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Председатель Правления Россоюзхолодпрома,

Председатель Комитета по холодильной и 

криогенной промышленности Союза 

машиностроителей России,

Почетный машиностроитель,

академик Международной академии холода

Юрий Николаевич

Дубровин 

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ âñåãäà çàèíòåðåñîâàí â äîëãîñðî÷íîì ðàçâèòèè 
áèçíåñà. Íî óñïåõ ïðèõîäèò òîãäà, êîãäà ñôîðìèðîâàíû íåîáõîäèìûå 
óñëîâèÿ, êàê âíóòðåííèå, òàê è âíåøíèå. Áèçíåñ çà÷àñòóþ áîëåå óñïåøåí, 
åñëè êîíêðåòíàÿ êîìïàíèÿ âîâëå÷åíà â ðåøåíèå îáùåîòðàñëåâûõ – âíåøíèõ 
çàäà÷, ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøèòü êîòîðûå êðàéíå ïðîáëåìàòè÷íî.…

Èìåííî ñ ýòîé öåëüþ ñîçäàþòñÿ è óñïåøíî ôóíêöèîíèðóþò îòðàñëåâûå
àññîöèàöèè è ñîþçû, îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ êîòîðûõ - ðåøåíèå àêòóàëüíûõ
äëÿ ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèé çàäà÷, âûðàáîòêà îòðàñëåâûõ ñòàíäàðòîâ è 
íîðìàòèâîâ, ëîááèðîâàíèå èíòåðåñîâ êîìïàíèé â ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñòðóêòóðàõ, îðãàíèçàöèÿ îáùåîòðàñëåâûõ ìåðîïðèÿòèé, 
èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå è öåëûé ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ.

Â õîëîäèëüíîé îòðàñëè òàêèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì 
ÿâëÿåòñÿ Ðîññèéñêèé ñîþç ïðåäïðèÿòèé õîëîäèëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè.

Êàê ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ, Ñîþç ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ è ñîâåðøåíñòâóåò 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, áàçèðóÿñü íà îñíîâîïîëàãàþùåì ïðèíöèïå – 
ìàêñèìàëüíî ïîëíî ó÷èòûâàòü èíòåðåñû è íàáîëåâøèå ïðîáëåìû 
õîëîäèëüíûõ êîìïàíèé. È ÷åì áîëüøå ìíåíèé áóäåò àêêóìóëèðîâàòü 
Ñîþç ïðè âûðàáîòêå ðåøåíèé, òåì ýôôåêòèâíåå áóäåò åãî ðàáîòà. 
Ïîýòîìó Ñîþçó âàæíî èìåòü â ñâîèõ ðÿäàõ êàê ìîæíî áîëüøå ïðåäïðèÿòèé, 
ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè õîëîäèëüíîãî, êðèîãåííîãî è êëèìàòè÷åñêîãî 
ìàøèíîñòðîåíèÿ è èíæèíèðèíãà.

Âìåñòå ìû ñèëüíåå!



Российского союза предприятий 
холодильной промышленности

Миссия

Наш девиз: 
«Вместе мы сильнее!»

Мы, руководители предприятий холодильной, криогенной и климатической 

промышленности, объединились в Союз с главной целью – согласования, 

представительства, защиты общих интересов членов Союза, решения 

актуальных проблем производства, монтажа и сервисного обслуживания 

низкотемпературной техники.

 Являясь основным отраслевым объединением холодильщиков России, 

Союз активно взаимодействует с государственными властными структурами 

с целью учета интересов отрасли при разработке и реализации федеральных 

законов и программ, нормативно-технических документов, мер таможенного и 

налогового регулирования, подготовки профессиональных кадров.

Для решения отраслевых проблем считаем чрезвычайно важным укрепление 

взаимодействия с объединениями предприятий и организаций холодильной 

отрасли России и зарубежных стран, с общероссийскими общественными 

структурами: Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом машиностроителей 

России, Международной академией холода, Ассоциацией отраслевых союзов 

агропродовольственного комплекса АССАГРОС и многими другими.

