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Уважаемые коллеги! 

В IV квартале 2019 года Российский союз предприятий холодильной 

промышленности принял участие в выполнении государственного контракта на 

тему «Экспертно – аналитическое сопровождение подготовки концепции развития 

холодильной отрасли для удовлетворения потребности различных отраслей 

промышленности, в том числе агрокомплекса, медицины, нефтегазового и 

химического комплекса, оборонной и космической промышленности, а также по 

обеспечению реализации плана мероприятий по импортозамещению и увеличению 

экспортного потенциала в отраслях российского конкурентоспособного 

холодильного, криогенного и климатического оборудования» 

(заказчик - Минпромторг России). 

Разработка и принятие концепции развития холодильной отрасли отвечает 

приоритетной задаче по ориентации промышленной политики государства, а также 

применяемых механизмов государственной поддержки на достижение 

международной конкурентоспособности российских промышленных товаров. 

В рамках указанной работы ООО «МО ЦКТИ» (головной исполнитель) и 

Россоюзхолодпром с участием производственных, научных и учебных 

организаций, с привлечением государственных структур в субъектах Российской 

Федерации, заказывающих управлений Министерств и ведомств, а также 

отраслевых ассоциаций, провели анализ современного состояния холодильной, 

криогенной и климатической промышленности и подготовили развернутые 

предложения по развитию холодильной отрасли на ближайшую перспективу до 

2030 года. 
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Презентацию разработанного документа (в сокращенном варианте) направляю 

Вам для ознакомления и обсуждения. 

Указанные материалы одобрены Минпромторгом России и должны стать 

основой для разработки в дальнейшем «Стратегии развития холодильной, 

криогенной и климатической промышленности до 2030 года». 

Учитывая важное значение проводимой работы, Правление 

Россоюзхолодпрома приняло решение обсудить комплекс вопросов будущей 

Стратегии на конференции руководителей предприятий и организаций 

отрасли «Стратегия развития холодильной промышленности России до 2030 г. 

Государственная политика и бизнес», которая состоится в рамках деловой 

программы выставки «Мир Климата-2020» 11 марта 2020 г. с 10.30 до 15.00 

(ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2, зал семинаров № 4, нижний уровень 

Галереи). 

Приглашаем Вас принять участие в данной конференции (участие бесплатное, 

обязательна предварительная регистрация по электронной почте holod@rshp.ru). 

В порядке подготовки к проведению конференции просим Вас 

поделиться своим видением состояния дел в холодильной отрасли, ответив на 

вопросы прилагаемой к письму анкеты. 

Заполненные анкеты необходимо в срок до 7 февраля 2020 года направить в 

Исполнительную дирекцию Союза по адресу holod@rshp.ru. 

 

Приложение: 1. Оргкомитет конференции на 3 л. 
2. Проект программы конференции на 2 л. 
3. Презентация на 22 л. 
4. Анкета на 2 л. 

 

С уважением 

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