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04.02.2022 № МК2022-032  Руководителям предприятий-членов 

Россоюзхолодпрома 

Руководителям отраслевых 

объединение 

Руководителям образовательных 

учреждений и кафедр холодильной 

техники 

Уважаемые коллеги! 

1–4 марта 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» будет проходить главное 

выставочное событие отрасли – выставка Climate World Expo (Мир Климата), 

которая в этом году обновляет формат и статус и объединит на одной площадке 

экспозицию и конгрессные мероприятия. 

Российский союз предприятий холодильной промышленности совместно с 

Международной академией холода, Московским политехническим 

университетом, МОК им. В. Талалихина, Торгово-промышленной палатой РФ и 

порталом «Холодильная индустрия» представит в рамках деловой программы 

выставки ряд мероприятий, освещающих насущные проблемы и перспективные 

направления развития холодильной индустрии и, в первую очередь, вопросы 

подготовки высокопрофессиональных кадров для отрасли: 

3 марта 2022, 

14.30-16.15 

Павильон № 1, 

White Media Hall 

Финал Конкурса Россоюзхолодпрома «МИР 

КЛИМАТА/ХОЛОДА-2022» - лучшие решения 

и оборудование в холодоснабжении». 

Представление проектов и награждение 

участников 

3 марта 2022, 

16.30-18.00 

Павильон № 1, 

White Media Hall 

Общее собрание членов Россоюзхолодпрома 

4 марта 2022, 

10.30-12.30 

Павильон № 1, 

Blue Hall 

Конференция «Бизнес и образование – 

профессия «Холодильщик» 

4 марта 2022, 

12.30-13.50 

Павильон № 1, 

Blue Hall 

Школа молодых ученых имени профессора 

И.М. Калниня 

4 марта 2022 

14.00-15.40 

Павильон № 1, 

Blue Hall 

Семинар «Подтверждение производства 

промышленной продукции холодильной 

отрасли на территории РФ. Практические 

вопросы» 
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Впервые конкурс Россоюзхолодпрома «МИР КЛИМАТА/ХОЛОДА-2022» - 

лучшие решения и оборудование в холодоснабжении» состоялся в 2020 году и 

активностью и большим количеством участников продемонстрировал высокую 

заинтересованность предприятий отрасли в мероприятии. 

Конкурс проводится при поддержке ООО «Евроэкспо», WorldSkills Russia, 

АПИК по номинациям в следующих категориях: Проекты, Образование, 

Оборудование и материалы, Компании. 

Подать заявку на участие в конкурсе можно по электронной почте 

holod@rshp.ru. 

Россоюзхолодпром на протяжении целого ряда лет развивает проект «Бизнес 

и образование», посвященный выстраиванию конструктивного взаимодействия 

между образовательными учреждениями и предприятиями отрасли. Подготовка 

современных квалифицированных специалистов является одним из приоритетных 

направлений развития в сфере холодильного и криогенного машиностроения и 

систем климатической техники.  

Лейтмотивом ежегодной Всероссийской конференции Россоюзхолодпрома 

является лозунг: «Эффективное партнерство бизнеса, высшей школы, 

организаций профессионального образования как необходимое условие развития 

холодильной индустрии». 

Диалог между бизнесом и образованием, начатый на конференции в рамках 

выставки «Мир Климата-2016», подтвердил актуальность и необходимость встреч 

подобного формата. На предстоящей конференции «Бизнес и образование – 

профессия «Холодильщик» основной акцент будет сделан на поиске лучших 

решений для создания системы подготовки кадров российской холодильной 

промышленности в соответствии с современными мировыми образовательными 

стандартами. 

К участию в конференции приглашены представители Министерства 

образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России, 

представители высших и средних специальных образовательных учреждений из 

различных регионов страны (МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики и другие), руководители и представители кадровых служб 

предприятий холодильной отрасли. 

