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Уважаемые члены Академии!
Поздравляем вас с 25-летием Международной академии холода! Желаем новых научных и производственных 

достижений, выполнения всех творческих планов, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Выражаем искреннюю надежду на встречу в Санкт-Петербурге 26 апреля 2018 г. 
на юбилейном Общем годичном собрании, которое состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9 (актовый зал Университета ИТМО). 

В апреле 2018 г. Международная академия холода 
(МАХ) отмечает 25-летний юбилей. За прошедшие чет-
верть века, международное сообщество ученых и специ-
алистов (членов Академии) способствовало решению 
комплексных проблем развития холодильной и криоген-
ной техники, систем кондиционирования воздуха, низ-
котемпературной энергетики, а также технологий пере-
работки сельскохозяйственного сырья и хранения пище-
вых продуктов. Кроме того на повестке стояли задачи 
представления законных интересов, защиты социальных, 
гражданских, авторских и смежных прав членов Акаде-
мии, содействия международному сотрудничеству в об-
ласти науки, техники и образования.

Ученые, инженерно-технические работники и руко-
водители, члены Академии, работая в различных учреж-
дениях, организациях и компаниях, вносят большой вклад 
в накопление интеллектуального потенциала и развитие 
холодильных и пищевых технологий, в подготовку на-
учных и инженерных кадров, пропаганду передовых 
знаний в областях своей профессиональной деятельности.

Вспомним основные исторические вехи создания 
и развития Международной академии холода.

В 1991 г., на 18-ом Международном конгрессе по хо-
лоду в Монреале группа ведущих российских ученых 
выступила с инициативой консолидации специалистов 
в области искусственного холода и пищевой индустрии 
в единую общественную организацию. Среди идеологов 
такого объединения были участники конгресса — про-
фессора И. И. Орехов, А. М. Архаров, Б. А. Иванов.

В ноябре 1992 г. на общероссийском совещании 
в Санкт-Петербурге было принято решение о создании 
российской Академии холода. Предложение инициативной 
группы, в которую вошли А. М. Архаров, А. В. Бараненко, 
В. Б. Галежа, И. Е. Дудкин, Б. А. Иванов, О. П. Иванов, 
М. П. Кузьмин, В. Е. Куцакова, Б. Н. Максимов, А. А. Ма-
лышев, И. И. Орехов, Л. С. Тимофеевский, В. Н. Филаткин, 
О. Б. Цветков и др., было поддержано отечественной и за-
рубежной научной общественностью. Первое учредитель-
ное собрание Академии холода состоялось 15 апреля 1993 г. 
Этот день и считается днем ее рождения.

Редакция отраслевого журнала «Холодильная тех-
ника» стала одним из первых учредителей вновь создан-

ной организации. Возглавил Академию холода, в долж-
ности президента, ректор Санкт-Петербургского техно-
логического института холодильной промышленности 
профессор Игорь Игнатьевич Орехов, а вице-президентом 
стал профессор Борис Александрович Иванов. 15 июня 
1993 г. Министерство юстиции Российской Федерации 
зарегистрировало Академию холода в качестве межре-
гиональной общественной организации.

Создание в 1995 г. Украинского национального от-
деления послужило толчком к трансформации Академии 
холода в Международную академию холода (МАХ), чис-
ленность которой составила на тот момент 200 россий-
ских и 30 украинских специалистов.

В апреле 2000 г., на 7-ом Общем годичном собрании 
МАХ, президентом академии был избран профессор 
Александр Владимирович Бараненко.

В настоящее время Международная академия холо-
да состоит из трех национальных отделений, двух пред-
ставительств в Беларуси и Казахстане и 12 региональных 
отделений на территории России.

Численность академии на данный момент составля-
ет 1821 член, из которых 29 почетных академиков, 823 дей-
ствительных членов (академиков), 796 членов-корреспон-
дентов и 173 академических советника. Это известные 
ученые и практики из России, Украины, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Литвы, 
Эстонии, Латвии, Польши, Чехии, Германии, Финляндии, 
Франции, Болгарии, США, Японии, Китая, Кореи, Вьет-
нама, Израиля, Республики Бенин, Алжира и др. стран. 
В составе академии — более 100 коллективных членов, 
в числе которых ведущие высшие учебные заведения, 
крупные научно-исследовательские и проектные инсти-
туты, промышленные предприятия и организации.

