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Холодильщикам России 
От имени Правления Россоюзхолодпрома и от себя лично поздравляю 

членов Союза и всех работников холодильной промышленности с Новым 
годом и Рождеством! 

Мы провожаем 2016 год с ощущением хорошо проделанной работы. 

Успешно проведен первый Форум холодильщиков России. 

Подготовлен проект Плана мероприятий по импортозамещению в 
области промышленного и специального холода, криотехники, вентиляции и 
кондиционирования. 

В Минпромторге России создана экспертная группа Научно-
технического Совета по развитию тяжелого машиностроения по 
направлению «Промышленный и специальный холод. Криотехника. 
Вентиляция и кондиционирование». Ее модератором является Председатель 
Правления Россоюзхолодпрома. 

Председатель Правления Союза вошел также в Комиссию по отнесению 
промышленной продукции отрасли тяжелого машиностроения к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 
Российской Федерации. Нам поручено готовить экспертные заключения для 
Минпромторга России по подтверждению наличия или отсутствия 
производства промышленной продукции холодильного направления на 
территории РФ. 

Создан Комитет по холодильной и криогенной промышленности при 
Союзе машиностроителей России. 

Продолжалась разработка и оптимизация отраслевых технических 
стандартов. 

Начала свою работу Комиссия по профессиональным квалификациям в 
нашей отрасли. 

Мы приветствуем новых членов – в Союз вошли крупные организации – 
ОАО «НПО «Гелиймаш», ООО «Алтаир Групп», ООО «Олекс Холдинг-М», 
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ООО «Криомаш-Балашихинский завод криогенного машиностроения», ООО 
«Транскул», АО «Воздухотехника». 

С вступлением в Союз заводов криогенного машиностроения открыто 
новое направление работы Союза, что потребовало внесения изменений в 
Устав. 

Мы ожидаем, что наступающий год будет для Союза не менее 
напряженным. 

2017 год объявлен Годом экологии. Это налагает на холодильщиков 
особые требования по дальнейшему сокращению применения экологически 
опасных рабочих веществ, повышению внимания к проблеме эксплуатации и 
утилизации холодильного оборудования. 

Главными задачами на 2017 год будут защита позиций Плана 
мероприятий по импортозамещению, практическая работа по разработке и 
внедрению профстандартов, создание сети центров по обучению и 
независимой оценке квалификаций, налаживание взаимодействия с 
родственными союзами и ассоциациями стран ЕАЭС. 

Только объединившись мы добьемся новых успехов. 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2017 годом и 
Рождеством. Пусть он станет для вас годом новых успехов. 

Желаю Вам и Вашим родным и близким доброго здоровья, счастья, 
благополучия и оптимизма. 

 

С уважением 

Председатель Правления Союза, 
Почетный машиностроитель, 
академик Международной 
академии холода      Ю.Н. Дубровин 
 
27 декабря 2016 г. 


