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Øåâ÷åíêî Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ - ëè÷íîñòü íå 
ïóáëè÷íàÿ, íî õîðîøî èçâåñòíàÿ â èíäóñòðèè 
õîëîäà, åìó íå íóæíî ïðîèçâîäèòü íà ëþäåé 
âïå÷àòëåíèå èëè ïîêàçûâàòü, ÷òî ó íåãî åñòü 
øàðì. Îí ñäåðæàí è íå äåëàåò ñâîþ ðàáî÷óþ 
è ëè÷íóþ æèçíü äîñòîÿíèåì îáùåñòâåííîñòè. 
Øåâ÷åíêî ïðèçíàåò, ÷òî îòíîñèòñÿ ê òîìó 
òèïó ìåíåäæåðîâ, êîòîðûå ëþáÿò ñòðóêòóðû, 
ãðàíèöû è òùàòåëüíîå ïëàíèðîâàíèå. Ýòîò 
òîï-ìåíåäæåð ïîãëîùåí ìûñëÿìè î öåííîñòíî-
îðèåíòèðîâàííîì ëèäåðñòâå è ñîçäàíèè 
ñèëüíîé êîìàíäû ðóêîâîäèòåëåé. Èìåííî 
êîìàíäà ïîìîãàåò ðåàëèçîâàòü âñå àìáèöèè è 
òâåðäî äâèãàòüñÿ ê ëþáîé íàìå÷åííîé öåëè.

«РУКОВОДИТЕЛЬ – ЭТО ЛИДЕР»

Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà:
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Интервью с президентом ГК «ЛИДЕР»

- Что привело Вас в холодильную индустрию?
- Когда мне было 5 лет, я ручкой терморегулятора вы-

ключил у себя дома бытовой холодильник. На следую-
щий день, после того как часть продуктов растаяла, и 
мне досталось от родителей, я понял, что буду зани-
маться этой темой! Абсолютно серьезно! Я это помню!

- Что являлось движущей силой в Вашей ка-
рьере?

 - Эго, быть лучшим, быть первым!
- Компания сейчас развивает партнерскую про-

грамму. Какой Вы видите ее в перспективе?
- Партнерская программа, которую мы начали про-

двигать  осенью прошлого года, имеет очень большое 
будущее, я в этом уверен! Заявив об условиях програм-
мы, показав продукт, которым будут пользоваться дру-
гие компании, через обратную связь мы получили оше-
ломляющий результат! Большинство компаний, из тех, 
что приехали к нам на «День Холодильщика» или посе-
тили наш стенд на выставке   CHILLVENTA Россия 2012,  
очень заинтересовались в сотрудничестве с нами. Мы 
сумели показать воочию, что наше оборудование имеет  
самое лучшее качество, наши партнерские условия уни-
кальны тем, что направлены  только на пользу ПАРТНЕ-
РА без каких-либо подводных камней. Считаю, что че-
рез  2 года в рамках партнерской программы у нас будет 
более 50 компаний-партнеров. Единственное, что я не 
смог предугадать - это такой большой интерес  россий-
ских компаний и компаний из СНГ, вследствие чего, мы 
не успеваем проработать всех желающих, и это  ведет  к 
определенному  недовольству. В связи с большим коли-
чеством желающих вступить в партнерскую программу, 
было принято решение  о тщательном  выборе каждо-
го партнера в каждом регионе. Поэтому  подписание со-
глашений до первой декады апреля было временно при-
остановлено.  

- Что вызывает у вас наиболее негативные эмо-
ции? …А максимальное удовольствие?

Ничто не вызывает у меня таких сильных негативных 
эмоций, как поражения, но я, в какой-то мере и этому 
рад, потому что они  меня учат.

А  максимальное удовольствие соответственно до-
ставляет победа!

- Кто даёт Вам консультации по решению про-
блем, с которыми сталкивается Группа компаний 
«ЛИДЕР»?

Каждый раз, когда мы пытаемся получить помощь от 
сторонних специалистов, не проходит и 10 минут, как мы 
начинаем понимать, что помочь себе можем только сами.

Мы экономим массу времени, которую они обычно 
тратят на изучение особенностей нашего производ-
ства, что необходимо им для составления хорошего от-
чета. Многое можно взять, прислушиваясь к руководи-
телям  директоров, входящих в компанию. Например, 
руководитель ООО «ЛИДЕР-С» владеет массой знаний 
о нашей отрасли, и у него отличное бизнес-чутьё. Я лю-
бознателен и во время моих бизнес-командировок ста-
раюсь увидеть и услышать как можно больше. Терпеть 
не могу тип управленцев, сидящих на месте и думаю-
щих, что знают все, потому что читают отчёты. Мне тоже 
приходится их смотреть, но я предпочитаю видеть всё 
собственными глазами.

- Любимый афоризм: 
Жюль Верн сказал: «Работа - это моя жизненная 

функция. Когда я не работаю, то не ощущаю в себе ни-
какой жизни». Это про меня. 

- Самая странная работа, которую вы делали?
Я затрудняюсь ответить, я не чураюсь никакой рабо-

ты. Вот на днях, например,  показывал, как нужно кувал-
дой  стены ломать. Тоже правда!

- Продолжите фразу : Жизнь это - 
- …..любимая работа!

Шевченко Игорь Владимирович
Президент группы компаний «ЛИДЕР»
Родился: 4 октября 1971 года
Стаж в отрасли: 17 лет
Образование: высшее  
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ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ

Однако, строительство холодиль-
ного склада - сложная инженерно-
техническая задача. Складские по-
мещения могут быть обустроены 
внутри отдельного помещения или 
быть самостоятельным зданием, 
предназначенным специально под 
холодный склад. Сегодня мы строим 
их по технологии быстровозводимых 
зданий. 

Каркас для холодильных складов 
выполняется из «лёгких» металли-
ческих профилей, окрашенных или 
оцинкованных. Высокая техноло-
гичность при изготовлении метал-
лических профилей позволяет из-
готавливать основные элементы 
конструкции в короткие сроки. Не 
смотря на то, что металлические 
конструкции называются «лёгкими», 
они могут быть очень внушительных 
размеров (специалисты нашей ком-
пании имеют опыт строительства 
складов высотой более 20 м и пло-
щадью в несколько гектаров). При-
меняемые сэндвич–панели для об-
шивки каркаса  идут с утеплителем 
пенополиуретан или пенополисти-
рол. Причем, чем больше толщина 
панелей, тем лучше теплоизоляция 
будущего здания, но, как правило, 
при этом выше и стоимость самих 
панелей. Панели бывают стеновые, 
для обшивки стен, и кровельные, для 
организации кровли.

Само здание холодильного скла-
да, чтобы его эксплуатация была 
наиболее эффективной, должно 
быть изначально правильно рассчи-
тано и спроектировано по своему 
назначению и с учетом эксплуата-

ции в предполагаемых климатиче-
ских условиях. И этим занимаются 
наши инженеры-проектировщики. 
Точный теплотехнический расчет 
складского здания или помещения 
и правильный подбор необходимо-
го холодильного оборудования по-
зволит снизить цену строительства 
холодильного склада в целом и экс-
плуатационные расходы в будущем.

