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Город Астрахань был выбран
не случайно. Здесь самый бла-
гоприятный жаркий климат
для холодильщиков, здесь на 
кафедре холодильных машин 
Астраханского государствен-
ного технического универ-
ситета  уже 66 лет готовятся
специалисты по холодильной 
технике и кондиционированию 
воздуха.

Участниками слёта стали
профессионалы-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  хо-
лодильщиками для холодиль-
щиков, и компанию Danfoss. В 
работе, слёта приняли участие
преподаватели, аспиранты, ма-
гистранты и студенты старших
курсов кафедры холодильных
машин АГТУ и специалисты-
холодильщики г. Астрахани.

В рамках деловой про-
граммы «Деня холодильщика
- 2014» в Астраханском госу-

дарственном техническом уни-
версите 2 октября состоялся
семинар  по программе «Новое
в индустрии холода», который
вел председатель Правления
Россоюзхолодпрома, академик
Международной акакдемии хо-
лода  Ю.Н.Дубровин.

С приветствием  к участни-
кам слёта обратились ректор
Астраханского государствен-
ного технического универси-
тета, доктор биол. наук, про-
фессор А.Н.Невалённый, 
министр промышленности,
транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области
С.Н.Кржановский, предсе-

2-3 окттября 2014 годаа вв 
Астраахани состоялся 115-ый 
юбилеййный «День холооддильщика».
Город ААстрахань, а иммеенно группа 
компанний  «Фабриканттт»,  приняли
эстаффету от Димитрроовграда, 
где эттот слёт профессссионалов, 
под эгиидой  компании ««ККрео-
Групп»», проходил в 201133 году. 

«Благоодарим руукководство Россоююззхолодпрома, ректторат, 
деканатт, сотрудднников ккафедры «««Холодильные машшины» 
Астрахаанского гоосударсттвенного ттехничесского унииверси-
тета заа интереессный семминар, воозможность поделлиться 
информаацией, поннняять ситтуацию наа рынке хоолодильноой тех-
ники и, ббезусловнооо,, за отлиичную орггаанизациюю мероприиятия, 
отдых нна берегу ВВВолги.

Надееммся на встттречу в сследующеммм году».
А.И.ККладов, дддиректорр ООО «Клларос»  

ВВ.И.Костиикков, главный коннсструкторр ООО «Клларос»
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датель Ассоциации  предпри-
ятий индустрии микроклимата
и холода Республики Беларусь
В.Е.Луконин, исполнительный
директор группы компаний
«Фабрикант» В.Э.Азизов.  Мо-
дератором  семинара был д.т.н.,
профессор кафедры холодиль-
ных машин АГТУ В.Г.Букин. 

В докладах на семинаре
были отражены вопросы, ка-
сающиеся насущных проблем
холодильщиков.  О деятель-
ности Россоюзхолодпрома по
развитию холодильной про-

мышленности России доложил 
Ю.Н.Дубровин. В докладе были
проанализированы проблемы
развития холодильной про-
мышленности России, даны 
предложения по ее совершен-
ствованию и ближайшие зада-
чи. О проблемах подготовки 
кадров для предприятий холо-
дильной промышленности со-
общил  заведующий кафедрой
холодильных машин АГТУ,
к.т.н., доцент А.Ю.Кузьмин. 

Руководитель проекта  по 
работе с монтажными орга-

низациями компании Danfoss
М.Ф.Мутигуллин  доложил о
деятельности компании, рас-
сказал о том, что в составе 
компании организован Клуб
Мастеров Холода, в который
он пригласил всех монтажных
и сервисных специалистов для
бесплатного обучения в Учеб-
ном центре Danfoss. Современ-
ной проблеме холодил ьных 
агентов был посвящен доклад 
«Система учёта обращения 
озоноразрушающих веществ в
Российской Федерации» стар-
шего технического советника
ЮНИДО В.Н.Целикова.

«День хоолодильщиика - 20114» лишниий раз поддтвердил необхо-
ддимость ппроведенияяя такогоо рода слётттов для вссех специаалистов 
ххолодильнного напрааавления. Было приияятно всттретитьсся и по-
ообщатьсяя в дружессккой обсттановке соо многимии старымии знако-
ммыми, колллегами, аа также ппознакомиитться с ноовыми парртнёра-
мми, узнатть новосттии холодиильного бииззнеса, расссказать о своих 
ппрограммаах и проддууктах. ССтоит оссообо отмеетить оттличную 
оорганизаццию данноггго событтия. Всё быылло проведдено на саммом вы-
ссочайшемм уровне, ззаа что оттдельное сспасибо оррганизатторам. Я 
ууверен, чтто этот юююбилейныый «День ххолодильщщика», прроходив-
шший в диввных астррраханскиих местахх,, на берегах великколепной 
ВВолги-рекки, навсегддаа останеется в паммяяти учасстников!

