ПРИГЛАШАЕМ ВСЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОМПАНИИ!

ДЕНЬ
ХОЛОДИЛЬЩИКА!
29-30 сентября в г. Самара пройдет

12-й международный семинар-слет, посвященный

Дню Холодильщика!
ТЕМА СЕМИНАРА:

«СОВРЕМЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Вопросы-ответы почетным докладчикам и экспертам холодильной индустрии.
Обсуждение темы сотрудничества передовых компаний.
Обучение работе с программным обеспечением:
1.Программа «Расчет стоимости расходных материалов»
2.Программа «Расчет стоимости набора монтажника»
3.Программа «Расчет стоимости строительства склада»
4.Программа «Подбор теплообменников (воздухоохладителей
и конденсаторов)»
5.Программа «Подбор оборудования и расчет теплопритоков»
Диски с программами будут розданы всем участникам семинара

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ,
СООРГАНИЗАТОРЫ
И УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
1. БАГИРЯН ЭДУАРД АПКАРОВИЧ, исполнительный директор Российского Союза предприятий
холодильной промышленности, член-корреспондент международной Академии холода, г. Москва
2. САПОЖНИКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, (Московский Государственный Университет Инженерной
Экологии, МГУИЭ), доктор технических наук, профессор, г. Москва
3. ТЕРПЕНЬЯНЦ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, зам. генерального директора BITZER СНГ ООО, г.Москва
4. ГУСЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, представитель компании DANFOSS Россия, г.Москва
5. РОМАНЮК ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, представитель компании GUNTNER Россия г. Москва
6. МАРГАРЯН САНАСАР МАРКАРОВИЧ, Главный редактор интернет-газеты «Холодильщик.ru»,
член-корреспондент МАХ, г. Москва
7. СМИРНОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент НП «Гильдия холодильщиков», г. Москва
8. АКИМОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, главный редактор журнала «Холодильная техника», г. Москва
9. ТИМОФЕЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный редактор журнала «Холодильный бизнес», г. Москва
10. ШЕВЧЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор ГК «ЛИДЕР», г. Самара
11. ПАВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, директор ООО «ЛИДЕР- КРЕО», г.Димитровград
12. ЩУКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, директор ЗАО «ТЕХНОХОЛОД», г.Оренбург
13. Делегация производителей холодильного оборудования из Китая

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР СЕМИНАРА-СЛЕТА
ГК «ЛИДЕР», г. САМАРА

Программа
12-го международного семинара-слета

«ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА»
на 29 - 30 сентября 2011 г. в г. Самара
»
29 сентября (четверг)

СЕМИНАР

ТЕМА : «СОВРЕМЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Вопросы-ответы почетным докладчикам и экспертам холодильной индустрии.
Обсуждение темы сотрудничества передовых компаний.
Обучение работе с программным обеспечением:
1.Программа «Расчет стоимости расходных материалов»
2.Программа «Расчет стоимости набора монтажника»
3.Программа «Расчет стоимости строительства склада»
4.Программа «Подбор теплообменников (воздухоохладителей и конденсаторов)»
5.Программа «Подбор оборудования и расчет теплопритоков»

Место проведения: Конференц - зал санатория Циолковский
9.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.15
13.30 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 18.00
18.20 - 24.00

Регистрация участников семинара-слета в Инженерном
центре ГК «Лидер» и в конференц - зале санатория Циолковский
Доставка участников семинара- слета до санатория Циолковский
Размещение участников в номерах санатория
Обед
Общее заседание
Доклады выступающих
Кофе - брейк
Выступления докладчиков, обсуждения
Банкет с выступлением легенды русского шансона ВЛАДИМИРА ЧЕРНЯКОВА
с программой «ЗА ДРУЗЕЙ» (За друзей, за друзей поднимаю бокал.
Эх,Олежек, налей, эх, Андрей, подыграй...)

