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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ

Международная выставка 

«ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА»

17–19 мая 2011 г. в Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо» состоялся 

Международный форум инновационных технологий и перспективных разработок «от 

поля до прилавка» «Мясная промышленность. Куриный Король /VIV Russia 2011», в рамках 

которого прошла выставка «Индустрия Холода / Refrigeration Industry». 

Организаторы: выставочная компания «Асти Групп» (Россия) и VNU Exhibition Europe (Голландия). 

Свою продукцию, оборудование и технологии представили более 350 компаний 

из 36 стран мира. Кроме индивидуальных стендов на выставке были представлены 

национальные экспозиции Франции, Италии и Китая. 

Основная концепция выстав-

ки – БЕЗОПАСНОСТЬ И КА-

ЧЕСТВО мясной продукции «от 

поля до прилавка» – завоевывает 

все большую популярность и 

поддержку ведущих сельско-

хозяйственных держав мира и 

служит дальнейшей интеграции 

в области животноводства и пти-

цеводства, обусловленной расту-

щим интересом мирового рынка 

к качественной и безопасной 

продукции. 

Эта концепция подразумевает 

единственный путь сохранения 

продовольствия – использова-

ние холода при его сборе, пере-

работке, хранении и доставке 

потребителю. В рамках дей-

ствующей Федеральной целевой 

программы «Национальная си-

стема химической и биологиче-

ской безопасности Российской 

Федерации (2009–2013 годы)» 

Минпромторг РФ как государ-

ственный заказчик предусма-

тривает создание в стране нового 

поколения экологически чистого 

и промышленно безопасного 

холодильного оборудования для 

АПК.

Поэтому так важно присут-

ствие на выставке работающих 

в холодильном направлении 

компаний и представивших в 

соответствии с перечнем раз-

делов выставки холодильное и 

морозильное оборудование.

Холодильную технику для пище-

вых отраслей промышленности и 

технологического кондициониро-

вания демонстрировали такие ин-

жиниринговые многопрофильные 

компании, как «Криотек», «Про-

стор Л», «Термокул», «ОК», «Холод 

Экспресс». Участниками выставки 

были также компании: «Алфа 

Контрактинг» (оборудование для 

охлаждения и замораживания 

продукции и технологического 

кондиционирования), «Липсия» 

(скороморозильная техника),  про-

изводственная компания «Север» 

(холодильные камеры и склады, 

промышленные холодильники).

Оборудование для кондицио-

нирования и вентиляции (в том 
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числе прецизионные, крановые, 

транспортные, автономные кон-

диционеры) показал завод «ДоКон» 

(Домодедово, Московская обл.).

Осознавая важность холода для 

АПК и холодильной цепи на пути 

сельскохозяйственной продукции 

от поля до прилавка, свои разра-

ботки рекламировали ведущие 

научно-исследовательские ин-

ституты ОАО «ВНИИхолодмаш-

Холдинг» и ГНУ ВНИХИ. В вы-

ставке приняли участие также 

Международная академия холода 

(МАХ) и «Россоюзхолодпром».

Системы климат-контроля по-

мещений для домашнего скота 

показали компании Munters Europe 

AB (Швеция) и Thermotecnica 

Pericolisrl (Италия); вентилято-

ры – Vostermans Ventilation B.V. 

(Голландия).

*  *  *

В рамках выставки было про-

ведено много деловых меропри-

ятий, в том числе организован-

ный Минпромторгом круглый 

стол «Инновационные  техно-

логии холодообеспечения в про-

изводстве и хранении мясопро-

дуктов», на котором выступили 

представители компаний «Тер-

мокул», «ОК», «Криотек» (об 

опыте применения холода на 

современных птицеперераба-

тывающих предприятиях), НПА 

«Холодпром», ОАО «Касимов 

холод» (об аккумуляторах хо-

лода и холодильных установках 

для небольших фермерских хо-

зяйств), ООО «Спектропласт» 

(о восстановлении эффектив-

ности систем холодоснабжения 

с применением промежуточных 

хладоносителей и о продлении 

срока хранения охлажденного 

мяса птицы).

Экспозиция и деловая про-

грамма выставки отразили со-

стояние отрасли и перспективы 

развития, позволили ее участ-

никам поделиться опытом и 

заключить взаимовыгодные 

контраты.


