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«лидер» – значит первый
Название компании очень симво-

лично, потому что это одна из пер-
вых компаний на российском рынке, 
выпускающих отечественное холо-
дильное промышленное оборудова-
ние, и одновременно лидер отечест-
венного рынка холодильной техни-
ки, стоящий в первых рядах по 
объему продаж и качеству своих 
услуг.

«Чтобы сде-
лать оптималь-
ный выбор хо-
л о д и л ь н о г о 
оборудования и 
т е х н о л о г и и , 
топ-менеджеры 
и специалисты 
предприятий 
должны полу-
чить всеобъемлющую информацию 
о современных решениях в этой об-
ласти, – заявил в своей приветствен-
ной речи Игорь Владимирович 
Шевченко,  президент ГК «ЛИ-
ДЕР», – именно такую цель мы ста-
вили перед собой, организуя конфе-
ренцию».

В перерывах участники могли оз-
накомиться с экспозицией новой 
холодильной техники, обменяться 
мнениями и поделиться опытом с 
коллегами. Наибольший интерес вы-
зывали импровизированные блиц-
консультации специалистов ГК «ЛИ-
ДЕР», которые профессионально и 
убедительно отвечали на вопросы, 
касающиеся выбора той или иной 

модели оборудования, тонкостей 
проектирования холодильной систе-
мы предприятия, преимуществ но-
вых холодильных технологий.

реализованные проекты – 
лучшая рекомендация

Количество реализованныхв 
«Лидере-С»  проектов поражает 
воображение. Но самое примеча-
тельное – в каждом из них есть своя 
изюминка, преодоленная слож-
ность, решенная задача. Специали-
сты компании учитывают все нюан-
сы производства заказчика, даже 
если поначалу они кажутся неразре-
шимыми проблемами.

Основным условием строительст-
ва новых складских помещений для 
ХК «Ополье» (Владимирская обл.) 
было сохранение режима круглосу-
точной непрерывной работы склада 
без помех для хранения и отгрузки 
продукции.

Реконструкцию начали с при-
стройки нового помещения к старо-
му складу. Затем помещения объеди-
нили, заменив в старом здании сэн-
двич-панели и напольное покрытие 
(наливные полы), установили два 
агрегата Bitzer и два воздухоохлади-
теля, а также поставили новые откат-
ные ворота с обогревом для погрузки 
фур и небольшие ворота для отгруз-
ки мелкооптовых партий.

«Все было сделано качественно 
и точно в оговоренный срок, при 
этом склад ни на миг не прекращал 
свою работу»,  – с гордостью под-

черкнул Юрий 
Иванович Ил
ларионов, ге-
неральный ди-
р ек тор О О О 
«Лидер-С».

З а к а з ч и к и 
с т а н о в я т с я 
долгосрочными 
п а р т н е р а м и 
компании «Лидер-С», потому что 
после строительства «под ключ» но-
вые холодильные системы берутся на 
сервисное обслуживание. В течение 
многих лет сервисные инженеры бу-
дут следить за работой холодильни-
ков и помогать производителям и 
советами, и делами.

Если предприятие-партнер растет 
и ему требуются новые планы модер-
низации, «Лидер-С» оперативно 
внесет коррективы в имеющуюся 
схему.

Постоянными партнерами компа-
нии уже стали крупные транснацио-
нальные корпорации, такие как 
«Пепсико» и «Кока-Кола», для кото-
рых были спроектированы и по-
строены холодильные склады и сис-
темы холодоснабжения во многих 
регионах России.

низкотемпературные 
и среднетемпературные 
склады для хранения сырья 
и готовой продукции

Проектирование складских поме-
щений – ответственная и непростая 
задача. Как решить ее с наименьши-

теХНолоГИИ ХолоДа

современное холодильное
и технологическое оборудование
Н. В. Яремчук

15 ноября 2012 г. в гостеприимной самаре собрались представители пищевого 
бизнеса и производители оборудования для выпуска пищевых продуктов 
из различных регионов россии, Украины и других стран. Их объединил 
интерес к новинкам холодильной техники и технологий, представленных 
на Международной конференции «современное холодильное и технологическое 
оборудование». организатором и радушным хозяином мероприятия была 
Группа компаний «лИДер», в состав которой входит ооо «лидер-С».
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ми затратами ресурсов и с наивыс-
шей эффективностью в эксплуата-
ции? Об этом рассказал слушателям 
Ю. И. Илларионов.

В проектировании нет второсте-
пенных вопросов. «Если экономить 
средства на качественном проекти-
ровании, то ошибки порой обходятся 
весьма недешево», – предупреждает 
докладчик.

К примеру, неверный выбор те-
плоизоляции полов приводит к 
дополнительным расходам ввиду 
дополнительного охлаждения по-
чвы под помещением, плохого со-
хранения температурных параме-
тров, сверхнормативных потерь 
при усушке продукции. Особенно 
дорого обходятся подобные прос-
четы при строительстве низкотем-
пературных складских помещений, 
ведь в этом случае даже кратковре-
менное отключение холодильной 
техники приведет к порче продук-
ции.