 

Мы убеждены в том, что холодильная, криогенная и климатическая отрасли, 

обеспечивающие технологические процессы во всех без исключения сферах 

производства и жизнедеятельности человека, достойны уважительного 

отношения и в общественных, и в государственных структурах.

Ключ к этому – самое широкое объединение предприятий холодильной, 

криогенной и климатической промышленности.

 

Поэтому мы приветствуем вступление в Союз профессионально 

состоявшихся инжиниринговых и контрактинговых компаний субъектов 

Федерации, научных и образовательных учреждений холодильного 

направления, средств специальной и массовой информации.



Компания «Остров» - один из старейших членов Россоюзхолодпрома.

За годы существования Союза, а это без малого 20 лет, Россоюзхолодпром 

заработал себе широкую известность и авторитет среди участников рынка 

холодильного оборудования в России и русскоязычных странах.

Ведя активную работу по становлению холодильной промышленности, 

Россоюзхолодпром добился внимания к нашей отрасли со стороны 

профессионального сообщества и органов власти. Благодаря усилиям 

членов РСХП и его руководящих органов, проводятся конференции и 

семинары по важным для специалистов-холодильщиков темам, организуются 

выставки, разрабатываются новые нормативные документы; ведутся работы 

по взаимодействию с учебными заведениями, внедряются образовательные 

стандарты; регулярно проводятся рассылки информации о всех значимых 

для отрасли законах, решениях и мероприятиях.

Членство в союзе позволяет всем нам участвовать в формировании новой 

экспортноспособной промышленности, в целях занятия достойного для России 

места на мировых рынках.

Председатель Совета директоров компании «Остров»

Уразов Евгений Константинович

Россоюзхолодпром способствует совершенствованию профессиональной подготовки 

холодильщиков России, уделяя повышенное внимание высшему и специальному 

образованию, объединяя усилия образовательных учреждений и профессионального 

сообщества, ориентируя учебный процесс на потребности отечественного производителя.

Белуков Сергей Владимирович
Заведующий кафедрой «Техника низких температур» 

им. П.Л. Капицы Московского Политехнического 

университета, профессор, к.т.н., 

академик Международной академии холода

Товарас Николай Вячеславович
Генеральный директор ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС»

Россоюзхолодпром является для предприятий, занятых в сфере холодоснабжения 

и систем кондиционирования, центром притяжения, вокруг которого в России 

формируется структура новой рыночной холодильной отрасли, центром, который 

способен донести объективную картину жизни нашей промышленности до всех 

этажей государственной власти. Поэтому от деятельности Россоюзхолодпрома 

во многом зависит успех формирования в стране благоприятной среды для развития 

предприятий нашей отрасли.
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Главная заслуга Россоюзхолодпрома в  настоящий момент-это огромные усилия, 

направленные на возрождение холодильной отраслив России и ее интеграция с 

общемировым сообществом.

Соколов Юрий Владимирович
Генеральный директор ООО "ОК"

Кирова Елена Анатольевна

Заместитель генерального директора ООО «ПТФ «КРИОТЕК»Генеральный директор компании  «ОЛЕКС ХОЛДИНГ»

Балошин Игорь Евгеньевич

Черкасов Илья Анатольевич
Директор и главный конструктор Опытно-конструкторского бюро 

специального холодильного машиностроения "Технатон"

Российский союз предприятий холодильной промышленности вносит существенный 

вклад в развитие холодильной отрасли России, в том числе в совершенствование 

холодильных технологий для нужд военно-промышленного комплекса.

Координирующая роль Россоюзхолодпрома исключительно важна при проведении 

работ по импортозамещению, воссозданию российской элементной базы, освоению 

производства отечественных рабочих веществ для обеспечения потребностей ВПК 

в современном холодильном оборудовании.

