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3СОБЫТИЯ

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА!
Есть cтарая истина о том, что каждый человек, как впрочем и каждая компания,  по-разному оценивает важность 

различных событий. То, что значимо одним, не имеет никакого веса для других, это бесспорно. За прошедшие 12 
месяцев произошло несколько знаковых  событий для нашей компании. И нам хочется еще раз сделать акцент 

на том, что для нас было  знаменательным  в 2011 году.

ВЫХОД ПЕРВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА 
«ИМПЕРИЯ ЛИДЕР»

Развитие компании достигло такого уровня, при котором  в рамках 
4-полосной газеты невозможно осветить все события и факты предпри-
ятия, более того, подробно описать жизнь  каждого отдела, подразде-
ления, рассказать о свершениях и даже неудачах производственного 
процесса. Поэтому выход первого корпоративного журнала – знаковое 
событие для нас. В нем мы можем  рассказать подробно о том,  как ра-
ботает каждый механизм «большой машины «ЛИДЕР». 

В сентябре  мы представили нашим читателям первый выпуск  12-по-
лосного издания. Это издание вышло  14000-ым тиражом, и его первы-
ми читателями стали  участники семинара-слета «День Холодильщика». 
А потом  журнал был разослан производителям продуктов питания по 
всей стране - нашим потенциальным клиентам и партнерам. Ведь он из-
начально издавался для поддержания постоянного контакта с теми, кто 
процессе своего производства не может обойтись без промышленного 
холода, а значит, у нас всегда есть общие темы для обсуждения. 

12 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-СЛЕТ 
«ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА» 

Это мероприятие  стало для нас событием года. Наша компания впер-
вые выступила  генеральным организатором такого мероприятия. А со-
вместно с опытными организаторами этого праздника ЗАО «Технохолод», 
г. Оренбург и ООО «Лидер-Крео», г. Димитровграда нам удалось  устро-
ить настоящий двухдневный  семинар-слет, на котором  участники смогли  
поработать и отдохнуть на славу. 

А съехались на свой необычный праздник холодильщики со всей 
страны. Подробный рассказ о том, как проходили этапы празднования 
«Дня холодильщика» вы сможете прочитать  в этом номере журнала,  где 
своими впечатлениями поделились гости-участники праздника. 

Но главное, статья об этом мероприятии - это взгляд со стороны че-
ловека, который по своей специальности не является холодильщиком, но  
знаком с этим «народом» в силу специфики своей деятельности. Он как 
автор освещает жизнь и деятельность холодильщиков в специализиро-
ванном издании. Нам было интересно узнать мнение человека о «Дне хо-
лодильщика», который посетил этот праздник впервые. Вам тоже, думаю, 
будет интересно! 

УРА! ФУНКЦИОНИРУЕТ! ЗАПУСК НОВОГО САЙТА

Казалось бы, простое дело –  разработать и запустить  сайт компании, 
но мы хотим  выделить его как событие. Потому  и подходили к этому  до-
бросовестно, и «вынашивали» это дитя всей командой  трудно и  долго. 
Но таков уж наш подход к работе - если делать, то делать основательно. 
Нельзя сделать что-то  сложное быстро и просто. Многоуровневый по 
своему содержанию сайт требовал особого внимания при разработке и 
наполнении.  Учитывая  специфику  нашей работы, особенности расчета 
и подбора  необходимого холодильного оборудования, мы модифици-
ровали наш сайт таким образом, что, несмотря на сложный контент, он 
прост для понимания специалистами промышленного холода. Сайт ин-
формативно  богат историей компании, показанной через  выполненные 
объекты, ее активами  и  информационными новостями  разных лет. 

  
Работа по его совершенствованию ведется ежедневно, и мы ждем от 

вас отзывов об удобстве работы на нашем сайте, его структуре и функци-
ональных  преимуществах. 

ПОПОЛНЯЕМ АКТИВЫ

Этот год  не стал исключением в вопросе расширения масштабов 
деятельности  и развития компании. 

Список недвижимости компании пополнился еще двумя матери-
альными активами.

24 января 2011 года компания приобрела в собственность 2 не-
жилых здания по адресу: г. Самара, ул. Авроры, дом 114А (корпус 3 и 
корпус 4) общей площадью 756,8 кв.м, в настоящее время осущест-
вляется реконструкция помещений.

В июле текущего  года  компания  стала собственником  трансфор-
маторной   подстанции   (37,7 кв.м)   с двумя трансформаторами ТРМ 
400 и выкупила электрическую мощность  300 квт/час. Трансформа-
торная подстанция предназначена для преобразования напряжения 
в электрических сетях,  для питания собственных   промышленных 
и строительных объектов, административных корпусов и поставки 
электроэнергии более 20 субабонентам-организациям, находящихся 
рядом.
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Статья предоставлена Первым 
информационно-аналитическим ин-
тернет-порталом о применении низко-
температурной техники и технологий во 
всех сферах бизнеса «Holod Union»
Автор статьи Виктор Симонов, глав-
ный редактор портала Holod Union.

Пожалуй, впервые подготовка к 
празднованию «Дня Холодильщика» 
в этом году получила заметный резо-
нанс в холодильном сообществе. Так 
как же прошел этот профессиональ-
ный праздник, и чем он запомнился 
участникам?

Есть много форматов различных ме-
роприятий, на которых специалисты мо-
гут получить новую информацию, обме-
няться опытом или просто пообщаться, 
обсудив насущные проблемы.

К сожалению, в холодильной отрасли 
подобные встречи, особенно в последние 
годы, проходят не так часто. В основном 
это происходит в рамках специализиро-
ванных выставок, которых не так много, 
на нескольких технических семинарах 
или конференциях. Но атмосфера на 
подобных встречах все-таки деловая, и 
во главу угла ставится решение тех или 
иных технических и бизнес-вопросов. В 
последние годы сформировался новый 
формат встреч – «День Холодильщика».

Немного истории
Как говорят вдохновители этого про-

фессионального праздника, именно ли-
мит общения и определил, в основном, 
рождение неформального слета холо-
дильщиков. В этом году он прошел 29–30 
сентября в Самаре и стал уже двенадца-
тым по счету.

История этого праздника началась 
в г. Димитровграде, где после жаркого 
лета местные холодильщики решили со-
вместно отметить окончание «горячего» 
сезона. Первые подобные встречи проис-
ходили на дачах, но с каждым годом круг 
участников все расширялся. Именно тог-
да были выработаны ритуалы и обычаи 
этого праздника. Традиции совершен-
ствовались, но незыблемой оставалась 
лишь дата проведения праздника – по-
следняя пятница сентября.

Основной идеей таких встреч стало 

неформальное общение коллег с целью 
не только обменяться мнениями и об-
судить животрепещущие проблемы, но 
и установить простые человеческие, а 
может быть и дружеские контакты, не 
взирая на то, что коммерческие интере-
сы порой пересекаются. А какой же хо-
лодильщик без выдумки и чувства юмо-
ра? Поэтому были придуманы несколько 
шутливых конкурсов и ритуалов.