Спикеры конференции «Бизнес и образование – профессия «Холодильщик» 

представят следующие доклады: 
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1. «ДПО, как фактор влияния на повышение профессиональных компетенций», 

руководитель отдела ДПО Мосполитеха. 

2. «Проектная деятельность в Мосполитехе, как мотивация студентов младших 

курсов к освоению выбранной профессии», Магжанов Р.Х., координатор 

проектной деятельности факультета химической технологии и биотехнологии 

Мосполитеха. 

3. «Трудоустройство выпускников по компетенции «Холодильная, криогенная 

техника и система жизнеобеспечения», Шишов В.В., доцент МГТУ 

им. Баумана, к.т.н. 

4. «Опыт развития компетенций в системе среднего профессионального 

образования на примере ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Перспективы 

сотрудничества с Россоюзхолодпромом». 

Планируются выступления представителей холодильной промышленности и 

дискуссия по вопросу повышения качества подготовки специалистов для отрасли 

по компетенции «Холодильная, криогенная техника и система жизнеобеспечения» 

в вузах на примере университетов ИТМО, Мосполитеха, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В фокусе обсуждения: 

- конкурентоспособность выпускников; 

- готовность вузов к подготовке специалистов будущего; 

- проблемы подготовки рабочих кадров, востребованных работодателями; 

- современные подходы к подготовке рабочих кадров. Рабочие профессии, как 

основа эффективности экономики отрасли; 

- преемственность системы «колледж-вуз»: согласованность стандартов 

подготовки кадров. 

Контакты организаторов Конференции: 

- Белуков Сергей Владимирович, декан факультета химической технологии и 

биотехнологии, заведующий кафедрой «Техника низких температур» 

им. П.Л. Капицы Мосполитеха, +7 (916) 720 9030, sergey_belukov@mail.ru; 

- Чулков Александр Александрович, заведующий СЦК «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 

сертифицированный эксперт WorldSkills Russia, +7 (915) 348 6725, 

alexs.254@yandex.ru; 

- Агафонкина Мария Владимировна, исполнительный директор 

Россоюзхолодпрома, +7 (495) 610 2539, holod@rshp.ru. 
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В рамках деловой программы выставки также состоится Школа молодых 

ученых имени профессора И.М. Калниня, традиционно проводимая с 2015 года, 

которая в этом году будет посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного 

деятеля науки РФ, профессора, академика Международной академии холода, 

доктора технических наук, заведующего кафедрой «Техника низких температур 

им. П.Л. Капицы», Игоря Мартыновича Калниня (1932–2015). 

Контакты организаторов Школы: 

- Чернявская Варвара Васильевна, ответственный секретарь Школы молодых 

ученых имени профессора И.М. Калниня», +7 (925) 829 7928, v_ch20@mail.ru. 

Контакты организаторов семинара «Подтверждение производства промышленной 

продукции холодильной отрасли на территории РФ. Практические вопросы»: 

- АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, Полянская Оксана Александровна, 

+7 (495) 660 58 68, доб. 1402, proreestr@soex.ru. 

- Агафонкина Мария Владимировна, исполнительный директор 

Россоюзхолодпрома, +7 (495) 610 2539, holod@rshp.ru. 

Наряду с обширной деловой программой Россоюзхолодпром организует 1-4 

марта работу Консультационного центра холодильных технологий, где 

участникам и посетителям выставки будет предоставлена возможность получить 

экспертную экспресс-консультацию специалистов Союза по холодообеспечению. 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет деловой программы Россоюзхолодпрома приглашает Вас 

принять участие в Конференции «Бизнес и образование – профессия 

«Холодильщик» и Школе молодых ученых имени профессора И.М. Калниня, а 

также в других мероприятиях Союза на выставке Climate World Expo. 

 

 

С уважением 

Председатель Правления Союза, 

Почетный машиностроитель, 

академик Международной 

академии холода       Ю.Н. Дубровин 
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