Все охлаждаемые камеры обо-
рудуются специальными теплоизо-
лирующими дверями, тамбурами и 
воздушными завесами. 

Максимальная нагрузка хранения 
продукции на холодильных складах 
- 7 тонн на м2. Поэтому наши холо-
дильные камеры и склады позволяют 
вмещать даже габаритные грузы, ко-
торые  неудобно хранить в стандарт-
ных холодильных установках.

 Кровля, как правило, выполняет-
ся вентилируемой, что снижает те-
пловую нагрузку на помещения от  
солнечной радиации. Кроме того 
появляется возможность удобной 
прокладки коммуникаций всех ин-
женерных систем здания, а кон-
струкция приобретает закончен-
ный и эстетичный вид. 

Отдельным пунктом в строитель-
ных конструкциях холодильников 
стоит фундамент – наиболее ответ-
ственная часть, от которой зависит 
долговечность эксплуатации здания. 
Особенно существенное значение 
фундамент приобретает при возве-
дении низкотемпературных скла-
дов, что связано, в первую очередь, 
с промерзанием грунта и последую-
щими деформациями. 

Для защиты от промерзания ис-
пользуются различные технологи-
ческие решения: от организации 
вентилируемого подвала до прину-
дительного обогрева грунта с ис-
пользованием теплоносителя или 
электрических тэнов. 

В качестве альтернативы стандарт-
ным способам защиты фундамента 
мы предлагаем использовать систе-
мы рекуперации - наши разработки, 
которые позволяют использовать для 
обогрева пола холодильной камеры 
тепло, перекачиваемое тепловым на-
сосом. Данное решение позволяет 
сократить расходы на тепло и элек-
тричество для фундамента до 100%. 

Объекты данного направления, 
выполненные нашей компанией:

• ООО «Лазурный берег», г. Са-
мара –  Строительство современно-
го холодильного склада на 1 500 тонн 
рыбы. Поставка и монтаж холодиль-
ного оборудования

• ОАО «Архангельский трало-
вый флот» г. Архангельск  - Склады 
хранения продукции (мороженная 
рыба) на 3000 тонн. Строительство 
холодильника. Расчёты, поставка, 
монтаж холодильного оборудова-
ния. (2-я очередь - на 1500 тонн).

• Торговый Дом «Добрыня-Про-
дукт» г. Белгород - Строительство и 
холодоснабжение складов продук-
тов питания.

• Приволжская Военная База 
МВД РФ г. Самара - Строительство 
холодильных камер, поставка и мон-
таж  холодильного оборудования  
для хранения продуктов питания.

• Мясокомбинат «Камский бе-
кон» г. Нефтекамск, республика 
Башкирия - Строительство и холо-
доснабжение камер охлаждения и 
хранения мяса и готовой продукции.

• Торговый Дом «Садра»  г. Са-
мара - Строительство низкотемпе-
ратурного склада и  холодоснабже-
ние мяса и птицы. Объем 10000 м3.

• Рыбоперерабатывающее 
предприятие ООО «Порт» г. Сама-
ра - Строительство и холодоснаб-
жение складов хранения мороженой 
рыбы.

• Рыбоперерабатывающее 
предприятие ООО «Царь-рыба»     
г. Самара - Строительство и холо-
доснабжение складов хранения мо-
роженой рыбы.

Îäíî èç íàïðàâëåíèé áèçíåñà íàøåé êîìïàíèè – ýòî 
ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåòåìïåðàòóðíûõ è íèçêîòåìïåðàòóðíûõ 
õîëîäèëüíûõ ñêëàäîâ, ïîääåðæèâàþùèõ òåìïåðàòóðíûé 
ðåæèì îò +10Ñ äî -35Ñ. Õîëîäèëüíûå ñêëàäû - íåîáõîäèìîå 
çâåíî â ñîâðåìåííîé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è ìíîãèõ 
äðóãèõ âèäàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ 
äëèòåëüíîå õðàíåíèå ïðîäóêòîâ, òîâàðîâ, òåõíè÷åñêèõ 
âåùåñòâ âîçìîæíî òîëüêî â îõëàæäåííîì ñîñòîÿíèè.

Ñòðîèòåëüñòâî ñêëàäîâ èç ñýíäâè÷-ïàíåëåé
«Свежесть бывает только одна. Вторая свежесть - вот что вздор! Све-

жесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина вто-
рой свежести, то это означает, что она тухлая»!

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

СВЕЖЕСТЬ

ГК «ЛИДЕР»
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www.leader-cool.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Заказчик  ООО ‘’Камешкирский 
Сыродел’’ с. Русский Камешкир, 
Пензенская область

В связи с переходом с аммиачного 
оборудования на фреоновое, от заказ-
чика ООО ‘’Камешкирский Сыродел’’  
поступила заявка на поставку уста-
новки для получения ледяной воды, 
состоящей из агрегата среднетем-
пературного поршневого 2х4NCS20 
АБГЖ, льдоаккумулятора ЛА7000 и 
насосной станции НС60-200.

Часто в пищевой промышленно-
сти для охлаждения продукта при-
меняется ледяная вода с t 0,5 до 
1,5 0С, произведенная льдоаккуму-
лятором. Его преимущество в том, 
что, относительно малой мощностью 
холодильной машины обеспечивает-
ся большой объем накопленного хо-

лода в пиковые нагрузки. 
Каков же принцип устройства и 

работы льдоаккумулятора ЛА-7000.
Льдоаккумулятор состоит из:
- теплоизолированной стальной 

емкости объемом 16 м3 с 7-ю фре-
оновыми испарительными секциями 
из нержавеющей трубы общей дли-
ной 1680 м и системой воздушного 
перемешивания воды;

 - насосной станции из четырех на-
сосов;

 - двухкомпрессорной фреоновой 
холодильной машины на базе ком-
прессоров  Bitzer, общей холодопро-
изводительностью 66 кВт. 

Холодильная машина подает жид-
кий фреон в испарительные секции, 
находящиеся в емкости с водой, че-
рез терморегулирующие вентили 

(ТРВ) и распределители жидкости, 
где происходит кипение фреона при 
средней t -10 0С, сопровождающе-
еся отбором тепла у воды. При ох-
лаждении воды в емкости до 0 0С на-
чинается намораживание льда на 
трубках испарительных секций до 
толщины от 3 до 4 см., общая мас-
са  льда 6 - 9,9 тонн. Наморажива-
ние льда происходит в свободное от 
теплосъема время. При достижении 
необходимой толщины льда, опре-
деляемой датчиком, холодильная 
машина выключается. В начале про-
цесса охлаждения продукта включа-
ется воздуходувка, подающая воздух 
в воздушную систему перемешива-
ния ледяной воды в баке для улуч-
шения съема холода ото льда, вклю-
чается насосная станция, подающая 

А СДЕЛАНО

Íàøà êîìïàíèÿ çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
òåêóùåãî ãîäà ðåàëèçîâàëà ïðîèçâîäñòâî 
ðÿäà àãðåãàòîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ çàêàç÷èêîâ 
ïî çàêëþ÷åííûì êîíòðàêòàì. Âîò ëèøü 
íåêîòîðûå èç íèõ:

Îáúåêòû ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2012 ãîäà.

