
Профессиональное высо-
кокачественное обору-
дование – залог успеха 
любого предприятия. 
Современная техника 

способна максимально оптимизи-
ровать затраты и вывести произ-
водство на новый профессиональ-
ный уровень. Потому так важно 
ответственно и детально подходить 
к поиску поставщика. Подчерки-
вает Евгений Толкачев, директор 
компании «ХолодВест» 

- Мы осуществляем поставку холо-
дильного оборудования только 
от проверенных производителей, 
завоевавших доверие потребите-
лей в России и Европе. Напри-
мер, Bitzer, Copeland, Guetner, 
AlfaLaval, Frascold, Dorin, Kelvin, 
Goedhart, Bock, Cueba. Холодиль-
ное оборудование сертифициро-
вано на соответствие ГОСТ России, 
PED, и других директив Европей-
ского содружества. 

- Евгений Юрьевич, сколько 
лет Вы работаете в избранном 
сегменте рынка?

- Холодильным оборудованием 
я занимаюсь давно, с 1997 года. 
Открытие фирмы «ХолодВест» не 
было спонтанным, так как перед 
этим был накоплен солидный опыт. 
В 2002 году  я окончил Балтийскую 
государственную академию рыбо-
промыслового флота по  специаль-
ности холодильное оборудование, 
работал на рыбоперерабатываю-
щих и транспортных судах в долж-
ности рефмеханика и механика. 
Затем в должности руководителя 
отдела реализации проектов на 
практике закреплял и расширял 

ЭнЕргия холода
Автоматизированное оборудование, поставляемое компанией 

«ХолодВест», предотвращает аварийные ситуации на производстве, 
минимизирует эксплуатационные затраты и  содействует 

продовольственной безопасности  региона.

холод», «Залесский фермер», «Центральный продо-
вольственный рынок», «Балтийские семена», «Мамо-
новский рыбоконсервный комбинат», ТЦ «Вестер». Из 
новейших – это крупные овощехранилище в Слав-
ском районе и хладобойня в Гурьевском районе, там 
были установлены  передовые автоматизированные 
холодильные системы с возможностью мониторинга. 

- Полный ассортимент  поставляемой продук-
ции можно посмотреть на вашем сайте, расска-
жите о новинках последних двух лет.

- Мы постоянно расширяем номенклатурный ряд 
и поставляем  новейшее холодильное оборудование 
для промышленных, производственных и складских 
помещений, магазинов - холодильные камеры для 
охлаждения, хранения или заморозки пищевых про-
дуктов, морозильные камеры, льдогенераторы, чил-
леры, холодильные шкафы, промышленные агре-
гаты и водоохладители, холодильные установки и 
так далее.  Специалисты компании «ХолодВест» осу-
ществляют также реконструкцию холодильного обо-
рудования на уже действующих предприятиях, вне-
дряют в производство новую энергоэффективную и 
безопасную технику. Но особый акцент, в последние 
два года, компания делает на автоматизации холо-
дильных установок.  На базе итальянских процессо-
ров Сarel «ХолодВест» устанавливает эту систему на 
различных крупных предприятиях региона и «боль-
шой» России. Автоматизация позволяет дистанци-
онно наблюдать за рабочим процессом, отслеживать 
параметры и корректировать их при необходимости.  
В большинстве случаев, сервисная служба с мини-
мальными затратами может предупредить или опе-
ративно устранить возникшую неисправность или 
отказ установки.

-  наверняка такая высокотехнологичная авто-
матика позволяет вашей компании внедрять 
инновационные технологии в области холодиль-
ных систем. 

знания в течение 8 лет в компа-
нии «Ипрека», которая занималась 
коммерческим и промышленным 
холодом. Собрав команду высоко-
квалифицированных специали-
стов, которые отлично знают свою 
работу, я смог открыть собственную 
фирму, поставляющую и обслужи-
вающую холодильное оборудова-
ние, так появился «ХолодВест»

- на вашем сайте большой 
упор делается на сервисное 
обслуживание. 

- В нашей сфере важно быстрое 
реагирование. Зачастую холо-
дильная техника установлена на 
предприятиях, которые работают 
круглосуточно, так что от нашей 
оперативности зависит многое. 
Компания предоставляет широкий 
спектр сервисных услуг и  гаран-
тирует каждому покупателю дол-
гое и плодотворное сотрудничество. 
У нас есть собственные мастерские, 
где осуществляется ремонт ком-
прессоров, сборка холодильных 
установок, щитов, витрин.  Име-
ется складское помещение для вре-
менного хранения оборудования; 
достаточное количество транспорта, 
чтобы выполнять сервисное обслу-
живание на объектах в самые сжа-
тые сроки. На складах хранится 
богатый ассортимент оригиналь-
ных запчастей и необходимых рас-
ходных материалов. 

- Какие еще конкурентные 
преимущества у «холодВест»?

- Компания гарантирует потреби-
телю качество оборудования.  Мы 
производим контроль закупае-
мых для производства материалов, 

ведем систематическую  оценку 
поставщиков комплектующих и 
деталей. Каждый экземпляр, про-
ходит испытание в мастерской, 
при этом производится временное 
подключение в сеть и замер кон-
трольных параметров работы холо-
дильного агрегата. Еще мы гаран-
тируем качество бизнес-процессов, 
делая их ориентированными на 
клиента.  Все эти меры в совокуп-
ности обеспечивают надежность 
оборудования и услуг.

 
- Кто ваши заказчики?

- Мы работаем с теми предприя-
тиями, продукция которых требует 
определенного температурного 
режима: это мясо, рыба, овощи, 
фрукты, цветы. Если говорить о 
конкретных структурах, то назову 
лишь некоторые из них: «Русский 

-  Вы правы, в 2013 году компания «ХолодВест», 
совместно с партнерами в области медицинских тех-
нологий, разработала камеры хранения заморожен-
ных компонентов и препаратов крови серии КХ. В 2014 
году мы установили такую камеру на Областной стан-
ции переливания крови в  Калининграде, а в 2016 в 
подобном медучрежеднии в Твери. «ХолодВест» может 
корректировать работу камер в режиме он-лайн. Для 
России такое оборудование внове. 

Где еще в России появятся низкотемпературные 
камеры для длительного хранения замороженной  
плазмы? Какие еще планы  у «ХолодВест» на ближай-
шую перспективу?

В настоящее время у нас есть заказы на установку в 
Хабаровске, Крыму, Сургуте и Нижнем Новгороде.  В 
2017 году мы собираемся  также пополнить автопарк, 
для нужд сервисной службы, и расширить базу постав-
щиков холодильного оборудования. 

Елена Бортникова
Фото из архива компании

 Евгений Толкачев, 
    директор компании «Холод Вест»

 Евгений Толкачев с участниками I регионального 
   чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
   Russia)-2017,  БФУ им. И.Канта
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