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Уважаемые коллеги! 

В настоящее время холодильные объединения многих стран мира 
готовятся отметить первый Всемирный день холода. 

Не стал исключением и Российский союз предприятий холодильный 
промышленности, активно поддержавший инициаторов этого 
профессионального праздника, который будет впервые отмечаться 26 июня 
2019 года. 

Планом мероприятий Союза, посвященных этому празднику, 
предусматривается организация публикаций в средствах массовой 
информации о цивилизационном значении искусственного холода. Уже дали 
свое согласие разместить на бесплатной основе информацию по тематике 
искусственного холода такие газеты как «Российская газета», «Вечерняя 
Москва», ведутся переговоры с медиа-холдингом «Красная звезда» и 
«Аргументы недели». 

Всемирному дню холода приурочиваются «Дни открытых дверей» в 
Московском Политехе и посещение студентами завода ОАО «НПО 
«Гелиймаш». 

Важнейшим мероприятием, посвященном нашему профессиональному 
празднику станет проведение Первого российского отраслевого форума, 
который будет проходить в г. Самаре 26-27 июня 2019 г. 

Россоюзхолодпром выражает благодарность генеральному директору 
группы компаний «Лидер» И.В. Шевченко за инициативу и огромную 
организаторскую работу по подготовке и проведению этого мероприятия. 
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На Форуме планируется обсудить общие вопросы, такие как 

перспективы развития отрасли, проблемы взаимодействия с органами власти, 
вопросы обеспечения производства финансовыми ресурсами, кадровая 
политика и нормативно-техническое обеспечение. 

Исходя из предполагаемой тематики, целевая аудитория Форума – это 
руководители и заместители руководителей машиностроительных, 
инжиниринговых, контрактинговых, монтажных, сервисных и 
дистрибьюторских предприятий, деканы и заведующие кафедрами 
холодильной техники высших и средних профессиональных учебных 
заведений. 

Программа Форума прилагается. 

Уважаемые коллеги! 

Прошу Вас принять участие в подготовке и проведении Всемирного дня 
холода путем организации в регионе по месту Вашей дислокации 
мероприятий, подчеркивающих важнейшую роль искусственного холода. 

Приглашаю Вас принять участие в Первом российском отраслеовм 
форуме руководителей холодильной, криогенной и климатической 
промышленности 26-27 июня с.г. 

До встречи в Самаре! 

 

Приложение: 1. Программа Форума 
2. Перечень международных инициатив по случаю 

Всемирного дня холода 26 июня 2019 г. 
 

 

С уважением 

Председатель Правления Союза, 
Почетный машиностроитель, 
академик Международной 
академии холода        Ю.Н. Дубровин 