ЧТО?

ГК «ЛИДЕР»

Сентябрь 2012 г.
www.leader-cool.ru
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ледяную воду от емкости в теплообменник потребителя. 
Отепленная вода возвращается от потребителя в емкость, 
где процесс повторяется. При правильном расчете льдо-
аккумулятора, суточного количества льда хватает на все 
текущие пики нагрузок съема холода.

Заказчик  ООО  ‘’Лагуна’’ г. Самара, производство 
минеральной воды.

Когда охлаждение жидкостей производится равномер-
но в течение рабочего времени, используются чиллеры 
прямого охлаждения. Для объекта «Лагуна»  нами осущест-
влялся заказ  на поставку и монтаж  комплекса холодиль-
ного оборудования для охлаждения сиропа, включающий 
в себя чиллер ЧМП25 ДЖК, насосную станцию НС15-200  и  
пластинчатый теплообменник. Сборка  моноблочного чил-
лера осуществляется на поршневом компрессоре Bitzer. 
Чиллер собран на одной раме и включает в себя компрес-
сор, воздушный конденсатор, коаксиальный теплообмен-
ник, шкаф управления, оборудование защиты компрессо-
ра и контроля параметров фреонового контура.

Во время работы чиллера жидкий фреон подается че-
рез ТРВ в коаксиальный теплообменник, где охлаждает 
проходящую через него воду с 12 до 7 0С. Подача воды в 
теплообменник чиллера и далее в теплообменник потре-
бителя осуществляется при помощи насосной станции. В 
теплообменнике потребителя посредством охлажденной 
чиллером воды охлаждается пищевой сироп с 17 до 12 0С. 
Управление чиллером осуществляется с помощью шкафа 
управления, который контролирует и поддерживает за-
данные параметры установки: давления на всасывающей 
и нагнетающей линии и температуру выходящей из чилле-
ра охлаждающей воды. 

Шкаф управления насосной станцией обеспечивает 
непрерывную циркуляцию воды в технологических кон-
турах и своевременное отключение чиллера и насосной 
станции при превышении  давления в водяном контуре 
или исчезновении протока воды. 

Заказчик  «ТПФ Океан»   г. Саратов
В связи с необходимостью  перехода  с аммиачного 

оборудования на фреоновое, данное предприятие  раз-
местило заказ на поставку и монтаж агрегата низкотемпе-
ратурного винтового  2хHSN6461 АБИМ.

Этот агрегат относится к категории более мощных хо-
лодильных установок, чем поршневые. Предназначен для 
охлаждения воздуха в камере и имеет холодопроизводи-
тельность 135 кВт при температуре кипения -25 0С, т. е. 
обеспечивает температуру в продуктовой камере 
-18 0С  с 10 в охлажденном виде в 4-х разных ка-
мерах.

Агрегат имеет 6 ступеней производи-
тельности по холоду и работает в авто-
матическом режиме. 

Заказчик ООО «Прод-поставка» 
г. Самара

Для данного заказчика, согласно 
подписанного договора, была осу-
ществлена поставка комплекса хо-
лодильного оборудования, в который 
входил агрегат АСП-2х4FС5 на базе 
среднетемпературного поршневого ком-
прессора «Bitzer». Данный агрегат был 

укомплектован опциями отделителя жидкости и регу-
лирования  давления конденсации. Воздухоохлади-
тели, конденсаторы и шкафы управления к данному 
оборудованию были поставлены также собственных 
торговых марок.

Данное оборудование было поставлено для склада 
хранения  масложировой  продукции, с требованием 
поддержания  температурного режима  +4 0С, с суточ-
ным оборотом продукции 15 000 кг.

Заказчик ОАО «Молокозавод Алексеевский»      
с. Алексеевка, Самарская обл.

Представителями компании ОАО «Молокозавод 
Алексеевский» было направлено нашим специалистам  
техническое задание на  расчет и подбор холодильного 
оборудования для складов хранения  кисломолочной и 
сырной продукции, общим объемом склада 1500 т. Для 
поддержания температурного режима в камерах +4 0С 
было произведено и установлено оборудование, в со-
ставе которого два воздухоохладителя ЛВА 304А60Е и 
компрессорно-конденсаторный блок на базе средне-
температурного  спирального компрессора «Сopeland» 
с опцией дополнительного подогрева картера.

Заказчик ООО «Тверь Агропром»  д. Вески, Твер-
ской обл. 

Для  поддержания необходимой тем-
пературы в складах для хранения  

картофеля при суточном оборо-
те продукции в 3 000  тонн, для  

заказчика ООО «Тверь Агро-
пром» был рассчитан, постав-
лен и смонтирован комплекс  
оборудования, состоящий 
из шести воздухоохладите-
лей, четырех конденсаторов 
и агрегата с опциями эконо-
майзера, отделителя жидко-

сти и  регулирования давле-
ния конденсации на базе трех 

среднетемпературных винтовых 
компрессоров «Bitzer».  

ГК «ЛИДЕР»

Сентябрь 2012 г.
www.leader-cool.ru
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ООО «ЛИДЕР-Сибкомо» Ал-
тайский край

Алтайский край и республика 
Алтай  освоены людьми  еще во 
второй половине ХVII века. Те-
перь и мы освоили этот край и 
поставили свою точку  со знач-
ком «ПАРТНЕР», потому что  
группа компаний «ЛИДЕР»  ри-
сует свою карту освоения Рос-
сии в рамках партнерской про-
граммы.  

Выбирая компаньонов по  
бизнесу, мы отдаем предпо-
чтение динамично развиваю-
щимся компаниям, желающим 
подтвердить аккредитацию в бу-
дущем на одно из конкретных 
направлений промышленного 
холода, например водоснабже-
ние и тепловые насосы,  транс-
портное отопление и охлажде-

ние, или любое другое.      
Право стать партнером ком-

пании в Алтайском крае  получи-
ло ООО «Сибкомо». 

Основная сфера деятельно-
сти этой компании - поставка, 
монтаж и обслуживание холо-
дильного оборудования. 

Сервисная служба компании 
обслуживает объекты на терри-
тории Алтайского края, Респу-
блики Алтай, Новосибирской и 
Кемеровской областей. 

Компания «Сибкомо» работа-
ет на рынке холодильного обо-
рудования Алтайского края чуть 
более 4-х лет, но, несмотря на  
небольшой срок, за плечами 
этой компании серьезные про-
екты по оснащению холодиль-
ным оборудованием розничных 
торговых сетей.

