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15 ноября 2012 г. в Самаре группа
компаний «ЛИДЕР» провела междуна-
родную конференцию для производите-
лей пищевой отрасли «Современное
холодильное и технологическое обору-
дование». Целью конференции было зна-
комство с деятельностью ГК «ЛИДЕР»,
обсуждение ситуации на рынке холо-
дильного оборудования, вопросов тех-
нического регулирования и стандарти-
зации, обмен опытом.

С приветственным словом к участ-
никам конференции – специалистам
предприятий пищевой промышленно-
сти обратился президент ГК «ЛИДЕР»
И.В.Шевченко.

ГК «ЛИДЕР» 15 лет работает на
рынке холодильного оборудования. С
2001 г. осуществляет строительство
складов «под ключ» с оснащением их
холодильным оборудованием собст-
венного производства. Основные виды
деятельности – разработка, проектиро-
вание, производство и сервис промыш-

ленного, транспортного, холодильного и
отопительного оборудования, систем
кондиционирования, тепловых насосов,
проектирование и строительство холо-
дильных складов и других объектов.
Собственная производственная база
позволяет выполнять проекты про-
мышленных холодильных систем под
любые габариты и условия заказчика. С
этого года компания реализует новое
направление – «Диагностика и модер-
низация аммиачного холодильного обо-
рудования».

С проблемами холодопотребляющих
производств, возникающими в связи со
вступлением России в ВТО, ознакомил
д-р техн. наук В.Б.Сапожников, про-
фессор Московского государственного
университета инженерной экологии.
Важнейшие условия, которые будут вли-
ять на российских потребителей холо-
да, – это снижение таможенных ставок;
устранение технических барьеров в тор-

говле; изменение тарифов на энерго-
носители. По условиям вступления в ВТО
предусмотрено снижение таможенных
пошлин на ввоз холодильного оборудо-
вания (код ТН ВЭД 8418) с 20 до 10–15 %
в зависимости от номенклатурной пози-
ции и мощности. Потребители холода,
видимо, ожидают, что работать на
импортном оборудовании станет выгод-
нее. Однако на это не стоит надеяться,
поскольку Россия должна приводить в
соответствие с требованиями ВТО цены
на энергоресурсы, в том числе электри-
ческую энергию, для внутренних потре-
бителей, что увеличит затраты на экс-
плуатацию техники. Также соглашение с
ВТО содержит определенные обяза-
тельства по повышению заработной
платы на российских предприятиях.
Значит, себестоимость отечественной
продукции может увеличиться. Помимо
обязательств перед ВТО у России есть
обязательства по тарифным ставкам
Таможенного союза.

Одно из опасений в связи с вступ-
лением в ВТО заключается в возмож-
ном снижении качества импортиру емой
продукции. В России техническими
барьерами являются требования тех-
нических регламентов, не допуска -
ющие на рынок некачественную или
небезопасную продукцию. Внутренним
российским документом, определя -
ющим условия обращения на рынке
холодильного оборудования, является
Технический регламент о безопасности
машин и оборудования. Он, в частно-
сти, устанавливает обязательное под-
тверждение соответствия всего холо-
дильного оборудования требованиям
по безопасности эксплуатации. Но с
вступлением в действие 1 февраля
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Холод без границ

