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Отчетный доклад 

о работе Правления и Исполнительной дирекции Россоюзхолодпромом 
за 2019 год на Общем собрании членов Союза 12.03.2020 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаю Вашему вниманию отчетный доклад о работе, проведенной 
Россоюзхолодпромом в 2019 году.  

Наше собрание уже который год проходит на выставке «Мир Климата». 
Эта площадка стала для Россоюзхолодпрома центральным событием деловой 
программы года. Мероприятия проводятся в марте, но по сути своей  
становятся подведением итогов прошедшего года.  

Вчера мы провели конференцию, посвященную большой работе, 
инициированной курирующим нас Департаментом станкостроения и 
инвестиционного машиностроения Минпромторга России. 
Россоюзхолодпром участвовал в работе, как соисполнитель 
Государственного контракта «Экспертно-аналитическое сопровождение 
подготовки концепции развития холодильной отрасли для удовлетворения 
потребности различных отраслей промышленности…..». (Головной 
исполнитель- ООО «МО ЦКТИ».) 

Мы привлекли к работе весь цвет(не побоюсь этого слова) нашего 
профессионального сообщества: представителей вузов, технических 
комитетов, научных институтов, бизнес-сообщества, наши отраслевые СМИ. 
Задействованы были региональные органы власти и отраслевые союзы, 
Международная академия холода. 

Работа была проведена огромная. Вскрыты и показаны болевые точки 
таких направлений как криогеника и технические газы, положение с 
рабочими веществами, проблемы импортозамещения, положение дел в 
образовании и науке. Материал был представлен обширнейший, 
отражающий сегодняшнее состояние холодильной отрасли и позволяющий 
приступить к формированию Концепции развития холодильной 
промышленности, или отрасли, поскольку необходимо начать с уточнения 
терминологии. 

Благодарю всех членов нашего Союза, принявших участие в работе. 
Очень ценю Ваше небезразличное отношение и живой отклик. 
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В каком виде представить полученный материал сообществу мы 
решаем. Возможно, это будет новый сайт Россоюзхолодпрома, на котором 
мы начнем публиковать материалы, или обратимся к нашим 
информационным партнерам для размещения информации, одновременно 
согласовав распространение материалов с Заказчиком работы – 
Минпромторгом России. 

 

Как я уже сказал дела холодильной отрасли курирует Департамент 
станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России. 
Это наш основной партнер в вопросах участия в технической политике 
государства со стороны информационного и нормативно-законодательного 
взаимодействия. 

Но интересы наших компаний пересекаются и со сферой деятельности 
других департаментов, с которыми мы так же стараемся оперативно 
взаимодействовать. 

В Департаменте сельскохозяйственного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения Минпромторга России 
работает«Межведомственная рабочая группа по снижению зависимости 
отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности РФ от импорта оборудования, комплектующих и запасных 
частей….».Председатель Правления Союзаявляется руководителем рабочей 
подгруппы «Машины и оборудование для холодильной обработки и 
хранения сельхозсырья и продовольствия».В 2019 году мы, как 
производители холода для технологических процессов в пищевой и 
перерабатывающей промышленности, посетили заседания 13 рабочих 
подгрупп, работающих в рамках Межведомственной группы (по 
производству пивной, мясной, молочной, кондитерской, мукомольной 
продукции и т.д.), направили в отраслевые Союзы наши опросные листы. 
Наша задача была - выяснить потребность в отечественном холодильном 
оборудовании и наметить пути развития в данном направлении  для нашего 
профессионального сообщества. К сожалению, пока что видно, что все 
абсолютно вопросы закрываются комплектными импортными линиями. 

Если у вас есть предложенияпо продвижению своих разработок, 
применяемых в пищевой и перерабатывающей промышленности, предлагаем 
вынести вопросы на заседание нашей рабочей подгруппы «Машины и 
оборудование для холодильной обработки и хранения сельхозсырья и 
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продовольствия» и провести заседание на Вашем предприятии с участием 
представителей департамента. Ждем предложений. 

 

Хочу отдельно остановиться на работе Комиссии по отнесению 
промышленной продукции отрасли тяжелого машиностроения к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 
Российской Федерации. 

