
 1

И. Шевченко, В. Смирнова («ГК Лидер», г. Самара) 
 

СОБЫТИЕ 2011 ГОДА  ДЛЯ ХОЛОДИЛЬЩИКОВ СОСТОЯЛОСЬ!  
(Отчет о «Дне холодильщика-2011» в г. Самаре) 

 
  
  
 29-30 сентября 2011 г. в г. Самаре прошел 12-ый Международный 
семинар-слет «День Холодильщика-2011». 
 
 Праздник проходил на территории санатория Циолковский (50 км от г. 
Самары), где для жаждущих в приобретении познаний секретами 
мастерства в холодильном деле, новинками в хладоиндустрии и умениями 
быть первыми в своей профессии, поделились высокопрофессиональные 
специалисты и признанные холодильщики из России. 
 
 Гости приняли участие в первом грандиозном Параде холодильщиков, получили ценное 
общение с коллегами с разных уголков нашей страны, ближнего зарубежья и иностранными 
производителями промышленной холодильной техники из Германии, Дании, Китая.   
 
 Участники «Дня холодильщика-2011»  имели возможность насладиться великолепным 
праздником на природе: приняли участие в церемонии посвящения в холодильщики, участвовали в 
импровизированном театрализованном шоу, прекрасно провели время за поеданием шашлыков из 
барашков на вертеле с употреблением крепленых напитков и вдыханием упоительного воздуха 
соснового бора. 
 
 Настоящая публикация представляет  собой краткий отчет о «Дне Холодильщика-2011» в г. 
Самаре. 
 
 
  
  
 Вот и отгремел слет холодильщиков 2011 года в 
г. Самаре. Именно «отгремел», потому что   отзвуки  
этого праздника и сегодня громким эхом  
благодарностей откликаются с разных концов страны.  
А на праздник холодильщиков «слетелись» 
специалисты холода  60 компаний со всей России и 
Казахстана,  представители  26 разных городов стали 
участниками  этого  грандиозного мероприятия. 
 
  Холодильщики всей страны вновь заявили  о 
себе громким событием,  потому что  настоящий   
холодильщик, это не просто  «специалист холода», но 
и «человек, создающий  благо», ведь любая 
качественная и правильная сохранность  продуктов, 
используемая нами, это в первую очередь заслуга 
холодильщика. И не это ли является тем, чтобы 
холодильщики России стали достойны своего 
профессионального праздника?!  
 
 Очередной, уже 12-й по счету слет 
холодильщиков, состоялся!  
  
 «В полплеча  работа тяжела,  оба подставишь 
- легче справишь», -  решили прародители  праздника - 
ООО «Крео-Групп»  (г. Димитровград) и ЗАО 
«Технолод»  (г. Оренбург)  и вышли к президенту  
группы компаний «Лидер» Шевченко И.В. с предложением о совместном проведении «Дня 
холодильщика-2011» на самарской земле. Самара с удовольствием приняла  эстафету, 
ставшего традицией праздника, и выступила генеральным организатором мероприятия.   
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 Известно, что если хорошо поработать, то и отдохнуть не грех! Разные цели 
преследовали гости, решившие посетить это мероприятие!  
 
 «Праздник – это всегда хорошо, но для всех нас, прежде всего - работа», - исходя из 
этого генеральный организатор праздника ГК «Лидер» решил   совместить  в рамках одного 
мероприятия деловую часть и  праздничную, и в итоге мы увидели Слет холодильщиков-
2011 и Семинар «Современное холодильное оборудование», на котором представители 
известных европейских поставщиков промышленного холодильного оборудования - Битцер, 
Гюнтнер и Данфосс,  сделали обзор производимой ими продукции и  рассказали о новых 
направлениях разработок своих компаний. Доктор технических наук профессор Сапожников 
В.Б.  осветил будущее фреона R22,  а генеральный директор  компании «Лидер-С» провел 
короткий обучающий курс по  программам расчета и монтажа  холодильного оборудования, 
которые были разработаны   и протестированы  специалистами компании (программы на CD 
были переданы в  бесплатное пользование всем участникам  семинара-слета).  
  
 Для всех гостей мероприятия стало неожиданным предложение  о  сотрудничестве на 
условиях поставки оборудования со скидкой 40-50 % для партнеров и 25% - для дилеров, 
поступившее  от президента компании «Лидер» в рамках доклада о внешнеэкономической 
деятельности компании.  
 
