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ООО  «Русские медные трубы» 
620102 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, дом 24, оф. 506 
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310-19-46 (47;48;49)   310-18-46 (47;48;49)     
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www.coppertubes.ru 

 

 
Программа Дня Холодильщика 24-26 сентября 2020г. 

 

 
День первый 24.09 

 
11.00 - 15.00 Сбор участников: заселение в Отель «Рамада», заселение в отель «Маринс 

Парк Отель»(Для участников слета на даты 24-26 сентября отель предоставит скидку на 
двухместные стандарты (2000 руб. за ночь без завтрака и 2500 руб. за ночь с завтраком) – цены 
за номер при размещении в номере одного или двух гостей. 

Для заказа звоните или пишите в отдел бронирование отеля: Тамара, «Маринс Парк 
Отель», sta-hotel@mail.ru, тел. +7-904-989-1449, пароль: «День Холодильщика»). 

15.00 Отправление автобуса на экскурсию из отеля «Рамада». 
15.30 Заезд за гостями в «Маринс Парк Отель». 
16.00 - 18.00 Экскурсия в Музей Военной Техники г. Верхняя Пышма. 
18.00 - 19.00 Трансфер в отель «Рамада». 
19:00 – 21:00 Ужин в отеле «Рамада» – отапливаемый шатер (слева от центрального 

входа в отель). 
 

День второй, Основной 25.09 
 

9.00 Трансфер из отеля «Маринс Парк Отель» в отель «Рамада». 
10.00 – 10.30 Торжественная линейка (площадка находится слева от центрального входа 

в отель «Рамада»). 
10.30 – 10.45 Состязания холодильщиков (площадка рядом с местом линейки) 
10.45 – 11.00 Сбор участников на деловую часть (зал Нева, 2 этаж, кофе-брейк). 
11.00 – 14.45 Деловая часть, кофе-брейки, трансляция соревнований «ВорлдСкиллз». 
 

 
Программа Деловой Части 

 
 11:00 – 11:15 Приветствие холодильщиков – Евгений Кизоркин, коммерческий директор 

ООО «Русские медные трубы» 
 

 11:15- 11:30 «Передовые технологии в климатических системах VRF IGC»- Свиридов 
Владимир,Группа Компаний Информтех 
 

 11:30 – 11:45 Глобальные тренды в холоде – Юрий Чуриков, ООО «Данфосс» директор 
направления Холодильная техника и кондиционирование 
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 11:45 – 12:00 R410A в холоде: раздвигая границы! – Серавин Александр – директор по 
продажам системных решений и региональному развитию 

 
 12:00 - 12:10 Новинки оборудования Данфосс, функционал команды регионального 

развития – Писчасов Владимир, региональный представитель Данфосс в УФО 
 

 12:10 - 12:25 Ремануфактуринг холодильного оборудования - «Сервисный центр 
«Остров» Егоров Сергей Александрович 

 
 12:25 – 12:55 Емкостное оборудование и линейные компоненты Coldstream. 

Теплообменное оборудование Lu-Ve – Андрей Ребров, Комплект Айс 
директор по развитию УФО 
 

 12:55 – 13:15 Перманентные хладоносители - Михаил Галкин, технический директор ООО 
"Спектропласт", доктор технических наук, академик МАХ 
 

 13:15 – 13:30 Приветствие холодильщиков, доклад о деятельности Россоюзхолодпром - 
Дубровин Юрий Николаевич, председатель Правления Россоюзхолодпрома (онлайн) 
 

 13-30 – 13:45 Кофе-Брейк, круглые столы для переговоров 
 13:45 – 14:00 «Операция приемник» - Константин Малышев, бизнес-тренер 
 14:00 – 14:30 Современные теплоизоляционные материалы – Ильдар Сурматов,  

K-FLEX. 
 14:30 – 14:45 Подготовка холодильщиков - Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, директор Вертиль Владимир Васильевич (онлайн)  
 

 
 

14.45 – 15.30 Обед – ресторан «Маджента» 

15.30 – 16.30 Посвящение в Холодильщики (площадка гриль веранда рядом с местом 
состязаний). 

16.30 – 18.00 Свободное время, СПА. 

18.00 – 00.00 Торжественный ужин, шоу-программа, битва холодильщиков, салют. 
 

 
 

День третий 26.09 
 

10.00 – 12.00 Поздний завтрак на гриль веранде. 
 

 


