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22.06.2021 № 10.Р-120  Холодильщикам России, 

Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 

Молдавии, Таджикистана, 

Туркмении, Узбекистана 

 

Уважаемые коллеги, друзья! 

С каждым годом все более укрепляется добрая традиция - в конце 

рабочего сезона, в последнюю пятницу сентября, проводить семинар-слёт 

профессионалов холодильной отрасли «День холодильщика». 

Вот как об этом празднике говорит директор по продажам и маркетингу 

компании ООО «Данфосс» Юрий Юрьевич Чуриков: «Интересная идея, 

предложенная руководителем компании ООО «КРЕО Групп» Владимиром 

Анатольевичем Павельевым, превратилась в традицию и ежегодно вызывает 

живой интерес у холодильщиков по всей стране. Мы все вместе делаем 

замечательную работу по обеспечению людей качественными и 

экологичными продуктами, комфортными условиями обитания. 

Специалисты, которые занимаются этим благородным делом, достойны того, 

чтобы собраться вместе и отметить, как много сделано, поговорить о том, что 

впереди еще очень много интересного!». 

В этом году почетную эстафету проведения праздника «День 

холодильщика-2021» от компании «Русские медные трубы» примет 

содружество «ЮжУралХолод PRO». Эта компания при поддержке и 

активном содействии Российского союза предприятий холодильной 

промышленности и компании ООО «КРЕО Групп» организует праздник 23-

25 сентября 2021 г. в уральском городе золотодобытчиков, авто и 

ракетостроителей - Миассе (Челябинская область). 

mailto:holod@rshp.ru
http://www.rshp.ru/


2 

Праздник будет проходить на базе отдыха «Жемчужина Урала» на 

берегу младшего брата Байкала озера Тургояк. 

Праздник «День холодильщика» уже давно стал международным и мы, 

российские холодильщики, с большой радостью встретим своих коллег из 

бывших советских республик. Нам есть чем поделиться в своей профессии. 

В этом году деловая программа праздника будет акцентирована на 

проблемах маркетинга, монтажа и сервисного обслуживания холодильного 

оборудования и систем. 

Участники слёта получат отличную возможность пообщаться с 

коллегами, установить личные и деловые контакты, как в ходе 

торжественных мероприятий и семинара, так и во время праздника на базе 

отдыха. 

В августе оргкомитет праздника сообщит информацию о программе 

слёта-семинара, условия участия и реквизиты для регистрации. 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в празднике 

холодильного сообщества. 

Уверены, что День холодильщика-2021 пройдет, как всегда, на высоком 

организационном уровне и обогатит его участников новыми знаниями и 

впечатлениями. 

 

С уважением 

Председатель Правления Союза, 

Почетный машиностроитель, 

академик Международной 

академии холода        Ю.Н. Дубровин 


