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Международной академии холода — 20 лет

Уважаемые коллеги!

Международной академии холода (МАХ) — 20 лет! Это возраст динамичного 
совершеннолетия, но, прежде всего, молодости, энергии и перспектив. За эти годы 
Академия организационно оформилась, появились национальные и региональные 
отделения. И если вначале Академия задумывалась как организация холодильщи‑
ков на постсоветском пространстве, то сегодня в ее рядах свыше полутора тысяч 
членов, представляющих более 40 стран наше планеты. В 1998 г. стал выходить пе‑
чатный орган Академии — журнал «Вестник Международной академии холода». 
Сформировалась новые региональные отделения, Представительства и секции 
МАХ, укрепились наши отношения с Международным институтом холода, кон‑
такты с вузами и организациями родственного профиля Европы, Америки и Азии. 
Интеллектуальный потенциал Академии неоспорим и востребован в приоритет‑
ных направлениях криогеники, холодильной техники, биотехнологии, систем кон‑
диционирования, продовольственной безопасности, криомедицины, инженерного 
мерзлотоведения, экологического мониторинга, нанотехнологий, генной инжене‑
рии и др.

Академию создавали энтузиасты, люди прометеевского склада, не мыслящие 
себя без активной деятельности, особенно, в области низких температур. И сегод‑
ня мы с благодарностью вспоминаем тех из них, кто за эти годы ушел из жизни.

В год юбилея хочется пожелать членам МАХ по‑прежнему не стареть, чтобы 
оптимизм, талантливость, профессионализм и креативность, присущие Академии, не иссякали.

История, по существу, только начинается. Академия была, есть и будет открытой для дискуссий и новаций, 
для приложения профессиональных и личных качеств, помогающей ее членам и в будущем демонстрировать успехи 
на профессиональной «холодильной» ниве, на государственной службе и в бизнесе.

Доброго здоровья вам и вашим близким, успехов  
и максимализма в достижении поставленных целей!

А. В. БАрАненко
президент МАХ

д-р техн. наук, профессор 
 Академик МАХ

Поздравляем с юбилеем!
Уважаемый Александр Владимирович!

От имени сотрудников Национального исследовательского университета ин‑
формационных технологий, механики и оптики позволю себе сердечно поздра‑
вить членов Международной академии холода (МАХ) с юбилеем!

20 лет — это прекрасное время жажды новых свершений, время надежд 
и вдохновляющих планов на будущее!

Сегодня роль членов МАХ в развитии низкотемпературных и биотехнологий 
весома и неоспорима. Академия находится на передовых рубежах в решении эко‑
логических проблем планеты, создания энергоэффективной техники искусствен‑
ного холода, решения задач продовольственной безопасности.

Желаю членам Международной академии холода  
здоровья, счастья и обязательно — удачи!

Ректор НИУ ИТМО
член‑корреспондент РАН
профессор, академик МАХ  В. Н. Васильев