Компаниия «Данфооосс» благоодарит вссеех членовв Клуба Маастеров 
ХХолода за приезд и ааактивноее участие вв данном мероприяятии».

М. Мутиигуллин
руководиитель прооеекта по рработе c мммонтажныыми организация-

ми «Хооолодильнная техникка и кондиционироование» 
ООО «Даанфосс»

«Насс, как рооодоначаальникооов, радуует, чтоо гео-
графияя праздннника шширитсяяя. В этоом году были 
даже гости с ККамчатки!  ЗЗнначит, слет иинте-
ресен ии нуженн. Ведь ввместе ммы сильнее!

Нашши словааа благгодарноссти  ««ГК Фаабри-
кантъъ» и  АГГТТУ за организзацию ии проведдение 
семинаара-слеттта холлодильщщщиков нна гостеепри-
имной земле АААстраххани.

И, коонечно, огромнная блааагодарнность РРоссо-
юзхолоодпромуу в лицце его прпрредседаателя ЮЮрия 
Николааевича Дуброовина ии исполлнителььного 
директтора Эдддуардаа Апкарроовича ББагирянна за 
их неоцценимыыйй вклаад в оргаанизациию, подддерж-
ку и рразвитииие этого мерооприятия, котторое 
уже пеерерослооо в пррофессиооональноое движжение 
междуннароднооого знаачения. 

До ноовых вссттреч!»».

В.АА. Павелльев
диииректоор компаании «ККрео-Гррупп»

«Возмможность неформаального обббщения в комфорттной об-
становкке в очереедной раз позволиилло получчить ответы на
многие ввопросы, кккасающииеся текущщщей ситуаации в холлодиль-
ной отррасли, а ттаакже обмменятьсяя опытомм в практиическом 
применеении новыыхх техноллогий. 

Большшое спасииббо органнизатораамм этого замечаттельного
праздниика».

А. Колоосветов
инженеер-консуллльтант ОООО «Битцеер СНГ»
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««Благоддарю оррганизааторовв слётаа за
блеестящееее провведениее семинаара-праазд-
никка «Денннь холодильщщщика - 2014». По-
луччил ценннную кконсулььттациюю у акааде-
мика  В.ГГ.Г.Букинна по ээннергосббереженнию
прии эксплллуатацции обооорудоваания «ГГЕА
Граассо».

Н.ИИ.Баталлин
консууультаннт по хоолодоснабженнию

ОАО «Белебббеевский орддена
«Знак ПППочетаа» молооочный комбиннат»

Отт редакцции: ССпециаллльно длля 
Нииколая ИИИвановвича сооообщаемм, что 
по всем вооопросаам, связззаннымм с 
холлодильннным обборудоввваниемм GЕА, оон 
может обррращатьься в гоолловнойй офис 
ОООО «ГЕАА Рефррижерееййшн РУУС» 
(Теел.: +7 ((495) 7787-20--111, 
фаакс: +7 (((495) 7787-20--112) илии 
в ппредстааавительство ккоомпаниии в 
Екаатеринбббурге 
(Теел./факкс: +7 ((343) 28887-37-330).
wwww.gearref.ru

С интересом были прослуша-
ны  доклады технического ди-
ректора ООО «Спектропласт»
академика МАХ М.Л.Галкина
по важной в настоящее вре-
мя проблеме «Энергосбере-
гающие хладоносители: на-
дёжность в эксплуатации, 
экологичность, утилизация и 
регенерация», директора ком-
пании «Холодон» А.Скоренко
на тему «Хладагенты. Связь
времён».

С информацией  по вопро-
сам нормативно-технической
документации современного 
уровня выступил  д.т.н., про-
фессор кафедры «Техника
низких температур» имени
П.Л.Капицы Института инже-
нерной экологии и химическо-
го машиностроения В.Б. Са-
пожников.

Вечером того же дня участ-
ники «Дня холодильщика»
переместились  на базу отды-
ха «Бережок» на берегу Волги,
где продолжилось дружеское
общение, а  с утра 3 октя-
бря началась  неофициальная 
часть слёта. Все желающие со-
ревновались в рыбной ловле.

Победители соревнования  в
дальнейшем были награжде-
ны призами. После завтрака 
было проведено торжествен-
ное поднятие флага, парад
холодильщиков, испытания
«Огонь, вода и медные трубы»,
посвящение в холодильщики.
Здесь же произошла передача 
эстафеты «Дня холодильщи-
ка» организаторам  праздника
2015 года. В порядке свобод-
ного общения стихийно соби-
рались группы по интересам
и продолжались разговоры о
холоде. Праздник завершился
банкетом.

Оргкомитет «Дня холодиль-
щика - 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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