В последние годы «День холодиль-
щика» стал выходить за рамки одного 
региона. В прошлом году, он уже прово-
дился в Оренбурге, куда съехались холо-
дильщики и из других городов России. В 
этом году празднование «Дня Холодиль-
щика» переместилось уже в Поволжье, 
в окрестности Самары. Там собрались 
представители холодильных компаний 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Актюбин-
ска (Казахстан), Армавира, Барнаула, 
Брянска, Волгограда, Волжска (Марий-
Эл), Димитровграда, Ижевска, Екатерин-
бурга, Казани, Красноярска, Оренбурга, 
Орска, Самары, Саратова, Туймазы (Баш-
кортостан), Тюмени, Ульяновска, Уфы, 
Челябинска, Ярославля.

День первый – полезное с прият-
ным

Организаторы празднования «Дня 
Холодильщика - 2011» - Группа компаний 
«Лидер» - постарались сделать так, что-
бы польза для собравшихся на слет была 
максимальной. В первый день прошел 
технический семинар, на котором был 
рассмотрен ряд новинок холодильного 
оборудования и программных средств.

Открыл официальную часть слета ис-
полнительный директор Российского Со-
юза предприятий холодильной промыш-
ленности Эдуард Апкарович Багирян. Он, 
поздравив всех присутствующих с празд-
ником, кратко охарактеризовал актуаль-
ные вопросы, стоящие перед холодиль-
ным сообществом, и рассказал, как Союз 
их решает. При этом он подчеркнул, что 
только консолидированные усилия могут 
способствовать успешному решению сто-
ящих задач. 

С интересным докладом о будущем 
фреона R22 выступил доктор технических 
наук, профессор Владимир Борисович 
Сапожников. В конце своего сообщения 
В.Б. Сапожников обратил внимание на 

подготовку кадров, поскольку в послед-
нее время все больше возникает вопро-
сов, подтверждением уровня квалифи-
кации сотрудников. Докладчик сообщил, 
что с прошлого года в Государственной 
Академии профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации ру-
ководящих работников Минобрнауки РФ 
регулярно организуются семинары для 
специалистов по холодильной технике. 
Их участники, прослушав курс по модуль-
ному принципу, получают удостоверение 
государственного образца о повышении 
квалификации.

Пусть и косвенно, но актуальность  
необходимости высокой квалификации 
сотрудников, которые работают на со-
временном холодильном оборудовании, 
была подтверждена и в последующих со-
общениях, с которыми выступили пред-
ставители ведущих европейских компа-
ний-производителей.

Так, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Битцер СНГ» Юрий Владими-
рович Терпеньянц сделал обзор продук-
ции компании Bitzer, основное внимание 
уделив самым последним разработкам 
компании. Конечно, в кратком выступле-
нии докладчику трудно было подробно 
рассказать обо всех новинках и преиму-
ществах оборудования компании Bitzer, 
поэтому Юрий Владимирович пригла-
сил всех, кто заинтересован подробнее 
ознакомиться с продукцией, посетить 
учебные центры Bitzer или обратиться не-
посредственно в московский офис ком-
пании. 

С не менее интересными сообщени-
ями о новом холодильном оборудова-
нии выступили представитель компании 
GUNTNER Олег Владимирович Романюк 
и представитель компании DANFOSS 
Сергей Николаевич Гусев, представив-
шие целый спектр новинок автоматики 
и компрессоров. Нельзя не отметить со-
общение представителя компании EVCO 
Александра Николаевича Прохорова, в 

Взгляд со стороны.«...и я там был, мед - пиво пил»
ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА - 2011
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котором докладчик рассказал о новых 
возможностях программируемых кон-
троллеров этой компании. Большой ин-
терес присутствовавших специалистов 
вызвал целый «пакет» программных про-
дуктов, разработанных специалистами 
компании «ЛИДЕР», который презен-
товал генеральный директор компании 
«ЛИДЕР-С» Юрий Иванович Илларионов.

В заключение семинара с привет-
ственным словом к собравшимся обра-
тился президент Группы компаний «ЛИ-
ДЕР» Игорь Владимирович Шевченко, 
который ответил на вопросы присутству-
ющих.

За прослушиванием интересных до-
кладов и их обсуждением практически 
незаметно прошел первый день слета хо-
лодильщиков, закончившийся, как и по-
ложено, дружеским банкетом.

День второй – праздничный
Те, кто неоднократно принимал уча-

стие в празднике, подметили одну осо-
бенность - в дни проведения «Дня Холо-
дильщика» никогда не бывает дождя, как 
будто природа сама благоприятствует 
его проведению. Что и было в очередной 
раз подтверждено: в первый день слета 
стояла промозглая осенняя погода, но на 
следующий день, в последнюю пятницу 
сентября, в «День Холодильщика», уже с 
утра на небе ярко светило солнце!

Сам же праздник начался с того, что 
веселая компания ряженых «в холодиль-
ные темы» под бой барабанов устрои-
ла всеобщий подъем, и все, встречаясь, 
с улыбкой поздравляли друг друга с 
праздником. На стадионе пансионата со-
стоялось торжественное построение хо-
лодильщиков. Причем, что вполне есте-
ственно, таблички с названием городов, 
указывающие место сбора участников, 
были наклеены на баллонах из под фре-
она.

Почетная миссия торжественного 
открытия праздника и традиционного 
подъема флага была предоставлена про-
фессору Владимиру Борисовичу Сапож-
никову. 

Если флаг поднят, значит должно 
пройти и шествие. И оно состоялось… Но 
не на территории пансионата, а в распо-
ложенном неподалеку городке Красный 
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Яр. Там, выстроившись в колонну, под 
музыку духового оркестра холодильщики 
проследовали на центральную площадь 
Красного Яра, где состоялась церемония 
символической передачи праздничного 
огня от Оренбурга Самаре. Праздничный 
огонь принял и зажег чашу Игорь Влади-
мирович Шевченко.

После торжественных речей и вру-
чения почетных грамот ряду компаний 
холодильщики проследовали к ожидав-
шим их автобусам и отправились на «ме-
сто постоянной дислокации».

А по прибытии в пансионат приступи-
ли к очередному этапу своего праздника 
– «посвящению в холодильщики» тех, кто 
впервые принимал участие в празднике.

«Претенденты» должны были на дей-
ствующих макетах установок, смонтиро-
ванных организаторами с фантазией и 
юмором, определить место утечки фре-
она или разрыва электрической цепи, 
показать навыки работы на высоте, про-
явить находчивость, необходимую ме-
неджеру, или определить в собранном 
макете детали, не относящиеся к холо-
дильному устройству. Кстати, последний 
конкурс настолько хитро был подготов-
лен, что создал наибольшие проблемы 
конкурсантам, вызывая всеобщий смех 
и «доброжелательные замечания» зри-
телей. Конечно, проигравших не было, а 
каждому прошедшему испытания Снеж-
ная королева вручила памятный сувенир.

После небольшого обеденного пере-
рыва, на котором участники смогли от-
ведать изумительный шашлык, состоялся 
очередной конкурс – на самый экстра-
вагантный «костюм холодильщика». К 
сожалению, в этом конкурсе номиниро-
валось только одно «инженерно-холо-
дильно-юмористическое» произведение. 
Но это «нечто» вызвало множество кол-
ких ответов на заданный вопрос: «Для 
чего в костюме использован тот или иной 

предмет»? Оставляем читателям возмож-
ность самим поупражняться в своих фан-
тазиях… 

А в это время на «открытой площад-
ке», если применить выставочную терми-
нологию, демонстрировались и другие 
рукотворные шедевры, выполненные из 
«подручных холодильных» средств.