Одним из современных подходов 
к строительству низкотемператур-
ных складов является свайная кон-
струкция фундамента – в этом случае 
отпадает необходимость в обогреве 
почвы под фундаментом с помощью 
ТЭНов.

Проблемы и перспективы 
холодопотребляющих 
производств в связи 
с вступлением россии в вТо

Владимир Борисович Сапожни
ков, профессор кафедры «Техника 

низких темпе-
ратур» МГУИЭ 
проанализиро-
вал, как изме-
нится положе-
ние производи-
т е л е й  х о л о -
дильной техни-
ки в России.

В Минэконо-
мразвития раз-

работан проект стратегии защиты 
национальных интересов России в 
ВТО, но вместе с тем одним из усло-
вий присоединения к ВТО является 
снижение ввозных таможенных пош-
лин, ограничение господдержки ряда 
отраслей, что может привести к ро-
сту конкурентоспособности ино-
странных товаров.

Связанная ставка таможенной 
пошлины на ввоз холодильников, 
морозильников и прочего холодиль-
ного или морозильного оборудова-
ния, электрического или других ти-
пов тепловых насосов снижена с 20 
до 10–12 %. Эти условия, по мнению 
докладчика, усложнят и без того не-
легкие условия работы отечествен-
ных производителей холодильной 
техники. Но, с другой стороны, воз-
можное снижение цен на импортное 
оборудование будет выгодным для 
потребителей, планирующих модер-
низацию своего производства.

эксплуатация современного 
холодильного оборудования 
на пищевом производстве

В схеме современного холодиль-
ного оборудования в отличие от 
принципиальной схемы простейшей 
холодильной машины задействовано 
множество дополнительных элемен-
тов и опций, каждый из которых иг-
рает определенную роль в общей 
системе: обеспечивает безопасность, 
оптимизирует работу отдельных аг-
регатов и частей машины, снижает 
энергозатраты и выполняет мно-
жество других функций. При этом 
усложнение конструкции, как прави-
ло, увеличивает стоимость оборудо-
вания в целом. Чтобы найти золотую 
середину между функциональностью 
и ценой, надо понимать, для чего в 
схему введен тот или иной дополни-
тельный элемент.

В. Б. Сапожников, профессор 
МГУИЭ, провел со слушателями ма-
стер-класс по эксплуатации совре-
менного холодильного оборудова-

ния. В своем докладе он подробно 
остановился на функциях и задачах 
каждого дополнительного элемента 
конструкции, а также рассказал о 
том, как контролировать и оптими-
зировать параметры работы важней-
ших узлов и установки в целом.

Очень подробно докладчик оста-
новился на поиске причин неисправ-
ностей холодильной системы и спо-
собах их предотвращения. Для этой 
цели были разработаны специальные 
блок-схемы (см. рисунок).

Для контроля работы холодиль-
ной установки рекомендуется изме-
рять и регистрировать рабочие пара-
метры холодильной системы в спе-
циальной форме.

В ходе мастер-класса был также 
сделан обзор хладагентов и масел, 
наиболее широко применяемых в 
настоящее время в холодильной тех-
нике, и даны рекомендации по их 
правильному выбору с учетом хими-
ческого состава и физических 
свойств.

Piggin-системы
В. А. Выборнов (ООО «АльфаЛ-

Сервис») рассказал о возможностях 
применения системы вытеснения и 
перемешивания продукта (piggin-сис-
тема) в различных отраслях пище-
вого производства. Система имеет 
значительные преимущества по срав-
нению с традиционными способами 
перемешивания, распределения и 
вытеснения – это сокращение потерь 
продукта, снижение энергопотребле-
ния, доступность для гигиенической 
обработки (автоматическая очистка 
технологических трубопроводов).

теХНолоГИИ ХолоДа

Экспозиция оборудования ГК «лидер-с»
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Технологии «Альфа лаваль» 
для переработки побочных 
продуктов убоя животных 
и птицы

Современная мясо- и птицепере-
работка стремится к двум целям: 
созданию безотходного производства 
и решению экологических проблем. 
Для этого крупные предприятия вне-
дряют технологии производства из 
отходов переработки мяса и птицы 
ценных пищевых и кормовых продук-
тов. Такое производство должно со-
ответствовать всем санитарным тре-
бованиям и одновременно сохранять 
в максимальной степени пищевую 
ценность продуктов и их безопас-
ность для конечного потребителя.

