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Структуры, в которых Россоюзхолодпром 

представляет интересы отрасли

• Экспертный совет при Временной комиссии Совета 

Федерации по законодательному обеспечению 

развития технико-технологической базы 

агропромышленного комплекса Российской 

Федерации

• Экспертный совет по вопросам химического 

машиностроения при Комитете Госдумы по 

экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству

• Экспертный совет Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по 

обороне. Секция военно-экономических и военно-

технических проблем обороны государства.

• Комитет по холодильной и криогенной 

промышленности Союза машиностроителей России

• Межведомственная рабочая группа по снижению 

зависимости отрасли тяжелого машиностроения от 

импорта оборудования, комплектующих и 

запасных частей, 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»

• Рабочая подгруппа «Машины и оборудование для 

холодильной промышленности и хранения 

продовольствия сельхозпродукции» 

Межведомственной рабочей группы по снижению 

зависимости отрасли машиностроения для 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

РФ от импорта оборудования

• Комиссия Минпромторга России по отнесению 

промышленной продукции отрасли тяжелого 

машиностроения к промышленной продукции, не 

имеющей аналогов, произведенных в Российской 

Федерации

• Комиссия по профессиональным квалификациям в 

области холодильного, криогенного и 

климатического машиностроения Совета по 

профессиональным квалификациям в 

машиностроении

• 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



Членство Россоюзхолодпрома

в общественных объединениях



Проблемы, сдерживающих развитие холодильной 

отрасли

Серьезный дефицит инженерных кадров по 
специальности «Холодильная и криогенная 
техника». Особенно мало специалистов, 
работающих с природными хладагентами. 

Отсутствие современной нормативной
документации, регулирующей работу с
природными хладагентами.



Что мы делаем в России для решения этой проблемы? 

1. Законодательство: стимулирование применения в 
холодильной технике природных хладагентов, таких как 
аммиак, пропан, диоксид углерода и др.

2. Разработка профессиональных стандартов.

3. Организация взаимодействия бизнеса с  Министерством 
науки и высшего образования РФ и Министерством 
просвещения РФ по вопросам подготовки 
профессиональных холодильных кадров.

4. Сотрудничество с WorldSkills. 

5. Сотрудничество с ассоциациями холодильных 
предприятий Евразийского экономического союза и 
другими общественными объединениями ЕАЭС.

6. Организация тематических деловых мероприятий и 
дискуссий. Освещение в отраслевых СМИ. 



Как мы видим сотрудничество с Региональным центром в 

Армении

1. Переподготовка в Региональном центре российских специалистов с 
возможностью получения ими сертификатов международного 
образца;

2. Создание системы сертификации при осуществлении деятельности 
по транспортировке, эксплуатации и утилизации ОРВ, парниковых 
газов и природных веществ, используемых в качестве хладагентов 
в странах Евразийского экономического союза; 

3. Проведение членами РСХП семинаров и мастер-классов в 
Региональном центре;

4. Координация и разработка учебных планов; 

5. Обмен информацией, специализированным программным 
обеспечением, учебными пособиями и другими материалами. 



Какие образовательные и научные организации мы 

представляем?

• ВНИХИ, Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной 

промышленности;

• ОАО «ГИПРОРЫБХОЗ», Головной институт по проектированию объектов и 

предприятий рыбного хозяйства;

• Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

кафедра «Холодильная и криогенная техника, системы кондиционирования 

и жизнеобеспечения»;

• Московский политехнический университет, кафедра «Техника низких 

температур» им. П.Л. Капицы;

• Университет ИТМО, кафедра «Холодильной техники и возобновляемой 

энергетики»;

• Университет ИТМО, кафедра «Криогенной техники и технологий СПГ»;

• Астраханский государственный технический университет, кафедра 

«Холодильные машины»;



• Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) ФГБУ ВО 

«Астраханского государственного технического университета, кафедра 

«Холодильные установки»;

• Омский государственный технический университет, кафедра «Холодильная и 

компрессорная техника и технология»;

• Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, кафедра 

«Теплохладотехника»;

• Донской государственный технический университет, кафедра «Теплоэнергетика 

и прикладная гидромеханика»;

• Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

(г.Калининград), кафедра «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»;

• Кубанский государственный технологический университет, кафедра 

«Технологическое оборудование и системы жизнеобеспечения»;

• Костромской государственный университет;

• Севастопольский государственный университет;

• Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет;



• Волгоградский технический колледж;

• Димитровградский механико-технологический техникум молочной 

промышленности (Ульяновская область);

• Екатеринбургский экономико-технологический колледж;

• Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления 

(Ростовская область);

• Омский техникум мясной и молочной промышленности;

• Пищевой колледж № 33 г. Москвы;

• Россошанский колледж мясной и молочной промышленности (Воронежская 

область);

• Технологический колледж № 28 г. Москвы;

• Щелковский колледж;

• Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций



Вопросы и 

предложения? 



Российский союз 

предприятий холодильной 

промышленности

Москва, ул. Костякова, д. 12

тел./факс + 7 (495) 610 2539

holod@rshp.ru

www.rshp.ru

mailto:holod@rshp.ru
http://www.rshp.ru/