Яявляюсь модератором Экспертной группы НТС Минпромторга России 
по направлению «Промышленный холод, криотехника, вентиляция и 
кондиционирование», в которую для экспертной оценки направляются 
поступающие в комиссию заявки от предприятий ОПК, которым в 
соответствии с Постановлением Правительства от 14.01.2017 г. № 9 
запрещено приобретать, происходящую из иностранных государств 
продукцию для целей обеспечения обороны и безопасности страны. Мы 
исправно направляем эти заявки в наше сообщество для проработки,зачастую 
получаем ответы, что производство в России есть, но практически всегда 
отсутствует заключение Минпромторга России о российском происхождении 
продукции. 

Мы ведем постоянную разъяснительную работу с предприятиямипо 
вопросам необходимости получения заключения о российском 
происхождении продукции, но, понимая несовершенство процедуры 
получения заключения, акцентируем внимание законодательных и 
исполнительных структур на необъективности существующего метода 
оценки «российскости» товара. Наши предложения сформулированы на 
конференциях, письменно доведены до правоустанавливающих структур. 
Одно из предложений - увеличить срок действия подтверждения о 
производстве промышленной продукции на территории РФ - заключения 
Минпромторга России (для госзакупок) - до 3-х лет. 

 

Помимо взаимодействия с органами государственной власти, Союз 
активно использует возможности взаимодействия с крупнейшими 
некоммерческими отраслевыми объединениями, являясь членом важнейших 
из них: 

 Торгово-промышленной палата РФ; 
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 Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 
машиностроителей России»; 

 Ассоциация отраслевых союзов АПК АССАГРОС. 

Также налажено тесное сотрудничество с РСПП. 

Председатель Правления участвует во встречах, конференциях, работе 
комитетов, организованных вышеперечисленными организациями. В 2019 
году я посетил около100 мероприятий, на которых обсуждались вопросы 
текущего состояния дел в агропромышленном комплексе, промышленности, 
оборонном комплексе. Информационные материалы мы постоянно доводим 
до Вашего сведения. 

Возобновлена работа по проведению выездных семинаров с 
привлечением членов Союза и при участии региональных ТПП. 

21 ноября Российский союз предприятий холодильной промышленности 
при поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области, а также 
интернет-ресурса «Рефпортал», провел семинар «Холодильщики для 
холодильщиков». Семинар был задуман как площадка для обмена опытом. 
Целевой группой являлись не заказчики холодильных систем, а 
руководители и специалисты региональных холодильных компаний, которые 
прибыли на семинар из Приволжского и Центрального федеральных округов. 

Наш опыт показал, что взаимодействие в этой работе с региональными 
Торгово-промышленными палатами позволяет проводить мероприятия на 
очень высоком уровне. 

На семинаре присутствовали руководители и специалисты 62 компаний. 
Среди них около 60% – представители компаний-производителей, 30% – 
инжиниринговых служб, 10% – потребителей. Выступили 10 наших 
докладчиков-представителей предприятий Союза: Маркон-Холод, Битцер, 
Спектропласт, Альфа-Холод, Маекава Рус, Феникс Контакт Рус, Данфосс, 
Профхолодсистемс, также участвовали и не члены Союза –
КельвионМашимпэкс и РОКО. 

Данный формат мероприятия оказался востребованным и эффективным 
– все участники и слушатели высказались за его продолжение. 

Следующий формат, который планируется провести совместно с 
Торгово-промышленной палатой Самарской области - семинар 
«Холодильщики для потребителей холода». Сейчас в ТПП Самарской 
области около 800 членов из разных отраслей промышленности. 
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Моепредложение к Палате – представить перечень компаний по отраслям, 
например: промышленный холод, торговый холод, холод в спортивной 
отрасли, и в рамках отдельных направлений провести семинары. 

В наших планах – активное продолжение этой работы в различных 
регионах. 

К сожалению,из-завсем известных обстоятельств с короновирусом, 
полностью организованный семинар «Энергоэффективный холод для 
предприятий АПК» на выставке «Дальагро» во Владивостоке, пришлось 
отменить. Решается вопрос о переносе. 

 

Активно работала в 2019 году рабочая группа Россоюзхолодпрома по 
хладагентам. Учитывая важность вопросов, встающих перед отраслью в 
связи с ратификацией Россией Кигалийской поправки, Россоюзхолодпром 
подготовил и направил вам информационное сообщение, в котором 
раскрыты основные понятия и определения, приведен график поэтапного 
сокращения ГФУ для России, а также изложены намерения 
Россоюзхолодпрома в связи с предстоящим вступлением в силу 
регуляторного воздействия поправки. 

