
Вот и отгремел семинар�слет холо�

дильщиков�2011 в Самаре. Именно от�

гремел, потому что отзвуки праздника

и сегодня громким эхом благодарнос�

тей откликаются с разных концов стра�

ны. А на праздник слетелись специали�

сты в области холода 60�ти компаний

со всей России, представители 26 раз�

ных городов стали участниками этого

грандиозного мероприятия.

Холодильщики всей страны вновь

заявили о себе громким событием, по�

тому что настоящий холодильщик —

это не просто специалист, но и человек,

создающий благо всем людям. Ведь

любая сохранность продуктов — это в

первую очередь заслуга холодильщика,

поэтому он достоин своего профессио�

нального праздника! И очередной, уже

12�й по счету слет состоялся.

«В полплеча работа тяжела, а оба

подставишь, легче справишь» — исхо�

дя из этой поговорки и вышли с пред�

ложением прародители этого праздни�

ка — ООО «Крео�Групп» (Димитров�

град) и ЗАО «Технолод» (Оренбург) —

к президенту группы компаний «Ли�

дер» И.В. Шевченко о совместном про�

ведении Дня холодильщика на Самар�

ской земле. И Самара с удовольствием

приняла эстафету ставшего традицией

праздника и выступила его генераль�

ным организатором.

Известно, что если хорошо порабо�

тать, то и отдохнуть не грех! Разные це�

ли преследовали гости семинара�сле�

та, посещая это мероприятие. Празд�

ник — всегда хорошо, но для всех нас

работа прежде всего. Исходя из этого,

генеральный организатор праздника

ГК «Лидер» решил совместить в рамках

одного мероприятия и деловую часть, 

и праздничную, а проще говоря, полез�

ное с приятным.

Право открыть 12�й международный

семинар�слет холодильщиков было пре�

доставлено исполнительному директо�

ру Россоюзхолодпрома Э.А. Багиряну.

Представители известных европейских

поставщиков промышленного холо�

дильного оборудования компаний

«Битцер», «Гюнтнер» и «Данфос» сде�

лали обзор продукции и рассказали о

новых направлениях своих разработок.

Руководитель Учебного Центра «Ост�

ров» В.Б. Сапожников осветил будущее

фреона R22. А генеральный директор

«Лидер�С» провел короткий обучающий

курс по программам расчета и монтажа

холодильного оборудования, которые

были разработаны и протестированы

специалистами этой компании. Про�

граммы в бесплатное пользование полу�

чили все участники семинара�слета. 

Для всех гостей мероприятия стало

неожиданным предложение о сотруд�

ничестве на условиях поставки обору�

дования со скидкой 40�50 % для парт�

неров и 25% для дилеров, поступившее

от президента ГК «Лидер» в рамках до�

клада о внешнеэкономической дея�

тельности компании. Присутствующим

были представлены собственники двух

заводов — производителей промыш�

ленного холодильного оборудования

из Китая. Прямое общение с китайски�

ми холодильщиками и возможность оз�

накомиться тут же с теплообменным

оборудованием, произведенным на

этих заводах по заказу ГК «Лидер», вы�

звало большой интерес. 

Сюрпризы в течение праздника бы�

ли не только для гостей, но и для орга�

низаторов. Приятным моментом для

руководства компании «Лидер» стало

вручение благодарственного письма

от компании «ЧЕРКАШИН и ПАТР�

НЕРЪ» из Екатеринбурга. Комбинат

мясной гастрономии «ЧЕРКАШИН 
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и ПАТРНЕРЪ» — один из крупнейших

мясоперерабатывающих предприятий

Свердловской области. Специалистами

нашей компании был осуществлен

проект по холодоснабжению пяти�

этажного мясокомбината, поставке и

монтаж 83 агрегатов и 200 воздухоох�

ладителей. Особенно ценно получать

положительные отзывы о проекте, осу�

ществленном более 3 лет назад, пото�

му что установленное оборудование

уже прошло испытательный и гаран�

тийный срок и работает сегодня в

стандартном режиме без претензий и

каких�либо нареканий со стороны за�

казчика. 

Но самым ценным для всех присут�

ствующих было живое общение с кол�

легами, обмен опытом и налаживание

контактов с целью сотрудничества. 

Поистине необычным для гостей

праздника стал первый официально

санкционированный Парад Холодиль�

щиков, что прошел по улицам п.Красный

Яр под знаменами участников и транс�

парантами с шуточными призывами:

«Храните деньги в холодильной каме�

ре!», «Фреон всему голова!», «Холодиль�

щик жил, холодильщик жив, холодиль�

щик будет жить!» и многими другими.

А для новичков холодильного дела

непростым оказался второй день пра�

здника. Для них организовали настоя�

щее посвящение в холодильщики.

И огонь, и воду, и медные трубы при�

шлось им пройти, их ждали непростые

задания. Но бывалые холодильщики

поддерживали новичков, приговари�

вая: «Кто в море бывал, тот лужи не бо�

ится!» И лучшие из лучших прошли все

испытания задорно, весело, с юмором.

Много хороших слов было высказа�

но в адрес организаторов мероприя�

тия, и мы рады, что праздник удался на

славу.

Ю.Г. Писарев, директор ООО «АГРО�

Поволжье», Саратов

«Всегда приятно, когда результат

превосходит ожидания. Организаторы

выступили честно, порядочно, искрен�

не. Мне все очень понравилось. Было

много развлечений и много полезной

информации. Я обязательно поеду на

День Холодильщика в следующем году

и всем буду рекомендовать». 

А.С.Балыбердин, ООО «Пионер»,

Красноярск

«Я считаю, что такие мероприятия

даже лучше, чем выставки, потому что

атмосфера другая, более располагаю�

щая к общению, она лучше для контак�

тов. Мне удалось наладить много свя�

зей, я теперь всегда буду приезжать,

а в следующем году постараюсь при�

везти с собой и инженеров, чтобы они

пообщались со специалистами из дру�

гих городов. А фреоновые баллоны с

водкой очень понравились, изобрете�

ние П.В. Щукина — просто супер».

А. А. Зенин, ИП Нейшович Актю�

бинск, Казахстан

«Спасибо за организацию семинара

холодильщиков. Мне очень понрави�

лось! Молодцы! 

Пришлите, пожалуйста, видео и

фотографии с мероприятия этого го�

да, организованного вашей фирмой.

Хотели бы показать друзьям и колле�

гам по Казахстану, как проводятся

слеты холодильщиков в России, имен�

но на Самарской земле. Заранее бла�

годарны!»

Одним из любимых шуточных при�

зывов самого веселого холодильщика

страны П.В. Шукина из ЗАО «Технохо�

лод», Оренбург, является: «Холодиль�

щик, если делать, то по�большому!».

Мы присоединяемся к его словам, и

подтверждаем БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

УДАЛСЯ, но уверены, что каждый сле�

дующий День Холодильщика будет еще

больше, грандиознее, мощнее! 

Холодильщики всей страны, 
присоединяйтесь!

443079, г. Самара, 

ул. Авроры 114а

тел.: (846) 2666666

факс: (846) 2666660

e�mail: sva@leader�cool.ru

www.leader�cool.ru
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