Вот как прокомментировал свое от-
ношение к празднику один из самых 
активных его организаторов, генераль-
ный директор оренбургской компании 
«ТехноХолод» Павел Васильевич Щукин: 
«Этот праздник и задумывался непохо-
жим на все другие. В нем есть своя аура, 
присутствует дух солидарности, искрен-
ней радости. Как приятно: просыпаешься 

– вокруг тебя одни холодильщики, все 
друг друга поздравляют, искренне жмут 
друг другу руки. Поневоле воодушевля-
ешься. Чувствуешь, что ты не один, есть 
соратники, даже если они живут от тебя 
достаточно далеко. Во время встреч на 
других мероприятиях нет такой атмос-
феры для общения. И очень хотелось 
бы, чтобы на очередной праздник у нас 
хватило возможности пригласить заслу-
женных ветеранов-холодильщиков, на-
ших уважаемых учителей и наставников, 
которые сейчас на пенсии. И показать им, 
что они не забыты».

Есть мнение – праздник удался
Понятно, проблем по дальнейшему 

совершенствованию этого профессио-
нального праздника достаточно, в том 
числе и по его популяризации. И все-таки 
праздник сложился и привлекает к себе 
все больше внимания. Об этом говорят 
и его участники. Вот лишь некоторые из 
высказываний.

И.В. Шевченко, президент ГК 
«ЛИДЕР», Самара

• Я в холодильном бизнесе более 
15 лет, поэтому это мой праздник,и я, как 
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ТРАДИЦИИ

настоящий холодильщик, рад поддер-
жать эту традицию и поднять праздник 
до профессионального уровня. А для 
нас это еще и прекрасная возможность 
заявить о себе, как об одной из сильных 
российских компании в индустрии хо-
лода.

Ю.В. Терпеньянц, заместитель ге-
нерального директора ООО «Битцер 
СНГ», Москва

• Прошедшее мероприятие, на 
мой взгляд, лучший пример граждан-
ской самоорганизации профессиональ-
ных и творческих людей. Бессмысленно 
ожидать, что государство станет выпол-
нять не свойственные ему функции объ-
единения специалистов холодильной 
отрасли и учреждения нового праздни-
ка наподобие архаичных дней строителя 
или железнодорожника.

Самодостаточные профессионалы 
- холодильщики сами способны спра-
виться с такой задачей, сочетая пользу 
делового общения по актуальным во-
просам развития холодильной техники с 
искрометным весельем в атмосфере не-
формального праздничного единения.

Я был рад представить вниманию ве-
дущих специалистов страны новые раз-
работки компании BITZER и лично пооб-
щаться с многочисленными коллегами, 
занятыми общим любимым делом.

Потому и формат, и перспективу по-
добных встреч специалистов холодиль-
ной отрасли я оцениваю очень высоко и 
уже с нетерпением жду 13- го (счастли-
вого) праздника холодильщиков.

А.Н. Прохоров, компания EVCO, 
Москва

• Событие нужное, эти несколько 
дней -  новый формат общения холо-
дильщиков.  К дружеским вечерам пре-
дыдущих встреч добавлен технический 
аспект семинарских занятий, что значи-
тельно усилило их потенциал. Надеюсь, 
в дальнейшем такие встречи станут ре-
гулярными, объемными и такими же 
неформальными.  Главное, что в одном 
месте собралось братство людей одной 
профессии, где понятие «конкуренция» 
было заменено на понятие «опыт».

А.А. Полевой, генеральный ди-
ректор ООО «Технологии низких 
температур», Санкт-Петербург

• Необычайно душевные участ-
ники, просто феерически вошли в город 
с флагами и транспарантами, вечерние 
и ночные посиделки со специалистами 
оставили неизгладимое впечатление. 
Почувствовал себя опять пионером, ве-
домым к светлому будущему под бара-
банный бой. Необычайно заниматель-
ные поделки из фреоновых баллонов, 
юморные таблички и водка из фреоно-
вого баллона (!). Димитровградским 
отцам-основателям праздника низкий 
поклон, надо чтобы праздник сей стал 
обязательно общероссийским, а лучше 
международным, поскольку за рубежом 
такого праздника точно нет.

Пожелание простое - надо выводить 
праздник на новый уровень. Предлагаю 
беречь природу нашей Родины и отме-
чать «День Холодильщика» за границей. 
Это украсит праздник новыми впечатле-
ниями, значительно улучшит деловую 
программу иностранными докладчика-

ми. Традиционно семинары холодиль-
щиков проводятся в разных странах, мы 
уже давно освоили Германию, Испанию, 
Швецию и Италию. От себя могу пред-
ложить Чехию (с обязательным посе-
щением пивоварен, производств холо-
дильного оборудования и, естественно, 
дегустацией разнообразных напитков). 
Однако визовые проблемы могут поме-
шать участникам, поэтому можно рас-
смотреть, например, Турцию, там тоже 
есть пивоварни, производства теплооб-
менного и холодильного оборудования, 
а самое главное - налаженная индустрия 
отдыха. Это позволит не заботиться о 
гостинице, питании, культурной про-
грамме и т.п. Организацию, если необ-
ходимо, можем взять на себя, стоимость 
авиабилета в Стамбул из Москвы или 
Петербурга на 300 руб. дешевле, чем 
из Самары. Думаю, невзирая на обилие 
русских туристов, марша холодильщи-
ков эти палестины еще не видывали.

Еще раз хочу поздравить всех участ-
ников с праздником «Дня Холодиль-
щика» и пожелать хороших заказов, 

отличного здоровья и прекрасного на-
строения!

А. С. Балыбердин, ООО «Пионер», 
Красноярск

• Я считаю, что такие семинары 
даже лучше, чем выставки, потому что 
атмосфера другая, более располагаю-
щая к общению, она лучше для контак-
тов. Мне удалось много контактов нала-
дить, я теперь всегда буду приезжать, а 
в следующем году постараюсь привезти 
с собой и инженеров, чтобы они пооб-
щались со специалистами из других го-
родов.

П.А. Геллер, региональный пред-
ставитель  ДАНФОС Россия, г. Самара

• В целом, мероприятие было 
продуктивным и полезным. Люди смог-
ли обменяться опытом, поделиться про-
блемами и обозначить точки сотрудни-
чества в будущем. И производитель, и 
конечный клиент должны находиться 
в тесном контакте, и это мероприятие 
очень этому способствовало.
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«Изобретения  матерого холодильщика»

У каждого  человека свои умения  
и  таланты, а мне, как  прирожден-
ному холодильщику, близок фреон и  
все, что без фреона  служить не мо-
жет. Технику холодильную люблю, 
как мать родную, поэтому  готов  лю-
бой, бесполезной на первый взгляд 
вещи придать «полезность»,  а вме-
сте с ней и «оригинальность»! 

  Помимо  конкурсов,  для  развле-
чения гостей на празднике  «День хо-
лодильщика», мы  решили представить    
наши необычные изобретения тем са-
мым и убедить присутствующих, что   
оренбуржские ребята самые «обморо-
женные»! 

