
 

 

20 лет — в борьбе за отрасль 

У Россоюзхолодпрома — общественного объединения предприятий 

отечественной индустрии холода — круглая дата. 

 

Мы поздравляем с юбилеем Председателя Правления Союза Юрия 

Николаевича Дубровина, всех сотрудников организации, всех членов и 

партнеров Союза, всех, кто откликается на актуальные начинания этого 

объединения холодильщиков. 

Всем желаем дальнейших успехов в борьбе за отрасль и побед на этом 

непростом поприще в наше непростое время. 

Впрочем, и двадцать лет назад, когда создавался Союз, оно не было 

простым. После разрушительной «демократической революции» 

отечественная отрасль, которая и без того не отличалась высокой 

конкурентоспособностью, пришла в упадок. 

Союз в первую очередь столкнулся именно с этой ситуацией, а также с тем, 

что опустевшие и пустовавшие ранее ниши быстро заполнялись иностранной 

техникой. Уцелевшие отечественные предприятия оказались в жесткой 

конкурентной среде. 

Представлять интересы российской отрасли, защищать ее, способствовать 

не только выживанию в новых условиях, но постепенному возрождению и 

развитию — это стало главной и очень важной задачей Россоюзхолодпрома. 

Шла и идет сегодня постоянная работа с государственными 

исполнительными структурами, часто — через преодоление стойкой 

бюрократии. Значительную роль играет сотрудничество с законодательными 

органами власти. Необходимо учитывать интересы отрасли и при 

разработке, и, что очень существенно, при реализации федеральных 

законов, программ, многочисленных нормативно-технических документов… 

За двадцать лет многие инициативы Союза легли в основу развития отрасли. 

Здесь и импортозамещение, ресурсосбережение, соответственная 



инновационная деятельность, содействие привлечению мер 

государственной поддержки. Непочатый край работы — обеспечение 

предприятий кадрами высокой квалификации. 

Решение новых задач — поставка недостающей техники из дружественных 

стран., а что еще нужнее — совместная разработка новых технологий. 

Необходима тесная нормативно-техническая работа с ЕАС, и она ведется. А 

также еще многое, многое другое, включая информационное обеспечение 

отрасли и конкретное решение проблем обратившихся за помощью 

предприятий. 

Хочется также отметить в этом контексте организованную Союзом помощь 

Донбассу, эту гуманитарную миссию поддержали многие компании. 

Впереди еще много работы и у Россоюзхолодпрома, и у предприятий 

отрасли. Поэтому особо хочется поздравить и пожелать успеха тем, кто 

достойно выдержал санкционное давление и связанные с ним проблемы. В 

том числе благодаря и вам, дорогие холодильщики, экономика нашей страны 

твердо держит напор «коллективного запада». 

 

С уважением,  

редакция журнала «Империя холода»  

и портала holodinfo.ru 


