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Уважаемые коллеги! 

Передо мной стоит сложная задача кратко, учитывая рамки 
торжественного вечера, доложить Вам о той многогранной работе, которую 
проводило Правление и Исполнительная дирекция в 2017 году. 

На чем было сосредоточено внимание Правление Союза, чтобы отвечать 
вызовам времени? Что было предпринято для того, чтобы практически 
поддержать предприятия Союза, решать их общие проблемы, способствовать 
их востребованности на отечественном и зарубежном рынках? 

Главным направлением деятельности было развитие контактов с 
органами законодательной и исполнительной власти, с институтами, 
имеющими большой лоббистский потенциал. 

Тесная работа с Департаментом станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга России дала возможность выработать 
критерии «российскости» производства, которые будет включены в 
изменения к Постановлению Правительства № 719. 

Приказом Минпромторга России от 29 августа 2017 г. № 2959 утвержден 
План мероприятий по импортозамещению в отрасли промышленного и 
специального холода, криотехники, вентиляции и кондиционирования, 
разработанный под руководством Россоюзхолодпрома членами экспертной 
группы Научно-технического совета Минпромторга России по направлению 
«Промышленный и специальный холод. Криотехника. Вентиляция и 
кондиционирование». 

Практическая работа по импортозамещению уже началась. 

Черкесский завод «Холодмаш» совместно с ОКБ СХМ Технатон делает 
пилотную партию поршневых холодильных компрессоров. 
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Челябинский компрессорный завод приступает к производству 
винтовых холодильных компрессоров. 

В декабре 2017 года было подготовлено и проведено заседание 
Экспертного совета по вопросам химического машиностроения при 
Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству на тему: «Состояние и 
проблемы развития холодильной промышленности», участие в котором 
приняли руководители крупнейших компаний Союза. 

Руководители предприятий Союза приняли участие в заседании 
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и 
медицинской промышленности на тему: «О резервах роста выпуска 
экспортно ориентированной гражданской продукции высокотехнологичных 
медицинских изделий в условиях диверсификации». В этом заседании 
активное участие приняли компании «ПОЗиС» и «ДЕТА Инжиниринг». 

В прошедшем году руководством Союза проведено более 160 значимых 
встреч и совещаний, которые проводились в интересах членов Союза, в том 
числе совещания с руководством ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» 
Федерального агентства по рыболовству, с Национальной ассоциацией 
оптово-распределительных центров, с Директором Департамента 
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения Минпромторга и другими значимыми структурами. 

Также за прошедший год подписано соглашение о взаимодействии с 
очень важной для холодильщиков Ассоциацией производителей 
специализированной техники и оборудования (Росспецмаш). 

 

Благодаря работе моего заместителя Уразова Евгения Константиновича 
и активной деятельности члена Правления д.т.н. Сапожникова Владимирова 
Борисовича активизировалась работа Технического комитета по 
стандартизации 271 «Установки холодильные». 

Направлено предложение в Росстандарт  о расширении состава МТК и 
включении в него представителей национальных органов по стандартизации 
тех государств, которые входят в Межгосударственный технический совет 
ассоциаций холодильной отрасли стран ЕАЭС и СНГ. 
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Решение о создании такого совета было принято в ноябре 2016 года на 
встрече, организованной ЮНЕП, ЮНИДО и ПРООН в Кишиневе, а его 
первое заседание состоялось в период с 27 февраля по 2 марта 2017 года в 
Москве в рамках выставки «Мир климата-2017». 

В соответствии с Решением Первой Всероссийской конференции 
«Бизнес и образование» заключены соглашения о сотрудничестве с вузами и 
колледжами. В настоящий момент мы тесно взаимодействуем с 10 вузами, 
где есть профильные холодильные кафедры и 9 колледжами, в том числе и в 
регионах. 

В прошедшем году продолжалась активная работа по развитию системы 
профквалификаций в области холодильного, криогенного и климатического 
машиностроения. 

Сдан на утверждение в Минтруд России первый профессиональный 
стандарт «Монтажник оборудования холодильных установок». 

Разработана отраслевая квалификационная рамка, которая определяет 
градацию квалификаций в нашей отрасли. 

В этой работе очень большую помощь оказали Союзу сотрудники 
компаний «Остров», «ВНИИХОЛОДМАШ», учебного центра 
«Профессионал», заведующий кафедрой холодильной техники Мосполитеха 
Белуков Сергей Владимирович. 

На только что завершившейся 14-й Международной 
специализированной выставке «Мир Климата-2018» Россоюзхолодпром 
совместно с Международной академией холода, Московским 
политехническим университетом и Ассоциацией предприятий индустрии 
климата организовал серьезную деловую программу, включавшую Вторую 
Всероссийскую конференцию «Бизнес и образование», Научно-
практическую конференцию «Развитие индустрии холода на современном 
этапе-2018», а также Школу молодых ученых имени профессора И.М. 
Калниня». 

Мероприятия вызвали большой интерес, о чем говорит количество 
посетивших их слушателей и первые отзывы. 

Правление и Исполнительная дирекция Союза приложили много усилий 
для того, чтобы все участники Союза были проинформированы о 
проводимых Союзом мероприятиях. 
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В этом отношении огромную помощь нам оказал Рефпортал, 
издательства «Холодильная техника» и «Империя холода», журнал 
«Холодильный бизнес». Сотрудничали мы и с каталогом «Холодильная 
индустрия». 

Имея такую информацию, Вы можете судить о нашей работе и дать ей 
объективную оценку. 

Важнейшими проектами Россоюзхолодпрома в текущем году являются: 

 реализация Плана мероприятий по импортозамещению в области 
промышленного и специального холода, криотехники, вентиляции и 
кондиционирования; 

 продолжение работ по всей проблематике создания системы 
профессиональных квалификаций; 

 укрепление деловых связей с Ассоциациями холодильных предприятий 
Евразийского экономического союза. 

Пользуясь присутствием представителя Минпромторга России, хочу еще 
раз попросить о включении в план разработки отраслевых стратегий 
министерства «Стратегии развития холодильной промышленности России до 
2025 года». 

Уверен, что такой масштаб работы будет под силу Россоюзхолодпрому. 

Часто руководители компаний, принимая решение о вступлении в Союз, 
задают вопрос: «Что получит конкретно моя организация от участия в 
Союзе?». 

Конечно, главная задача Союза решение общих вопросов отрасли, что и 
делается, и о чем мы Вас постоянно информируем. 

Вместе с тем, возможности Союза позволяют решать вопросы 
отдельных организаций или групп организаций. 

Главное в этом – активность самой организации. 

Уверен, что такие компании, как Спектропласт, Кларос, Остров, 
Технатон, Челябинский компрессорный завод, ОК, Термокул, ПОЗиС и 
другие подтвердят этот тезис, как и тот факт, что взаимодействие с Союзом 
положительно влияет на их деятельность. 

За отчетный период в состав Союза вошло 10 предприятий: 

 ООО «НТК Криогенная техника»; 
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 ООО «Югхолодпром»; 

 ОАО «ДЕТА Инжиниринг»; 

 ООО «К4К»; 

 ООО «Инжиниринговая компания «ПрофХолодСистемс»; 

 АО «ПОЗиС»; 

 ООО «Феникс Контакт РУС»; 

 ООО «Завод ХОЛОДМАШ»; 

 ООО «Рефбилдинг групп»; 

 ООО «Фабрика холода «Криория». 

 

В заключение напомню о нашем главном лозунге: «Вместе мы сильнее»! 