А представленные ЗАО «Технохо-
лодом» экспонаты это: 

Сифоны для розлива алкогольных, 
малоалкогольных и рассоло-похмель-
но-утолительных напитков. Расписаны 
под гжель и хохлому, симпатично укра-
сят  любой пикник на свежем воздухе. 

Объем вмещаемой жидкости очень под-
ходит под формат больших  застолий. 
Полностью удовлетворяют потребности  
настоящих холодильщиков в количестве 
и качестве  содержимого. Протестиро-
ваны не только российскими  крепкими 
мужиками, но и  иностранными гостями 
праздника. Оценка «вери гуд»! 

«Аквасипед» - велосипед для про-
гулок по водной глади. Протестирован 
самым смелым  холодильщиком на 
местной реке в октябре  2010 года. Ре-
зультат: едет, педали крутятся, гладь 
речная под баллоновыми колесами  
рассекается. Издает порой необычные 
звуки, удивляя «седоков», тем и отлича-
ется от обычного велосипеда, что сигнал 
сзади под сиденьем, а не на руле.

Качели детские, дворовая качал-
ка. Основным преимуществом данных 
качелей является возможность  переме-
щать  их на любое свободное простран-
ство и  устанавливать без дополнитель-
ных креплений. А на сиденье в виде  
пустого фреонового баллона  легко раз-
местится  седок любых габаритов.  

НКО – Неопознанный Крутящийся 
Объект, изготовлен для вращения вер-
тела под обжарку барашков. Прост в  
применении, необходим, когда аппе-
титным  жареным мяском нужно накор-
мить не одну дюжину холодильщиков и 
не только.

Черевички многофункциональ-
ные, варианты как дамские, так и для 

мужского пола, под любой размер сто-
пы. Назначение - безопасно передви-
гаться по раскалённым углям, острым 
предметам (стеклу, гвоздям), атак же 
навозным лужам. На этом празднике  
они были вручены молодоженам, с це-
лью  пройти  испытания достойно, если 
на пути долгой семейной жизни таковые  
встретятся.

Все предметы имеют низкую себесто-
имость, так как выполнены из порожних 
баллонов, которые предназначены под 
утилизацию. 

Впереди нас ждет еще не один «День 
холодильщика», и мы уверены, что и  
другие холодильные компании могли 
бы свои таланты  обнародовать в виде  
необычных  тематических изобретений!  

Заявки на  прием  экспонатов на 
«Выставку достижений специали-
стов холода» в рамках празднования 
«Дня холодильщика» 2012 года на-
правлять на адрес электронной почты:
925292@gmail.com на имя Щукина П.В.

Холодильщик!  Покажи, что можешь!

Краткий фильм о «Дне холодильщика», вы 
можете посмотреть на сайте: www.leader-cool.ru

Автор: 
Шукин П.В.

ЗАО «Технохолод», г. Оренбург

А ВАМ СЛАБО?
ТРАДИЦИИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мы считаем, что наши товары 
или услуги помимо обычной ценно-
сти должны иметь и духовную. Для 
создания этой ценности благотво-
рительность является обязательным 
условием. 

Со дня основания и на протяжении 
многих лет наша компания  следует тра-
дициям благотворительности и соци-
альной ответственности. За прошедшие 
13 лет участие в благотворительных ак-
циях и оказание спонсорской поддерж-
ки стали неотъемлемой частью деятель-
ности компании. В компании действует 
ряд благотворительных программ, в том 
числе по оказанию помощи малообе-
спеченным гражданам, ветеранам, ин-
валидам, духовным организациям, дет-
ским  домам и домам ребенка. 

Одним из объектов в рамках  такой 
благотворительной программы  стал  
для нас объект Храм святого Николая в 
г. Самара. Церковь всегда служит и со-
зидает на благо и во имя спасения наро-
да независимо от вероисповедания. Но 
и сама  церковь нуждается в поддержке.

Служители храма обратились к руко-

водству нашего предприятия  с просьбой 
о  благотворительной помощи в качестве 
кондиционирования  основного помеще-
ния. 

Не оспорить фразу: «Да не оскудеет 
рука дающего». Этой морали мы 
и придерживаемся всег-
да.

Строительство  
храма святого Ни-
колая  начато вес-
ной 2000 года. 
Святой Николай 
Чудотворец яв-
ляется одним из 
самых почита-
емых на Руси 
святых. В на-
чале  апре-
ля 2000 г. 
состоялся 
молебен с 
установ-
кой кре-
ста на 
с т р о -

ительной площадке. А весной 2001 г. вы-
строено первое здание комплекса - мо-
литвенный дом, в котором с Пасхи 2001 г. 
начаты регулярные богослужения. 

Кондиционирование храма было 
выполнено нами в срок и согласно ар-
хитектурным требованиям  здания. И по 
его завершению от имени его  служите-

лей  было направлено благодарствен-
ное письмо в адрес руководства 

компании.

«ДАЮЩИМ – ВОЗДАСТСЯ…»
Кондиционирование Храма Святого Николая



НЕВОЗМОЖНОЕ-ВОЗМОЖНО
Предложение, от которого невозможно отказаться

СОТРУДНИЧЕСТВО

В уходящем 2011 году компания 
«ЛИДЕР» добилась позитивных ре-
зультатов во всех бизнес-сегментах. В 
условиях нестабильности экономики 
работать, разумеется,  непросто. Про-
тивостоять многочисленным вызовам 
нам всегда помогала оперативная 
реакция на неблагоприятные макро-
экономические условия. Тем самым 
нам удалось обеспечить социальную 
стабильность на всех наших предпри-
ятиях.

Сегодня компания «ЛИДЕР»  продол-
жает реализовывать ключевые проекты. 
Нами разработана новая стратегия, кото-
рая предусматривает значительный рост 
эффективности деятельности и повыше-
ние капитализации. Речь идет о тесном 
взаимодействии с существующими и 
новыми дилерами и партнерами  на всей 
территории страны. Новая стратегия  дает  
реализацию широких возможностей  
всем  звеньям  в цепочке «ЛИДЕР» – Пар-
тнер – Клиент. 

Для компании «ЛИДЕР» это расшире-
ние территорий по  реализации  обору-
дования собственного производства. Для 
Партнеров – самое выгодное предложе-
ние по качеству, стоимости и срокам  по-
ставки. Для Клиента – это предложение, 
которое будет выбрано приоритетным  
при заказе  строительства  и комплекта-
ции объектов.   

С чем мы предлагаем работать?
Собственные бренды продукции - 

производимые и поставляемые на рос-
сийский рынок нашей компанией - это в 
первую очередь ТМ «ЛИДЕР»!

Одноименное название торговой 
марки обязывает нас постоянно  контро-
лировать качество выпускаемой продук-
ции, ведь наш товар носит наше имя!

Под брендом «ЛИДЕР» мы произво-
дим и поставляем холодильные агрегаты, 
чиллера,тепловые насосы, гидромодули, 
льдоаккумуляторы, блоки рекуперации 
тепла, воздухоохладители и коаксиаль-
ные испарители, шкафы управления.

