
 

Обращение 

Российского союза предприятий холодильной промышленности 

(РОССОЮЗХОЛОДПРОМ) и 

Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК) 

к предприятиям отрасли и профильным ВУЗам 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Прошедшие в рамках выставки «МИР КЛИМАТА – 2016» форум «Холодильная 

промышленность — состояние, проблемы и пути их решения» и научно-практическая 

конференция «Развитие индустрии холода на современном этапе» стали примером 

успешной консолидации усилий профессиональных союзов и ассоциаций, объединяющих 

представителей индустрии промышленного и торгового холода, кондиционирования, 

вентиляции и отопления. 

Интерес к мероприятиям РОССОЮЗХОЛОДПРОМа, проявленный участниками и 

посетителями выставки, подтвердил верность курса, выбранного её организаторами. 

  

Деловая программа предстоящей выставки «МИР КЛИМАТА — 2017», которая пройдет с 

28 февраля по 3 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, будет в ещё большей 

степени насыщена мероприятиями холодильной тематики.  

 

Организация диалога между бизнесом и образованием в сфере холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения станет темой круглого стола «Сближение 

образования и производства в сфере холодильной промышленности РФ». Среди задач, 

которые ставят перед собой его организаторы, — сближение позиций производства и 

образовательных учреждений по совершенствованию и актуализации образовательных и 

профессиональных стандартов, совершенствование учебных планов высшего и среднего 

профессионального образования, привлечение бизнеса к созданию и модернизации 

материальной базы учебных заведений, сотрудничество в сфере трудоустройства 

выпускников. 

 

Научно-практическая конференция «Развитие индустрии холода на современном этапе – 

2017» будет посвящена современным техническим решениям и энергоэффективным 

технологиям в области холодоснабжения. 

В рамках конференции пройдет уникальная «Школа молодых ученых», где студенты и 

аспиранты ведущих холодильных ВУЗов представят исследования и разработки, которые, 

при должном интересе со стороны климатического бизнеса, смогут превратиться в 

реальные изделия. 

 

http://r.apic.ru/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=16__zoneid=21__cb=415d6b7e53__oadest=http://climatexpo.ru/getticket/


В Деловую программу выставки «МИР КЛИМАТА – 2017» включено также 

организационное заседание международного Технического совета по взаимодействию 

холодильных ассоциаций восьми стран СНГ и ЕАЭС, подписавших меморандум о 

создании этого совета. 

Мы считаем, что создание международного координационного органа позволит общими 

силами решать вопросы технического регулирования, создания нормативно-технической 

базы, совершенствовать систему профессионального образования, вырабатывать 

взаимоприемлемые подходы по внедрению экологически безопасных хладагентов и др. 

Отчет о работе в 2016 году Российского союза предприятий холодильной 

промышленности, о новых направлениях в работе Союза можно будет заслушать на 

открытом общем собрании Союза, также приуроченном к выставке. 

 

АПИК и РОССОЮЗХОЛОДПРОМ приглашают предприятия холодильной отрасли 

поддержать своим участием холодильный сектор на выставке «МИР КЛИМАТА — 2017», 

показать новейшие образцы холодильного оборудования, продемонстрировать  передовые 

технологии и поделиться опытом их практического применения. В отсутствие в России 

других специализированных выставочных проектов, ориентированных на холодильную 

индустрию,  альтернативы выставке «МИР КЛИМАТА» — нет. 

 

Заявки на участие в мероприятиях холодильной тематики просим направлять в 

РОССОЮЗХОЛОДПРОМ по адресу: holod@rshp.ru. 

 

Заявки на участие в выставке «МИР КЛИМАТА — 2017» можно оформить на сайте 

выставки: http://climatexpo.ru/participants/request/ 

 

     
 

Председатель Правления                                          Исполнительный Директор 

РОССОЮЗХОЛОДПРОМ                                       АПИК 

Дубровин Ю.Н.                                                          Кузин Д.Л. 
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