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1. Награждение ведомственными знаками отличия в труде Минпромторга 

России руководителей предприятий-членов Союза 
Список награждаемых: 
1. Уразов Евгений Константинович, Председатель Совета директоров ООО 

«Остров» – почетное звание «Почетный машиностроитель». 
2. Черкасов Илья Анатольевич, директор и главный конструктор ООО «ОКБ 

СХМ ТЕХНАТОН» – почетное звание «Почетный машиностроитель». 
3. Ялалетдинов Альберт Раисович, генеральный директор ООО «Челябинский 

компрессорный завод» – почетное звание «Почетный машиностроитель». 
4. Сапожников Владимир Борисович, генеральный директор ООО НТВЦ 

«Эдукон», нагрудный знак «За заслуги в области стандартизации и 
качества» имени В.В. Бойцова. 

5. Кириллов Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Трейд групп» - 
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

6. Павельев Владимир Анатольевич, генеральный директор ООО «КРЕО» - 
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

7. Ческотти Родерих Оливер Эгидио, генеральный директор ООО «ГЕА 
Рефрижерейшн РУС» - Почетная грамота Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации. 

8. Соколов Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «ОК» - Почетная 
грамота Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

9. Таганцев Олег Михайлович, Первый заместитель генерального директора АО 
«ВНИИХОЛОДМАШ» - Благодарность Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

 
2. Награды Россоюзхолодпрома. 
Высшая награда Союза - «Свидетельство общественного признания особых 
заслуг». 
СВИДЕТЕЛЬСТВА общественного признания особых заслуг: 
1. Архарова Алексея Михайловича, профессора кафедры «Холодильной, 

криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и 
техники РФ, Почётного члена Международного института холода, Президента 
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Международной криогенной ассоциации, Академика Международной академии 
холода, лауреата государственных и правительственных премий за большой 
вклад в научную и образовательную деятельность в области криогенной 
техники и технологий. 

2. Акимовой Людмилы Дмитриевны, главного редактора Издательского дома 
«Холодильная техника», за особые заслуги в информационной деятельности в 
области холодильной техники и технологий. 

3. Бараненко Александра Владимировича, заведующего кафедрой холодильной 
техники и возобновляемой энергетики Университета ИТМО, д.т.н., профессора, 
за особые заслуги в научной и образовательной деятельности в холодильной 
отрасли. 

4. Багиряна Эдуарда Апкаровича, Исполнительного директора 
Россоюзхолодпрома, за особые заслуги в деятельности по консолидации 
предприятий холодильной промышленности. 

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ Россоюзхолодпрома награждаются 
5. Медникова Наталья Матвеевна, научный консультант директора 

Всероссийского научно-исследовательского института холодильной 
промышленности (ВНИХИ), за многолетнюю деятельность в сфере 
обеспечения промышленной безопасности холодильных систем. 

6. Кирова Елена Анатольевна, заместитель генерального директора ООО 
«Проектно-техническая компания «КРИОТЕК», за активную работу в 
Россоюзхолодпроме. 

7. Белуков Сергей Владимирович, заведующий кафедрой «Техника низких 
температур» им. П.Л. Капицы» Московского политехнического университета, за 
организацию подготовки кадров для холодильной отрасли и активную 
работу в Россоюзхолодпроме. 

8. Писарский Владимир Исакович, первый заместитель генерального директора 
ОАО «НПО «Гелиймаш», за активную работу в Россоюзхолодпроме. 

Россоюзхолодпром выражает БЛАГОДАРНОСТЬ 
9. Васиной Татьяне Павловне, начальнику отдела подбора и повышения 

квалификации персонала ООО «Остров», за активную работу в системе 
подготовки профессиональных кадров. 

10. Ковач Майе Аркадьевне, начальнику управления по персоналу 
АО «ВНИИХОЛОДМАШ», за активную работу в системе подготовки 
профессиональных кадров. 

11. Скоренко Алексею Валентиновичу, генеральному директору ООО 
«Холодон», за активную работу в Россоюзхолодпроме. 
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12. Терпеньянцу Юрию Владимировичу, заместителю генерального директора 

ООО «Битцер СНГ», за многолетнее плодотворное сотрудничество с 
предприятиями Союза. 

13. Чурикову Юрию Юрьевичу, директору отдела холодильного оборудования 
ООО «Данфосс», за многолетнее плодотворное сотрудничество с 
предприятиями Союза. 

 