  В октябре 2012 г. планируется произ-
водство и поставка конденсаторов, кото-
рые так же будут носить наш бренд «ЛИ-
ДЕР» и, значит, обязаны быть лучшими 
по качеству.

По мнению большинства экспертов, а 
лучший эксперт - это потребитель нашей 
продукции, качество воздухоохладите-
лей «ЛИДЕР» на сегодня не уступает, а 
по многим параметрам и превосходит  
лучших  европейских производителей те-
плообменников.

   Для бюджетных вариантов мы уже 
на протяжении 7 лет поставляем в Россию 
теплообменное оборудование шанхай-
ской корпорации «SVIL», которое за это 
время хорошо себя зарекомендовало в 
экономичных технических решениях. 

Для заказчиков, которые привыкли 
доверять только немецкому качеству, 
мы поставляем на российский рынок в 
течение последних 5 лет теплообменни-
ки известного немецкого производителя 
«GUNTNER».

Как мы предлагаем работать?
Мы предлагаем вам  товарный знак 

«ЛИДЕР», наше  имя, опыт и связи с це-

лью привлечения клиентов для реализа-
ции товаров и услуг, бесплатное обеспе-
чение рекламными и ознакомительными 
материалами, расчетными программами 
по подбору оборудования,  товарные 
кредиты  и гарантию на все оборудова-
ние до двух лет.

Кроме того, ГК «ЛИДЕР» предлага-
ет совместные «срочные» и «плановые» 
импортные поставки от производителей 
оборудования других стран.

«Срочные» закупки производятся по 
мере необходимости данного оборудо-
вания по  подписанному контракту с ко-
нечным заказчиком.

«Плановые»  закупки осуществляют-
ся путем размещения заявок на  сайте ГК 
«ЛИДЕР» и формируются каждую первую 
неделю нового квартала. 

В рамках «плановых» закупок каждая 
из организаций – партнеров владеет ин-
формацией о наличии складского запаса 
всех партнеров, в том числе основного 
склада  ГК «ЛИДЕР» (ежедневные то-
варные остатки составляют в среднем 70 
млн.руб.) И  каждый из партнеров  имеет 
возможность поменять свое оборудова-
ние на необходимое ему для заключен-
ного контракта.

А что с ценами?
Цены, по которым будут проходить 

закупки для всех партнеров, абсолютно 
прозрачны и едины. Стоимость товара в 
данном случае будет являться СЕБЕСТО-
ИМОСТЬЮ!

Это не та себестоимость,о которой го-

ворят продавцы различного товара. Это 
себестоимость, которая, несмотря  на лю-
бые изменения экономических условий 
(стоимость сырья, курса валют, налого-
вые пошлины и прочие внешние и вну-
тренние факторы) остается  на весь 2012 
г. единой и не подлежит изменениям!

Данное соглашение  между компа-
ниями «ЛИДЕР» и двумя компаниями 
производителями были официально  
подписаны  29 сентября 2011 г. в рамках 
международных переговоров на самар-
ском  семинаре, посвященном «Дню хо-
лодильщика 2011».

В результате этого соглашения компа-
ния «ЛИДЕР» не может увеличить  цену 
продукции, которая, по сути, является се-
бестоимостью для поставщика в течение 
всего 2012 года.

Наше предложение интересно  ком-
паниям,  работающим в разных сегмен-
тах рынка. Например,  холодильным 
компаниям, работающим в  области 
промышленного холода в своем регио-
не порой непросто выиграть тендер на 
крупный объект. Объединение усилий 
при совместном  участии в несколько раз 
увеличивает  шансы   выиграть  в таком 
тендере. 

Мы производим качественную сбор-
ку и поставку холодильного оборудова-
ния. Монтаж и техническое обслужива-

ние  производит только территориально 
местная компания. Договор на поставку 
оборудования может быть заключен  с 
конечным заказчиком  через местную  хо-
лодильную компанию, имеющую статус 
«партнер». 

Почему с нами стоит работать?
ГК «ЛИДЕР» имеет очень солидный 

запас прочности и завоевала серьезный 
авторитет у крупных заказчиков. В на-
шем референс-листе такие компании, 
как Архангельский траловый флот (Ар-
хангельск) и майонезный завод «Орикс» 
(Самара), «КОКА-КОЛА» (Н. Новгород)  
и «Данон» (Тольятти). С нами работали 
Министерство обороны, аэропорт «Вну-
ково» (Москва) и Военно-Морская Ака-
демия (Санкт-Петербург). В итоге это 
более 500 организаций по всей России. 
Это дает нам возможность  выигрывать 
тендеры и получать крупные заказы. Имя 
и репутация ГК «ЛИДЕР» позволят нашим 
партнерам позиционировать себя на 
рынке достаточно высоко и ссылаться на 
наш опыт работы, как на свой собствен-
ный. 

Как известно, стоимость монтажа 
холодильного оборудования может со-
ставлять значительную часть стоимости 
договора. Стоимость необходимых ма-
териалов и работ при монтаже любого 
объекта мы рассчитываем по програм-
ме нашей собственной разработки РСМ 
(Расчет строительства материалов). И мы 
готовы предложить нашим партнерам га-
рантированный подряд на монтаж обо-

рудования и сервисное сопровождение 
во всех совместных проектах на террито-
рии России!

 Мы готовы предоставлять програм-
мы обучения персонала нашим партне-
рам на бесплатной основе. 

Кроме этого, наша информационная 
площадка — журнал «Империя Лидер» 
будет открыта для всех партнеров, и это 
тоже, несомненно, принесет вам ощути-
мую выгоду. Наш журнал читают 14 000 
подписчиков во всей России! 

Нет более прямого  инструмента  для 
развития бизнеса, чем отраслевые и ре-
гиональные выставки.  Участие в них по-
зволяет быть на переднем крае новостей 
и событий. Наши партнеры являются на-
шими партнерами и на выставках. Мы 
предоставляем им возможность рекла-
мировать себя вместе с нами. 

И, наконец, информация о партнерах, 
и ссылка на сайт или другой интернет-ре-
сурс партнера будет присутствовать на 
главной странице обновленного сайта ГК 
«ЛИДЕР». 

Мы готовы к сотрудничеству, и если 
Вы хотите работать с лучшим оборудова-
нием и иметь «шок» - цены на него будь-
те первыми и единственными в вашем 
регионе!

Будь лидером – работай с 
«ЛИДЕРОМ»!
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ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 2011 ГОДА

 Для нашей компании 2011 год 
был  знаменателен различными со-
бытиями, и несомненно, главные из 
них – это, новые объекты, которые 
в нашу копилку опыта и професси-
онализма добавили свои весомые 
вклады. 

Мы, несмотря ни на какие пере-
мены, вот уже 13 лет работаем, раз-
виваемся, расширяем географию 
присутствия, осваиваем новые тех-
нологии. Растет численность персо-
нала, появляются новые управления 
и отделы, растет оборот компании, 
увеличивается число реализован-
ных объектов. 

Конец года – это время подвести 
итоги проведенной работы, сделать 
анализ эффективности подхода и 
реализации каждого осуществлен-
ного проекта.

В этой статье хотим рассказать о 
наиболее значимых объектах 2011 года.

