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В развитых странах наибольшие потери на стадии дистрибуции и потребления, в развивающихся странах 

наибольшие потери на стадии уборки, обработки, хранения
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Обеспечить качество продукции «от поля  (моря)  до потребителя»

Создавать запасы скоропортящейся продукции и обеспечить возможность транспортировки на любые 

расстояния

Расширить реализацию продукции сезонных производств

Снизить товарные потери

По определению Международного института холода

НХЦ - это непрерывная серия холодильных производств, хранения и распределения, а также

связанные с этим оборудование и логистика, обеспечивающие поддержание заданного

диапазона низких температур.

Согласно (ГОСТ Р 55516-2013)

НХЦ - Системный межотраслевой организационно технологический комплекс,

обеспечивающий непрерывность заданного термического состояния пищевых продуктов

при холодильном хранении, транспортировании и реализации.

Главные компоненты НХЦ

-технологии  и оборудование холодильной обработки сырья и пищевых продуктов  на  этапе 

подготовки  к хранению; 

-холодильные сооружения (холодильники: производственные, накопительные, 

распределительные), охлаждаемый транспорт (железнодорожный, автомобильный, морской, 

авиационный, речной), торговое холодильное оборудование (камеры, шкафы, прилавки, 

витрины), бытовые холодильники и морозильники;  

- приборы и программное обеспечение систем контроля температуры  продукта и охлаждающих 

сред, а также, оборудование для прослеживаемости «тепловой истории»  продукции в ХЦ ;

- нормативно-правовое обеспечение - Федеральные законы, Техрегламенты, Стандарты, 

Правила и др., определяющие  принципы строения и функционирования ХЦ,. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЦЕЛИ НХЦ

ЦЕЛИ
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Идентификация продуктов по температурному состоянию
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Идентификация условий хранения продукции
(на примере мяса и рыбы)

Термическое состояние 

продукта

Температура  

продукта после 

холодильной 

обработки, °С

Нормативный документ
Показатели охлаждающей  

среды (воздуха), °С

ОХЛАЖДЕННЫЙ

Мясо, мясопродукты

Рыба , рыбная продукция 

Минус1,5..4

Не выше 5

ТРТС 034/2013

ТР ЕАЭС 040/2016

Не указано

Не выше 5 – не ниже Т 
замерз. ткан. Сока

Мясо птицы и продукции

ее переработки
Минус 1..4 ТР ЕАЭС 051/2021 Не указано

ЗАМОРОЖЕННЫЙ

Мясо, мясопродукты

Рыба , рыбная продукция

Не выше Минус 8 в 
толще продукта

Не выше Минус 18  в 
любой точке 

продукта

ТРТС 034/2013 Не указано

ТР ЕАЭС 040/2016 Не выше Минус 18  

ПОДМОРОЖЕННЫЙ

Рыба

Температ. На 1 или 2 
К ниже замерзания 

сока
ТР ЕАЭС 040/2016 Минус 3-минус 5

Колебания температуры воздуха не более 2К Допустимое повышение температуры воздуха ( загрузка-
выгрузка) 5К
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Условия хранения в распределительном холодильнике
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На одной витрине товарное соседство продуктов с различными условиями хранения.

Витрина не способна обеспечить хранение продукции  в узком диапазоне температур\
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Условия хранения в открытой вертикальной витрине



Класс оборудования

Температур

а самого 

теплого 

пакета , °С; 

не выше

Температура самого 

холодного пакета, 

°С, не выше

Средне-

арифметическо

е  значение 

температуры 

всех пакетов, °С, 

не выше

Примечание

Низкотемпературное    

H(L), не выше 

минус18, °С

Минус 15
Не 

регламентируется
Минус 18

В период 

оттаивания 

снеговой шубы 

допускается 

повышение 

температуры на 

3К

Среднетемпературно

е  C(M), 0-7, °С
7 Минус 1

Не 

регламентирует

ся

Для подмороженных 

продуктов, Cн ,             

(минус 6…6)

6
Не 

регламентируется

Не 

регламентирует

ся

Высокотемпературно

е  В(Н) 1…10,°С
10 1

Не 

регламентирует

ся

Требования к результатам испытания ТХО по 

ГОСТ 23833-95
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Температурный профиль ВРЕМЯ-ТЕМПЕРАТУРА при 
доставке авиатранспортом икры с Дальнего востока в 

Москву (август месяц)
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Нарушение температурных режимов на стадиях хранения, погрузки и приёмки грузов из-за отсутствия 

холодильной инфраструктуры



Предложения 
• 1.Разработать концепцию системы прослеживаемости тепловой истории 

в НХЦ в целом и отдельных ее элементах с возможностью поэлементного 
и поэтапного внедрения. Разработать недостающие методы контроля.

• 2. Выполнить НИР  и установить:

• - допустимые уровни колебаний температур при хранении и 
перевозках;

- допустимое количество колебаний ; 

• - предельно допустимые значения повышения температур в каждом 
из элементов цепи. 

• 3. Разработать  новую  классификацию холодильников, ТХО по 
температурному исполнению с учетом современных подходов к 
установлению режимов хранения и норм точности.

• 4.  Пересмотреть  ряд  национальных стандартов, Правил, в частности 

ГОСТ на торговое холодильное оборудование.

• 5.Для подготовки специалистов  по данному направлению, разработать и 
внедрить в учебный процесс  соответствующие образовательные 
программы
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