ООО «ЛИДЕР-МОС» г. Мо-
сква

В сердце страны партнером 
компании «ЛИДЕР» стала  ГК 
«ИКС групп», которая работает 
на рынке инжиниринговых ус-
луг более 5 лет. Компания пред-
лагает комплексные услуги по 
инжинирингу зданий как  по си-
стеме «ключ в руки», так и по 
каждому направлению в отдель-
ности. Проектирование вну-
тренних инженерных систем 
здания, аудит и корректировка 
уже существующего проекта, 
монтаж инженерных систем, 
пуско-наладка и сервисное об-
служивание – вот список услуг, 
которые оказывает наш пар-
тнер в Московском регионе и 
по стране.

НОВЫЙ
ПАРТНЕР
НОВЫЙ

ПАРТНЕР

Ïàðòíåðû ÃÊ «ËÈÄÅÐ»

ОБРАСТАЕМ
ПАРТНЕРАМИ

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè óñèëèÿ êîììåð÷åñêîãî îòäåëà 
êîìïàíèè ïåðâîñòåïåííî áûëè íàïðàâëåíû íà 
ðàáîòó ñ ïàðòíåðàìè, íà îêàçàíèå èì âñÿ÷åñêîé 
ïîìîùè â ðàçâèòèè è äàëüíåéøåì ðàñøèðåíèè 
èõ áèçíåñà, à òàêæå íà ðàáîòó ñ êëþ÷åâûìè 
çàêàç÷èêàìè, ñ öåëüþ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü èì 
ïîëíóþ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû  êîìïàíèè «ËÈÄÅÐ».

ГК «ЛИДЕР»

Сентябрь 2012 г.
www.leader-cool.ru

ПАРТНЕРЫ
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ООО «ЛИДЕР - Зевс»  г. Пенза
ООО «Зевс» успешно работает на рынке Пензенской обла-

сти более 10 лет и предлагает полный спектр услуг по ком-
плексному оснащению магазинов всем необходимым холо-
дильным и торговым оборудованием: холодильные камеры 
до 1000 м3, холодильные агрегаты торговых марок Bitzer и 
Copeland, моноблоки и сплит-системы, централи. Также осу-
ществляет установку и техническое обслуживание автомо-
бильных кондиционеров. 

ООО «ЛИДЕР-Термоси-
стемы» г. Белгород

Компания ООО «НПП Тер-
мосистемы» наш партнер в 
Белгородской области. У нас 
есть положительный опыт ра-
боты с этим регионом. За пе-
риод с 2005 по 2007 год нами 
была осуществлена комплек-
тация холодильным оборудо-
ванием десяти крупных пред-
приятий этой области. 

ООО «НПП Термосисте-
мы» предлагает комплекс ин-
жиниринговых услуг и пол-
ный комплект оборудования, 

материалов, необходимых 
для проектирования и мон-
тажа систем холодоснабже-
ния. Основные специализации 
и направления деятельности 
компании - это проектирова-
ние, поставка и монтаж систем 
холодоснабжения для пище-
вой промышленности. Постав-
ка и монтаж камер хранения, 
охлаждения и камер шоко-
вой заморозки, спиральных  и 
плиточных скороморозильных 
аппаратов,  установок для ох-
лаждения жидкости и льдоак-
кумуляторов. 

ОДО «Витапак» г. Минск, респ.
Беларусь

Границы территории охвата пар-
тнерской программы вышли за пре-
делы Российской Федерации и 
захватили страны СНГ. Первым пар-
тнером в одной из бывших стран Со-
юза - Беларусь стала компания ООО 
«Витапак». 

Направлениями деятельности ком-
пании «Витапак» являются:

- проектирование, поставка, мон-
таж и дальнейшее обслуживание хо-
лодильного оборудования и эксплу-
атационных материалов;

- проектирование, поставка, мон-
таж и дальнейшее обслуживание 
торгового оборудования для мага-
зинов и торговых центров;

- также поставка и монтаж стел-
лажей для складских помещений, 
архивов, автосервисов, прачечных, 
магазинов автозапчастей, одежды.

Подписание соглашения о пар-
тнерстве с группой компаний 
«ЛИДЕР» стало началом  реали-
зации нового направления этих 
компаний-партнеров. Теперь эти 
компании имеют право закупать 
оборудование со склада  ГК «ЛИ-
ДЕР» по себестоимости и  прини-
мать участие в тендерах в своем 
регионе, опираясь на  «сильное 
плечо» партнера в Самаре. Теперь 
не страшны объекты  любых вели-
чин, так как  материальная сторо-

на комплектации объекта (товар-
ные кредиты ГК «ЛИДЕР») будет 
подкреплена  квалифицирован-
ной консультационной помощью  
специалистов-профессионалов  
промышленного холода. А реше-
ние любой технической задачи, 
расчет и проектирование  можно 
осуществлять на основе предо-
ставленного программного обе-
спечения для просчета  холодиль-
ного оборудования.

А это все позволит партнерам 

решить задачи по  укреплению  
авторитета у клиентов и расши-
рения списка потенциальных за-
казчиков среди мясокомбинатов, 
молокозаводов, птицефабрик и 
сыродельных предприятий свое-
го региона еще эффективнее.

Работа через партнеров - это 
основа стабильного успеха! Мы 
идем к этому успеху вместе с на-
шими партнерами! Присоединяй-
тесь!

ООО «ЛИДЕР-Крео», г. Димитровград
Компания стала первым партнером ГК «ЛИДЕР» и сегодня, 

пройдя двухлетний  путь партнерства, уже может выступать га-
рантом данной программы и смело рекомендовать компаниям - 
претендентам стать ее участниками.  ООО «Крео» её уже на себе 
«прокатало».

Специалисты Крео предпочли работать с теплообменным 
оборудованием «ЛИДЕР» и не ошиблись в своем выборе. Вот 
их мнение: Во-первых, качество. Отзывы наших заказчиков -   
главное этому подтверждение: «Достойное качество для ново-
го бренда и продукции». Во-вторых, цена. Сегодня цена на это 
оборудование вне конкуренции. В третьих, доверие. «ЛИДЕР» 
не обманул, -  говорят  клиенты. Любой производитель громко 
заявляет о своем продукте,  выводя его на рынок. Слова данно-
го производителя получили подкрепление на деле.

ГК «ЛИДЕР»

Сентябрь 2012 г.
www.leader-cool.ru

ПАРТНЕРЫ
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Для детей, лишённых того, 
что мы зачастую принимаем как 
должное - родительской любви и 
заботы - проведённый весело и 
интересно день становится на-
стоящим праздником. Именно 
для того, чтобы подарить этим 
детям чудо общения, чтобы пока-
зать им, как они важны и интерес-
ны взрослым, нашей компанией  
было решено провести  благотво-
рительные акции под лозунгом 
«Обнимаем сердцем!» для соци-
ального приюта «Радуга».

