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ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОССОЮЗХОЛОДПРОМА «БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ»

10:00 - 10:30 Регистрация участников

10:30 - 11:00

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Тимонин Владимир Сергеевич, заместитель директора Департамента государственной политики 
в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации

Иванов Михаил Игоревич, директор Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

11:00 - 13:00

ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА, КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В фокусе обсуждения: 
• Целенаправленная подготовка специалистов по компетенции «Холодильная техника

и системы кондиционирования» для удовлетворения рынка труда отрасли
• Современный «холодильщик»: как меняются требования к специальности в новом 

технологическом укладе
• Соответствие подготовки современных квалифицированных кадров новому вектору

развития экономики
• Совершенствование оценки подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей 

экономики
• Интеграция компетенции в практику через инновации, исследования и образование
• Заинтересованность бизнес-сообщества в кадрах со средним и высшим профессиональным 

образованием
• Потребность отрасли в специалистах «нового поколения»

Модератор:
Дубровин Юрий Николаевич, Председатель Правления Россоюзхолодпрома, Председатель 
Комитета по холодильной и криогенной промышленности Союза машиностроителей России, 
академик Международной академии холода, Почетный машиностроитель

Участники дискуссии: 
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- ОАО «НПО «Гелиймаш»
- ООО «Остров»
- АО «ВНИИХОЛОДМАШ»
- АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»
- Московский Политехнический Университет
- Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики
- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
- Астраханский Государственный Технический университет
- Балтийская академия рыбопромыслового флота
- Ивановский государственный химико-технологический университет
- Тамбовский государственный технический университет
- Казанский технический университет им. Туполева
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
- Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
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13:00-14:30

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 
СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS. ОПЫТ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ» В ВУЗАХ НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТОВ ИТМО, 
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХА, МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА. ОПЫТ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГАПОУ МОК 
ИМ. В. ТАЛАЛИХИНА. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССОЮЗХОЛОДПРОМОМ

В фокусе обсуждения:
• Опыт развития компетенций WorldSkills в системе высшего и среднего профессионального 

образования
• Модернизация содержания образовательных программ в соответствии со стандартами 

WorldSkills и подготовки кадров холодильной отрасли в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами

• Изменение роли университетов в системе подготовки кадров для экономики будущего.
• Использование стандартов WorldSkills для проведения итоговой аттестации выпускников. 

Демонстрационный экзамен и добровольный квалификационный экзамен. Проблемы
и перспективы

• Конкурентоспособность выпускников со Skills-паспортом
• Готовы ли ВУЗы к подготовке «специалистов будущего»
• Проблемы подготовки рабочих кадров, востребованных работодателями
• Современные подходы к подготовке рабочих кадров. Рабочие профессии, как основа 

эффективности экономики отрасли
• Преемственность системы «колледж – вуз»: согласованность стандартов подготовки кадров
• Готовность работодателей участвовать в оценке компетенций по стандартам WorldSkills
• Пилотный проект отраслевого Чемпионата по холодильной компетенции

Модератор:
Белуков Сергей Владимирович, заведующий кафедрой «Техника низких температур»
им. П.Л. Капицы» (Московский Политехнический Университет)

Участники дискуссии:
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Движение Worldskills Союз «Молодые профессионалы»
- ООО «Данфосс»
- ООО «Остров»
- ООО «Энергокомплект Северо-Запад»
- ООО «Крео»
- Московский Политехнический Университет
- Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики
- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
- Московский образовательный комплекс им. Виктора Талалихина
- Московский колледж архитектуры и строительства № 7
- Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. Королева
- Димитровградский механико-технологический колледж
- Казанский политехнический колледж
- Московский колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина
- Пищевой колледж № 33
- Екатеринбургский экономико-технологический колледж

14:30-15:00

Принятие решения

Модератор:
Дубровин Юрий Николаевич, Председатель Правления Россоюзхолодпрома, Председатель 
Комитета по холодильной и криогенной промышленности Союза машиностроителей России, 
академик Международной академии холода, Почетный машиностроитель
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3-я Научно-практическая конференция «Развитие 
индустрии холода на современном этапе» (1-й день)

15:00 - 15:20 Регистрация участников

15:20-15:35

«Сравнение энергоэффективности холодильных систем для камер 
хранения»

Войлоков Александр Николаевич, ведущий инженер
ООО «Остров – Комплект»

15:35-15:50

«Рациональное использование вторичного тепла на предприятиях 
торговли»

Муравьева Елена Андреевна, инженер отдела продаж
ООО «Остров – Комплект»

15:50-16:05

«Экоэффективность систем холодоснабжения предприятий торговли»

Чухчин Александр Андреевич, ведущий инженер отдела продаж
ООО «Остров – Комплект»

16:05-16:20
«Технические инновации Битцер»

Тимохин Денис Евгеньевич, ген. директор ООО «БИТЦЕР СНГ»

16:20-16:35

«Вакуумные холодильные машины современное состояние
и перспективы развития»

Маринюк Борис Тимофеевич, профессор кафедры “Техника низких 
температур” им. П.Л. Капицы
Московский Политехнический Университет

16:35-16:50

«Эксплуатация теплопередающих жидкостей в аспекте 
энергоэффективной работы систем холодоснабжения»

Никульшин Антон Валерьевич, коммерческий директор,
ООО «Спектропласт»

16:50-17:05

«Перспектива развития хладоносителей для промышленных 
холодильных систем и систем жизнеобеспечения»

