
ПРОГРАММА СЛЕТА «ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА 2017» 
29 сентября 2017 г. 

Место проведения: база отдыха «Дубрава» 
Ульяновская область, село Рязаново, ул. Больничная, 5 

 
28 сентября 2017 (четверг) прием гостей 
09.00-22.00 Регистрация гостей 

29 сентября 2017 (пятница) 

Праздник ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА-2017, конкурс молодых специалистов-
холодильщиков, технический семинар 

07.30-08.00 Веселая побудка 

08.00-09.00 Регистрация гостей, завтрак 

09.00-10.00 Утренняя торжественная линейка, поднятие флага праздника под гимн холодильщиков, 
приветственные обращения 

10.30-17.00 Конкурс молодых специалистов-холодильщиков 
При поддержке Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории ОГБПОУ «Рязановский 
сельскохозяйственный техникум» 

10.00-12.00 Технический семинар 
10.00-10.10 «О работе Российского союза предприятий холодильной промышленности в интересах отрасли» 

Дубровин Ю.Н., председатель Правления Россоюзхолодпрома 
10.10-10.15 «Об опыте подготовки специалистов-холодильщиков к соревнованиям WorldSkills» 

Павельев В.А., генеральный директор ООО «КРЕО» 
10.15-10.35 «Об участии холодильных компаний в движении WorldSkills» 

Пивинский А.А., международный эксперт WorldSkills по компетенции «Холодильная техника и 
кондиционирование» 

10.35-10.45 «Информационное обеспечение отрасли. Новые планы и проекты РефПортала» 
Симонов В.Ю., главный редактор ООО «РефПортал» 

10.45-11.00 «Взаимодействие холодильных компрессорных масел с современными хладагентами» 
Рожновский И.В., исполнительный директор ООО «Транскул» 

11.00-11.15 «Теплообменное оборудование Kelvion для холодоснабжения» 
Представитель ООО «Кельвион Машимпэкс» 

11.15-11.25 «Эффективные решения для найма» 
Малышев К.Н., президент консалтинговой компании «Перформия Урал» 

11.25-11.35 «Интеграция деятельности образовательного учреждения и бизнес-сообщества в реализации 
требований стандартов WorldSkills Russia на примере компании ООО «Крео» 
Ананьева О.Н., заместитель директора по производственному обучению ОГБПОУ 
«Димитровградский механико-технологический техникум молочной промышленности» 

11.35-11.45 «Учебный центр производственного предприятия. Современные задачи и перспективы развития» 
Васина Т.П., начальник отдела подбора персонала ООО «Остров» 

11.45-12.00 «Современные тенденции холодильного рынка и учебные центры Данфосс» 
Гаврилов Ю., ведущий специалист направления «Промышленный холод Данфосс» 

12.00-13.00 Круглый стол с участием докладчиков семинара и презентация «Новинки ROTHENBERGER Russia 
для профессионалов холодильной индустрии» 

  



13.00-14.00 Дружеская обеденная трапеза 
14.00-17.00 Продолжение Конкурса молодых специалистов-холодильщиков на территории ОГБПОУ 

«Рязановский сельскохозяйственный техникум» 
14.00-14.40 Прохождение традиционного ритуала «Огонь, вода и медные трубы» 
14.40-16.00 Посещение конкурса молодых специалистов-холодильщиков «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) на территории ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум» 
16.00-17.00 Посвящение в холодильщики для гостей (на территории базы отдыха «Дубрава») 
17.00-18.00 Активное свободное время (на территории базы отдыха «Дубрава») 
18.00-22.00 Торжественный вечер: подведение итогов, награждение победителей конкурса «Молодые 

профессионалы» и участников праздника, праздничный фуршет, развлекательные вставки, живая 
музыка и сюрпризы от организаторов 

 
 
 
Вопросы и предложения по проведению мероприятия «День Холодильщика 2017» присылайте на электронный 
адрес aav@creo-group.ru; контактные телефоны: +7(903)339 8968, +7(842)354 3318 - Антон Акулин. 


