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ОБРАЩЕНИЕ 

к руководителям и коллективам предприятий  

и организаций холодильной отрасли Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

В адрес Россоюзхолодпрома поступили обращения министерств 

здравоохранения Донецкой и Луганской Народных Республик в связи с тем, 

что восстанавливаемые в республиках лечебные и профилактические 

учреждения испытывают острую потребность в оснащении медицинским 

оборудованием, в том числе холодильным (письма прилагаются). 

В летние месяцы особенно актуальными стали проблемы сохранения 

качества лекарств, компонентов и препаратов донорской крови, которые 

необходимы для оказания экстренной медицинской помощи и спасения 

жизней как военнослужащих, так и гражданских лиц, а также создания 

условий жизнеобеспечения в реанимационных и лечебных отделениях 

больниц. 

В непростой сегодняшней реальности считаем, что профессиональная 

поддержка холодильным сообществом дружественных республик в рамках 

нашей компетенции очень важна. Укрепление России в новых 

геополитических условиях, развитие российской экономики напрямую 

зависят от консолидации общества и бизнеса и нашей способности 

концентрировать усилия для ликвидации нарушений инфраструктуры и 

болевых точек в зоне нашей ответственности. 

Исходя из сложившейся ситуации, Правление Россоюзхолодпрома 

считает необходимым обратиться к предприятиям и организациям 

холодильной отрасли, независимо от их членства в Союзе, а также ко всем 

сотрудникам, с просьбой оказать гуманитарную помощь населению ДНР и 

ЛНР путем сбора денежных средств на закупку и поставку оборудования 

холодильной промышленности. 
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Эта инициатива нашла поддержку в Центральном исполнительном 

комитете партии «Единая Россия». По поручению ЦИК партии «Единая 

Россия» все вопросы, связанные с приемом пожертвований, закупкой 

оборудования, формированием сборного гуманитарного груза, его 

документальным оформлением, согласованием с органами власти и отправку 

адресатам в составе колонны МЧС, взял на себя Ростовский фонд поддержки 

регионального сотрудничества и развития. 

Перечисление пожертвований Фонду осуществляется согласно Договору 

пожертвования и в соответствии с инструкцией по переводу денежных средств 

(документы прилагаются). 

Возможен вариант пожертвования путем прямой закупки жертвователем 

холодильного оборудования у производителя или поставщика и отправки 

этого оборудования в адрес Фонда для формирования сборного груза. 

Расчеты показывают, что для закупки первоочередной отгрузочной 

партии из 60–70 холодильных аппаратов требуется собрать в кратчайший срок 

не менее 2,5–3  млн. рублей. 

Руководителей предприятий и организаций убедительно просим 

ознакомить с настоящим обращением всех своих сотрудников. 

Правление Союза уверено, что холодильщики России не останутся в 

стороне. Предоставим холодильные мощности – поможем сохранить 

жизни! 

 

Приложения: 1) Обращение ЦИК «Единой России». 

2) Обращение Минздрава ДНР и Минздрава ЛНР. 

3) Образец Договора пожертвования. 

4) Инструкция по переводу денежных средств. 

 

 

По поручению Правления Россоюзхолодпрома, 

Председатель Правления Союза, 

Почетный машиностроитель, 

академик Международной 

академии холода       Ю.Н. Дубровин 


