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2-3 окт
тября 2014 годаа в
Астраахани состоялся 15-ый
юбилей
йный «День холоодильщика».
Город Астрахань, а им
менно группа
компанний «Фабрикант
т», приняли
эстаф
фету от Димитрровграда,
где эт
тот слёт професссионалов,
под эгиидой компании «КреоГрупп»», проходил в 20113 году.

Город Астрахань был выбран
не случайно. Здесь самый благоприятный жаркий климат
для холодильщиков, здесь на
кафедре холодильных машин
Астраханского государственного технического университета уже 66 лет готовятся
специалисты по холодильной
технике и кондиционированию
воздуха.
Участниками слёта стали
пр о ф ессионалы-холодиль-

щики более 30 организаций
России, Украины, Казахстана,
Белоруссии и др. Отдельно
необходимо отметить ОАО
«ЛИИН», о которой говорят,
что она как Линия Инноваций
и Инжиниринга создана холодильщиками для холодильщиков, и компанию Danfoss. В
работе, слёта приняли участие
преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты старших
курсов кафедры холодильных
машин АГТУ и специалистыхолодильщики г. Астрахани.
В рамках деловой программы «Деня холодильщика
- 2014» в Астраханском госу-

дарственном техническом университе 2 октября состоялся
семинар по программе «Новое
в индустрии холода», который
вел председатель Правления
Россоюзхолодпрома, академик
Международной акакдемии холода Ю.Н.Дубровин.
С приветствием к участникам слёта обратились ректор
Астраханского государственного технического университета, доктор биол. наук, профессор
А.Н.Невалённый,
министр
промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
С.Н.Кржановский,
предсе-

«Благоодарим рууководство Россою
юзхолодпрома, рект
торат,
деканат
т, сотруддников кафедры «Холодильные маш
шины»
Астраха
анского гоосударст
твенного техничесского уни
иверситета за
а интереесный сем
минар, воозможность поделлиться
информа
ацией, пон
нять сит
туацию на
а рынке хоолодильноой техники и, безусловноо, за отли
ичную оргганизацию
ю меропри
иятия,
отдых на берегу Волги.
Надеем
мся на вст
тречу в следующем
м году».

А.И.К
Кладов, директор
р ООО «Клларос»
В.И.Кости
иков, главный кон
нструктор
р ООО «Клларос»
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«День хоолодильщи
ика - 201
14» лишни
ий раз поддтвердил необходимость проведения
я такогоо рода слёт
тов для вссех специа
алистов
холодильн
ного напра
авления. Было при
иятно вст
третитьсся и пообщаться
я в дружесской обст
тановке соо многими
и старыми
и знакомыми, колллегами, а также познакоми
иться с ноовыми пар
ртнёрами, узнат
ть новост
ти холоди
ильного би
изнеса, расссказать о своих
программа
ах и проддуктах. Стоит оссобо отмеетить от
тличную
организац
цию данногго событ
тия. Всё бы
ыло проведдено на сам
мом высочайшем
м уровне, за что от
тдельное спасибо ор
рганизат
торам. Я
уверен, чт
то этот юбилейны
ый «День холодильщ
щика», пр
роходивший в диввных астр
рахански
их местахх, на берегах велик
колепной
Волги-рек
ки, навсегдда останеется в пам
мяти учасстников!
Компани
ия «Данфоосс» благоодарит вссех членовв Клуба Ма
астеров
Холода за приезд и активноее участие в данном мероприя
ятии».

М. Мути
игуллин
руководи
итель про
оекта по работе c монтажны
ыми организациями «Хо
олодильн
ная техникка и кондициониро
ование»
ООО «Даанфосс»
датель Ассоциации предприятий индустрии микроклимата
и холода Республики Беларусь
В.Е.Луконин, исполнительный
директор группы компаний
«Фабрикант» В.Э.Азизов. Модератором семинара был д.т.н.,
профессор кафедры холодильных машин АГТУ В.Г.Букин.
В докладах на семинаре
были отражены вопросы, касающиеся насущных проблем
холодильщиков. О деятельности Россоюзхолодпрома по
развитию холодильной про-

мышленности России доложил
Ю.Н.Дубровин. В докладе были
проанализированы проблемы
развития холодильной промышленности России, даны
предложения по ее совершенствованию и ближайшие задачи. О проблемах подготовки
кадров для предприятий холодильной промышленности сообщил заведующий кафедрой
холодильных машин АГТУ,
к.т.н., доцент А.Ю.Кузьмин.
Руководитель проекта по
работе с монтажными орга-

«Возм
можность неформа
ального оббщения в комфорт
тной обстановк
ке в очереедной раз позволи
ило получ
чить ответы на
многие вопросы, касающи
иеся текущ
щей ситуа
ации в холлодильной отр
расли, а также обм
меняться
я опытом
м в практи
ическом
применеении новы
ых техноллогий.
Больш
шое спаси
ибо орган
низатора
ам этого замечат
тельного
праздни
ика».

