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мании объединенного национального 
стенда немецких предприятий, на кото-
ром будут представлены производители 
всех сегментов бизнеса: крупного, сред-
него и малого. 

«ХолодЭкспо Россия» заметно вы-
деляется на общем фоне. Трудно найти 
мероприятие, тем более – проводимое 
иностранной компанией, которое бы под-
держивало столько российских и между-
народных отраслевых объединений. В их 
числе – «Гипрохолод», Союз морожен-
щиков России и Международная Акаде-
мия Холода (Россия), Eurammon (Объе-
динение по натуральным хладагентам) 
и VDMA (Комитет по холодильной тех-
нике и тепловым насосам Ассоциации 
климатехников Союза машиностроите-
лей Германии).

Важнейшим событием стало подписа-
ние соглашения о сотрудничестве с Рос-
сийским союзом предприятий холодиль-

ной отрасли (Россоюзхо-
лодпром). После этого о 
своей поддержке сообщи-
ли объединения и союзы тех 
отраслей, где используется 
холодильная техника: Ассо-
циация производителей бы-
товой холодильной техники 
«Холод-быт», Ассоциация 
«Холодпром», Российский 
Союз предприятий молоч-

ной отрасли, Мясной Союз России, Рос-
сийский Союз машиностроителей пище-
вого и перерабатывающего оборудова-
ния, Ассоциация Строителей России, На-
циональная Торговая Ассоциация.

При этом партнеры играют отнюдь 
не декоративную роль. Так, по рекомен-
дации Россоюзхолодпрома с 2009 года 
в тематику включены разделы торгово-
го холода, холодильных установок меди-
цинского и транспортного назначения. 

В итоге выставка реально, на деле, 
объединила все отраслевое сообщество 
страны, плюс – иностранные компании, 
желающие вести свой бизнес в России.

Что можно ожидать от выставки, про-
ходящей впервые? Многое – если 
проводят ее профессионалы.  

Специалистам отрасли имя выстав-
ки «ХолодЭкспо Россия» стало известно 
задолго до  официального открытия вес-
ной этого года. 

И тому есть две причины. 
Во-первых, она стала «сводной се-

строй» крупнейшей в мире выставки хо-
лодильного и климатического обору-
дования Chillventa: организатор у обо-
их смотров один – немецкая компания 
Nürn berg Messe.

Ну и, во-вторых, самое активное уча-
стие в подготовке экспозиции принял 
официальный партнер – ведущий рос-
сийский отраслевой институт «Гипро-
холод». 

В итоге, в «ХолодЭкспо Россия- 
2008» приняли участие 72 компании из 
15 стран мира. 

ВЫСТАВКА 
«ХолодЭкспо Россия-2009» прой-

дет с 10 по 12 марта 2009 года в «Кро-
кус Экспо» параллельно с выставкой 
«Мир Климата», что позволит обоим 
мероприятиям расширить их целевые 
аудитории.

В 2009 году ожидается динамич-
ный рост всех показателей выставки. 
По предварительным прогнозам, в ней 
примут участие около 120 компаний, а 
площадь экспозиции составит не менее 
2500 кв.  м. 

Тематика охватывает весь диапазон 
холодильной техники и технологий. Про-
изводство, монтаж, эксплуатация, безо-
пасность, сервисное обслуживание, ути-
лизация – трудно найти вопрос, который 
не нашел бы здесь своего отражения.

Выставку официально поддержали 
Минпромторг, Минсельхоз и Минтранс  
России. 

Важнейший фактор роста – органи-
зация Министерством экономики Гер-

в чем секрет успеха?
Точный расчет, профессионализм и поддержка отрасли

Почему специалисты отдали предпо-
чтение «ХолодЭкспо Россия»?

Вот что на этот вопрос ответил Вик-
тор Черняк, генеральный директор ОАО 
«Гипрохолод»:

– Выставка, с одной стороны, пред-
лагает предприятиям самые общие рам-
ки для презентации своих достижений, а 
с другой – фокусирует внимание на спе-
цифике тех направлений отрасли, кото-
рые в Москве до сих пор были представ-
лены явно недостаточно. 

К ним относятся, например, инду-
стрия спорта, в которой  используются 
холодильные технологии, или хранение 
и транспортировка продовольственных 
товаров, которые без охлаждения про-
сто немыслимы.   

Начало нашему сотрудничеству с 
Nürn berg Messe было положено еще в 
1998 году, когда наш Институт занимался 
организацией поездок российских пред-
принимателей из холодильной отрасли и 
производителей климатического обору-
дования на немецкие специализирован-
ные выставки. Так что, в этом плане мы 
уже давно стали слаженной командой. 

КОНФЕРЕНЦИЯ
Ключевой особенностью мероприя-

тия стало определение его формата как 
выставочно-конгрессного. Отраслевая  
конференция не просто дополняет экс-
позицию, а играет определяющую роль 
в общем успехе. 

В 2009 году основной темой выстав-
ки и конференции станут энергосберега-
ющие и экологически безопасные техно-
логии в производстве и эксплуатации хо-
лодильной техники

Как и в нынешнем году, ведущие 
российские и зарубежные эксперты 
представят доклады по самым актуаль-
ным проблемам, таким как новейшие 
тенденции на рынке холодильных техно-
логий, применение холодильной техни-
ки, выбор хладагентов с учетом их влия-
ния на окружающую среду, разработка 
требований к холодильным агрегатам и 
т.д. Специалисты обменяются мнения-
ми, обсудят результаты исследований, 
соблюдение стандартов качества.

Отдельная тема – международные 
стандарты применения холодильных тех-
нологий при строительстве спортивных 
сооружений, что связано, прежде всего, 
с планами подготовки к зимним Олим-
пийский играм 2014 года в Сочи. 

Выставка «ХолодЭкспо Россия» со-
стоялась. Сегодня в этом ни у кого уже 
нет сомнений. 

Залог успеха – профессионализм и 
тесное взаимодействие организаторов с 
отраслевым сообществом на российском 
и международном уровне. Но главное: в 
подготовке форума участвуют стратеги-
ческие партнеры – самые авторитетные 
структуры отрасли – Россоюзхолодпром 
и институт «Гипрохолод».

Итог очевиден. Удивительный и, од-
новременно, закономерный факт: через 
полгода после дебюта специалисты на-
зывают «ХолодЭкспо» ведущей специа-
лизированной  выставкой холодильной 
промышленности России. 

Более подробно о ней можно узнать 
на сайте www.cholodexpo.com.


