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29 июня 2020 года 



 

г. Москва 
Дата проведения:  29 июня 2020 г. 
Место проведения: Московский государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
Форма проведения        Дистанционно – online на платформе Microsoft teams 
 
14.00 Церемония открытия международной научно-технической 

конференции. Приветственное слово  
 
Иванова Валентина Николаевна, ректор МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ), председатель Президиума Координационного 
совета по развитию АПК Ассоциации ЦФО 
 

 Приветственное слово. Стратегия 2030 – Доктрина промышленной      
безопасности. 
 
Майоров Алексей Петрович, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию 

 Приветственное слово. Региональный аспект пищевой безопасности. 
 
Максимова Светлана Викторовна, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Вице-президент 
АККОР 

 Приветственное слово. Государственная поддержка с сфере АПК. 
 
Некрасов Роман Владимирович, директор Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

 Приветственное слово. Законодательная инициатива 
стратегического развития пищевой промышленности. 
 
Плотников Владимир Николаевич, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 

 Приветственное слово. Целевое финансирование Национальных 
проектов. 
 
Рябко Татьяна Васильевна, директор Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 

 Приветственное слово. Научный образовательные центры – 
перспектива для бизнеса. 
 



 

Дружинина Елена Сергеевна, заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации  

 Приветственное слово. Импортозамещение. Технологии хранения и 
переработки продукции. 
 
Лебедев Иван Вячеславович, статс-секретарь - заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 

 Приветственное слово. Развитие мясного звероводства      как 
вектор технического развития села 
 
Багиров Вугар Алиевич, директор Департамента координации 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 Приветственное слово участникам конференции 
Холодильные технологии в пищевой индустрии – в центре 
внимания РОССОЮЗХОЛОДПРОМа 
 
Дубровин Юрий Николаевич, Председатель Правления 
Россоюзхолодпрома, Почетный машиностроитель, академик 
Международной академии холода 

 «Холодильная цепь – основа пищевой безопасности и здоровья 
нации» 
 
Белозеров Георгий Автономович, директор ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт холодильной промышленности» 
(ВНИХИ),  член-корреспондент РАН, доктор технических наук, академик 
МАХ (С.-Петербург), член комиссии МИХ (IIF/IIR, Paris) 

 «Государственная поддержка объединения  предприятий АПК и 
ведущих  университетов страны» 
 
Антипов Сергей Сергеевич, Заместитель проректора по научной 
работе, д.б.н., МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

 
 
 
 

Криогранулирование в химической, пищевой и био- технологиях 
 
Белуков Сергей Владимирович, зав. кафедрой, к.т.н. 
Жарко Мария Юрьевна 
Соколов Александр   
Кафедра «Техника низких температур» им. П.Л. Капицы , ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический университет» 

 Скоростные перевозки с сохранением высокого качества продуктов. 
 
Кондратьев Андрей   Представитель компании   АО 
«ТрансКлассСервис» () 



 

 
 

 
Кузнецов Денис Представитель компании  ТСК  (Холод на РЖД) 

 
 

 
Ханычев Виталий Викторович Генеральный директор  Центрального 
научно-исследовательский института "Курс" 

 Развитие альтернативной логистики поставок продовольственных 
товаров с помощью сервиса ОАО «РЖД»                   
  Каверин Олег Вадимович, генеральный директор           
Железнодорожный пассажирский перевозчик АО «ТрансКлассСервис» 

 Инновационные разработки для увеличения срока качественного 
сохранения охлажденной рыбы и морепродуктов. 
 