По рабочим веществам холодильных машин идет взаимодействие с 
Департаментом химикотехнологического комплекса и биоинженерных 
технологий. 

Буквально вчера состоялся круглый стол по рабочим веществам о 
перспективах России после ратификации Кигалийской поправки. 

Председатель правления принял участие в открытии Регионального 
центра повышения квалификации и сертификации, созданного, в том числе, 
для демонстрации альтернативных технологий с низким потенциалом 
глобального потепления в Армении.Основная задача Центра — помочь 
распространить природные хладагенты и экологичные технологии в 
государствахрегиональной озоновой сети Европы и Центральной Азии. 
Слушателями центра будут не только специалисты холодильного бизнеса, но 
и заказчики холодильных систем, от которых зависит принятие решения о 
внедрении технологий на своих предприятиях. Это становится особенно 
актуальным после принятия Кигалийской поправки к Монреальскому 
протоколу, сокращающей использование фторсодержащих парниковых газов. 
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Региональный центр созданпо инициативе и за счет средств взноса 
Российской Федерации в Многосторонний фонд Монреальского протокола 
при поддержке Республики Армения и его озонового офиса, а реализован - 
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) при поддержке Российского 
союза предприятий холодильной промышленности. Площадку для создания 
Регионального центра предоставило ведущее учебное заведение Армении - 
научно-образовательный комплекс «Лицей Ширакаци». 

В рамках торжественного открытия Регионального центра было 
подписано соглашение о сотрудничестве между Россоюзхолодпромом и 
научно-образовательным комплексом «Лицей Ширакаци» в области 
образования, науки, производства и реализации совместных образовательных 
программ, содействия эффективному функционированию системы 
профессионального образования в области холодильной техники, а также в 
подготовке высококвалифицированных специалистов для предприятий 
холодильной и криогенной промышленности. 

 

Продолжилась работа в области стандартизации и техрегулирования по 
обеспечению нашей отрасли современными нормативными документами. В 
2019 году вместе с ТК271по заказу ФГУП «Стандартинформ»мы закончили 
разработку ГОСТ Р «Компрессоры и компрессорно-конденсаторные агрегаты 
холодильные. Методы испытаний по определению основных характеристик. 
Часть 2. Компрессорно-конденсаторные агрегаты 
холодильные».Разработанный национальный стандарт идентичен 
международному стандарту. 

Есть планы и в текущем году. В Программу Национальной 
Стандартизации (ПНС-2020) по нашей инициативе внесена разработка ГОСТ 
«Холодильные системы и тепловые насосы – Клапаны-Требования, 
испытания и маркировка». 

На повестке дня разработка инициативных стандартов. Вместе с 
компанией Данфосс прорабатывается вопрос о разработке в инициативном 
порядке стандарта «Высокотемпературные промышленные чиллеры» - 
Гармонизация Регламента ЕС 2016/2281 от 30 ноября 2016 г.». Цель 
разработки – создание нормативного документа по классификации 
энергоэффективности систем охлаждения. 
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В 2019 году мы начали взаимодействие с координатором проекта 
«Развитие партнерских связей России с ЮНИДО». 

Цель проекта - увеличение эффективности участия российских 
компаний и организаций в деятельности ЮНИДО в области 
закупок.Процедура закупок стандартная - открытый международный 
конкурс.Торги опубликованы на сайте ЮНИДО, тендеры открыты для всех 
квалифицированных поставщиков (список необходимых квалификаций 
определяются в отношении каждого тендера). Большинство тендеров 
проводятся через электронный закупочный портал ЮНИДО. Координатор 
проекта Елисеев Максим направляет в наш адрес переведенные на русский 
язык тендеры. Эту информацию мы доводим до Вас через рассылку по нашей 
базе. 

Завтра, 13 марта 2020 года, с 13:00 до 15:00 в Минпромторге России 
пройдет обучающий семинар по работе сзакупкам ЮНИДО и организаций 
системы ООН в целом. Информацию для регистрации необходимо 
направлять на электронный адрес Елисеева Максима. 

 

Проводится работа по привлечению финансовых инструментов для 
целей использования в работе наших предприятий. Россоюзхолодпром 
является официальным партнером программы Конкурса «Регионы – 
устойчивое развитие» по реализации любых инвестиционных проектов, в 
которых наличествуетхолодильный, криогенный и климатический сегмент,с 
господдержкой и государственным участием. Участие в программе позволяет 
привлекать инвестиционные финансовые продукты ПАО «Сбербанк». 

