
ПРОГРАММА 
ДВАДЦАТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЕТА ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ «ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА-2019» 
26-28 сентября 2019 г., Тюмень 

26 сентября 2019 (четверг) 

Встреча, размещение и регистрация участников на территории санатория «Верхний Бор», 
(г. Тюмень, 11 км Салаирского тракта, 1). 

• 17:00-19:00 Обзорная театрализованная экскурсия по городу «Легенды Тюмени» 

• 19:00 На территории санатория «Верхний Бор» автобус с экскурсантами и вновь 
прибывшими встречает Русский Казацкий ансамбль с песнями, плясками и мастер-
классом - фланкировка казачьей шашкой. 

• 19:30 Ужин 

Ведущий - заслуженный холодильщик праздника Андрей Жигулёв (г. Самара). 

27 сентября 2019 (пятница) 

• 9:00-10:30 Встреча и регистрация участников на территории санатория «Верхний Бор» 

• 9:00 Завтрак 

• 11:00-12:00 Церемония торжественного открытия. Приветствия. Поднятие флага 
праздника с исполнением гимна Холодильщиков. 

12:00-15.00 Деловая программа праздника: 

• приветствия представителей Правительства Тюменской области, Администрации 
города Тюмень и Торгово-промышленной палаты Тюменской области; 

• выступления руководителей союзов и ассоциаций холодильщиков России 
(Ю.Н. Дубровин), Беларуси (О.А. Казаков), Казахстана (А.П. Цой); 

• доклад «Особенности проектирования, монтажа и испытаний холодильных систем на 
общепромышленных и специальных объектах» 
Мирошниченко Яков Васильевич, исполнительный директор АО 
«ВНИИХОЛДМАШ»; 

• доклад «Энергоэффективный и озонобезопасный заменитель хладона R22» 
Кустов Дмитрий Николаевич, главный инженер АО «Маркон-Холод» 
(г. Екатеринбург); 

• доклад «Новые решения Данфосс в холодильной технике и кондиционировании на 
примере последних реализованных проектов» 
Писчасов Владимир Александрович, региональный представитель ООО «Данфосс» по 
Уральскому федеральному округу; 
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• доклад «Передовые технологии в системах кондиционирования IGC «ГК Информтех» 
Авдеев Евгений Анатольевич, региональный менеджер по Уральскому федеральному 
округу; 

• доклад «Технологические аспекты проектирования, строительства и эксплуатации 
охлаждаемой лыжной трассы в биатлонном центре «Жемчужина Сибири». 
Матвиенко Владимир Федорович, преподаватель Западно-Сибирского колледжа город 
Тюмень; 

• трансляция профессионального конкурса по программе WorldSkills из лаборатории 
Западно-Сибирского колледжа. 
Комментирует соревнования Синицын Алексей Викторович, технический директор 
компании «Крео+», бронзовый призер чемпионата Worldskills-2018 в номинации 
«50+»; 

• награждение участников профессионального конкурса. 
Главный приз - кондиционер RAS/RAC-09AX - предоставлен ГК «Информтех» 
(г. Москва) 

• 15:30 Коллективное фотографирование. 

• 16:00-18:00 Традиционное посвящение в холодильщики, огонь, вода и медные 
трубы, холодильно-спортивные мероприятия. 

• ООО «Технохолод» (г. Оренбург) впервые продемонстрирует не имеющее аналогов 
холодильное оборудование с функциями системы жизнеобеспечения! 

• 18:00-22:00 Торжественный ужин, посвященный 20-му международному слету 
профессионалов холодильной отрасли «День холодильщика 2019». 

• награждение участников конкурса на лучший костюм Холодильщика. 

• концертная программа (цыганский ансамбль). 

• фейерверк. 

• праздничный торт от ООО «СЕРВИС+» г. Тюмень. 

28 сентября 2019 (суббота) 

09:00-10:00 Веселая побудка. Завтрак. Сибирская уха по древней рецептуре сибирских 
охотников и рыболовов. 

Обеспечение праздника - выездное обслуживание ресторана «Столица деревень». 

Информационные партнеры: 

ХОЛОДИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 
ИМПЕРИЯ ХОЛОДА 
МИР КЛИМАТА/ХОЛОДА 
РЕФПОРТАЛ 
ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
ТОРГОВО–ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ 
ЮГРА 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,SXiXFmDews8uslT04qoFIA&l=aHR0cHM6Ly93d3cuaWdjLWFpcmNvbi5jb20vY2F0YWxvZy9ieXRvdnllLXNwbGl0LXNpc3RlbXkvc3BsaXQtc2lzdGVteS9tYWdpYy9yYXMtcmFjLTA5YXgtZGV0YWls

