Информационное письмо Россоюзхолодпрома
о проведении Форума на выставке «Мир Климата-2016»
Уважаемые коллеги!
Россоюзхолодпром сообщает о проведении 2-3 марта 2016
года Форума
«Холодильная промышленность — состояние, проблемы и пути их решения» и
Научно-практической конференции «Развитие индустрии холода на современном
этапе» в рамках деловой программы 12-й Международной специализированной
выставки «МИР КЛИМАТА-2016» по адресу: ЦВК «Экспоцентр», Москва,
Краснопресненская наб., 14, станция метро «Выставочная».
Организаторы Форума – Российский союз предприятий холодильной промышленности,
Московский государственный машиностроительный университет, Международная
академия холода. Форум будет проходить при поддержке Ассоциации Предприятий
Индустрии Климата.
Генеральный спонсор Форума: ООО «БИТЦЕР СНГ».
Научно-технический спонсор Форума: Группа компаний «ОСТРОВ».
Генеральный информационный партнер Форума - Интернет-портал холодильной
отрасли «REFRIGERATION PORTAL».
Цели форума:
1. Обратить внимание правительственных органов и структур на решение
проблемы подавляющей импортозависимости России по основным видам
холодильного оборудования, так как она напрямую связана с
государственной безопасностью страны.
2. Объединить усилия разработчиков, производителей и потребителей
холодильного оборудования по возрождению холодильной отрасли России.
На Форуме планируется обсудить состояние отечественного холодильного
машиностроения и взаимодействие холодильной отрасли с органами государственного
управления; методы и средства противодействия импортозависимости по
холодильному оборудованию; создание отраслевой системы профессиональных
квалификаций; меры по поддержке профильных научно-исследовательских
разработок; внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий;
вопросы технического регулирования и сертификации и др.
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Итогом Форума должно стать сформированное мнение участников по перечню и
уровню существующих проблем в холодильной отрасли России и по возможным
вариантам их решения для представления в правительственные органы.
Мы призываем разработчиков, производителей и поставщиков холодильного
оборудования, специалистов инжиниринговых компаний, научных работников,
студентов и преподавателей — тех, кто заинтересован в развитии отечественной
холодильной промышленности, объединить усилия в решении проблем, стоящих
перед отраслью.
Ведущую организующую и объединяющую роль в этом и выполняет Российский союз
предприятий холодильной промышленности, используя площадку Форума и Научнопрактической конференции.
Темы пленарного заседания Форума:
• Состояние, проблемы холодильной промышленности и пути их решения.
• Научное обеспечение и профессиональное образование – основа развития
холодильной промышленности.
• Импортозамещение в области холодильного
составляющая безопасности России.
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• Проблемы формирования продовольственной холодильной цепи.
• Нормативное обеспечение и сертификация в холодильной промышленности.
• Итоги Парижской конференции по климату и что нас ожидает по хладагентам
после 2020 года.
Основные направления конференции
• Приоритетные направления развития индустрии холода и микроклимата в
России.
• Экологические ориентиры российского рынка холодильной и климатической
техники.
• Исследования и разработки в сфере низкопотенциальной энергетики (тепловых
насосов).
• Холодильные машины на природных рабочих веществах (NH 3, CO2, воздух и др.).
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• Холодильные компрессоры.
• Холодильные технологии спортивных объектов.
• Импортозамещение в холодильной индустрии РФ с учетом специальных целей и
критических технологий.
• Холодильные и криогенные технологии в медицине.
• Молодые профессионалы.
По итогам работы Форума и Научно-практической конференции будет выпущен
сборник тезисов докладов, которые, по желанию авторов, пройдут рецензирование и
будут рекомендованы к публикации в ведущих отраслевых СМИ, входящих в список
информационных партнеров.
Участие в Форуме бесплатное.
Обращаем Ваше внимание на необходимость предварительной регистрации.

Зарегистрироваться для участия в Форуме:
http://www.rshp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422
Контактное лицо: Багирян Эдуард Апкарович, исполнительный
Россоюзхолодпрома, телефоны: +7 (495) 610-2539, +7 (903) 256-2280.

директор

Зарегистрироваться для участия в конференции:
http://goo.gl/forms/wiUU2frqug
Контактное лицо: Порутчиков Артём, ответственный Секретарь конференции,
тел. +7 (906) 719-9913.

Дополнительную информацию можно получить
Россоюзхолодпрома по телефону: +7 (495) 6102539.

в

Исполнительной

дирекции

Председатель оргкомитета Форума
Дубровин Ю.Н.,
Председатель Правления Россоюзхолодпрома,
Почетный машиностроитель, академик Международной академии холода
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