А. Коло
осветов
инженеер-консулльтант ОО
ОО «Битцеер СНГ»
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«Насс, как роодонача
альникоов, радуует, чтоо география
я праздн
ника ширится
я. В этоом году были
даже гости с Камчатки! Значит, слет интересен и нужен
н. Ведь вместе мы сильнее!
Наш
ши слова
а благгодарноссти «ГК Фа
абрикантъ
ъ» и АГГТ У за организзацию и проведдение
семина
ара-слет
та холлодильщ
щиков на гостееприимной земле Астраххани.
И, коонечно, огромн
ная бла
агодарн
ность Россоюзхолоодпромуу в лиц
це его пр
редседа
ателя Юрия
Никола
аевича Дуброовина и исполлнителььного
директ
тора Эддуарда
а Апкар
ровича Багирян
на за
их неоц
ценимы
ый вкла
ад в орга
анизаци
ию, подддержку и развити
ие этого мерооприятия, кот
торое
уже пеерерослоо в пр
рофессиоональноое движ
жение
междун
народноого зна
ачения.
До ноовых всстреч!»
».

В.А
А. Павел
льев
ди
иректо
ор компаании «К
Крео-Гр
рупп»
низациями компании Danfoss
М.Ф.Мутигуллин доложил о
деятельности компании, рассказал о том, что в составе
компании организован Клуб
Мастеров Холода, в который
он пригласил всех монтажных
и сервисных специалистов для
бесплатного обучения в Учебном центре Danfoss. Современной проблеме холодильных
агентов был посвящен доклад
«Система учёта обращения
озоноразрушающих веществ в
Российской Федерации» старшего технического советника
ЮНИДО В.Н.Целикова.
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«Благоддарю ор
рганиза
аторовв слёта
а за
блеестящеее провведениее семина
ара-пра
аздник
ка «Ден
нь холодильщ
щика - 2014». Получчил цен
нную консулььтацию
ю у ака
адемика В.ГГ.Букин
Г.
на по энергосббережен
нию
при
и экспллуатац
ции обоорудова
ания «ГГЕА
Гра
ассо».

Н.И
И.Батал
лин
консуультан
нт по хо
олодоснабжен
нию
ОАО «Белеббеевский орддена
«Знак Почетаа» моло
очный комбин
нат»
Отт редакц
ции: Специал
льно дл
ля
Ни
иколая Ивановвича со
ообщаем
м, что
по всем во
опросаам, связзанным
мс
хол
лодильн
ным об
борудовванием
м GЕА, он
может обр
ращатьься в го
оловной
й офис
ОО
ОО «ГЕА
А Рефр
рижереейшн РУ
УС»
(Теел.: +7 (495) 787-20--11,
фаакс: +7 (495) 787-20--12) или
и
в предстаавительство компани
ии в
Екаатеринб
бурге
(Теел./фак
кс: +7 (343) 28
87-37-3
30).
ww
ww.gearref.ru

С интересом были прослушаны доклады технического директора ООО «Спектропласт»
академика МАХ М.Л.Галкина
по важной в настоящее время проблеме «Энергосберегающие хладоносители: надёжность в эксплуатации,
экологичность, утилизация и
регенерация», директора компании «Холодон» А.Скоренко
на тему «Хладагенты. Связь
времён».
С информацией по вопросам нормативно-технической
документации современного
уровня выступил д.т.н., профессор кафедры «Техника
низких температур» имени
П.Л.Капицы Института инженерной экологии и химического машиностроения В.Б. Сапожников.
Вечером того же дня участники «Дня холодильщика»
переместились на базу отдыха «Бережок» на берегу Волги,
где продолжилось дружеское
общение, а с утра 3 октября началась неофициальная
часть слёта. Все желающие соревновались в рыбной ловле.

Победители соревнования в
дальнейшем были награждены призами. После завтрака
было проведено торжественное поднятие флага, парад
холодильщиков,
испытания
«Огонь, вода и медные трубы»,
посвящение в холодильщики.
Здесь же произошла передача
эстафеты «Дня холодильщика» организаторам праздника
2015 года. В порядке свободного общения стихийно собирались группы по интересам
и продолжались разговоры о
холоде. Праздник завершился
банкетом.
Оргкомитет «Дня холодильщика - 2014» наградил большое
число участников грамотами
за вклад в холодильное дело и
организацию праздника.

Л.В.Галимова
д.т.н., доцент кафедры
«Холодильные машины»
Астраханского
государственного
технического университета
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