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18.01.2023 № МК2023-002  Руководителям предприятий 

холодильной промышленности 

Заведующим кафедрами холодильной 

техники высших и профессиональных 

учебных заведений 

Руководителям отраслевых СМИ 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

к участию в мероприятиях деловой программы Россоюзхолодпрома на 

18-й Международной специализированной выставке систем 

кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и 

коммерческого холода «Мир Климата Экспо-2023» 

 

28 февраля-03 марта 2023 года, в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», в 

рамках деловой программы 18-й Международной специализированной 

выставки систем кондиционирования, вентиляции, отопления, 

промышленного и коммерческого холода «Мир Климата Экспо-2023», 

Россоюзхолодпром совместно с Международной академией холода, 

Московским политехническим университетом и Всероссийским научно-

исследовательским институтом холодильной промышленности (ВНИХИ) - 

филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН проводит 

ряд мероприятий, направленных на решение стратегических задач по 

развитию отечественного холодильного, криогенного машиностроения и 

систем климатической техники: 

1. Конференция «Холодильная отрасль в системе координат 

Российской промышленности и экономики: пути развития, 

векторы взаимодействия с потребителями искусственного 

холода». 

2. Финал Конкурса Россоюзхолодпрома «МИР КЛИМАТА 

ХОЛОДА-2023» лучшие решения и оборудование в 

холодоснабжении. Представление проектов и награждение 

участников. 
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3. Научно-практическая конференция Россоюзхолодпрома и 

Мосполитеха «Развитие индустрии холода на современном 

этапе». 

4. Школа молодых ученых имени профессора И.М. Калниня. 

5. Консультационный центр холодильных технологий 

Россоюзхолодпрома. 

6. Общее отчетно-выборное собрание членов Россоюзхолодпрома. 

7. Праздничный вечер, посвященный 20-летию Союза. 

Мы уверены, что проведение данных мероприятий с приглашением 

представителей федеральных органов исполнительной власти, институтов 

развития, ведущих машиностроительных и инжиниринговых компаний 

индустрии холода, общественных организаций, деятелей науки и 

образования будет иметь значительный практический и информационный 

эффект в интересах отрасли. 

Приглашаем предприятия отрасли принять активное участие в 

программе Россоюзхолодпрома, выступить с докладами, представить свои 

достижения на конкурсе и направить своих специалистов для работы в 

Консультационном центре. Мы готовы рассмотреть Ваши предложения по 

наполнению мероприятий конкретными специализированными темами, 

которые необходимо, по Вашему мнению, вынести на обсуждение в рамках 

деловых мероприятий. 

Просим до 25 января с.г. сообщить о Вашем решении по участию в 

деловых мероприятиях Союза в Исполнительную дирекцию (holod@rshp.ru; 

+7 (495) 610-2539). 

 

С уважением 

Председатель Правления Союза, 

Почетный машиностроитель, 

академик Международной 

академии холода        Ю.Н. Дубровин 
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