Искренне благодарим руководство Россоюзхолодпрома за предоставленную 

возможность участия в многочисленных мероприятиях!

 

Важнейшими компонентами успешного развития  агропромышленного комплекса 

являются техническая и технологическая модернизация,   инновационное 

развитие всех секторов АПК. 

Выражаем надежду, что благодаря совместной работе Россоюзхолодпрома и 

компании «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» Государственная программа развития сельского 

хозяйства будет успешно реализовываться  в части внедрения системных решений

и современных  энергоэффективных технологий в  секторах промышленного и 

коммерческого холода, а также инженерных систем на объектах АПК нашей страны. 

В сложившихся в стране экономических условиях важно, чтобы были учтены интересы 

бизнеса. Россоюзхолодпромом проводится большая и важная работа по лоббированию 

отраслевых интересов  на федеральном уровне. Это необходимо  для нас, поскольку 

те  вопросы, которые мы решаем, не всегда могут быть услышаны в госструктурах, 

и наше предприятие неоднократно  обращалось за поддержкой к  Союзу, 

и всегда ее  получало. 

Хочу отметить еще  несколько  важных   составляющих  работы  Россоюзхолодпрома.  

Это обеспечение компаний,  членов Союза, необходимой оперативной информацией 

по решению отраслевых проблем: разработки профстандартов, нормативной базы и 

техрегламентов, защиты интересов компаний в органах власти. 

Установление Союзом  прямых результативных коммуникаций между профильным 

образованием и бизнесом способствует решению стратегических задач по  развитию  

холодильной отрасли.
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АРИАДА, ЗАО (г. Волжск, Республика Марий Эл)

БИТЦЕР СНГ, ООО (Москва)

ВЕЛИС-ХОЛОД, ООО (Москва)

ВЕРКОНТ СЕРВИС, ООО (Москва)

ВНИИХОЛОДМАШ, АО (Москва)
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КОМПАНИЯ ЭКСПОХОЛОД, ООО(Москва)

КРЕО, ООО (Димитровград)

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА НТК, ООО (Омск)

КРИОМАШ-БЗКМ, ООО (Московская область)

КРИОТЕК ПТФ, ООО (Москва)

КОМПЛЕКТ АЙС, ООО (Москва)

ЛИДЕР-С, ООО (Самара)

ЛИИН, ПАО (Москва)

МАРКОН-ХОЛОД, ЗАО (Санкт-Петербург)

ОК, ООО (Санкт-Петербург)

ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М, ООО (Москва)

ОСТРОВ-КОМПЛЕКТ, ООО (Москва)

ПОЗиС, АО (Зеленодольск)

ПРОМХОЛОД-БРЯНСК, ООО (Брянск)

ПРОМХОЛОДСИСТЕМС, ООО (Москва)

ПРОСТОР Л (Москва)

ПХС, ООО (Москва)

СИБХОЛОД, ООО (Новосибирск)

СПЕКТРОПЛАСТ, ООО (Москва)

СПЕЦХОЛОДПРОМ, ЗАО (Покров)

ТЕРМОКУЛ, ООО (Москва)

ТЕХНАЛИЗ, ООО (Москва)

ТЕХНАТОН ОКБ СХМ, ООО (Москва)

ТЕХНОДОР, ООО (Москва)

ТЕХНОХОЛОД, АО (Оренбург)

ТРАНСКУЛ, ООО (Москва)

ТУРБОГАЗ-ХОЛОД, ООО (Москва)

УКО, ООО (Москва)

УРАЛ ХОЛОД, ООО (Екатеринбург)

ХИМХОЛОДСЕРВИС НПФ, ООО (Москва)

ХОЛОДМАШ, ОАО (Черкесск, КЧР)

ХОЛОДОН, ЗАО (Москва)

ХОЛОД-СЕРВИС, ООО (Оренбург)

ХОЛТЕК, ООО (Москва)

ЦЕНТРХОЛОД, ООО (Москва)

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД, ООО

ЧЕЧЕНХОЛОДМАШ, ООО (Грозный, Чеченская республика)

ЭС ТИ КРОУН, ООО (Москва)

ЮГХОЛОДПРОМ, ООО (Краснодарский карай)

Ярославский завод «КРАСНЫЙ МАЯК», ОАО (Ярославль)



Белозеров Георгий Автономович

Главный научный сотрудник Всероссийского 

научно-исследовательского института холодильной промышленности (ВНИХИ), 

д.т.н., член-корреспондент РАН, академик Международной академии холода, 

член комиссии Международного института холода (IIF/IIR, Paris).