Переходящим объектом с ноября 
2010 года было овощное хозяйство 
«Скорпион», г. Безенчук, Самарской 
области. Сдача  в эксплуатацию данно-
го объекта  состоялась в мае 2011. 

 Для данного объекта осуществлял-
ся расчет, производство и поставка  
холодильной системы для хранения 
овощной продукции.  

Бесспорно, в каждом проекте нужен 
индивидуальный подход,  а комплекс-
ные решения задач, связанные с уве-
личением сроков и качества хранения 
продуктов, особенно важны в таких 
проектах.  И данные решения долж-
ны быть направлены на увеличение 

эффективности деятельности пред-
приятий агропромышленного сектора. 
Именно такого результата ждал от нас 
заказчик!

Было несколько особенностей в  
проекте  безенчукского овощного хо-
зяйства. 

Первая, это то, что 
мы   подобрали  специ-
альную модель  элек-
тронных регулирующих  
вентилей, которые обе-
спечивают более  точную 
работу холодильного 
оборудования.  Цель -  
минимизировать  потери 
веса  продукции (усуш-
ки) хранимого продукта 
и снизить электропотре-
бление оборудования. 

Вторая особенность  

данного проекта - то, что места для 
монтажа  винтового агрегата в складе 
не было, и мы  установили  его  на вы-
соте  8 м от уровня пола. Что больше 
является исключением, чем нормой. 
Склад заказчика состоит из двух холо-
дильных камер размером 30х18 м, вы-
сота каждой камеры  около 10 м,  и на 
этой высоте приходилось осуществлять 
монтаж оборудования. 

После завершения проекта  заказчи-
ки заключили с нами контракт еще на-
один объект, оценив объемы и резуль-
таты  выполненной работы. 

«Архангельск – 2» - так мы назы-
ваем  объект для  заказчика ОАО «Ар-
хангельский траловый флот». В первом 
выпуске нашего журнала мы  освещали 
первый проект, реализованный нами  
в 2010 г. для этого заказчика. Успешно 
завершенный объект принес нам  вто-
рой аналогичный контракт  с этим за-
казчиком, а именно строительство хо-
лодильного склада из ППУ объемом 
1500 т готовой продукции. Это еще 
один склад  для хранения свежезамо-
роженной рыбы по проекту, разрабо-
танному нашими специалистами. 

Для данного объекта осуществили 
поставку двухкомпрессорного винто-
вого агрегата нашего производства. 
Объекты, оснащенные  оборудовани-
ем собственного производства, всегда 
имеют более значимый вес для нас.   

Особенность данного проекта - это 

достаточно большая длина трубопро-
вода. При большой длине магистраль-
ных трубопроводов возможны поте-
ри  давления и мощности. Увеличение  
диаметров трубопроводов  и мощности 
самого агрегата  продуктивно решило 
эту задачу. Нет ничего ценней в бизне-
се, чем хорошая репутация и рекомен-
дации заказчиков. Именно благодаря    

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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положительным отзывам ОАО «Ар-
хангельский траловый флот» о работе 
специалистов нашего предприятия был 
заключен контракт с Северодвинским  
мясокомбинатом ОАО «Мясные про-
дукты», Архангельская область.

ОАО «Мясные продукты» более 
известно в Северодвинске, как «Се-
веродвинский мясокомбинат», ста-
рейший в Архангельской области. Это  
одно из лучших производств мясных  
продуктов в регионе. Мы приступили к 
работе по данному объекту в  октябре 
текущего года и сдали  успешно в экс-
плуатацию уже в ноябре 2011 года. Для 
заказчика  произведен  расчет, поставка 
и монтаж  необходимого холодильного 
оборудования для  низкотемператур-
ных камер хранения мяса. Осуществле-
на замена аммиачного оборудования 
на фреоновое.

География  реализованных  нами 
объектов   очень обширная, это  более 
40 регионов страны, но чаще  осталь-
ных  нашими заказчиками становятся  
предприятия г. Самары и Самарской 
области. Это, естественно, объясняет-
ся географической привязанностью. 
Параллельно с реализацией  объектов 
в других регионах с  апреля по август  
2011 года  нашими  специалистами осу-
ществлялись работы по производству и  
поставке  льдоаккумулятора для завода 
по производству сыра ООО «Адель» в 
Самарской области.

Опыт  производства и поставки  ана-

логичного оборудования более чем для 
10 различных объектов не позволяет 
нам  допускать какие-либо недочеты 
или ошибки в работе. Поэтому  могу 
назвать этот объект рядовым, так как 
мы уже «набили руку» в такой работе, 
а  если проще «мы на этом собаку съе-
ли….». 

 По завершении и сдаче данного 
объекта был заключен  новый договор  
с этим заказчиком на расчет, проекти-
рование  и поставку дополнительных 
камер  для хранения продукции.

Весной 2011 года были осущест-
влены расчет, поставка и монтаж хо-
лодильного оборудования для произ-
водства  ледяной воды по заказу ОАО 
«Молзавод» г. Балаково, а именно 
льдоаккумулятора  со спиральным ком-
прессором Danfoss. Также объем работ 
по данному заказчику включал в себя 
поставку и монтаж библоков для  двух 
камер: камеры хранения  готовой про-
дукции и камеры для созревания сыра.  

Сырный цех предназначен для пере-
работки цельного молока с производ-
ством из него сыра и масла. Последо-
вательность технологического цикла 
выстроена в соответствии с технологи-
ей производства данных продуктов. 

Одним из  последних его этапов  яв-
ляется созревание сыра в специальных 
камерах  с жестким контролем темпе-
ратуры и влажности. Температура  при 
созревании продукта должна  быть не 
выше и не ниже требуемой по ГОСТу . 

Поэтому было подобрано оборудова-
ние  для камер хранения, предназна-
ченное как  для охлаждения так и  по-
догрева, что является необходимым 
условием при  созревании сыра.

Для реализации этой возможности 
в схему оборудования была введена 
автоматика, которая реализует воз-
можность работы  воздухоохладителя 
в режиме конденсатора, а работу кон-
денсатора, соответственно, в режиме  
воздухоохладителя. Все оборудование 
укомплектовано опциями  подогрева 
компрессора для  возможности работы  
в зимнее время.

В этом случае  была применена  на-
сосная станция с ПВХ трубами.  ПВХ 
трубы и фитинги обеспечивают более 
долгий  срок эксплуатации,  отсутствие 
коррозии и необходимости  сварки, 
что является большим  преимуществом 
перед стальными трубами, соответ-
ственно упрощает и ускоряет процесс  
монтажа.

Всегда хочется охватить больше 
проектов,  выполнить больше работы, 
но хочу отметить, что в объектах  ухо-
дящего года все-таки больший акцент 
был сделан на повышение качества    
выполненных работ, которое, несо-
мненно, приведет к желаемому коли-
честву.

И особенно приятно, когда заказчик 
высоко оценивает нашу работу и по-
вторно обращается к нам.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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лургической компании ООО «Инпром» 
в городах  Краснодар, Рязань, Волго-
град, Белгород, Электросталь. Также 
чиллеры устанавливали на предприятии 
ООО «Моторика» в Ульяновской обл., 
производящем комплектующие для авто-
мобильной промышленности.

