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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Я рад приветствовать всех вас на праздновании Первого международного дня 
холода! 

Холодильная индустрия играет важнейшую роль в развитии 
цивилизации. Мы часто говорим, что Господство над жаром самое великое 
достижение человеческой цивилизации. Покорение холода, которое началось 
в далеком средневековье и продолжающееся по сей день, по праву можно 
назвать эпическим. Столетиями холод оставался сложной задачей. Никто 
понятия и не имел, что это такое и тем более, как этим управлять. Но за 
последние 100 лет наша жизнь сильно изменилась именно благодаря холоду. 
Разве можно себе представить квартиры и супермаркеты без холодильников 
и замороженной еды, небоскребы и автомобили без кондиционеров, 
больницы без жидкого кислорода. Мы воспринимаем всё это как нечто 
естественное. Холод дал нам возможности исследовать просторы космоса и 
заглянуть внутрь человеческого мозга. С развитием квантовых компьютеров 
и скоростных сетей технология холода может изменить весь наш образ 
мышления и восприятия. Многие ученые и простые мечтатели последние 400 
лет ценой титанических усилий опускали температурную планку все ниже и 
ниже, чтобы покорив холод, сделать нашу жизнь лучше. И вот сегодня мы 
отмечаем наш общий праздник холода, без которого человечество уже не 
может обходиться.  

Идею проведения Международного дня холода с 2010 года продвигал 
Стивен Гилл – основатель и глава секретариата Международного дня холода, 
экс-президент Института холода в Лондоне. Инициативу поддержали 
профессиональные ассоциации из многих стран мира: США, Индии, 
Пакистана, Австралии, Африки и стран Европы. 

К сожалению, на сегодняшний день обстановка в нашей стране не 
особенно благоприятствует развитию бизнеса: некоторые очень крупные 
компании-производители по всей России, это флагманы производства 
холодильного оборудования – не смогли избежать банкротства, в том числе 
из-за несовершенства правовой и судебной системы. Но мы с вами пока еще 
на плаву и готовы приносить пользу людям! 



Выражаю огромную благодарность Российскому союзу 
предпринимателей холодильной промышленности и лично председателю 
правления Россоюзхолдпрома Юрию Николаевичу Дубровину, а также 
Ассоциации предприятий индустрии климата и лично ее исполнительному 
директору Дмитрию Леонидовичу Кузину за всестороннюю поддержку 
проведения Дня холода в России. Когда немногим больше месяца назад мы 
втроем встречались в Москве, мы отлично понимали, как сложно в столь 
короткие сроки организовать такое масштабное мероприятие. Но пропустить 
Первый международный день холода мы не могли! Я уверен, что этот день 
войдет в историю, и все присутствующие будут гордиться своим 
непосредственным участием в этом событии.  

Я сердечно благодарю всех вас и каждого в отдельности за то, что 
несмотря на проблемы и препятствия, сопутствующие бизнесу в России, на 
разгар сезона работы, недешевые перелеты и переезды, вы все-таки здесь, в 
Самаре, на нашем профессиональном празднике! 

Объявляю Первый международный день холода открытым! 


