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Конференция 
в Самаре обещает 
стать ежегодной

В конференции приняли участие представители 
различных отраслей: мясной, рыбной, птице- и рыбо-
перерабатывающей, отраслей переработки и хране-
ния овощей и фруктов, производства напитков. 

«Я рад, что сегодня здесь собрались как наши дав-
ние партнеры, так и компании, с которыми, я наде-
юсь, мы начнем работать в ближайшем будущем, – 
обратился к участникам конференции в своем 
приветственном слове президент ГК «Лидер» 
Игорь Шевченко. – Нам не стыдно за качество, ко-
торое мы предлагаем своим клиентам. Сегодня оно 
не уступает многим европейским брендам». 

Игорь Шевченко выразил надежду на то, что меро-
приятие станет ежегодным, и год от года будет соби-
рать все больше участников.

О проблемах холодопотребляющих производств 
в  связи со вступлением России в ВТО, а также об экс-
плуатации холодильного оборудования предприяти-
ями пищевой промышленности рассказал д-р техн. 
наук кафедры «Техника низких температур» МГУИЭ 
Владимир Сапожников. 

Для представителей молочной промышленности 
с докладом «Молочная отрасль. Перспективы и про-
блемы развития» выступила руководитель аналити-
ческого отдела Национального союза производите-
лей молока «СОЮЗМОЛОКО» Татьяна Рыбалова.

Вниманию участников мясоперерабатывающей 
промышленности был предложен доклад старшего 
научного сотрудника ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбато-
ва Елены Туниевой, посвященный новым националь-
ным стандартам на колбасные изделия и продукты 
из мяса, а также техническому регулированию мяс-
ной отрасли в рамках Таможенного союза. 

Кроме того, на мероприятии выступили предста-
вители компании «Альфа Лаваль» и генеральный ди-
ректор ООО «Лидер-С» Юрий Илларионов.

Неформальное общение и обмен опытом с пред-
ставителями своей отрасли, просмотр промышлен-
ного холодильного оборудования и развлекательная 
часть мероприятия гармонично вписались в про-
грамму конференции.

Мнения  участников

К. Маатказиев,
компания «Абада Трейд», г. Бишкек, 
Киргизия, выращивание овощей и фруктов 

Я получил массу полезной информации, завел 
много новых знакомств. Очень насыщенным и ин-
тересным оказался доклад Владимира Сапожнико-
ва об эксплуатации холодильного оборудования. 
Техническое решение по оснащению промхоло-
дом овощехранилища, о котором рассказал дирек-
тор «Лидер-С», мы планируем реализовать в нача-
ле следующего года.

Д. Боровиков,
компания «Самаралакто», 
молочные продукты

Конференция очень понравилась: разнонаправ-
ленная, интересная. Организация хорошая, лек-
ции неутомительные, все динамично. 

Е. Пивченко,
компания «Агро-Плюс», 
г. Ставрополь, мясопереработка

Много почерпнул для себя нужной и полезной 
информации. Рад, что смог пообщаться с предста-
вителями своей отрасли из других городов и полу-
чить рекомендации по установке и эксплуатации 
холодильного оборудования от постоянных заказ-
чиков компании-организатора. С удовольствием 
приеду на мероприятие в следующий раз!

Группа компаний «Лидер» основана в Самаре в 1998 году. Основной деятель-
ностью предприятия является разработка, проектирование, производство 
и сервис промышленного, коммерческого, стационарного, транспортного, 
холодильного и отопительного оборудования и систем кондиционирования, 
а также проектирование и строительные работы холодильных складов и объ-
ектов гражданского строительства. 
ГК «Лидер» включает в себя восемь независимых организаций, которые про-
фессионально взаимодействуют между собой и создают технически сложный 
в производстве, но простой в использовании продукт.
Производство холодильного оборудования, его экологическая безопасность, 
существенное снижение энергозатрат, полная или частичная автоматизация 
производства и, наконец, самое главное – успешное внедрение холодильной 
части в общий технологический процесс, – задачи, которые компания успеш-
но решает с момента своего создания. 

Визитная карточка компании: 

• Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Патрнеръ», г. Екате-
ринбург, Свердловская область.
Холодоснабжение пятиэтажного мясокомбината, поставка, монтаж 
83 агрегатов и 200 воздухоохладителей.
• Мясокомбинат «Камский бекон», г. Нефтекамск, Башкирия.
Строительство и холодоснабжение камер охлаждения и хранения 
мяса и готовой продукции.
• Саранский мясокомбинат, г. Саранск, республика Мордовия. 
Холодоснабжение камер хранения мяса, поставка льдоаккумулято-
ров; кондиционирование служебных помещений.
• Мясокомбинат «Митэк», г. Энгельс, Саратовская область.
Разработка, поставка, монтаж холодильного оборудования для ка-
мер хранения и созревания продукции.
• Псковский мясокомбинат, г. Псков, Псковская область. 
Монтаж холодильных камер из сэндвич-панелей, поставка, монтаж 
холодильного оборудования.
• Мясокомбинат «Рускон», г. Бронницы, Московская область.
Поставка и монтаж  холодильного оборудования для хранения  кол-
бас и деликатесов. 
• Великолукский мясокомбинат, г. Великие Луки, Псковская область.
Поставка и монтаж  холодильного оборудования  для хранения мяса 
и готовой продукции.
• Чувашский бройлер, г. Чебоксары, республика Чувашия.
Поставка оборудования для заморозки птицы при температуре 
в камере −30 °C, оборудования для производства ледяной воды. 

Среди заказчиков ГК «Лидер»:

Всего в конференции приняли участие 
около 40 компаний из разных регионов 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Саратова, Башкортостана, 
Кыргызстана, Чувашии, Ставрополя, 
Северодвинска и других.

В Самаре 15 ноября состоялась Международная 
конференция для производителей пищевой отрасли 
«Современное холодильное и технологическое оборудова-
ние», организованная группой компаний «Лидер». 

Игорь Шевченко,
президент ГК «Лидер»:

«Я рад, что здесь собрались 
как наши давние партнеры, 
так и компании, с которы-
ми, я надеюсь, мы начнем рабо-
тать в ближайшем будущем».

Неформальное общение 
и обмен опытом с пред-
ставителями своей 
отрасли, просмотр про-
мышленного холодиль-
ного оборудования и раз-
влекательная часть 
мероприятия гармо-
нично вписались в про-
грамму конференции.

с
о

б
ы

т
и

е
Со

вр
ем

ен
но

е 
хо

ло
ди

ль
но

е 
и 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

. 8
-1

2 
ок

тя
бр

я 
20

12
 г

.

Событие: 

Международная конференция для 
производителей пищевой отрасли  

«Современное холодильное 
и технологическое оборудование»

Дата: 

15 ноября 2012 г.

Место проведения: 

Самара

Организатор:

ГК «Лидер»

Участники:

около 40 компаний из разных 
регионов России: Москвы,  

Санкт-Петербурга, Самары, 
Саратова, Башкортостана, 

Кыргызстана, Чувашии, Ставрополя, 
Северодвинска и других


