
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организаторы форума: Россоюзхолодпром 
Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК) 
Производственная компания «SHEV» 

Генеральный спонсор: Производственная компания «SHEV» 
Спонсор ГК «ЛИДЕР» 

Научно-технический партнер Всероссийский научно-исследовательский институт  
холодильной промышленности - филиал  ФГБНУ «ФНЦ 
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

Генеральный информационный 
партнер 

интернет-портал «Холодильная Индустрия» 

Информационные спонсоры Журнал «Вестник Международной Академии Холода» 
Журнал «Империя Холода» 
Журнал «Мир Климата» 
Журнал «Холодильная Техника» 
Интернет-портал «Refrigeration Portal» 
Интернет-портал «ИнфоТерм» 
Интернет-портал «Мир Климата и Холода» 
Интернет-портал «Сок» 

 

С докладами и поздравлениями на Форуме выступят: 

Стивен Гилл — основатель и глава секретариата Всемирного Дня Холода, экс-президент 
Института холода, Лондон (Stephen Gill, Founder and Head of Secretariat World Refrigeration Day, 
Former President of the Institute of Refrigeration, London (по видеосвязи) 

Дубровин Юрий Николаевич – Председатель Правления Российского союза предприятий 
холодильной промышленности, академик Международной Академии холода 

Кузин Дмитрий Леонидович — Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии 
климата 

Бондарчук Сергей Васильевич – генеральный директор производственной компании «SHEV» 

Лавров Николай Алексеевич – кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего 
кафедрой «Холодильная и криогенная техника системы кондиционирования и 
жизнеобеспечения» МГТУ им. Н.Э. Баумана по учебной работе 

Гончарова Галина Юрьевна – доктор технических наук, профессор кафедры "Холодильная и 
криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения" МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Литвинчук Георгий Геннадьевич – маркетолог, автор более чем 150 научных и аналитических 
статей по климатической технике и более 20 полномасштабных маркетинговых исследований 



Цветков Олег Борисович – доктор технических наук, профессор факультета низкотемпературной 
энергетики Университета ИТМО 

В Форуме приглашены принять участие представители Минпромторга России, Международного 
института холода, Союза машиностроителей России, Министерства промышленности и торговли 
Самарской области, Фонда развития промышленности, Торгово-промышленной палаты РФ и 
Банка ВТБ. 

Программа Форума 

25 июня (вторник) 

9:00-22:00 – Встреча, размещение и регистрация участников форума на базе офисного центра 
«SHEV» по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 114 «А» корпус №2, офис №607 (6 
этаж) https://2gis.ru/samara/geo/2533910445653655. 

26 июня (среда) 

9:00-10:30 – Встреча и регистрация участников форума на базе офисного центра «SHEV» по 
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 114 «А» корпус №2, офис №607 (6 этаж) 

9:00-12:00 – Встреча, размещение и регистрация участников форума на базе 4-х звездочного 
загородного комплекса «Циолковский» (база отдыха «Лесная Жемчужина») 

10:45 – Приехавшим на базу офисного центра «SHEV» предоставляется бесплатный трансфер 
до загородного комплекса «Циолковский» 

12:00-12:30 – Размещение участников форума в номерах 4-х звездочного загородного комплекса 
«Циолковский» 

12:30-13:30 – Обед 

13:45-14:15 – Церемония торжественного открытия Первого российского отраслевого 
форума, посвященного Всемирному дню холода 

Церемонию открывают: 

• Поздравление по видеосвязи основателя и главы секретариата Всемирного дня холода, 
экс-президента Института холода - Стивена Гилла 

• Председатель Правления Российского союза предприятий холодильной 
промышленности, почетный машиностроитель, академик «Международной академии 
холода» - Дубровин Юрий Николаевич 

• Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата - Кузин Дмитрий 
Леонидович 

• Главный конструктор производственной компании «SHEV» - Шевченко Игорь 
Владимирович. 

14:15-15:00 – выступления почетных гостей Форума: 

− Промышленный потенциал Самарской области 
Министр (заместитель) промышленности Самарской области 

− Об установлении Всемирного дня холода. Основные тенденции развития 
холодильной промышленности в Евросоюзе и в мире 
Представитель Международного института холода 

15:00-15:15 – Кофе-брейк 

15:15- 15:30 – Коллективное фотографирование 

15:30 – 16-15 – Продолжение выступлений участников Форума, представителей органов 
власти 

https://2gis.ru/samara/geo/2533910445653655
https://newsanatory.ru/corporative-clients/nomera/
https://newsanatory.ru/corporative-clients/nomera/


Презентация программы Форума на 27 июня. 

16:30-21:00 – Банкет, посвященный Первому российскому отраслевому форуму. Шоу-
программа. 

27 июня (четверг) 

9:30 -10:30 – Завтрак 

11:00-12:30 – Пленарное заседание Форума 

− Состояние холодильной промышленности России. Стратегия развития 
Дубровин Ю.Н. 

− Доклад (тема уточняется) 
Шевченко И.В. 

− От политики прямого импортозамещения к политике увеличения добавленной 
стоимости, производимой на территории России. Комментарий к постановлению 
Правительства РФ  № 719 
Представитель Минпромторга России 

− Членство в профессиональных общественных организациях желательно или 
необходимо для бизнеса? 
Представитель ТПП РФ 

− Сотрудничество с Фондом развития промышленности 
Представитель ФРП 

− Доступность финансовых ресурсов – важнейшая составляющая бизнеса 
Представители банка ВТБ 

12:30-13:30 – Обед 

13:45-15:15 – Продолжение пленарного заседания Форума 

− Экологический императив холодильной отрасли - что нас ожидает? 
Цветков О.Б. 

− Проблемы профессионального образования, профессиональные стандарты 
Лавров Н.А. 

− Доклад (тема уточняется) 
Литвинчук Г.Г. 

− Круглый стол: «Меры государственной поддержки промышленности – 
эффективность глазами производственника» 
Модератор уточняется 

− Круглый стол: «Об участии компаний холодильной промышленности в закупках 
организаций системы ООН» 
Модератор Елисеев М.С. 

15:15 – 15:45 – Осмотр выставки оборудования SHEV 

16:00-21:00 – Праздничный ужин на открытой площадке. Шоу-программа с участием 
популярных исполнителей. 

 

Стоимость 2-дневного участия в Первом Российском Отраслевом Форуме, посвященном 
«Всемирному Дню Холода», - 6 000 рублей. 

Стоимость участия для дилеров производственной компании «SHEV» - 3 000 рублей. 

Для Партнеров производственной компании «SHEV» участие бесплатное. 



Условия проживания можно посмотреть здесь: https://newsanatory.ru/corporative-
clients/nomera/ 

Стоимость проживания (трехразовое питание включено) – 2 900 рублей в сутки 
(оплачивается отдельно на расчетный счет организатора), реквизиты можно увидеть по 
ссылке ниже: https://yadi.sk/i/UvTA-KhD4e8aAQ. 

Ссылка для скачивания формы заявки на участие: https://yadi.sk/i/agW75GntvMvhmw 

Заполненные заявки следует направлять на электронную почту: info@shev001.ru 

Координатор: Татьяна Тимочкина, сот. +79179766666, раб. +78462003232 

Координаты загородного комплекса «Циолковский» для навигатора: 53.543674/50.305406 

Координаты офисного центра «SHEV»: https://2gis.ru/samara/geo/2533910445653655 
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