Значительная часть энергозатрат при производстве, переработке
молока и обращении на рынке готовой продукции приходится 
на холодильную цепочку. С учетом износа холодильных установок,
требующих замены, перед многими предприятиями стоит вопрос
модернизации и внедрения современных систем холодоснабжения.
Рынок промышленного и коммерческого холода в России 
характеризуется большой емкостью, а его структура – снижением
доли оборудования отечественного производства и ростом 
импорта. При этом среди российских компаний доминируют те,
которые занимаются сборкой холодильных установок из 
импортных комплектующих, что представляет собой скрытую
иностранную конкуренцию. С вхождением России в ВТО эта
тенденция сохранится.
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В Группу компаний «ЛИДЕР» входят
8 независимых организаций:
˜ «ЛИДЕР-С» – подбор, проектиро-
вание, поставка, монтаж холодильно-
го оборудования, пусконаладочные
работы;
˜ «ЛИДЕР-Самара» – сборка агрега-
тов, узлов и компонентов холодиль-
ных систем на базе современного
машиностроительного производства;
˜ «ЛИДЕР-Центр» – внешнеэкономи-
ческая деятельность, поставки холо-
дильного оборудования от ведущих
немецких производителей, тепло-
обменного оборудования собственных
брендов («ЛИДЕР», «SVIL»), ком-
плектующих и запчастей;

˜ «Транс-ЛИДЕР» – поставка и мон-
таж автомобильных установок для
охлаждения и обогрева грузов;
˜ «ЛИДЕР – Мотор-С» – диагностика
и ремонт мотор-компрессоров и элек-
тродвигателей;
˜ Сервисный центр «ЛИДЕР» – строи-
тельные работы, пусконаладка, сер-
вис оборудования;
˜ «ЛИДЕР-Строй» – проектирование,
строительство и монтаж объектов под
ключ;
˜ «Торговый дом «ЛИДЕР» – поставка
и монтаж систем кондиционирования.

ООО «ЛИДЕР-С» включено в
реестр аккредитованных поставщиков
госкорпорации «Росагролизинг».
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2013 г. аналогичного регламента Тамо -
женного союза такое подтверждение
становится добровольным. Однако
потребители холода, со своей стороны,
могут при заключении контрактов
предъявлять требования к поставщи-
кам холодильной техники о ее соответ-
ствии определенным стандартам по без-
опасности, производительности. Кроме
того, к данному оборудованию предъ-
являются жесткие требования по влия-
нию на экологию.

Хотя сторонники вступления нашей
страны в ВТО заявляют, что серьезного
изменения национального законода-
тельства не будет, это не совсем так. В
ближайшее время планируется отмена
лицензирования на ряд товаров, по этапно
будут снижены тарифы на железнодо-
рожные перевозки импортной продук-
ции внутри России до уровня на анало-
гичную отечественную продукцию,
изменятся условия страхования. Макси -
мальная выгода отечественных пред-
приятий (в основном металлургической,
нефтехимической) – 23 млрд руб., а
объем рынка, который открывается, –
примерно 90 млрд руб. в год. Прак -
тическая реализация роста зарубеж-
ных инвестиций как преимущества
членства в ВТО для России также весь-
ма сомнительна.

Есть еще один аспект. Ряд россий-
ских компаний, работающих на рынке
холода, используют в основном импорт-
ные компрессоры, теплообменные аппа-
раты и другие комплектующие. Раз -
виваются такие фирмы благодаря тому,
что зарубежные компании, предлага -
ющие услуги по проектированию и ремон-
ту комплексных холодильных систем,
пока по ряду причин не могут войти на
наш рынок. С либерализацией доступа
на внутренний рынок инжиниринговых
услуг ситуация может измениться.

В долгосрочной перспективе, воз-
можно, улучшится ситуация с доступом
российских товаров на внешние рынки,
но холодильного машиностроения это
вряд ли коснется.

В своем сообщении об эксплуатации
холодильного оборудования на пище-
вых предприятиях В.Б. Сапожников про-
комментировал вопросы об экологиче-
ских ограничениях на использование
ряда хладагентов. Подробно остановился
на правилах приемки, вопросах регист-
рации холодильных установок, прове-
дении пусконаладочных мероприятий,
контроле параметров работы холодиль-
ных систем, программе их технического
обслуживания и эксплуатации.