В компании «АльфаЛаваль Поток» 
предлагаются основные решения для 
такого производства:

•	 переработка пищевого побочно-
го сырья в продукты пищевого ка-
чества; обезжиривание мяса механи-
ческой обвалки (ММО); переработка 
жировых тканей в пищевые жиры и 
белки; вытопка пищевого жира из 
костей; переработка крови пищевого 
качества в плазму и гемоглобин;

•	 переработка непищевого сырья 
(технической крови, костных тканей, 
низкокачественных мякотных побоч-
ных продуктов и флотошлама с сис-
тем очистки сточных вод предприя-
тия) в продукты кормового качест-
ва – кровяную и мясокостную муку 
и кормовой жир.

Для этих целей в компании разра-
ботано сепарационное оборудова
ние (декантерные центрифуги, высо-
коскоростные сепараторы, фильтры) 
и термическое оборудование (пла-
стинчатые и скребковые теплооб-
менники, теплообменники Contherm, 
кассетные выпарные установки 
AlfaVap).

новые национальные 
стандарты на колбасные 
изделия и продукты из мяса

Актуальную информацию относи-
тельно последних изменений в нацио-
нальных стандартах, касающихся ас-
сортимента, классификации, марки-
ровки и сроков годности колбасных 
изделий и продуктов из мяса, предста-
вила слушателям Е. Туниева, научный 
сотрудник лаборатории технологии 
колбас, полуфабрикатов и упаковки 
ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова 
Россельхозакадемии.

Докладчица сообщила, что за 
2005–2011 гг. в мясной промышлен-
ности было утверждено 46 стандар-
тов на продукцию и методы испыта-
ний, один стандарт на классифика-
цию мясной продукции и один стан-
дарт на термины и определения.

С 1 января 2013 г. вступают в дей-
ствие новые национальные стан
дарты:

•	 ГОCТ Р 52196-2011 «Изделия 
колбасные вареные. Технические ус-
ловия» (пересмотр);

•	 ГОCТ Р 54646-2011 «Колбасы 
ливерные. Технические условия»;

•	 ГОCТ Р 54704-2011 «Блоки из 
жилованного мяса замороженные. 
Общие технические условия»,

•	 межгосудартвенный стандарт 
ГОCТ Р 53515-2009 «Колбасы жаре-
ные. Технические условия».

Новые национальные стандар
ты, прошедшие ТК:

•	 ГОCТ Р «Колбасы кровяные. 
Технические условия»;

•	 ГОCТ Р «Паштеты мясные и 
мясосодержащие»;

•	 ГОCТ Р «Зельцы»;
•	 ГОCТ Р «Продукты из шпика»;
•	 ГОCТ Р «Фарш мясной».
Разрабатываемые стандарты:
•	 ГОCТ Р «Колбасы сырокопче-

ные. Технические условия»;
•	 ГОCТ Р «Колбасы варено-коп-

ченые. Технические условия»;
•	 ГОCТ Р «Колбасы варено-коп-

ченые. Технические условия»;
•	 ГОCТ Р «Продукты из свинины 

сырокопченые. Технические условия»;
•	 ГОCТ Р «Продукты из свинины 

запеченные и жареные. Технические 
условия».

Единый знак обращения продук-
ции на рынке Таможенного союза – 
Знак евразийского соответствия ут-
вержден решением комиссии Тамо-
женного союза №  711 от 15 июля 
2011  г. Этим знаком маркируется 
продукция, соответствующая требо-
ваниям технических регламентов 
Таможенного союза.

холодильщики «зажигают»!
Насыщенная деловая программа 

завершилась банкетом для участни-
ков. Хотя работа продолжалась и 
здесь: завершались договоренности, 
строились совместные планы, шел 
обмен информацией, но уже в нефор-
мальной, дружеской обстановке – за 
время конференции участники успе-
ли познакомиться и подружиться.

Гости послушали выступление Са-
марского ансамбля цыганской песни 
и танца «Кибитка», а затем посмотре-
ли шоу иллюзионистов «Во мраке 
ночи». Весь вечер с гостями был луч-
ший шоумен Самары Андрей Жигулев.

Это событие, насыщенное обще-
нием, новой информацией и прохо-
дящее в атмосфере радости, запом-
нится слушателям надолго. 

теХНолоГИИ ХолоДа

РИСП – давление испарения;
РКОН – давление конденсации;
П-Г – перегрев;
П-О – переохлаждение;

∆ТЖ.Л – перепад температур на
жидкостной линии;
Н-П – неконденсирующиеся примеси;
∆ТВОЗ – перепад температур по воздуху

РИСП 

П-Г

П-О☺

∆ТЖ.Л есть?

РКОН

ТРВ Слабый

Малая заправка

Преждевременное
дросселирование

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Слабый
компрессор

Да

П-О☺
Нет

Да

Есть Н-П

Большая
заправка

Нет
Н-П есть?

Да

Слабый испаритель

Нет

Нет

Слабый конденсатор

∆ТВОЗ 

Загрязненность Низкий расход
воздухаДа Нет

общая блок-схема поиска неисправностей при снижении холодопроизводительности
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