По заказу ГК «ЛИДЕР»  высококвали-
фицированными специалистами, нашей 
компании под руководством начальника 
производства Тарбеева М.Б., нашей ком-
панией в кратчайший срок (21 день) была 
произведена замена устаревшего амми-
ачного оборудования на современное 

фреоновое (1,2 мгВт) на заводе филиала 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. 
Нижний-Новгород. 

Отмечая высококвалифицирован-
ность наших специалистов, хотим 
осказать, что в компании работают со-
трудники с высшим специальным обра-
зованием по холодильному оборудова-
нию. Они имеют большой стаж работы по 
специальности (более 20 лет). Руковод-
ством компании ежегодно выделяются 
средства для повышения квалификации 
персонала, в том числе в Институте холо-
дильных систем и пищевых производств 
(ИХСПП)  г. Москва.

Техническим руководителем ООО 
«Лидер-Крео» Синицыным А.В. была 
самостоятельно разработана програм-
ма по расчету, подбору оборудования 
и комплектующих льдоаккумуляторов, 
которая позволяет за несколько часов 
правильно и наиболее оптимально подо-
брать заказчику холодильную машину. 

При помощи данной программы был 
рассчитан и подобран льдоаккумулятор 
холодопроизводительностью 250 кВт 
для ООО МК «Заволжский».  Поставка и 
монтаж также осуществлялись нашими 
специалистами. 

Хотелось бы отметить, что точность 
расчета  данной программы способствует 

нашей компании   выигрывать  тендеры 
на установку и монтаж оборудования.  

Много времени наши специалисты 
уделяют работе по сервисному обслу-
живанию. Это позволяет отслеживать 
работоспособность каждой единицы хо-
лодильной техники, независимо от ее 
мощности и состава комплектующих. В 
течение пяти минут программа по ключе-
вому слову выдает полную информацию 
об объекте, выполненных   работах  по ре-
монту или замене оборудования, време-
ни и специалисте, курирующем данный 
объект.

ООО «Лидер-Крео» имеет торговую 
площадь, где представлены в широком 
ассортименте  кондиционеры, теплые 
полы, комплектующие для вентиляции, 
для холодильного оборудования. Там же 
специалистами компании принимаются 
заявки от клиентов на монтаж  или сер-
висное обслуживание.

Мы являемся дилерами Санкт-
Петербургского завода по производству 
водонагревателей «Термекс». В насто-
ящее время  ООО «Лидер-Крео»  един-
ственный в г. Димитровграде и в регионе 
сервисный центр . У нас есть собственная 
производственная база, стенды для ис-
пытания, обученные специалисты для  
успешного  выполнения.

Клиентская база предприятия растет 
с каждым годом. И мы гордимся, что в 
ней становится все больше  таких круп-
ных предприятий, как  мясоперерабаты-

вающее предприятие ООО «Даль-Кама» 
Республика Татарстан (140 тонн перера-
ботки и заморозки мяса курицы в сутки).  
Данное предприятие находится на аут-
сорсинге. Работы на объекте проводятся 
вахтовым методом по 10 дней. 

Одной из недостижимой ранее вер-
шин стал монтаж и сервисное обслужи-
вание предприятия атомной на промыш-
ленности. Научным Исследовательским 
Институтом Атомных Реакторов (НИИАР) 
г. Димитровград был размещен заказ в 
нашей компании на  монтаж системы, 
обеспечивающей климат в оператор-
ских помещениях камер по производ-
ству ТВЭЛ. Мы успешно справились и 
с этой работой, и считаем, что получив 
дополнительеый опыт, стали более «под-
кованными», и сегодня никакие области 
промышленности и производства нам не 
страшны.

Немало планов и задач мы ставим пе-
ред собой в следующем году, но с уверен-
ностью заявляем: нам   можно доверять. 
Ответственное отношение к каждому 
объекту, профессионализм работников 
и  внимательное отношение  к проблемам 
заказчика вкупе дают сегодня тот резуль-
тат,  который полноценно отражает наш 
девиз: мы предоставляем вам холод с га-
рантией! 

Коллектив ООО «Лидер-Крео» 
(г. Димитровград) более 10 лет за-
нимается промышленным холодом: 
проектированием, производством и 
монтажом систем вентиляции, кон-
диционирования, теплоснабжения, 
автоматики.

Поставка, монтаж вентиляционного и 
климатического оборудования, а также 
комплектующих к ним, торгово-холо-
дильного оборудования для магазинов и 
складов, холодильных терминалов, ово-
щехранилищ, пищевых производств – это 
только небольшая часть нашей сферы де-
ятельности.

 Компания предоставляет широкий 
выбор оборудования. Высокий уровень 
знаний в холодильной промышленности 
позволяет нам максимально правильно 
и оптимально по всем параметрам подо-
брать заказчику необходимое оборудо-
вание. Опытные специалисты подробно 
проконсультируют заказчика, подберут 
технику в соответствии с необходимыми 
параметрами, типоразмерами, маркой 
производителя и ценовой категорией.

В «копилке» нашей компании сфор-
мировался немалый багаж выполнен-
ных работ. Мы осуществили комплекс 
инженерных проектировочных работ по 
обеспечению строительных объектов и 
сдали под «ключ» холодильные каме-
ры для хранения молочной продукции 
и промышленные охладители для ООО 
«АЛЕВ-УРАЛ», ООО МК «Заволжский», 
ООО «Нанс», ООО «ТД Шевалье», ТЦ 
«Ардалер» в г. Атырау Казахстан и мно-
гие другие. Произвели монтаж водоох-
лаждающих установок – чиллер на базе 
компрессоров BITZER в филиалах метал-

ХОЛОД С ГАРАНТИЕЙ-НАШ ДЕВИЗ! 
ООО «ЛИДЕР-Крео» партнер ГК «ЛИДЕР»

ПАРТНЕРЫ
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РЕМОНТИРУЕМ ВСЕ, 
что крутится, вертится, вращается! 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Так заведено, что к завершению 
календарного года мы подводим 
черту под всеми событиями и свер-
шениями, которые были у компа-
нии. Анализируя  результаты  своей 
работы в 2011  году, можем сказать 
уверенно:  год удался, заказов от на-
ших постоянных  клиентов, а также  
клиентов новых было много, и это 
радует. 

Мы «оттюнинговали»  более 100  мо-
тор компрессоров, и еще больше  сотни 
электродвигателей.

Ремонт компрессоров и перемотка 
электродвигателей выполняется ква-
лифицированными специалистами. В 
своей работе мы применяем высоко-
качественные сертифицированные ма-
териалы с высокими изоляционными и 
температурными показателями. В ком-
прессоре мы целиком меняем статер 
на новый, применяя для замены только 
оригинальные запчасти.

Мы ремонтируем все, что вертит-
ся, крутится, вращается! 

Главное, чтобы вышедшие из строя 
компрессоры и электродвигатели были 
ремонтно пригодные. Все определяет-
ся на стадии диагностики. Если только 
нет  повреждения   посадочных мест под 
втулки, то ремонт такой единицы благо-
получно осуществляется.   

Вот несколько примеров из разных 
областей применения  электродвигате-
лей и их «возврата к жизни»  силами на-
ших специалистов.  

