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16 апреля 2022 г.  Директору и главному конструктору 

ООО «Опытно-конструкторское бюро 

специального холодильного 

машиностроения ТЕХНАТОН» 

Заслуженному конструктору 

Российской Федерации, Почетному 

машиностроителю, кандидату 

технических наук 

Черкасову И.А. 

 

Уважаемый Илья Анатольевич! 

От имени Правления Россоюзхолодпрома и от себя лично поздравляю Вас 

и коллектив ООО «ОКБ СХМ ТЕХНАТОН» с 30-летием со дня образования 

предприятия. 

Производственная деятельность ООО «ОКБ СХМ ТЕХНАТОН», начиная 

со времени создания в 1997 году, направлена на удовлетворение потребностей 

Российской Федерации в специальном холодильном оборудовании и системах 

термостатирования. За годы напряженной и продуктивной работы создано 

собственное производство, испытательные стенды, имеется проектное 

подразделение. Коллектив предприятия постоянно пополняется 

высококвалифицированными и кадрами и сегодня насчитывает 180 человек. 

Также стоит отметить, что ТЕХНАТОН является учредителем 

ЗАО «Спецхолодпром» - специализированного производителя 

крупногабаритного холодильного оборудования специального назначения. 

ООО «ОКБ СХМ ТЕХНАТОН» создан и освоен в производстве ряд 

образцов специальной холодильной техники. Реализованные предприятием 

системы холодоснабжения и жизнеобеспечения различных специальных 

объектов надежно функционируют. 

Перечень достижений Вашего предприятия вызывает уважение 

профессионалов: 
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− для термостатирования составных частей ракет-носителей и 

спутников в процессе электрических проверок создан новый класс 

моноблочных прецизионных воздушных систем (ВСОТР); 

− для космодромов Восточный и Плесецк, ЗРК и РЛС предприятием 

созданы многочисленные системы, комплексы и отдельные единицы 

оборудования; 

− освоены в производстве сейсмостойкие кондиционеры КТЦС20 и 40, 

неавтономные кондиционеры КНС4,6,10; 

− в рамках работ по импортозамещению создан бессальниковый 

хладоновый компрессор ПБ6Ос; 

− создана и налажена кооперация российских производителей 

теплообменной аппаратуры, систем управления, вентиляторного и 

насосного оборудования, арматуры, позволяющая выполнять новые 

разработки в кратчайшие сроки. 

Большая часть оборудования ОКБ СХМ ТЕХНАТОН является 

уникальной и другими компаниями в России не производится. 

Без преувеличения считаем Ваше предприятие флагманом 

отечественного холодильного машиностроения в оборонной и космической 

отраслях.  

Мы гордимся тем, что Ваша компания, начиная с 2014 года, представляет 

интересы отечественного холодильного машиностроения в рядах 

Россоюзхолодпрома. 

Желаем Вам и коллективу Вашего славного предприятия успехов в 

разработке новой техники и выполнения всех поставленных задач.  

Благодарим Вас за поддержку Российской холодильной отрасли своим 

трудом, энтузиазмом и надежностью! 

 

С уважением 

Председатель Правления Союза, 

Почетный машиностроитель, 

академик Международной 

академии холода       Ю.Н. Дубровин 


