующим образом 

(рисунок 24): 
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Рисунок 24 – Эффект от модернизации производства торгово – холодильного 

оборудования 

 

Данные модернизационные мероприятия в основном были направлены на 

удовлетворение требований экологического законодательства и 

предупреждение вынужденных капиталовложений, которые последовали бы за 

запретом эксплуатации хладагентов, отрицательно влияющих на окружающую 

среду. Однако в ходе изучения данного вопроса с различных сторон 

функционирования предприятия были выявлены и другие положительные 

моменты, связанные со снижением затрат и повышением качественных 

характеристик конечного продукта.  

Модернизация производства торгово – холодильного оборудования 

предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» позволит компании повысить свой имидж в 

глазах потребителей, превзойти конкурентов в экологическом аспекте и 

снизить энергопотребление и уровень шума своей продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной бакалаврской работы являлась модернизация процесса 

производства ОАО «КЗХ «Бирюса». В ходе выполнения данной работы были 

выполнены следующие задачи: 

 проведен анализ отрасли производства холодильной техники в 

Российской Федерации; 

 выявлены основные тенденции и проблемы в отрасли холодильной 

техники; 

 изучены особенности производственного процесса предприятия ОАО 

«КЗХ «Бирюса», оценить финансово – хозяйственную деятельность 

предприятия; 

 выявлены проблемы производственного процесса предприятия ОАО 

«КЗХ «Бирюса»; 

 разработаны мероприятия по модернизации производства предприятия 

«ОАО «КЗХ «Бирюса» и оценена их эффективность. 

Отрасль производства холодильной техники в России находится в 

достаточно стабильном и уверенном положении, ежегодно увеличивается 

объем рынка продукции, расширяется товарная номенклатура и имеет место 

научно – технический прогресс. Однако все более остро стоит вопрос 

иностранной конкуренции: около 55% российского рынка принадлежит 

иностранным компаниям. 

При изучении состояния отечественного производства холодильной 

техники удалось установить, что отрасль развивается стабильно, однако имеет 

ряд проблем, основные из которых: 

 количественный объем выпуска бытовой холодильной техники в 

России с 2010 года снизился почти на 24%, хотя на рынке торгово – 

холодильного оборудования наблюдался прирост объемов производства вплоть 

до 2014 года. Однако в денежном выражении наблюдается постоянное 

увеличение объемов выпуска; 
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 в настоящий момент производство холодильной техники 

ориентировано на использование экологически безопасных веществ. Это 

проявляется в постепенном переходе от ГФХУ хладагентов к более 

озонобезопасным и эффективным; 

 отсутствие НИОКР и применение устаревших технологий в ряде 

продукции создает недоверие потребителей отечественной продукции. 

По результатам анализа финансово – хозяйственной деятельности  и 

производственных процессов ОАО «КЗХ «Бирюса» было установлено что 

предприятию свойственны как общие проблемы в отрасли производства 

холодильной техники, так и ее собственные проблемы: недостаточно 

налаженная работа по сбыту, высокое энергопотребление торгово – 

холодильного оборудования, сложные технологические маршруты. Среди 

основных проблем предприятия возможно отметить следующее: 

 высокая доля заемных средств и платежей по ним, что в конечном итоге 

повлияло на снижение рентабельности предприятия по чистой прибыли до 

0,06% за 2013 год; 

 в 2015 году наблюдается увеличение себестоимости продукции ОАО 

«КЗХ «Бирюса» на 18%,  вследствие чего предприятие также увеличило цену 

своей продукции; 

 высокая доля импортных комплектующих, и, как следствие, 

зависимость от курса валют; 

 в 2014 году наблюдается убыток по направлению экспорта бытовых 

холодильников; 

 использование устаревшего экологически вредного хладагента R134a 

грозит риском утраты рынка по ряду продукции при запрете данного 

хладагента, а также не позволяет развивать направление экспорта продукции в 

некоторые страны; 

 ОАО «КЗХ «Бирюса» свойственны как общие проблемы в отрасли 

производства холодильной техники, так и ее собственные проблемы 
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(недостаточно налаженная работа по сбыту, высокое энергопотребление 

торгово – холодильного оборудования, сложные технологические маршруты). 

В виду повышенной обеспокоенности международных и российских 

организаций по защите окружающей среды и повышению экологичности 

продукции, было предложено осуществить модернизации процесса 

производства ОАО «КЗХ «Бирюса» в части замены хладагента R134a на R600a 

в торгово – холодильном оборудовании. Так как R600a – природный хладагент, 

не вызывающий парникового эффекта и не разрушающий озоновый слой, то 

компанию ОАО «КЗХ «Бирюса» в перспективе не коснутся изменения 

природоохранного законодательства. Продукция завода «Бирюса» будет 

ассоциироваться у потребителей как экологически безопасная продукция, что 

должно поспособствовать улучшению имиджа предприятия, как на российском, 

так и на зарубежном рынках холодильного оборудования. 