Белуков Сергей Владимирович

Заведующий кафедрой «Техника низких температур» им. П.Л. Капицы 

Московского Политехнического университета, профессор, к.т.н., 

академик Международной академии холода.

Галкин Михаил Леонидович

Технический директор ООО «СПЕКТРОПЛАСТ»,

д.т.н, академик Международной академии холода.

Кириллов Альберт Анатольевич

Член Совета Директоров Группы компаний «ТЕРМОКУЛ», 

генеральный директор ООО «ТРЕЙД ГРУПП».

Кирова Елена Анатольевна

Заместитель генерального директора 

ООО «Производственно-Техническая Фирма «КРИОТЕК».

Колесник Алексей Сергеевич

Директор по развитию АО «ВОЗДУХОТЕХНИКА».

Писарский Владимир Исакович

Первый заместитель генерального директора ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ», 

Почетный машиностроитель, Ветеран космонавтики России, 

академик Международной академии холода.

Сапожников Владимир Борисович

Генеральный директор ООО «Научно-технический внедренческий 

центр «ЭДУКОН», д.т.н., профессор кафедры «Техника низких температур» 

им. П.Л. Капицы Московского политехнического университета.

Соколов Юрий Владимирович

Генеральный директор ООО «ОК», академик Международной академии холода.

Таганцев Олег Михайлович

Первый заместитель генерального директора АО «ВНИИХОЛОДМАШ», 

председатель Технического комитета по стандартизации № 271, академик 

Международной академии холода, к.т.н., Почетный машиностроитель.

Тарасов Александр Адольфович

Председатель Совета директоров ООО «АЛТАИР ГРУПП».

Черкасов Илья Анатольевич

Директор и главный конструктор ООО «Опытно-конструкторское бюро 

специального холодильного машиностроения ТЕХНАТОН», 

Заслуженный конструктор Российской Федерации, к.т.н.

Правление
Российского союза предприятий 
холодильной промышленности

Члены Правления

Заместитель Председателя Правления Россоюзхолодпрома, 

Председатель Совета директоров ООО «ОСТРОВ»

Дубровин Юрий Николаевич
Председатель Правления Россоюзхолодпрома, Почетный машиностроитель, 

академик Международной академии холода

Уразов Евгений Константинович



Создание конкурентоспособной, инновационной холодильной 
и криогенной промышленности России на базе отечественного 
машиностроительного комплекса и передовых 
достижений мировой практики.

Содействие повышению конкурентоспособности, 
производительности и технической оснащенности 
предприятий-членов Союза на базе современных технологий.

Участие в формировании технической политики в области 
холодопроизводства и безопасной эксплуатации 
холодильных систем.

Российский союз предприятий холодильной промышленности учрежден 

в 2003 году и в настоящее время является основным общественным 

объединением холодильщиков России.

в которых Россоюзхолодпром 
представляет интересы отрасли

Экспертный совет по вопросам химического машиностроения при 

Комитете Государственной Думы по экологической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Комитет по холодильной и криогенной промышленности Союза 

машиностроителей России.

Комиссия по профессиональным квалификациям в области 

холодильного, криогенного и климатического машиностроения 

Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении.

Межведомственная рабочая группа по снижению зависимости 

отрасли тяжелого машиностроения от импорта оборудования, 

комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных 

компаний и использования иностранного программного обеспечения, 

а также по развитию отрасли тяжелого машиностроения РФ.