Участники конференции с большим
интересом слушали сообщение гене-
рального директора ООО «Лидер-С»
Ю.И.Илларионова о выполненных ком-
панией технических решениях средне-
и низкотемпературных комплексов с
различными режимами хранения пище-
вых продуктов, использованием эколо-
гически безопасного, энергосберега -
ющего холодильного оборудования при
полной или частичной автоматизации
производства. Современные технологии
строительства и холодоснабжения под
ключ, проектирование по европейским
нормам позволяют выполнять все этапы
подрядных работ качественно, в сжатые
сроки, без остановки производства
заказчика внедрять холодильные уча-
стки в технологический процесс.

Для охлаждения молока предла-
гаются различные варианты систем –
льдоаккумуляторы, чиллеры, в том числе
с использованием пленочных испари-
телей. В референц-листе среди объ-
ектов, на которых внедрены проекты ГК
«ЛИДЕР», – молочный завод «Воль -
ский» (Саратов), молкомбинат ЗАО
«Данон Волга» (Тольятти), Котель -
ничский молзавод (Кировская обл.),
молокозавод «Алексеевский», ОАО
«Адель» (Самар ская обл.), ОАО «Мол -
комбинат» (г. Бала ково, Саратовская
обл.), Камеш кирский сырзавод (Пен -
зенская обл.), ГМЗ «Лис кинский»
(Воронежская обл.), ХК «Ополье» (г. Ла -
кинск, Владимир ская обл.), ОАО «Мо -
локо» ,  филиал  ЗАО «Кулон- 2»
(г. Волжск, Республика Марий Эл), ОАО
«ВелРус» (Нижний Новгород), «Самара-
Айс» Фабрика мороженого (Самара),
ОАО «Молоко» (г. Новотроицк, Орен -
бургская обл.), «Ухта-Молоко» (Рес -
публика Коми).  Проведена техно -
логическая модернизация склада с
расширением площади помещения на
мо лочном заводе «Лискинский».

В ходе выступлений докладчиков
возникали серьезные дискуссии.
Активно обсуждалась информация,
которую представила Т.И.Рыбалова,
руководитель аналитического отдела
Нацио нального союза производителей
молока «Союзмолоко», о ситуации в
молочной отрасли России и мерах под-
держки, которые может предложить
наше государство. Возможным факто-
ром нестабильности является то, что в
структуре производства молока акцент
все больше смещается в сторону
хозяйств населения, растет доля импор-
та в личном потреблении молочной про-
дукции. Участников интересовали вопро-
сы о влиянии белорусских поставок на
молочный рынок России, подходы к
выбору критериев для определения
хозяйств, которые могут получать дота-
ции на производство сырого молока.
Т.И.Рыбалова привела данные о том,
что таким критериям пока могут соот-
ветствовать сельхозпроизводители
лишь трех регионов. В целом в условиях
ВТО, несмотря на планируемые меры
господдержки, проблемы молочного
животноводства решать будет доволь-
но сложно.

Канд. техн. наук Е.К.Туниева, стар-
ший научный сотрудник ВНИИ мясной
промышленности им. В.М.Горбатова,
ознакомила с новыми документами,
принятыми в отношении продуктов
мясопереработки и с положениями
Технического регламента Таможенного
союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки».

В.А.Выборнов, руководитель отде-
ла продаж компании «Альфа Л Сервис»,
рассказал об инновационных решениях
для производителей пищевых продук-
тов – так называемых pigging-системах,
а также установках для распределения
потоков в емкостных аппаратах, где про-
исходит перемешивание сред, что поз-
воляет снизить потери продукта и энер-
гопотребление.

Конечно, за рамками однодневной
встречи остались нерассмотренными
многие вопросы, касающиеся выбора,
эксплуатации, безопасности систем про-
мышленного холода. Группа компаний
«ЛИДЕР», девизом которой является
«Холод без границ», всегда готова вести
профессиональный диалог со специа-
листами пищевых предприятий и ока-
зать им помощь в решении проблем
холодоснабжения.

Г.В.БЫКОВСКАЯ
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