Дополнительным критерием для формирования благоприятного 

отношения покупателей к продукции предприятия станет снижение шума и 

энергопотребления оборудования. Что, в свою очередь, определяет потенциал 

роста потребления такой продукции. 

Так как в настоящий момент рынок торгово – холодильного 

оборудования растет и развивается, модернизировав данный вид продукции, 

предприятие в перспективе увеличит интерес потребителей, и, как следствие, 

увеличит спрос на свою продукцию. 

С точки зрения экономического эффекта, после проведения мероприятий 

по модернизации в плановом 2017 году ожидается получение валовой прибыли 

ОАО «КЗХ «Бирюса» в размере 42,7 млн. рублей. При этом рентабельность 

продаж составит 21%, что на 1,3% больше рентабельности в 2015 году. Затраты 

на новый хладагент R600a в 2,5 раза меньше затрат на R134a в виду меньшего 

потребления из-за улучшенных физических характеристик фреона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отчет о финансовых результатах ОАО «КЗХ «Бирюса» за январь-

декабрь 2015 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Обращение к генеральному директору ОАО «КЗХ «Бирюса» от 

куратора проекта ЮНИДО/ГЭФ Минприроды России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Бухгалтерский баланс ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31 декабря 2014 года 

 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Пояснения Наименование показателя 
На 31 

декабря 2014 

На 31 

декабря 2013 

На 31 

декабря 2012 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 244 388 532 

 Результаты исследований и разработок - - 48 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 408 922 461 410 766 690 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности 85 639 88 688 91 736 

 Финансовые вложения 9 035 9 035 9 035 

 Отложенные налоговые активы 11 524 12 853 13737 

 Прочие внеоборотные активы 53 846 52 032 62 108 

 Итого по разделу I 569 210 624 406 943 888 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 418 950 395 794 497 329 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 363 430 422 

 Дебиторская задолженность 620 740 455 716 257 760 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 511 511 511 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 74 998 428 1 137 

 Прочие оборотные активы - - - 

 Итого по разделу II 1 115 562 852 879 757 159 

 БАЛАНС 1 684 772 1 477 285 1 701 047 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 201 400 201 400 201 400 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 101 584 102 535 137 027 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал 19 445  19 384 17 278 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 262 314 304 904 416 433 

 Итого по разделу III 584 743 628 223 772 138 
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Окончание таблицы В.1 

Пояснения Наименование показателя На 

30.09.2015 

На 

31.12.2014. 

На 

31.12.2013. 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 700 000 

 

520 460 591 900 

 Отложенные налоговые 

обязательства 36 574 42 681 53 087 

 Оценочные обязательства - - - 

 
Прочие обязательства - - - 

 
Итого по разделу IV 736 574 563 141 644 987 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

690 210 107 553 
 

 
Кредиторская задолженность 

280 700 155 104 
128 981 

 
Доходы будущих периодов - - 133 949 

 
Оценочные обязательства 22 545 23 264 - 

 
Прочие обязательства - - 20 992 

 
Итого по разделу V 363 455 285 921 - 

 
БАЛАНС 1 684 772 1 477 285 283 922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Бухгалтерский баланс ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2015 

 

Таблица Г.1 - Бухгалтерский баланс предприятия ОАО «КЗХ «Бирюса» 

Пояснения  Наименование показателя  
На 

30.09.2015 

На 

31.12.2014. 

На 

31.12.2013. 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 167 244 388 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 377499 408 922 461 410 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
82589 85 639 88 688 

 Финансовые вложения 9 033 9 035 9 035 

 Отложенные налоговые активы 7753 11 524 12 853 

 Прочие внеоборотные активы 126447 53 846 52 032 

 Итого по разделу I 603438 569 210 624 406 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 709427 418 950 395 794 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
2374 363 430 

 Дебиторская задолженность 398671 620 740 455 716 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 
383 511 511 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1691 74 998 428 

 Прочие оборотные активы - - - 

 Итого по разделу II 1 112 546 1 115 562 852 879 

 БАЛАНС 1 715 984 1 684 772 1 477 285 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

201 400 201 400 201 400 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
- - - 

 Переоценка внеоборотных активов 101 365 101 584 102 535 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал 19 562 19 445 19 384 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
345 836 262 314 304 904 

 Итого по разделу III 668 163 584 743 628 223 
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Окончание таблицы Г.1 

Пояснения Наименование показателя На 

30.09.2015 

На 

31.12.2014. 

На 

31.12.2013. 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

450 000 
 

700 000 
520 460 

 Отложенные налоговые 

обязательства 
41204 36 574 42 681 

 Оценочные обязательства - - - 

 
Прочие обязательства 

- - - 

 
Итого по разделу IV 

491 204 736 574 563 141 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

204737 
 

690 210 
107 553 

 
Кредиторская задолженность 

252411 280 700 155 104 

 
Доходы будущих периодов 

74538 - - 

 
Оценочные обязательства 

24931 22 545 23 264 

 
Прочие обязательства 

- - - 

 
Итого по разделу V 

556617 363 455 285 921 

 
БАЛАНС 

1 715 984 1 684 772 1 477 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