Экспертная группа Научно-технического Совета по развитию тяжелого 

машиностроения при Минпромторге России по направлению 

«Промышленный и специальный холод. Криотехника. Вентиляция и 

кондиционирование».

Экспертная группа Научно-технического Совета по развитию нефтегазового 

оборудования при Минпромторге России по направлению 

«Технологии сжижения природного газа».

Комиссия Минпромторга России по отнесению промышленной продукции 

отрасли тяжелого машиностроения к промышленной продукции, не 

имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации.

Экспертная группа Минсельхоза России по разработке подпрограммы 

«Разработка технологий по переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» в рамках 

Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства.

Формирование общей стратегии развития рынка труда, 
системы профессиональных квалификаций и государственных 
образовательных стандартов в области холодильного, 
криогенного и климатического машиностроения.

Объединение усилий предприятий холодильной, криогенной 

и климатической промышленности в отстаивании их интересов, 

в том числе профессиональных, в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления России, а также 

на международном уровне.

Цели и задачи
Российского союза предприятий 
холодильной промышленности

Структуры,



Оборонно-промышленный комплекс 

Промышленные системы и 
нефтегазовый комплекс

Системы искусственного климата

Агропродовольственный комплекс 

Бытовой и торговый холод

Криотехника

Направления 
деятельности
Предприятий – членов Российского 

союза предприятий холодильной 

промышленности



1.  Разработка «Стратегии развития холодильной промышленности 

России до 2025 года»

2.  Реализация Плана мероприятий по импортозамещению в области 

промышленного и специального холода, криотехники, вентиляции 

и кондиционирования

3.  Проведение работ по разработке профессиональных стандартов, 

по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и 

аттестации кадров холодильной промышленности в рамках Комиссии 

по профессиональным квалификациям в области холодильного, 

криогенного и климатического машиностроения

4.  Участие в совершенствовании нормативно-технического 

регулирования в области холодильной техники, в том числе в 

разработке регламентов и стандартов ЕАЭС по вопросам технической 

и экологической безопасности, энергетической эффективности,

систем подтверждения соответствия

5.  Укрепление деловых связей с Ассоциациями холодильных 

предприятий Евразийского экономического союза

Важнейшие проекты
Российского союза предприятий 
холодильной промышленности

Вы сможете всегда расчитывать на помощь со стороны

Россоюзхолодпрома. Задача Союза – не оставить предприятия 

один на один с рынком.

Ваше мнение будет учтено при подготовке программ развития 

российской холодильной индустрии. Интересы холодильной 

отрасли должны учитываться федеральными и региональными 

органами власти.

Вы сможете принять активное участие в подготовке нормативных 

документов и профессиональных стандартов. Вы всегда сможете 

донести до коллег по отрасли свое видение вопросов стандартизации 

и сертификации, принять участие в дискуссии и повлиять на результат.

Вы получите возможность личного общения с руководителями всех 

ведущих предприятий отрасли. Обмен мнениями и опытом, участие 

в дискуссиях, обсуждение значимых для отрасли документов, 

участие в подготовке мероприятий – все это откроет для Вас 

новые перспективы развития компании.

Ваша компания сможет участвовать в диалоге между бизнесом и 

образованием. Выпускники вузов и средних технических заведений 

должны обладать знаниями и умениями, соответствующими запросам 

работодателей и запросам Вашей компании в том числе.

В судебных спорах Вам будет на льготных условиях оказана 

организациями-партнерами Союза юридическая помощь, привлечены 

квалифицированные технические эксперты.

Вы будете получать оперативную информацию о всех значимых для 

отрасли законах, решениях и мероприятиях. Получая доступ к базе 

документов Россоюзхолодпрома, Вы всегда будете в курсе событий.

7 причин 

Создадим мощную отечественную холодильную промышленность вместе!

Вступить в Российский союз предприятий 
холодильной промышленности

.