Электродвигатели много-
скоростные

Многие компании отказывают-
ся от  ремонта таких  вентилято-
ров, потому что это требует более 
усердного  подхода. Вся сложность 
в том, что нужно  разбираться со 
схемами, которых нет ни в одном 
справочнике.  Провод  на таком 
оборудовании тоньше волоса и 
он рвется при неосторожной ра-
боте. Но нам это под силу. На-
пример, сейчас мы перематываем 
трехскоростные вентиляторы для 
компании «Эко-сервис», г. Санкт-
Петербург, которая является об-
служивающей компанией  «ИКЕИ». 

Компания «Пластик-М», 
г. Самара, использует в своем 
производстве  большие сорокопя-
тикиловатные электродвигатели, 
которые дробят пластмассовую 
крошку. Мы сотрудничаем с этой 
компанией  уже более 10 лет. И 
каждый раз в случае выхода из 
строя этих электродвигателей ока-
зываем «скорую помощь» нашему 
постоянному партнеру. 

Электродвигатели на краны
Компания  «Алтын-яр» г. Ка-

зань является нашим давним за-
казчиком.  В  порту  Самарской 
области расположены краны пор-
товые, эксплуатируемые данной 
компанией.  Каждый сезон в пе-
риод навигации мы  осуществляем 
перемотку  электродвигателей на  
эти краны. 

Электродвигатели в произ-
водстве

В производственных печах для 
выпечки хлебобулочной  продук-
ции также используются электро-
двигатели. Самарская компания 
«Хлеб» работает на оборудовании, 
укомплектованном   китайскими и 
турецкими двигателями разной 
мощности  от 0,18  до 13 квт. Мы 
справляемся с оборудованием и 
этих стран-производителей.

А вот для самарского «Завода 
тарных изделий»  мы осуществля-
ли ремонт  больших электродвига-
телей от 50  до 125 квт.

Вентиляторы  с конденсато-
ров и воздухоохладителей, вен-
тиляторы в вытяжках

Причина  отказа этого обору-
дования - выход подшипников из 
строя, износ вала, посадочного 
места под подшипник, обрыв по 
фазе или  попадание влаги или 

льда. Замены дорогостоящего оборудо-
вания всегда можно избежать, осуще-
ствив  ремонт   самих вентиляторов. 

Электромагнитные муфты авто- 
кондиционеров 

От автовладельцев иностранных 
марок автомобилей  поступают заказы 
отремонтировать вышедшие из строя  
автокондиционеры, так как замена на 
новый во много раз дороже ремонта 
такого оборудования. Это реальная эко-
номия для собственника авто плюс га-
рантия  на услуги.

Бытовые генераторы
Частные клиенты приходят  к нам  с 

заказами на перемотку  бытовых гене-
раторов. Они вырабатывают свет, и их 
предпочтительно  покупают для исполь-
зования  на даче.  

Конечно, наша фишка – это перемот-
ка  дорогих компрессоров Битцер или 
Copeland, но  если вас  застала неудача,  
и вышел из строя  электродвигатель, не-
важно в какой сфере применяемый, то 
есть решение - есть «Лидер-Мотор-С» 

И снова будет все крутиться, вер-
теться и вращаться!
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В октябре 2011 года  «Транс Ли-
дер» принимал участие в ежегод-
ном семинаре дилеров «Carrier 
TRANSICOLD» в Геленджике, на кото-
ром присутствовали представители 
United Technologies Corporation: ди-
ректор «Carrier TRANSICOLD» в стра-
нах с развивающейся экономикой 
Fabrice D`ARCHE (Франция), Шалимов 
И.О., Колдаев В.Г.; представители ге-
нерального дистрибьютора  «Carrier 
TRANSICOLD»  в России – компании 
«СИВ Трансхолод»: Симонов В.П., Со-
колов С.С. Семинар был посвящен 
подведению итогов года, обсужда-
лись меры по увеличению доли агре-
гатов  «Carrier TRANSICOLD» в нашей 
стране, а также были представлены 
проекты по внедрению новинок на 
российский рынок. 

Особо было подчеркнуто, что  «Carrier 
TRANSICOLD»  по прежнему занимает  ли-
дирующее положение в мире по объему 
продаж среди производителей транс-
портного холодильно-отопительного 
оборудования. 

 
Также в 2011 году продукция «Carrier 

TRANSICOLD» была представлена на 
международных выставках «World Food 
Moscow 2011» и «Комтранс-2011» в Мо-
скве.

ООО «Транс Лидер» как официаль-
ный дилер «Carrier TRANSICOLD» мо-
жет назвать 2011 год самым успешным 
за свою более чем 10-летнюю историю. 
Увеличение клиентской базы и укрепле-
ние сотрудничества с дилерами произ-
водителей автотехники позволило нам 
за этот год произвести монтаж автоном-
ных агрегатов «Maxima 1300» (для полу-
прицепов), «S-750» (для автомобилей с 
объемом кузова до 57 м³) и значитель-
но увеличить количество поставленных 
агрегатов «Viento» и «Xarios» с приводом 
от двигателя автомобиля. 

 Возможность приобрести у нас го-
товый авторефрижератор, оснащенный 

агрегатом марки «Carrier TRANSICOLD», 
на базе практически любого автомоби-
ля – это еще один фактор, который по-
зволил нам получить преимущества по 
сравнению с конкурентами, а что самое 
главное - упростить и, соответственно, 
ускорить для клиента процесс выбора и 
приобретения авторефрижератора, со-
ответствующего его требованиям.

 По результатам работы за 2011 год 
ООО «Транс Лидер» уверенно вхо-
дит в число ведущих дилеров «Carrier 
TRANSICOLD» на территории России.

 
С наступлением холодов более ак-

туальным становится вопрос об авто-
номных предпусковых подогревателях 
и воздушных отопителях «Webasto». 
ООО «Транс-Лидер» также является офи-
циальным дилером этого производите-
ля, имя которого давно уже стало нари-
цательным при упоминании автономных 
систем отопления.

 Все большей популярностью пользу-
ется установка автономных воздушных 
отопителей «Webasto» в автомобильные 
фургоны, перевозящие, например, мо-
лочную продукцию. Эта популярность 
вызвана необходимостью поддержа-
ния плюсовой температуры в фургоне в 
холодное время года, а также все воз-
растающими требованиями к перевоз-
ке продукции, требующей соблюдения 
определенного температурного режима.

 На сегодняшний день мы поставля-
ем оборудование дилерам таких произ-
водителей автомобилей как: AUDI, FIAT, 
FORD, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES, 
MITSUBISHI, PEUGEOT, TOYOTA, 
VOLKSWAGEN, IVECO, HYUNDAI, MAN, 
SCANIA, KIA.

  В 2011 году нами впервые была про-
изведена поставка системы кондициони-
рования воздуха «Blue Cool», предназна-

ченной для водного транспорта.
 Постоянно растущий спрос на про-

дукцию «Webasto» среди владельцев 
автомобилей, судов, спецтехники наряду 
с активным сотрудничеством с офици-
альными дилерами известных произ-
водителей, позволяет нашей компании 
находиться в числе ведущих российских 
дилеров «Webasto».

ПОЖАЛИ РУКИ. ПОЖИНАЕМ ПЛОДЫ
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