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Знаменательная дата — 20-летие  
Международной академии холода

Президенту МАХ,
академику Бараненко А. В.

Уважаемый Александр Владимирович!
Коллектив холдинговой компании ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ‑ХОЛДИНГ», члены 

МАХ — академики Дубровин Ю. Н., Таганцев О. М., Катерухин В. В., Славуцкий Д. Л., 
Сухомлинов И. Я., Смыслов В. И., члены‑корреспонденты Буряк В. С., Головин М. В., 
Миронов В. Ю., Рудаков Е. И., Сапронов В. И., Славуцкий А. Д., Поляков П. С. позд-
равляют Международную академию холода (МАХ) с 20‑летним юбилеем.

и строит концепции и прогнозы развития этих направ‑
лений, содействует объединению специалистов разных 
стран, решающих указанные задачи, способствует внед‑
рению исследований, технических разработок, а также 
образовательных программ, осуществляет подготовку 
и переподготовку кадров‑холодильщиков.

Академия холода имеет статус Международной, 
т. к. в нее вошли не только представители нашей стра‑
ны, но и представители стран ближнего и дальнего за‑
рубежья. Это мощное содружество и мы очень рады, 
что являемся членами этого коллектива, способного ре‑
шать любые самые сложные задачи.

Мы рады тому, что многолетнее тесное сотрудни‑
чество специалистов ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ‑ХОЛ‑
ДИНГ» с Международной академией холода дает пло‑
дотворные результаты в решении научно‑технических 
проблем по созданию, совершенствованию и внедрению 
отечественного холодильного оборудования в различные 
отрасли народного хозяйства. Уверены, что и в дальней‑
шем наши связи будут крепнуть и способствовать успеху 
развития отечественной науки и техники.

Еще раз от всей души, поздравляем участников юбилейного собрания, а в Вашем 
лице, Александр Владимирович, всех членов Международной академии холода с этой 

знаменательной датой — 20‑летием со дня организации. Желаем всем доброго здоровья, 
дальнейших творческих успехов в работе и большого личного счастья!

Председатель Совета директоров
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ‑ХОЛДИНГ»
Академик Мах  Ю. Н. Дубровин

Генеральный директор
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ‑ХОЛДИНГ»  А. С. Любимцев

Международная академия холода создавалась в очень 
сложное и тяжелое время. Падало производство, сбыт 
отечественного холодильного оборудования практически 
снизился до нуля, российский рынок почти полностью пе‑
решел на потребление зарубежного холодильного оборудо‑
вания, научные исследования замерли, молодые выпускни‑
ки холодильных кафедр уходили в отрасли, не связанные 
с производством и потреблением искусственного холода.

В этой непростой ситуации, нашлись инициативные 
люди, которых не устраивало сложившееся положение 
вещей.

Колыбелью МАХ, объединившей в это время все 
силы холодильщиков для возрождения и процветания, 
стала Санкт‑Петербургская государственная академия хо‑
лода и пищевых технологий во главе с ректором академии 
Ореховым И. И., ставшим первым президентом МАХ.

Прошло 20 лет. И мы с полной уверенностью можем 
сказать, что академия с честью выполняет свою главную 
задачу — содействует развитию науки, техники и об‑
разования в области холодильной техники и пищевых 
технологий, осуществляет системный анализ тенденций 