Социальному приюту  детей и 
подростков «Радуга»  в этом году 
исполняется 15 лет. И первый наш 
визит к детям  этого приюта с по-
дарками и поздравлениями со-
стоялся в конце марта текущего 
года.

В приюте 30 мест для детей от 
5 до 17 лет. Дети имеют разный 
статус (есть сироты, есть с опе-
кунами). Дети попадают в приют с 
улицы (убежавшие из дома, бес-
призорники), из неблагополучных 
семей, из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Дети находятся в приюте от 3 
месяцев до 1,5 лет, до возвраще-
ния в семью, получения паспор-
та или распределения в интерна-
ты, оформления усыновления или 
опекунства. Дети школьного воз-
раста учатся в обычных школах. 
Дошкольники с воспитателем на-
ходятся в приюте постоянно. 

Это было не просто общение, а 
веселое соревнование между ко-
мандой «ЛИДЕР» и командой «РА-
ДУГА». Вот уж где  повеселились  

зрители, наблюдая за исполнени-
ем интересных и смешных  этапов 
эстафеты засидевшимися в офи-
се сотрудниками команды «ЛИ-
ДЕР». Активные и бойкие участни-
ки «Радуги»  постоянно держали 
первенство и приходили первыми 
на финишную прямую. 

Вторая наша встреча с детьми из 
приюта «Радуга»  была приурочена 
к детскому празднику «День защи-
ты детей». Сотрудниками ГК «ЛИ-
ДЕР» была организована  «схват-
ка» холодильщиков и «радужных» 
детей. Команды сразились в  мега-
батле  по боулингу.

Целью этой встречи было жела-
ние вновь устроить детям празд-
ник и своим примером напомнить 

Áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè äëÿ ñîöèàëüíîãî ïðèþòà 
«Ðàäóãà»

ОБНИМАЕМ 
СЕРДЦЕМ!

ГК «ЛИДЕР»

Сентябрь 2012 г.
www.leader-cool.ru
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другим о необходимости дарить 
улыбки и радовать добрыми де-
лами тех, кто в них так нуждает-
ся. Мы были рады вновь увидеть  
глаза этих обездоленных детей. 
Силами организаторов меропри-
ятия была осуществлена  достав-
ка  детей на место проведения  
акции с лагеря отдыха, где дети 
пребывают в летний период.

Младшие дети до 10 лет, ока-
завшись в боулинге впервые, по-
началу растерялись. Большин-
ство их них не знало, что это 
такое, или видели его только в 
кино. Но, благодаря сотрудникам 
компании, которые в одной ко-
манде выступали с ребятами из 
приюта, ситуация быстро изме-
нилась. Ребятам удалось быстро 
адаптироваться и разобраться 
в новой для них игре,   и  они с 
огромным удовольствием броса-
ли  шары. И для всех стало не важ-
но, каким будет счет, и кто будет 
лучшим в этой командной игре… 
Главное - огромное количество 
позитивных эмоций от совмест-
ной игры и взаимное одобрение 
за отличный бросок! 

Кроме игры в боулинг детям 
были предложены и другие раз-
влечения. Малышам до 10 лет 
представилась возможность раз-

влечься в игровой комнате, где в 
их распоряжении были различ-
ные игровые автоматы, лабиринт 
и игрушки. А в перерыве между ра-
ундами дети насладились  различ-
ными угощениями и напитками.

В дополнение ко всему детям 
были вручены огромный торт в 

честь праздника и одежда, со-
бранная по личной инициативе  
сотрудников компании.

Мы рады, что смогли  доставить 
кусочек радости детям, устроить 
для них праздник и получить вза-
мен 25 детских улыбок!

ГК «ЛИДЕР»
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Серия PULSOR -  это постоянная 
мощность охлаждения

Технологическое новшество,
на которое можно полагаться

В рефрижераторной установке Pulsor  сочетаются новейшие технологии - система Carrier E-Drive  и  
инверторное управление частотой вращения герметичного компрессора

3 компонента постоянной мощности
Компонент 2 - инвертор
Параметры питания компрессора регулируют-
ся инвертором в соответствии с требованиями 
охлаждения

Компонент 1 - генератор
Генератор преобразует механическую 
энергию двигателя в электрическую 
посредством запатентованной техно-
логии E-Drive

Компонент 3 - компрессор
Герметичный компрессор, переменная частота 
вращения которого регулируется посредством 
инвертора, обеспечивает постоянную мощность 
установки на всех этапах процесса охлаждения

генератор

компрессор

инвертор

Экономичная рефрижераторная установка Pulsor с регулируемой производительностью достигает 100% мощности 

при низкой частоте оборотов двигателя, круглосуточно обеспечивая требуемую температуру охлаждения

ООО «Транс-Лидер официальный дилер
«Carrier Transicold» в г. Самара,
т. (846) 260 00 02

АВТОХОЛОД ГК «ЛИДЕР»
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сравнении с обычными холодиль-
ными агрегатами Pulsor в 2 раза бы-
стрее достигает нужной темпера-
туры охлаждения, снижая расход 
топлива в режиме быстрого охлаж-
дения на 20%. 

   Снижение выбросов СО2
Технология E-Drive позволила 

значительно сократить количество 
соединений и длину шлангов агре-
гата и существенно снизить утеч-
ки хладагента. Благодаря тому, что 
установка оборудована герметич-
ным компрессором, а заправка 
хладагентом выполняется в завод-
ских условиях, улучшена герметич-
ность системы. Среднегодовые по-
тери хладагента составляют 2,5%, а 
выбросы СО2 из Pulsor ниже на 75%. 
Тем самым обеспечивается защита 
окружающей среды.

   Экологичное решение                               
Линейка Pulsor соот-

ветствует общему брен-
ду компании Carrier 
“Sustainaible Solutions” 

(экологичное решение). Этот лейбл 
отличает изделия, не наносящие 
ущерба окружающей среде.

   Гибкий мультитемпературный 
рабочий режим 

Возможны любые сочетания на-
гревательной и охладительной 
мощностей. Предлагается разно-
образная линейка супертонких ис-

ния технологии E-Drive обеспечи-
вается возможностью регулировки 
мощности герметичного инвертор-
ного компрессора, благодаря чему 
Pulsor постоянно поддерживает тре-
буемую температуру охлаждения с 
точностью до 0,3 0С.

   100 % охлаждение при низкой 
частоте вращения двигателя 

Агрегат Pulsor  обеспечивает оп-
тимальную холодопроизводитель-
ность в течение всего цикла достав-
ки. Высокая мощность при низких 
оборотах двигателя и  высокая ско-
рость охлаждения поддерживают 
требуемую температуру в любых си-
туациях. 