 

В России продолжает развиваться национальная система 
профквалификаций. Мы участвуем в этом процессе, но пока еще 
недостаточно активно. Тем не менее, на сегодня прошел регистрацию и 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11.03.2019 г. № 143н утвержден и зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации (приказ № 54302 от 08.04.2019) 
профессиональный стандарт «Монтажник оборудования холодильных 
установок». 

Разработка стандарта была инициирована Российским союзом 
предприятий холодильной промышленности и проводилась при активном 
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участии Центра профессиональных квалификаций и содействия 
трудоустройству «Профессионал». Утвержденный профстандарт будет 
закреплен за СПК в машиностроении и внедрен в регулярную 
производственную практику предприятий холодильной промышленности.  

Нам необходима разработка комплекса профстандартов для нашей 
отрасли, особенно в свете разработки Концепции развития до 2030 г. Будем 
запрашивать Ваши предложения и просить включиться в эту работу.  

 

Конгрессно-выставочная деятельностьРоссоюзхолодпрома 

В 2019 году Россоюзхолодпром значительно расширил свою 
конгрессно-выставочную деятельность. 

Работали консультационные центры Союза на выставках 
«Агропродмаш-2019», «Мир Климата-2019», «Куриный король», 
«Продэкспо». 

Члены Союза, оценившие для себя этот формат, постоянно принимают 
участие в работе консультационного центра. Это компании Спектропласт, 
ОК, Маркон-Холод, Криотек. 

Традиционно на Международной специализированной выставке «Мир 
Климата» Россоюзхолодпром организовал деловую программу по 
холодильной тематике, привлекая как руководителей и специалистов 
отрасли, так и молодежную аудиторию - студентов и аспирантов профильных 
вузов. 

В 2019 году деловая программа «Мира Климата» включала в 
себяследующие мероприятия: 

 Пленарное заседание «Импортозамещение: тенденции, перспективы, 
истории успеха»; 

 Научно-практическая конференция «Развитие индустрии холода на 
современном этапе»; 

 Школа молодых ученых имени профессора И.М. Калниня. 

В этом году мы значительно расширили нашу программу на «Мире 
Климата» – к конференциям добавились круглые столы по направлениям 
(криогеника, рабочие вещества, климатические камеры и торговое 
оборудование). Впервые проведен Конкурс «Мир климата и холода 
2020».Все эти мероприятия прошли вчера, и как я считаю, очень успешно. 
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Они вызвали интерес у сообщества. Будем продолжать развивать этот 
формат и дальше. 

В 2019 году мы присоединились к мировому холодильному сообществу 
в праздновании Всемирного дня холода, назначенного МИХ на 26 июня 
(день рождения лорда Кельвина). Вместе с нашим партнером компанией 
SHEV, ставшей генеральным спонсором праздника, и ее руководителем 
Шевченко Игорем Владимировичем, мы провели Первый Российский 
отраслевой форум, посвященный всемирному дню холода, в Самаре, на базе 
комплекса «Циолковский». Была организована деловая программа, а также 
праздничный ужин и концерт. 

В 2020 году у нас так же есть планы по проведению этого праздника, 
ведем переговоры с возможными соорганизаторами. 

В конце мая 2019 года в Москве проходил XV Международный 
Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха 
«WINTERCONGRESS-2019». Мы впервые приняли участие в конгрессе. 
Была организована работа специального круглого стола «Экономия на льду», 
модератором которого стал Товарас Николай Вячеславович, к.т.н., 
генеральный директор ООО «НПФ Химхолодсервис» (член 
Россоюзхолодпром). Участники круглого стола обсуждали вопросы 
энергоэффективности систем холодоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха ледовых арен спортивных сооружений. 

По сложившейся традиции мы всегда поддерживаем, принимаем 
непосредственное участие, а также освещаем на своем сайте День 
холодильщика. В 2019 году состоялся юбилейный 20-й семинар-слет, 
который прошел в Тюмени. Праздник принимала компания «Сервис+». 
Руководитель компании Щербакова Дарья Олеговна провела мероприятие на 
высшем уровне. Сегодня компания «Сервис+» - член Союза. 

В рамках деловой программы международной выставки «Агропродмаш-
2019» в октябре 2019 г Россоюзхолодпром совместно с интернет-порталом 
«Холодильная индустрия» провели научно-техническую конференцию, 
посвященную холодильному оборудованию и передовым холодильным 
технологиям применительно к потребностям агропромышленного комплекса 
России.  

