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26 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялось 25-е Общее (юбилейное) годичное собрание Международной 
академии холода (МАХ). Вел собрание председатель Представительства МАХ в Казахстане академик А. П. Цой.

С отчетным докладом о деятельности Академии 
за прошедший период выступил Президент МАХ, ака-
демик А. В. Бараненко. О работе ревизионной комиссии 
МАХ доложила член ревизионной комиссии, академик 
Е. И. Кипрушкина.

В результате выборов новым коллективным членом 
МАХ стало ООО «Данфосс» (Москва). Также вновь из-
брано: 12 действительных членов (академиков), 23 чле-
на-корреспондента и 13 академических советника.

В настоящее время Академия насчитывает в своих 
рядах 1854 члена, из них: 29 почетных академиков, 
827 действительных членов (академиков), 813 членов-кор-
респондентов и 185 академических советников.

Поздравления с 25-летием Академии начались с ви-
део-показа с борта космической станции приветствия 
командира космического корабля «Союз МС-08», бортин-
женера МКС-55/56 летчика-космонавта Российской Фе-
дерации, Героя России — Олега Германовича Артемьева.

Член-корреспондент МАХ Захаров А. А. поздравил 
Академию с юбилеем и вручил Президенту Баранен-
ко А. В. вымпел МАХ, который побывал на антарктиче-
ской станции «Восток».

Технический директор ООО «Спектропласт», ака-
демик Галкин Л. С. поздравил МАХ от лица своей орга-
низации, зачитал приветственный адрес от Союзхолод-
прома, подписанный председателем правления академи-
ком Дубровиным Ю. Н. и передал Академии Свидетель-
ство общественного признания особых заслуг в развитии 
научно-технических знаний в области генерации искус-
ственного холода.

Академик Архаров И. А. поздравил Академию 
от себя лично и передал поздравление МАХ от предсе-
дателя Московского регионального отделения Архаро-
ва А. М.

От имени Воронежского отделения Академию по-
здравил ученый секретарь, академик Шахов С. В.

Председатель Калининградского регионального от-
деления, академик Мезенова О. Я. поздравила МАХ 

от имени Отделения, а также огласила приветственный 
адрес ректора Калининградского государственного тех-
нического университета, профессора Волкогона В. А.

Академик Бабакин Б. С. поздравил Академию и за-
читал поздравление от ректора Московского государ-
ственного университета пищевых производств, профес-
сора Балыхина М. Г.

Председатель Представительства МАХ в Казахста-
не, академик Цой А. П. поздравил Академию с юбилемм, 
а также зачитал поздравительные адреса ректора Алма-
тинского технического университета, профессора Кула-
жанова Т. К. и Казахстанской ассоциации холодильной 
промышленности.

В том числе поздравления Академии прислали кол-
лективные члены МАХ, руководители организаций, 
предприятий и вузов, многочисленные члены Академии.

По предложению участников собрания летчику-кос-
монавту РФ Артемьеву О. Г. единогласно было присвое-
но почетное звание «Заслуженный академик Междуна-
родной академии холода».

На академических чтениях Академии с докладами 
выступили:

1. Тихонович И. А. Генетические ресурсы микроор-
ганизмов и их использование в сельскохозяйственном 
производстве (ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной ми-
кробиологии, Санкт-Петербург).

2. Андреев М. П. Современные холодильные техно-
логии обработки водных биологических ресурсов (Ат-
лантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии, 
«АтлантНИРО», Калининград).

3. Воронов В. А., Самигуллин Г. Х. Снижение энер-
гетических характеристик транспорта и хранения СПГ 
(Санкт-Петербургский горный университет).

4. Довгялло А. И. Некоторые аспекты акустики в про-
изводстве холода (Самарский национальный исследова-
тельский университет).

По итогам Общего годичного собрания Академии 
принято развернутое постановление.

25-е Общее годичное (юбилейное) собрание
Международной академии холода

25-å Îáùåå ãîäè÷íîå ñîáðàíèå ÌÀÕ