   Низкие  эксплуатационные 
издержки 

Агрегат Pulsor высоконадежен 
благодаря тому, что в нем немного 
подвижных компонентов и соедине-
ний. Оптимальное количество узлов, 

не требующих технического обслу-
живания, незначительный  расход 
топлива в режиме быстрого охлаж-
дения – все это способствует сни-
жению эксплуатационных издержек 
и увеличению рентабельности в те-
чение всего срока эксплуатации. В 

 Частые остановки, многократ-
ное открывание дверей, напряжен-
ный дорожный трафик, различные 
температурные режимы, необходи-
мые для сохранения разнообразных 
скоропортящихся продуктов… Для 
обеспечения нужной температуры 
во всей цепочке  нужна рефриже-
раторная установка, способная бы-
стро понижать температуру и под-
держивать высокую холодильную 
мощность. 

Производительность обычных хо-
лодильных установок зависит от ча-
стоты вращения двигателя – они 
достигают оптимальной произво-
дительности при частоте вращения 
2400 об/мин. В городе  90 % рабо-
чего времени автофургон движется 
на низкой скорости (частота враще-
ния двигателя ниже 2400 об/мин)*. 
При этом снижается холодопроиз-
водительность установки и агрегату 
сложнее поддерживать необходи-
мую температуру.

* при обычном цикле городской 
доставки

 Невероятные возможности 
технологии   

Линейка агрегатов Pulsor созда-
на на основе технологии E-Drive. Ни-
каких ременных приводов с механи-
ческими передачами – электронный 
блок E-Drive преобразует энергию 
двигателя в электричество. Это уни-
кальное запатентованное решение в 
первую очередь предназначено для 
автофургонов. Эффект от примене-

не требующих технического обслу

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ В 
ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕПИ
Carrier  ïðåäñòàâëÿåò Pulsor

Èíòåíñèâíûé ãðàôèê äîñòàâîê ïî ãîðîäó 
ïðåäúÿâëÿåò æåñòêèå òðåáîâàíèÿ. Ïîääåðæàíèå 
ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðû îõëàæäåíèÿ ïðè 
èíòåíñèâíîì ãðàôèêå äîñòàâîê - ýòî ñåðüåçíàÿ 
ïðîáëåìà. Ïîýòîìó, âûáèðàÿ ðåôðèæåðàòîðíóþ 
óñòàíîâêó, íóæíî áûòü óâåðåííûì â òîì, ÷òî îíà 
îáåñïå÷èò áåçóïðå÷íóþ ñîõðàííîñòü äîñòàâëÿåìûõ 
çàêàç÷èêàì ïðîäóêòîâ.

парителей, включая вертикальную 
модель MXV 850, которые удобно 
применять при доставках продук-
тов, требующих различных темпера-
турных режимов.

НОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ
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А ЧТО ЖДЕТ 
НАС ВПЕРЕДИ?

В рамках работы партнерской программы увеличи-
лось число новых партнеров, и при переходе на этап 
более  тесного взаимодействия с этими партнерами  
разработан комплекс мероприятий. 

Первостепенно, это улучшение товарных взаимо-
отношений с партнерами и дилерами, дающее эко-
номическую выгоду в плане развития бизнеса. Раз-
работано предложение с новой системой скидок для 
дилеров и партнеров:

- Дилеру предоставляется скидка от 25 до 35% от 
официального прайс-листа. В случае, если Дилер 
принял и оплатил  оборудование  ГК  «ЛИДЕР» более,  

Íàøè ïëàíû íà  âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ã.

чем на 100 000 рублей, то на каждую последующую 
партию товара ему предоставляется скидка 30% от 
официального прайс-листа.

- в случае, если Дилер принял и оплатил оборудо-
вание ГК «ЛИДЕР» более чем на 500 000  рублей, то 

Âòîðîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî ãîäà 
îáåùàåò áûòü íå ìåíåå æàðêèì, 
÷åì ïðîøåäøåå. Â ïëàíàõ êîìïàíèè 
ïðîâåñòè íåñêîëüêî çíà÷èìûõ 
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ êàê íà  
óêðåïëåíèå ïîçèöèé íà âíóòðåííåì 
ðûíêå õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
òàê è íà ñîçäàíèå áîëåå òåñíûõ 
îòíîøåíèé ñ äèëåðàìè è çàêàç÷èêàìè 
êîìïàíèè.
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на каждую последующую партию товара ему предо-
ставляется скидка 35% от официального прайс-листа 
Продавца.

Бланк дилерского договора можно скачать на сайте 
www.leader-cool.ru в разделе Партнеры и Дилеры.

Выставка - это своеобразное средство коммуника-
ции, отличающееся своими особенностями. За корот-
кий отрезок времени она дает возможность контакта 
со многими специалистами для тех, кто ищет инфор-
мацию и товар, и является хорошей рекламой для 
компаний, которые его предлагают.

С 8 по 12 октября пройдет очередная ежегодная вы-
ставка Агропродмаш в г. Москве. А в рамках круглого 
стола будут  подведены текущие  итоги партнерского 
сотрудничества и обозначены новые этапы совмест-
ной работы.

Выход осеннего номера корпоративного инфор-
мационно-технического журнала  «Империя ЛИ-
ДЕР»  будет содержать рекламные статьи всех  дей-
ствующих  партнеров. 

В рамках семинара для дилеров , который пройдет 
4 октября в Самаре будет проведено обучение для 
компаний-партнеров по всей линейке оборудования, 
предлагаемого нашей компанией. А также целевое 
обучение собственным программам расчета и подбо-
ра холодильного оборудования. Это позволит не про-
сто ознакомиться с предложенными программами, но 
и попробовать их на деле. 

Мы возвращаемся к традиционному проведе-
нию ежегодных осенних семинаров для наших за-
казчиков, представителей  пищевой и перерабаты-

вающих отраслей. 15 ноября  пройдет  обучающий 
семинар по холодильному оборудованию для руко-
водителей и специалистов мясоперерабатывающих, 
молочных, рыбных, сыродельных компаний и других 
компаний- производителей. На семинаре наши спе-
циалисты смогут представить различные виды обору-
дования, ознакомить с техническими решениями по 
отраслям, показать новинки современного холодиль-
ного оборудования. Участники, в свою очередь, смо-
гут  пообщаться с коллегами с целью передачи опыта, 
получения рекомендаций по установке того или ино-
го холодильного оборудования и дать объективную 
оценку деятельности компании. Мы ждем всех конеч-
ных заказчиков на нашем семинаре 15 ноября и, ко-
нечно, будем рады предварительной встрече на стен-
де выставки «Агропродмаш».
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Современные речные и морские 
суда являются местом постоянной 
работы и жительства членов эки-
пажей и продолжительного пребы-
вания пассажиров. То обстоятель-
ство, что ежегодно в сфере водного 
транспорта работают и пользуются 
его услугами более 5 млн. человек, 
обусловливает необходимость обе-
спечения в судовых помещениях 
комфортных условий обитаемости, 
что достигается с помощью кон-
диционирования. Предлагаемый 

СУДОВОЙ 
КОНДИЦИОНЕР
Êîíäèöèîíåð íà áîðòó  –  
ðîñêîøü èëè íåîáõîäèìîñòü?