 Присутствующим  были представлены  гости - собственники  двух заводов 
производителей промышленного холодильного оборудования из Китая. Прямое  общение с 
китайскими производителями и  возможность    ознакомиться тут же  с  теплообменным 
оборудованием, произведенным на этих  заводах по заказу ГК «Лидер»,  вызвало настоящий 
резонанс, но самым ценным для всех присутствующих было живое общение с коллегами, 
обмен опытом и налаживание деловых контактов с целью сотрудничества.  
 
 Народная мудрость гласит: «За всякое 
дело берись умело»,  а опыту 
димитровградских и оренбургских ребят  в  
деле организации  праздника Дня 
холодильщика, можно поистине позавидовать - 
у них за плечами 11 совместных лет 
празднования подобного праздника! И они 
знают, чем удивлять: поистине  необычным для  
гостей праздника  стал первый Парад 
Холодильщиков, что прошел по улицам п. 
Красный Яр под знаменами   участников  и   
транспарантами со смелыми шуточными 
призывами: «Холодильщик жил, холодильщик 
жив, холодильщик   будет жить!», «Храните деньги в холодильной камере!», «Фреон всему 
голова!»  и многие другие. 
  
 Для  новичков холодильного дела непростым оказался второй день праздника. Для 
них организовали   настоящее «посвящение в  холодильщики»: запланированные непростые 
профессиональные задания заставили участников пройти и огонь, и воду, и медные трубы.  
«Кто в море бывал, тот лужи не боится!», -  напутствовали бывалые холодильщики 
новичков… Для всеобщего удовольствия, испытания  проходили задорно, весело и с 
юмором, что, собственно, и создавало атмосферу праздника.   
 
 Много хороших и теплых слов было сказано, в т.ч. в адрес организаторов 
мероприятия, и мы рады, что праздник удался на славу: 
 

Писарев Ю.Г. (ООО АГРО-Поволжье,  г. Саратов): «Всегда приятно, когда  
результат превышает ожидания. Организаторы выступили честно, порядочно, 
искренне. Мне все очень понравилось. Было много развлечений и много полезной 
информации. Я обязательно  поеду на День Холодильщика в следующем году, и всем 
буду рекомендовать».  
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Балыбердин А.С. (ООО «Пионер», г. Красноярск): «Я считаю, что такие 
мероприятия даже лучше, чем выставки, потому что атмосфера другая, более 
располагающая к общению - она лучше для контактов. Мне удалось много связей 
наладить, я теперь всегда буду приезжать, а в следующем году постараюсь 
привезти с собой и инженеров, чтобы они пообщались со специалистами из других 
городов. И фреоновые баллоны  с водкой - очень понравились! Изобретения П.В. 
Щукина просто  супер!». 

Зенин А.А.  (ИП Нейшович,  г. Актюбинск, Казахстан): «Спасибо за организацию 
семинара холодильщиков. Мне очень понравилось! Все было супер! Так держать, 
пацаны! Молодцы! Пришлите, пожалуйста, видео и фотографии с мероприятия 
этого года, организованной вашей фирмой. Хотели бы показать друзьям и коллегам 
по Казахстану, как проводятся слеты холодильщиков в России, и именно на 
Самарской земле. Заранее благодарны!» 

 По всеобщему мнению, праздник «Дня Холодильщика-2011» удался!  
  

Мы уверены: каждый следующий профессиональный праздник будет грандиознее, 
мощнее и интереснее, на удовольствие всем нам, холодильщикам!  

 
  
 

Холодильщики всех стран - соединяйтесь! 
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          Примечание от редакции Холодильщик.RU: 
 
Холодильщики из Оренбурга и Димитровграда продолжают прикладывать усилия в организацию 
праздника, именуемого «Днем Холодильщика». «День Холодильщика-2011» прошел теперь уже в г. 
Самаре под патронажем Группы компаний "ЛИДЕР", за что все холодильщики выражают им свою 
благодарность.  
 
Холодильщик.RU желает всяческого развития и укрупнения «Дня Холодильщика», с тем, чтобы была 
возможность у нашего правительства заметить этот мероприятие, и «дать добро» на регистрацию его в 
качестве профессионального праздника. Необходимо сделать так, чтобы нынешнее и будущие поколения 
холодильщиков имели возможность считать себя уважаемыми специалистами в своей профессии, 
подтверждением чего будет достойное место на листке российского календаря. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Материал опубликован в выпуске 9(81) 2011 электронного издания Холодильщик.RU по адресу: 
http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_09_2011_DayHolodilshchik.htm. 