Галкин Михаил Леонидович, технический директор 
ООО «Спектропласт»

17:05-17:20

«Комплексная программа по развитию технологий и оборудования 
ОАО “НПО “Гелиймаш” для использования сжиженного природного 
газа»

Удут Вадим Николаевич,  генеральный  директор ОАО “НПО “Гелиймаш”



Зал семинаров № 4, Павильон № 2, нижний уровень Галереи среда, 28.02.2018

17:20-17:35

«Использование отечественной криогенной технологии в создании 
мегапроекта ОАО “Ника” г. Дубна»

Попов Олег Максимович,  первый зам. генерального директора 
по научной работе ОАО “НПО “Гелиймаш”

17:35-17:50

«Применение методов классической термодинамики в цифровой 
экономике»

Шишов Виктор Викторович, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
Талызин Максим Сергеевич, ассистент МГТУ им. Н.Э. Баумана

17:50-18:00

«Современные направления исследований тепловых 
характеристик теплообменников»

Бабакин Борис Сергеевич, профессор ФГБОУ ВО «МГУПП»
Воронин Михаил Ильич, доцент ФГБОУ ВО «МГУПП»
Межевов Александр Владимирович, студент магистратуры
ФГБОУ ВО «МГУПП»
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3-я Научно-практическая конференция «Развитие 
индустрии холода на современном этапе» (2-й день)

10:00 - 11:00 Регистрация участников

11:00 - 11:30

«Компрессоры БИТЦЕР для систем кондиционирования воздуха и тепловых 
насосов»

Шокин Игорь Геннадьевич, инженер-консультант ООО «БИТЦЕР СНГ»

11:30 - 12:00

«Инженерные решения для создания и поддержания микроклимата ледовых 
арен»

Талызин Максим Сергеевич, руководитель группы разработки холодильного 
оборудования, ООО “НПТ Климатика”

12:00 - 12:30
«Встроенный в вентиляцию тепловой насос с геотермальным преднагревом»

Давыдов Евгений Сергеевич, генеральный директор ООО «ДитейлИнжиниринг»

12:30 - 13:00

«Роль холодильной техники и технологии в реализации стратегии 
научного-технологического развития России»

Белозеров Георгий Автономович, директор ФГБНУ ВНИХИ

13:00 - 13:30

«Комплексные решения Danfoss в HVAC сегменте»

Сасаев Кирилл Андреевич, менеджер по работе с ключевыми клиентами
«Данфосс Россия»

13:30-14:00

«Срок окупаемости естественного охлаждения – фрикулинга»

Маслаков Виталий Николаевич, начальник отдела поддержки продаж
ООО “ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М”

14:00-14:30
«Локализация производства Phoenix Contact в России»

Волков Виталий Евгеньевич, менеджер по продажам Феникс Контакт РУС 

14:30-15:00

Бескомпрессорные тепловые насосы с применением абсорбционного цикла 
(АБТН) и абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины (АБХМ), 
оценка экономической эффективности для энерго- и ресурсосберегающих 
решений в сравнении с парокомпрессионными и водоаммиачным 
абсорбционными установками

Набоков Андрей Юрьевич, ведущий инженер
ООО «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ»)
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Школа молодых ученых имени профессора
И.М. Калниня

15:00 - 15:30 Регистрация участников

15:30-15:40

«Результаты испытания высокотемпературного теплового насоса в режиме 
дистилляции воды»

Ильин Геннадий Андреевич, аспирант кафедры “Техника низких температур”
им. П.Л. Капицы, Московский Политех

15:40-15:50
«Оценка массы водного льда на трубопроводе с внутренним охлаждением»

Угольникова Мария Андреевна, инженер кафедры “Техника низких температур”
им. П.Л. Капицы, Московский Политех

15:50-16:00
«Вакуумное охлаждение жидкости в режиме дождевания»

Леонтьев Андрей Сергеевич, аспирант кафедры “Техника низких температур”
им. П.Л. Капицы, Московский Политех

16:00-16:10

«Прогнозирование свойств инеевого криоосадка, образуемого на 
теплообменных поверхностях низкотемператрного оборудования»

Королев Игорь Антонович, аспирант кафедры “Техника низких температур”
им. П.Л. Капицы, Московский Политех

16:10-16:20

«Замораживание водонасыщенных сферических объектов из теплого состояния 
в воздушной среде»

Забугина Анна Вячеславовна, студент магистратуры кафедры “Техника низких 
температур” им. П.Л. Капицы, Московский Политех

16:20-16:30

«Сравнение фреоновых и воздушных холодильных машин при термообработке 
биоматериалов»

Шарапов Никита Вадимович,  аспирант кафедры “Техника низких температур” 
им. П.Л. Капицы, Московский Политех

16:30-16:40

«Энтропийно-статистический анализ потерь при охлаждении в холодильной 
камере»

Осипенко Валентина Владимировна, студент магистратуры кафедры “Э4”, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

16:40-16:50

«Применение эффекта ВТСП левитации в подшипниках криогенных детандеров»

Доронин Александр Михайлович, студент аспирантуры кафедры сопротивления 
материалов
Московский Политех

16:50 - 17:00
«Использование айс-сларри для охлаждения в пищевой промышленности»

Борзов Сергей Сергеевич, Борщев Георгий Владимирович, студенты магистратуры 
кафедры “Техника низких температур” им. П.Л. Капицы, Московский Политех

17:00-17:10 Вручение дипломов
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Спонсоры деловой программы 
Россоюзхолодпрома

Информационные партнеры