Â îáû÷íîé æèçíè êîíäèöèîíåð äàâíî óæå 
íå âîñïðèíèìàåòñÿ â êà÷åñòâå ïðåäìåòà 
ðîñêîøè. Äàæå åñëè ýòî óñòðîéñòâî íå 
óñòàíîâëåíî ó âàñ äîìà èëè â îôèñå, 
âû, ñêîðåå âñåãî, èìååòå âîçìîæíîñòü 
íàñëàæäàòüñÿ êîíäèöèîíèðîâàííîé 
ïðîõëàäîé â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ, ïðè÷åì 
äàæå äàëåêî íå ïðåìèóì-êëàññà. Òåïåðü 
êîíäèöèîíåðû ïðîíèêëè è íà ìàëîìåðíûå 
ñóäà. 

Производственным 
Центром «ЛИДЕР» 
судовой кондицио-
нер в полной мере 
решает эти задачи.

Как работает кон-
диционер

По основному на-
бору элементов кон-
диционер - это полная 
аналогия холодильни-
ка: хладагент, циркули-
рующий  по    замкнутому 
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(испаритель-конденсатор-компрессор) контуру и 
электроника, контролирующая весь процесс.

В начале цикла жидкий хладагент поступает в 
испаритель (он похож на автомобильный радиа-
тор), где, резко расширившись, закипает. Образо-
вавшийся газ низкого давления имеет значительно 
меньшую температуру, ведь часть теплосодержания 
хладагента ушла на его испарение. Холодные пары 
хладагента проходят через испаритель, обдувае-
мый теплым влажным воздухом из каюты. Испари-
тель охлаждается, отдавая тепло парам хладагента, 
избыточная влага конденсируется на испарителе и 
стекает в дренажный поддон.  А охлажденный и осу-
шенный воздух возвращается в каюту.

Нагревшиеся в испарителе пары хладаген-
та сжимаются компрессором и подаются в кон-
денсатор, где охлаждаются забортной водой, 
преобразуясь в жидкий хладагент, лишнее теп-
ло уносится забортной водой за счет насоса. По-
нятно, чем выше температура и влажность воз-
духа, тем больше энергии надо затратить на его 
охлаждение и конденсацию «лишней» воды, и 
тем выше нагрузка на кондиционер. 

Сегодня Производственный центр «ЛИДЕР» 
предлагает  судовой кондиционер, специально раз-
работанный для использования на яхтах и катерах 
с любых размеров и архитектурно-конструктивных 
особенностей. Выбирая систему, наиболее подхо-
дящую для вашей лодки, придется учесть некото-
рые факторы. 

Прежде всего, определитесь: нужно ли Вам, кро-
ме охлаждения воздуха, иметь также и отопление. 
Это может существенным образом повлиять на об-
щую смету проекта. Далее рассчитывается  требуе-
мая холодопроизводительность системы.

 Если лодка небольшая, до 10–12 м, можно 
обойтись одним кондиционером, который бу-
дет обслуживать несколько помещений. Если же 
лодка больше, может потребоваться деление ее 
на зоны, которые будут обслуживаться несколь-
кими кондиционерами — каждый для своего 
обитаемого отсека.

 Далее определяется тип системы и местораспо-
ложение кондиционера. Агрегат должен физически 
вписываться в имеющееся свободное простран-
ство для его монтажа. А потом решить, какой конди-
ционер, с воздушным или водяным охлаждением, 
вам больше подойдет, и определить источник энер-
гии, от которого будет работать система.

Параметры  охлажления:
 для кондиционеров с воздушным охлаждением:
 температура наружного воздуха - 27°С;
 температура обрабатываемого воздуха — 24°С;
относительная влажность обрабатываемого воз-

духа — 70%;
 для кондиционеров с охлаждением забортной 

водой:
 температура забортной воды — 24°С;
 температура обрабатываемого воздуха — 24°С;
 относительная влажность обрабатываемого воз-

духа 70%.
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Под термином «ледяная вода» 
подразумевается вода с температу-
рой близкой к 1 0С. Получение воды 
с такой температурой в пластин-
чатых или кожухотрубных тепло-
обменниках сопряжена с риском 
ее замерзания и, соответственно, 
выходом из строя теплообменно-
го оборудования. Этого недостат-
ка лишены теплообменники/испа-
рители пленочного или погружного 
типа, использование которых по-
зволяет получать воду с температу-
рой +0,5…+1 0С без риска выхода их 
из строя. В свою очередь погруж-
ные теплообменники могут быть 
панельного или трубного (змееви-
кового) типа. Наибольшее распро-
странение получили погружные ис-
парители трубного типа.

Использование ледяной воды в 
качестве аккумулятора холода по-
зволяет иметь почти идеальный 
хладоноситель - максимальная те-
плоемкость и теплопроводность, 
безопасная и безвредная, не ток-
сичная и не коррозионно активная, а 
главное дешевая. 

Основными потребителями льдо-

аккумуляторов являются молокопе-
рерабатывающие предприятия, где 
требуется охлаждать большие объе-
мы молока в короткий период време-
ни. Для этого необходимы достаточ-
но мощные холодильные машины, 
которые работали бы по 2 раза в сут-
ки в течение непродолжительного 
периода времени (два надоя молока 
в сутки). В течение остального вре-
мени такие холодильные машины 
простаивали бы. Для экономии капи-
тальных затрат используются менее 
мощные холодильные машины, ко-
торые в течение суток накапливают 
лед в льдоаккумуляторе. Накоплен-
ный лед используется для охлажде-
ния воды, которая в свою очередь 
охлаждает молоко. Все остальное 
время происходит накопление необ-
ходимого количества льда в льдоак-
кумуляторе.

Льдоаккумулятор состоит из 
трубного змеевика (испарителя), 
который опущен в емкость с во-
дой. Емкость оборудована штуце-
рами подачи отепленной и отвода 
охлажденной воды. К испарите-
лю через дистрибьютор жидкости 

подводится фреон, который кипит 
внутри змеевика. Вода намерза-
ет вокруг трубок испарителя, и об-
разовавшийся лед охлаждает по-
ступающую в емкость воду. Трубки 
испарителя, как правило, изготав-
ливаются из нержавеющей стали, 
реже из меди. На трубках устанав-
ливаются датчики толщины льда, 
которые включает и выключает хо-
лодильный агрегат.

Производством таких агрега-
тов ГК «ЛИДЕР» занимается уже не 
первый год, в нашем послужном 
списке заказчиков такие как  

• ООО «Гурман» г. Акто-
бе, респ. Казахстан, - поставка 
льдоаккумулятора

• ОАО «Молкомбинат»            
г. Балаково Саратовская обл.- 
поставка льдоаккумулятора и 
холодильного  оборудования 
для 2-х камер хранения готовой 
продукции

• ООО «Адель» Самарская 
обл.

