
 

Пост-релиз 
Первого российского отраслевого форума, посвященного Всемирному 

дню холода 

26-27 июня 2019 года в загородном комплексе «Циолковский» 
(Самарская область) состоялся Первый российский форум руководителей и 
специалистов холодильной промышленности, посвященный учреждению 
Всемирного дня холода. 

Организаторами Форума явились Российский союз предприятий 
холодильной промышленности, Ассоциация предприятий индустрии 
климата, производственная компания «SHEV», входящая в группу компаний 
«Лидер», которая выступила генеральным спонсором мероприятия. 

Научно-техническим партнером Форума являлся Всероссийский 
научно-исследовательский институт  холодильной промышленности-филиал 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. 

Информационная поддержка оказана специальными журналами: 
«Холодильная техника», «Империя холода», «Мир климата», «Вестник 
Международной академии холода», интернет-порталами «Холодильная 
индустрия», «РефПортал», «Мир Климата и Холода», «Инфо-Терм», «СОК». 

Торжественное открытие Первого российского форума, посвященного 
Всемирному дню холода, провели Председатель Правления 
Россоюзхолодпрома Ю.Н. Дубровин и президент Группы компаний «Лидер» 
И.В. Шевченко. 

Было зачитано приветствие руководства отраслевого Департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

В Форуме приняли участие руководители компаний из Франции, 
Белоруссии, Казахстана, Туркменистана. 



Российские предприятия были представлены руководителями и 
специалистами компаний «Термокул», «Морена», «Росхолод», «Холодон», 
«Данфосс», «Крео-Групп», «Промхолод-Липецк», «Русские модные трубы», 
«Монтажсервис», «Феникс Контакт Рус», «Лидер-строй» и многих других. 

Всего в форуме приняли участие около 100 представителей из 38 
компаний и организаций. 

Исходя из целевой группы участников Форума, в программе обсуждения 
находились вопросы состояния холодильной промышленности России и 
стратегии ее развития (доклад председателя Правления Россоюзхолодпрома 
Дубровина Ю.Н.), проблемы профессионального образования (доклад д.т.н. 
профессора МГТУ им Н.Э. Баумана Н.А. Лаврова), развития холодильной 
отрасли России с учетом современной экологической политики государства 
(доклад коммерческого директора компании «Клималайф» Г.Е. Лебедева). О 
рынке промышленной климатики по итогам 2018 года доложил председатель 
правления Отраслевого объединения «СОЮЗ ПКВО» Г.Г. Литвинчук, с 
приветствием к участникам Форума и обоснованием необходимости бизнес-
компаниям состоять в профессиональных общественных организациях 
выступил президент Торгово-промышленной палаты Самарской области 
В.П. Фомичев. 

С большим вниманием был заслушан доклад координатора проекта 
«Развитие партнёрских связей России с ЮНИДО» М.С. Елисеева об участии 
российских компаний холодильной промышленности в закупках организаций 
системы ООН. 

Интерес участников Форума вызвали сообщения о возможностях 
взаимодействия с Фондом развития промышленности, с банками «ВТБ», 
«Альфа-Банка», «Промсвязьбанк». 

В ходе пленарного заседания председателем Правления 
Россоюзхолодпрома Ю.Н. Дубровиным были объявлены благодарности от 
имени Союза И.В. Шевченко, Н.А. Лаврову и Г.Г. Литвинчуку за активное 
участие в подготовке и проведении мероприятия. 

На открытой площадке специалисты-холодильщики с большим 
интересом осмотрели выставку холодильного оборудования, выпускаемого 
компанией ПК «SHEV».  

По мнению участников Первый российский форум руководителей и 
специалистов холодильной отрасли, несмотря на сжатые сроки его 
подготовки, прошел успешно. 



Выражено пожелание о ежегодном проведении Форума, который 
должен стать площадкой для обсуждений актуальных проблем холодильной 
отрасли. 

Россоюзхолодпром выражает благодарность всем участникам и, прежде 
всего, организатору и спонсору этого мероприятия, 
Игорю Владимировичу Шевченко. 