Международная академия холода — признанный 
авторитет не только в России, но и за ее пределами, участ-
ник свыше 80 крупных научных кворумов по холодиль-
ной технике и пищевым биотехнологиям, соорганизатор 
крупнейшей мировой отраслевой выставки Chillventa 
Россия, а также главный организатор и участник науч-
ных конференций в рамках ее конгресса.

Президент Международной академии холода 
А. В. Бараненко регулярно выступает с программными 
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докладами по развитию индустрии холода перед меж-
дународным научным сообществом. В рамках Общих 
годичных собраний МАХ проходят академические чте-
ния, на которых выступают крупнейшие российские 
и зарубежные ученые по наиболее важным, «прорыв-
ным» направлениям мировой науки, связанным с про-
блемами техники низких температур, биоинженерии, 
энергетики.

В настоящее время Академия, совместно с Россоюз-
холодпромом, и рядом других отечественных организа-
ций, работающих с искусственным холодом, при под-
держке Министерства промышленности и торговли, 
участвует в разработке Стратегии развития холодильной 
отрасли России. Основными ее направлениями являют-
ся восстановление отечественного холодильного маши-
ностроения, организация выпуска конкурентоспособной 
холодильной и криогенной техники, биотехнологическо-
го оборудования.

Планируется, что Стратегия будет включать в себя 
мероприятия по организации фундаментальных и при-
кладных исследований в области индустрии холода.

2018 г. ознаменован еще одним юбилейным событи-
ем. 20 лет назад, в 1998 г. вышел в свет первый номер 
научно-теоретического журнала «Вестник Международ-
ной академии холода». Весомый вклад в его создании 
принадлежит академику МАХ, главному редактору жур-
нала «Холодильная техника» — Людмиле Дмитриевне 
Акимовой. До 2009 г. журнал издавался в Москве ИД 
«Холодильная техника», а затем в Санкт-Петербурге — 
Международной академией холода.

Печатный орган Академии, журнал «Вестник МАХ» 
является одним из ведущих периодических научных из-

даний по холодильной технике и пищевым технологиям. 
Журнал включен в каталог периодических изданий Ulrich’s 
Periodicals Directory, индексируется в международных 
базах AGRIS (Agricultural Research Information System) 
и Chemical Abstracts Service (CAS), входит в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ), реферируются 
в Бюллетене Международного института холода (МИХ). 
Статьи, публикуемые в журнале, отражают актуальные 
научные исследования, материалы диссертаций, резуль-
таты внедрения новых идей и разработок в промышлен-
ность. «Вестник МАХ» входит в перечень научных изда-
ний, рекомендованных Высшей аттестационной комис-
сией Минобрнауки РФ для публикации материалов дис-
сертаций на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук. Издание играет важную роль в продви-
жении передовых достижений техники низких температур 
и пищевых технологий, формировании направлений на-
учных исследований и разработок в этих областях.

Официальным информационным партнером Меж-
дународной академии холода является Интернет-ресурс 
Refportal, активное сотрудничество с которым началось 
с 2017 г.

Несмотря на непростое время, интерес научной об-
щественности и представителей сфер бизнеса к деятель-
ности Международной академии холода не ослабевает. 
К маститым ученым присоединяется молодое поколение, 
которое вносит новую энергию в дело, начатое четверть 
века назад. Президиум МАХ сердечно поздравляет всех 
членов Академии с 25-летним юбилеем и желает даль-
нейших творческих успехов, здоровья и благополучия.

Выражаем признательность нашим спонсорам, под-
державшим МАХ в юбилейный год.

Президиум Международной академии холода

От имени Воронежского регионального отделения МАХ сердечно поздравляем всех членов и друзей Между-
народной академии холода с 25-летием!

МАХ является одним из самых динамично развивающихся объединений ведущих ученых и специалистов на-
учно-исследовательских институтов, вузов России и зарубежных компаний.

При этом Международная академия холода – организация, не похожая ни на одну другую, движущаяся по уни-
кальному пути развития. Об успешности этого пути лучше всего говорят цифры: в составе Академии – 1821 член, 
из которых 29 почетных академиков, 823 академика, 796 членов-корреспондентов и 173 академических советников. 
Среди них лауреат Нобелевской премии, свыше 400 профессоров, докторов и кандидатов наук. Более 170 россий-
ских фирм и организаций, научно-исследовательских институтов, вузов, зарубежных компаний являются коллек-
тивными членами МАХ.

Желаем членам и друзьям Международной академии холода новых интеллектуальных, трудовых побед и свер-
шений, неуклонного движения вперед!

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÀÕ ¹ 1, 2018
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