• ООО «Камешкирский 
сырзавод»  Пензенская обл. и 
многие другие.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ îõëàæäåíèÿ ìîëîêà 
Ëüäîàêêóìóëÿòîðû

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ëåäÿíàÿ âîäà øèðîêî 
èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå õëàäîíîñèòåëÿ â ïèùåâîé 
ïðîìûøëåííîñòè ïðè ïåðåðàáîòêå ìîëîêà, 
ïðîèçâîäñòâå ïèâà, êâàñà è äðóãèõ íàïèòêîâ.

Вам
ХОЛОДНЕНЬКОГО?
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Система охлаждения молока - 
важная составляющая оборудова-
ния для молочного производства, 
потому ледяная вода получила ши-
рокое распространение на пред-
приятиях молочной промышлен-
ности. Правильно подобранный 
процесс охлаждения молока - га-
рантия качества продукта и при-
быльности вашего бизнеса.

Современное передовое тех-
нологическое оборудование для 
приемки, пастеризации, охлажде-
ния молока и сырья требует при-
менение воды с температурой не 
выше +2 0С. 

Чем ближе к 0 0С температура 
воды, тем шире она может при-
меняться для производства вы-
сококачественных продуктов. В 
индустрии холодильного обору-
дования для получения ледяной 
воды наиболее часто применяют-
ся холодильные установки с по-
гружными льдоаккумуляторами и 
пленочными испарителями. Пле-
ночные испарители до последнего 
времени были не очень известны в 
нашей стране. В основном для по-
лучения ледяной воды использо-
вались льдоаккумуляторы.

Ознакомившись с охлаждением 
воды с помощью пленочных испа-
рителей, мы оценили  его досто-
инства:

• возможность получения 
температур близких к нулю без 
намерзания льда  и риска разру-
шения теплообменника

• компактность и простота 
эксплуатации

• высокий коэффициент те-
плопередачи

• движение воды в аппара-
те обеспечивается за счет высо-
ты уровня в распределительном 
баке. При этом энергозатраты на 
работу пленочного испарителя 
по сравнению с кожухотрубными, 
пластинчатыми и затопленными 
панельными испарителями значи-
тельно ниже;

• малая емкость по хладаген-
ту (аналогично пластинчатым тепло-
обменникам);

• универсальность аппарата 
– возможность работать на различ-
ных хладагентах;

• легкость ревизии и очистки.

Ïëåíî÷íûå èñïàðèòåëè
Охлаждение посредством ра-

боты пленочного испарителя про-
исходит следующим образом. 
Охлаждаемая среда подается в 
распределительный бак, находя-
щийся над теплообменными сек-
циями. Из распределительного 
бака жидкость равномерно рас-
пределяется через перфори-
рованные отверстия и под дей-
ствием гравитации стекает по 
наружной поверхности вертикаль-
но установленных теплообменных 
пластин в виде тонкой пленки, за 
счет чего достигается высокоэф-
фективный теплообмен. Охлаж-
дение стекающей тонкой пленки 
жидкости осуществляется за счет 
выкипания хладагента внутри те-
плообменных пластин. Охлажден-
ная жидкость собирается в баке, 
находящимся под теплообменны-
ми пластинами и далее распреде-
ляется по потребителям.

Способ подачи хладагента в 
теплообменные секции зависит 

от типа хладагента и мощности. 
Для аммиака R 717 в основном 
используется затопленная схема 
с отделителем - питателем.

Для фреонов R 22, R 134a и др. 
применяется непосредственное 
расширение хладагента с помо-
щью ТРВ до производительно-
сти 1000 кВт, выше — затоплен-
ная схема. 

Специалистами нашей компа-
нии был успешно реализован ряд 
проектов по установке  пленочных 
испарителей:

• Городской молочный за-
вод «Лискинский»,  Воронеж-
ская область. Переработка и 
охлаждение молока в сутки со-
ставляет 200 тонн. Холодопроиз-
водительность 1,3 МВт 

• ОАО «Чувашский брой-
лер», республика Чувашия. 

• ООО «Гран-мэр» г. Белго-
род и другие.
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нектары и пюре Rich, соки и не-
ктары «Добрый» и Nico, а также 
линейку соков и нектаров для 
детского питания «Ясли-Сад». 

На протяжении последних лет 
Coca-Cola Hellenic является од-
ним из крупнейших инвесторов 
среди производителей товаров 
народного потребления. В Coca-
Cola Hellenic в России в насто-
ящее время работают около 13 
тыс. высококвалифицированных 
и прошедших профессиональ-
ную подготовку сотрудников.

Íîâîñòè îò çàêàç÷èêà

6-ая церемония награжде-
ния победителей «Премии HR-
бренд», собравшая более 1200 
участников – профессионалов в 
области HR, состоялась 1 мар-
та 2012 в Московском междуна-
родном Доме музыки. Ведущие 
российские и зарубежные ком-
пании боролись за награду в об-
ласти HR-брендинга. В этот раз 
в «Премии» приняли участие 84 
компании, из них 49 компаний 
вышли в финал в номинациях: 
Регион, Федерация, Мир. Побе-
дители определялись независимо 
по каждой номинации конкурса. 

Coca-Cola Hellenic в России 
представлена ООО «Кока-Ко-
ла ЭйчБиСи Евразия» и явля-
ется собственником заводов в 
Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Орле, Ниж-

Coca-Cola Hellenic
Coca-Cola Hellenic â Ðîññèè ïîëó÷èëà Ãðàí-Ïðè 
«Âíóòðåííèé HR-Áðåíä», à òàêæå çàíÿëà âòîðîå 
ìåñòî â íîìèíàöèè «Ôåäåðàöèÿ» (äëÿ ïðîåêòîâ, 
ðåàëèçîâàííûõ â ðÿäå ãîðîäîâ ÐÔ, âêëþ÷àÿ Ìîñêâó 
èëè Ñàíò-Ïåòåðáóðã) ñ ïðîåêòîì äëÿ ñîòðóäíèêîâ 
êîììåð÷åñêîé ôóíêöèè Êîìïàíèè «×åðíîìîðñêîå 
ïîáåðåæüå»

Êîìïàíèÿ Êîêà-Êîëà Ýé÷-Áè-Ñè
íàø äàâíèé çàêàç÷èê, è ìû èñêðåííå  ðàäû 
äîñòèæåíèÿì ýòîé êîìïàíèè

нем Новгороде, Самаре, Волж-
ском, Екатеринбурге, Ростов-
ской области, Новосибирске, 
Красноярске и Владивостоке. 

Компания производит и про-
дает в России безалкоголь-

ные прохладительные напитки, 
как газированные, так и нега-
зированные - Coca-Cola, Coca-
Cola Light, Sprite, Fanta, питье-
вая вода BonAqua, холодный 
чай Nestea, спортивный напиток 
Powerade и другие, а также соки, 

Премия «HR-бренд» – независимая ежегодная премия за наи-
более успешную работу с репутацией компании как работодате-
ля. Это признание успеха компании в бизнес-сообществе, среди 
экспертов и коллег, клиентов и соискателей. В 2012 году премия 
вручалась в шестой раз.
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