Пранцуз Оксана Сергеевна, к.т.н., заведующий кафедрой  
«Холодильных и криогенных систем» МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

 Инновационная модель обеспечения регионов Российской 
Федерации охлажденными высокачественными продуктами 
питания с применением новых технологий хранения продуктов и 
альтернативной логистической схемы доставки  
Лулаев Владимир Николаевич, Генеральный директор Научно-
производственного предприятия «Циркон-Сервис» 

   Производственная практика студента – основа качественной 
подготовки специалистов в МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
 
Пранцуз Оксана Сергеввна «Холодильных и криогенных систем» 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
Устройство холодильных систем современных судов 
Хатунцов Дмитрий Сергеевич студент 3-го курса по направлению 
16.03.03 «Холодильная,  криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 Совершенствование процесса атмосферной сублимационной сушки 
за счет применения теплового насоса 
 
Власенко Галина Павловна к.т.н. доц. Научно Исследовательский 
Университет  "МЭИ" (Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "МЭИ") 
Аляутдинов Айдал аспирант  кафедры Тепломассообменных процессов 
и установок 

 Перспективы взаимодействия институтов РАН образовательных 
организаций с целью формирования заявок в Российские фонды 
поддержки инноваций 
 
Фесенко Евгений Евгеньевич мл., к.б.н. Лаборатория криобиологии и 



 

биофизики воды Института биофизики клетки Российской академии 
наук 

 Инновационные системы холодоснабжения и жизнеобеспечения 
зданий в Туркменистане 
 
Ыклымов Расул Оразмаммедович ген. директор UNISOLCLIMATE, г. 
Ашхабад, Туркмения 

 Международный опыт криотехнологий в ВПК и пищевой 
промышленности как диверсификация технологий двойного 
назначения 
 
Бараненко Александр Владимирович, советник ректора Университета 
ИТМО, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент 
Международной академии холода, гл. редактор журнала «Вестник 
международной академии холода» 

 Экспертная оценка экологичности смесевых составов хладогентов и 
эффективность их использования  

Антипов Алексей Васильевич, к.т.н., доцент, академик 
Международной Академиии Холода, Руководитель Научно-
инновационного центра «Холодильные технологии и криогенное 
оборудование для консервации и криобиологии»  института 
Биотехнологий и рыбного хозяйства» МГУТУ им. Разумовского К.Г. 

 Обзор методов вибрационного диагностирования винтовых 
компрессоров в системах кондиционирования и вентиляции воздуха 

Карнаух Виктория Викторовна к.т.н., профессор кафедры 
Холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина ДОННТУ                                             
Пундик Михаил Александрович, ст. преподаватель  кафедры 
Холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина ДОННТУ                                                                                 
Сидоров Владимир Анатольевич, д.т.н., профессор  кафедры 
Холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина ДОННТУ                                                                         
Кулешов Денис Константинович, к.т.н, доцент кафедры Холодильной 
и торговой техники имени В.В. Осокина ДОННТУ    

                                                                                                            ДОННТУ 
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила-Туган Барановского, г. Донецк 

 Возможность трансфера технологий и инноваций в области 
холодильной индустрии 
 
Хмельнюк Михаил Георгиевич, д.т.н., профессор, академик 
Международной академии холода, заведующий кафедрой «Холодильные 
установки и кондиционирование воздуха,  Институт холода, 



 

криотехнологий и экоэнергетики имени В. С. Мартыновского Одесской 
национальной академии пищевых технологий,  Украина 

 
 
 
 
 
 

Экспериментальный стенд сублимационной сушильной 
установки с эффективной холодильной машиной  
 
Каримов Кудратилла Фуадович, доктор технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Холодильная и криогенная техника» 
Абдуллаев Миролим Миробидович, ассистент кафедры «Холодильная 
и криогенная техника» 
Ташкенский государственный технический университет, Узбекистан 

 Системы автоматизации и контроллеры для холодильных систем в 
пищевых технологиях 
 
CAREL  Италия 

 Инновационные технологии систем охлаждения фирмы CLIVET 
 
Саковцева Татьяна Леонидовна, директор по развитию CLIVET 
Италия 

 Взаимодействие университетов в сфере технологий питания 
 
Акулич Александр Васильевич, проректор по научной работе 
Доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель 
Республики Беларусь 

 Энергетическое и эксэнергетическое исследования R1234уf  и 
R1234ze в качестве рабочих тел для теплонасосной установки с 
комбинированным источником теплоты 
 
