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О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА-ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССОЮЗХОЛОДПРОМА В ИВАНОВО 

 

Учитывая кризисное состояние экономики России и усиление в связи с 

этим негативных тенденций на рынке холодильного оборудования и систем, 

Правление Россоюзхолодпрома признало целесообразным осуществление 

ряда мер, в том числе по активизации продвижения предприятий-членов 

Союза на рынках субъектов Российской Федерации и стран Таможенного 

союза. 

Первым мероприятием в этом 

направлении стало проведение 12 

февраля 2015 г. семинара-презентации 

возможностей предприятий Союза в 

Ивановской области на базе областной 

Торгово-промышленной палаты.  

Почему выбор пал именно на 

Ивановскую область? Дело в том, что 

инициатива первого контакта исходила 

от Представительства Правительства 

Ивановской области в городе Москве. Проявленная заинтересованность 

Правительства области в соединении с благожелательным отношением 

руководства Торгово-промышленной палаты стали важным основанием для 

принятия Союзом решения о проведении семинара на базе Ивановской ТПП. 

Конечно, мы также учитывали, что Ивановская область – это не только 

текстильный край, но и регион, где ведущей отраслью сельского хозяйства 

является животноводство мясо-молочного направления, в которой без 

искусственного холода обойтись никак нельзя. 

С докладами на эту тему выступили представители компаний «Остров» и 

«ОК». 

Нельзя обойтись также без энергоэффективных, быстровозводимых зданий 

и сооружений агропромышленного комплекса, в которых зимой животным 

тепло, а летом прохладно. Об этом доложили сотрудники компании ЗАО 

«Ариада». 

Не были обойдены вниманием также вопросы оптимизации расходов на 

эксплуатацию холодильных систем предприятий торговли всех форматов, о чем 

рассказал слушателям семинара технический директор ООО «ЦентрХолод». 
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Учитывая серьезные экономические трудности, с которыми сталкиваются в 

настоящее время инвесторы-заказчики холодильных систем, в программу 

семинара был включен доклад генерального директора компании ООО «Лидер-

С» о лизинговых схемах оснащения объектов холодильным оборудованием. 

Нельзя не отметить большую работу по организации семинара, 

проведенную сотрудниками торгово-промышленной палаты Ивановской 

области. 

Было произведено оповещение о семинаре по 280 адресам, предоставлен 

оборудованный конференц-зал. Всем докладчикам сообщены контакты 

потенциальных заказчиков. 

Открыл семинар Президент Ивановской торгово-промышленной палаты 

Иванов Л.Г. Вел семинар Дубровин Ю.Н. - Председатель Правления 

Россоюзхолодпрома. 

Каков итог первого опыта и что собирается Союз делать в этом 

направлении дальше? 

Проведенный опрос организаций-членов Союза, принявших участие в 

семинаре, показал позитивное отношение к предложенной форме своего 

продвижения. 

Вместе с тем, подчеркивается, что так как основной целью семинара 

является информирование как можно большего количества местных компаний- 

потенциальных клиентов, Союзу необходимо проработать вопрос о том, чтобы 

на таких мероприятиях клиентов было существенно больше. 

Тем не менее, по общему мнению организаторов и участников семинара, это 

направление следует продолжить с учетом полученного опыта. 

 

Следующими городами проведения семинара-презентации назначены Орел 

и Липецк. 

Согласие торгово-промышленных палат указанных субъектов Федерации 

имеется. 

 

С уважением, 

Правление Россоюзхолодпрома 

Тел. для связи: +7 (495) 621-02-27 

 


