
Решение общего собрания 
Российского союза предприятий холодильной промышленности 

 
г. Москва 02 марта 2017 г. 
 

Заслушав и обсудив отчетный доклад Председателя Правления Союза о 
проделанной работе, отчет Ревизионной комиссии, выступления членов 
Россоюзхолодпрома, 

Решили: 
1. Признать деятельность Правления и Исполнительной дирекции Союза за 

отчетный период удовлетворительной. 
2. Принять отчет Ревизионной комиссии. 
3. Одобрить принятие за отчетный период в состав Союза следующих 

организаций: 
− ООО «Верконт Сервис»; 

− ООО «УКО»; 

− ОАО «НПО «Гелиймаш»; 

− ООО «Алтаир Групп»; 

− ООО «Олекс Холдинг-М»; 

− ООО «Криомаш-Балашихинский завод криогенного машиностроения»; 

− ООО «Транскул»; 

− АО «Воздухотехника»; 

− ООО «Челябинский компрессорный завод». 

4. Принять к исполнению в 2017 году направления деятельности Союза, 
изложенные в приложении к настоящему Решению 

5. Избрать Правление Россоюзхолодпрома в следующем составе: 
1. Белозеров Георгий Автономович, главный научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института холодильной 
промышленности (ВНИХИ), д.т.н., член-корреспондент РАН, академик 
Международной академии холода, член комиссии Международного 
института холода. 

2. Белуков Сергей Владимирович, заведующий кафедрой «Техника низких 
температур» им. П.Л. Капицы Московского Политехнического 
университета, профессор, к.т.н. 

3. Галкин Михаил Леонидович, технический директор 
ООО «СПЕКТРОПЛАСТ», д.т.н, академик Международной академии 
холода. 
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4. Гришин Владимир Вадимович, генеральный директор ООО «ОЛЕКС 
ХОЛДИНГ-М». 

5. Дубровин Юрий Николаевич, Почетный машиностроитель, академик 
Международной академии холода. 

6. Кириллов Альберт Анатольевич, член Совета Директоров Группы 
компаний «ТЕРМОКУЛ», генеральный директор ООО «ТРЕЙД ГРУПП». 

7. Кирова Елена Анатольевна, заместитель генерального директора 
ООО «Производственно-Техническая Фирма «КРИОТЕК». 

8. Колесник Алексей Сергеевич, директор по развитию 
АО «ВОЗДУХОТЕХНИКА». 

9. Писарский Владимир Исакович, первый заместитель генерального 
директора ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ». 

10. Сапожников Владимир Борисович, генеральный директор ООО «Научно-
технический внедренческий центр «ЭДУКОН», д.т.н., профессор кафедры 
«Техника низких температур» им. П.Л. Капицы Московского 
политехнического университета. 

11. Соколов Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «ОК», 
академик Международной академии холода. 

12. Таганцев Олег Михайлович, первый заместитель генерального директора 
АО «ВНИИХОЛОДМАШ», председатель Технического комитета по 
стандартизации № 271, академик Международной академии холода, к.т.н., 
Почетный машиностроитель. 

13. Тарасов Александр Адольфович, Председатель Совета директоров 
ООО «АЛТАИР ГРУПП». 

14. Уразов Евгений Константинович, Председатель Совета Директоров 
ООО «ОСТРОВ». 

15. Черкасов Илья Анатольевич, директор и главный конструктор 
ООО «Опытно-конструкторское бюро специального холодильного 
машиностроения ТЕХНАТОН», Заслуженный конструктор Российской 
Федерации, к.т.н. 

6. Избрать Председателем Правления Дубровина Ю.Н. 
7. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 

− Верещагин Максим Михайлович, генеральный директор ООО «Велис-
Холод»; 

− Павельев Владимир Анатольевич, генеральный директор ООО «Крео». 
8. Утвердить Устав Союза в новой редакции.  
8.1. Определить место нахождения Союза по адресу: 127422, город Москва, 
улица Костякова, дом 12, строение 1. 
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8.2. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о 
лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени Союза, о 
Председателе Правления и об Исполнительном директоре Союза. 
8.3. Представить учредительные и иные документы Союза в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве. 
Назначить ответственным лицом (Заявителем) Исполнительного директора 
Союза Багиряна Э.А. с правом передоверия полномочий по сдаче и 
получению документов, необходимых для регистрации изменений, третьим 
лицам. 
9. Установить членский взнос на 2017-2018 годы в следующем размере: 
− 70 000 руб. (для компаний с численностью сотрудников более 50 человек); 

− 35 000 руб. (для компаний с численностью сотрудников до 50 человек); 
− 25 000 руб. (для компаний с численностью сотрудников до 25 человек); 

− освободить от уплаты членских вносов научные и учебные заведения. 
10. Просить руководителей специализированных изданий опубликовать 

отчетный доклад и Решение общего собрания. 
 
Председатель Правления 
Россоюзхолодпрома         Ю.Н. Дубровин 
  



 

 

4 
Приложение к Решению 

Общего собрания Россоюзхолодпрома 
от 02.03.2017 г. 

 
Направления деятельности 

Российского союза предприятий холодильной промышленности 
на 2017 год 

1. Россоюзхолодпрому совместно с ведущими предприятиями отрасли, 
научными и образовательными учреждениями приступить к разработке 
«Стратегии развития холодильной промышленности России до 2025 
года». 

2. Представление интересов предприятий и организаций холодильной 
промышленности в органах исполнительной и законодательной власти, 
участие в законотворческих процессах, касающихся холодильной 
промышленности. 

3. Участие в совершенствовании нормативно-технического регулирования в 
области холодильной техники, в том числе в разработке регламентов и 
стандартов ЕАЭС по вопросам технической и экологической 
безопасности, энергетической эффективности, систем подтверждения 
соответствия. 

4. Развитие взаимодействия с Минприроды России, Ростехнадзором по 
вопросу стимулирования применения в холодильной технике природных 
веществ, в первую очередь, аммиака. 

5. Продолжение взаимодействия с Минпромторгом России по вопросам 
импортозамещения. 

6. Продолжение работы по развитию и координации выставочной 
деятельности. 

7. Организация конференций и семинаров в рамках деловых программ 
профильных выставок и форумов. 

8. Проведение работ по включению членов Россоюзхолодпрома в состав 
исполнителей Федеральных и отраслевых целевых программ. 

9. Укрепление деловых связей с Ассоциациями холодильных предприятий 
Евразийского экономического союза. 

10. Проведение работ по подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации и аттестации кадров холодильной промышленности. 