Карнаух Виктория Викторовна, к.т.н., профессор                                       
Ржесик Константин Адольфович, к.т.н., профессор заведующий 
кафедрой                                                                                                                                                     
Байда Борис Юрьевич магистрант 
Кафедра Холодильной и торговой техники им. Осокина  В.В, 
Донецкого национального университета экономики и торговли имени 
Михаила-Туган Барановского, г. Донецк 

 Единый механизм повреждения клетки при термальном шоке, 
замораживании и постгипертоническом лизисе 
 
Валерий Антонович Бондаренко, д.б.н, профессор, институт 
«Криобиологии и криомедицины», г. Харьков, Украина 

 «Обеспечение кадрового потенциала отрасли – стандарты качества 
подготовки специалистов» 



 

 
Горбунов Александр Вячеславович, к.б.н., доцент кафедры биологии и 
ихтиологии института БиРХ МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

 Применение тепловых насосов в системах кондиционирования 
воздуха пищевых производств и предприятий АПК 
 
Хименко Алексей Викторович, к.т.н., доцент кафедры Холодильных и 
кроиогенных систем, Руководитель лаборатории «Энергоэффективные 
технологии и ресурсосбережение на предприятиях АПК» института БиРХ 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

 Микро и макроповреждения компрессорно-конденсаторного 
отделения холодильных приборов 
 
Бирюков Александр Николаевич, к.т.н., доцент                                  
Толстых Андрей Станиславович, к.т.н., доцент 
Кафедра Холодильной и торговой техники им. Осокина  В.В, 
Донецкого национального университета экономики и торговли имени 
Михаила-Туган Барановского, г. Донецк 

 
 
 
 

Система обучения механиков по сервисному обслуживания 
холодильных машин и установок в Ливане  
 
Мохамед Омар, к.т.н., преподаватель официального технического 
института г. Триполи, член профсоюза инженеров и архитекторов 
Ливана, бывший председатель инженеров механиков (Ливан) 

 Термические характеристики биотехнологий в индустриальной 
аквакультуре  
 
Пономарев Андрей Константинович, к.б.н., доцент кафедры биологии 
и ихтиологии, Руковолитель лаборатории Проектирования 
высокопродукционных и экологически чистых агро- и аквахозяйств 

  «Гибридные теплонасосные системы теплохладоснабжения 
многоэтажных зданий» 

Тарасов Андрей Игоревич Генеральный директор Общество с 
ограниченной ответственностью «Исследовательский центр 
«ИНСОЛАР»   

 Технологическая транспортировка живых морских биологических 
ресурсов. 

Шайдуллина Валентина Павловна,  зав. кафедрой Кафедра 
"Холодильная техника. кондиционирование и теплотехника" 

ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз", Федеральное государственное бюджетное 



 

образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет" 

 Сравнительная характеристика холодильных агентов R600a и R290 
 
Ржесик Константин Адольфович, к.т.н., доцент                                  
Блинов Владислав Русланович, к.т.н., доцент 
Кафедра Холодильной и торговой техники им. Осокина  В.В, 
Донецкого национального университета экономики и торговли имени 
Михаила-Туган Барановского, г. Донецк 

 Термические характеристики экологической переработки отходов 
птицеводческого комплекса 
 
Бузетти Константин Дантович, к.т.н., доцент кафедры  холодильных и 
криогенных систем института БиРХ МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

 О методе контроля надежной работы бытового холодильника при 
хранении пищевых продуктов 
 
Демин Михаил Владимирович, к.т.н., доцент                                  
Радионенко Виталий Николаевич, к.т.н., доцент                                
Брюшков Руслан Викторович к.т.н 
Кафедра Холодильной и торговой техники им. Осокина  В.В, 
Донецкого национального университета экономики и торговли имени 
Михаила-Туган Барановского, г. Донецк 

 Цифровизация образования по направлению  "Холодильно-
компрессорные машины и установки"3 
 
Коростылев Валерий Николаевич, ведущий преподаватель, 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Пищевой колледж № 33" 

 Интерактив с участниками семинара (обмен мнениями, дискуссия) 

18.00 Закрытие конференции.  
 

 


