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Поздравляем с юбилеем!
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главный редактор  

ИД «Холодильная техника»,  
академик МАХ

е.А. ЛеонТЬеВА
главный редактор  

журнала "Империя холода",  
академик МАХ

Уважаемый Александр Владимирович!
Позвольте в Вашем лице поздравить всех членов Академии с большим юбилеем — 

20‑летием деятельности!
Для любой отрасли очень важно наличие объединяющего центра, который 

цементирует взаимоотношения внутри ее. Это в полной мере относится к МАХ, 
одной из главных задач которой является консолидация деятельности ученых и спе‑
циалистов, a также предприятий для выработки стратегических направлений разви‑
тия техники низких температур, пищевых технологий, комплексного их решения нa 
основе фундаментальных и прикладных исследований.

Практика показывает, что с помощью интеллектуального потенциала МАХ 
фундаментальная и прикладная наука развивается весьма эффективно. Благодаря 
интенсивной работе Академии, решаются многие масштабные вопросы развития 
холодильной и пищевой индустрии.

Академия активно участвует в проведении различных конференций, семина‑
ров и выставок. Доклады членов МАХ на этих форумах всегда несут полезную 
для развития профильных отраслей информацию.

Будьте всегда востребованы! Спасибо за актуальность, за оперативную ре-
акцию на требования дня. Оставайтесь кузницей кадров для многообразных сфер 

деятельности человека, связанных с холодом.
С уважением, Елизавета Леонтьева

Издательский дом «Холодильная техника», редакции журналов «Холодильная 
техника» и «Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов» горячо поздрав‑
ляют с 20‑летним юбилеем Международную академию холода, всех российских, 
а также зарубежных ближних и дальних маховцев!

20 лет — срок, казалось бы, небольшой, но достаточный для того, чтобы по до‑
стоинству оценить своевременность основания Академии как консолидирующей 
холодильщиков структуры в самый трудный для страны период смены политичес‑
кой формации и гиперкризисной ситуации в экономике.

За 20 лет Академия прошла путь от межрегиональной общественной организа‑
ции до Международной академии холода, известной в мире как крупный интеллек‑
туальный и научно‑образовательный центр в области холодильной техники и пи‑
щевых производств. Сегодня в качестве коллективных членов центр объединяет 
до 120 научно‑производственных организаций и предприятий, научно‑исследова‑
тельских и проектных институтов и вузов, компаний и фирм, союзов и ассоциаций. 
Трудно переоценить и научный потенциал Академии, вобравшей в себя практичес‑
ки всех известных в холодильной области ученых и специалистов.

Большое значение в повышении научного авторитета Академии имеет созда‑
ние собственного печатного органа — журнала «Вестник МАХ», которому в этом 
году исполнилось 15 лет. Журнал стал трибуной обмена информацией о научных, 
конструкторских, технологических разработках и экономических исследованиях.

Президенту Международной академии холода 
академику А. В. Бараненко

Отмечая юбилей Международной академии холода, мы с благодарностью чтим память автора идеи ее создания 
и первого президента Игоря Игнатьевича Орехова и выражаем признательность нынешнему президенту Александру 
Владимировичу Бараненко.

От всей души желаем Академии дальнейшего успешного 
поступательного развития и процветания, а всем ее членам — 

здоровья, благополучия, творческих удач и открытий! 