Несколько слов о наших информационных ресурсах. 

Правление и Исполнительная дирекция Союза прикладываютнемало 
усилий для того, чтобы все участники Союза были проинформированы о 
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мероприятиях Союза, родственных и смежных Ассоциаций, о значимых 
событиях отрасли. Постоянно обновляется информация на сайте 
Россоюзхолодпрома, используется метод оперативной рассылки 
поступающей к нам информации по базе членов Союза. 

В 2019 году все наши отраслевые СМИ стали официальными 
информационными партнерами Россоюзхолодпрома. Подписаны 
соответствующие соглашения.Это журналы «Холодильная техника», 
«Империя холода», каталог «Холодильная индустрия», интернет-
ресурс«Рефпортал». В 2019 году мы организовали совместный с АПИК 
интернет-ресурс «Мир климата и Мир холода». Нам есть где представлять  
актуальную отраслевую информацию о мероприятиях Союза и знаковых 
событиях в холодильной промышленности. 

Привлекаем мы и другие издания. Журнал «Птица и птицепродукты» 
ждет от нас 4-5 статей для выпуска тематического номера по холоду. 
Предлагаю принять участие в формировании этого номера. 

 

Взаимодействие с членами Союза 

Одной из главных задач Союза является отстаиваниеинтересов отрасли, 
что и делается, и о чем мы Вас постоянно информируем. Возможности Союза 
позволяют решать многие вопросы.Хочу поблагодарить от имени Правления 
и исполнительной дирекции наиболее активно участвующие в работе Союза 
компании–Термокул, Технатон, Спектропласт, Кларос, Челябинский 
компрессорный завод, ОК, Тракс, ПОЗиС, Данфосс, ГЕАРефрижерейшн Рус, 
НПО Гелиймаш, ПТК Криотек, Альфа-холод, Промхолод-Брянск, 
Воздухотехника, Спецклимат, НПФ Реом, Технализ (Climalife), Транскул, 
Маркон-Холоди их руководителей, а также вузы – МГТУ им. Баумана и 
Московский. 

За отчетный период в состав Союза вошло 8новых предприятий: 

ВЕНТЕРМ, МАЕКАВА РУС, РББ ХОЛОД, РУССКИЙ ХОЛОД, 
СЕРВИС+, ТЕРМОФЛОУ СЗТО, ЭБМ-ПАПСТ РУС. 

Несколько слов о финансировании Союза. В прошлом году мы приняли 
решение о порядке оплаты членского взноса в срок до 30 апреля текущего 
года. Это необходимо для планирования годового бюджета Союза. Прошу 
Вас выполнять это решение и производитьоплату членских взносов в 
указанный срок. 
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Основные направления деятельности Россоюзхолодпрома на 2020 
год: 

1. Дальнейшее взаимодействие с Минпромторгом России в целях разработки 
концепции развития холодильной отрасли до 2030 года. 

2. Развитие взаимодействия с Минпромторгом России, Торгово-
промышленной палатой РФ, Союзом машиностроителей России, РСПП по 
вопросам реализации плана мероприятий по импортозамещению в 
отрасли тяжелого машиностроения в области промышленного и 
специального холода, криотехники, вентиляции и кондиционирования. 

3. Представление интересов предприятий и организаций холодильной 
промышленности в органах исполнительной и законодательной власти на 
всех уровнях, участие в законотворческих процессах, касающихся 
холодильной отрасли. 

4. 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. 

5. Развитие взаимодействия с Минприроды России, Ростехнадзором по 
вопросу стимулирования применения в холодильной технике природных 
веществ, в первую очередь, аммиака, пропана, диоксида углерода и др. 

6. Развитие взаимодействия Союза с Министерством науки и высшего 
образования РФ и Министерством просвещения РФ по вопросам 
подготовки профессиональных холодильных кадров, углубление 
сотрудничества с высшими и средними учебными заведениями по 
вопросам участия бизнеса в формировании учебных программ, 
организации прохождения производственных и преддипломных практик. 

7. Проведение работ по разработке профессиональных стандартов, по 
подготовке, переподготовке, повышению квалификации и аттестации 
кадров холодильной промышленности. Разработка мероприятий и 
программ по поддержке высококвалифицированных кадров отрасли, 
созданию кадрового фонда. 

8. Сотрудничество с движением WorldSkills. 
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9. Продолжение работы по развитию и координации выставочной 
деятельности. 

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

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