30 сентября (пятница) ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА»
Место проведения: Солнечная поляна санатория Циолковский
9.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 11.45
11.00 - 13.00
13.00 - 18.00

Завтрак
Построение на утреннюю линейку, поднятие флага холодильщиков
Открытие праздника «ДЕНЬ ХОЛОДИЛЬЩИКА»
Развлекательное шоу «Посвящение в холодильщики»
Беседы у мангала, общение с коллегами, конкурсы

Наш семинар-слет будет проходить на территории славного санатория Циолковский, (что в 50 км. от г. Самара в
сосновом бору), где для жаждущих в приобретении познаний в холодильном деле, секретами мастерства,
новинками в хладоиндустрии и умениями быть первыми в своем промысле поделятся высокопрофессиональные
специалисты и признанные холодильщики всей России.
Гостям предстоит принять участие в первом грандиозном Параде холодильщиков, получить ценное общение с
коллегами с разных уголков необъятной страны, ближнего и дальнего зарубежья, иностранными производителями
промышленной холодильной техники, а именно нашими партнерами по поставке оборудования из Германии, Дании,
Испании и Китая.
Вы сможете насладиться великолепным праздником на природе, принять участие в церемонии посвящения в
холодильщики, участвовать в импровизированном театрализованном шоу, и прекрасно провести время за поеданием
шашлыков, барашков на вертеле, употреблением крепленного питья и получением наслаждения от упоительного
воздуха соснового бора.
Стоимость проживания с питанием составляет 1 500 рублей в сутки. Банкет с развлекательной программой за
счет ГК «Лидер». Участие в семинаре (29 сентября) бесплатно.
Участие в праздновании Дня Холодильщика (30 сентября) вам обойдется всего в 2 000 руб.
Заявки на участие просим направлять на электронный адрес sva@leader-cool.ru и seminar@leader-cool.ru до 25
сентября 2011 г. Ждем всех!
Форма заявки на участие прилагается.
С уважением,
Генеральный директор ГК «ЛИДЕР»

Шевченко И.В.

ВНИМАНИЮ
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29 - 30 сентября
г. в г. Самара
в на
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29 - 302011
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2011 г.
Группа компаний «ЛИДЕР»

29 сентября
ПРИГЛАШЕНИЕ

ТЕМА СЕМИНАРА: «СОВРЕМЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Наименование
организации(ИНН)
Вопросы-ответы
почетным докладчикам и экспертам холодильной индустрии.
Место проведения: Конференц - зал санатория Циолковский
Местонахождение (область,
9.30
- 11.00
участников семинара-слета в Инженерном
город,
поселок и регистрация
т.д.);
на
всероссийский
семинар -- зале
слет, посвященный
центре ГК «Лиер» и в конференц
санатория Циолковский
11.00 - 12.00
доставка участников семинара слета до санатория Циолковский
12.00
- 12.45 деятельности
размещение участников в номерах санатория
Направление
12.15 - 12.45
обед
13.00 - 14.45
Общее заседание
Доклады выступающих
ТЕМА СЕМИНАРА:
Телефон/факс
15.00
- 15 .25
кофе - брейк
15.25 - 16.25
выступления докладчиков, обсуждения
16.25 - 16.45
кофе - брейк
Вопросы-ответы
почетным докладчикам
16.45
18.00
выступления
докладчиков
Адрес электронной
почты
18.20 - 24.00
банкет и экспертам холодильной индустрии.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ХОЛОДИЛЬЩИКОВ СТРАНЫ

ДНЮ ХОЛОДИЛЬЩИКА!

«СОВРЕМЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

Обсуждение темы сотрудничества передовых компаний
каждого региона».
Количество
участников
Место проведения:Солнечная поляна санатория Циолковский

30 сентября

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
9.00 - 09.45
Завтрак
Ф.И.О.
участников
9.45 -ООО
10.00
Построение
на утреннюю линейку, поднятие флага холодильщиков
«ЛИДЕР- КРЕО»
г. Димитровград
контактные
телефоны
адреса
10.00
11.00
Парад
холодильщиков
ЗАО «ТЕХНОХОЛОД» г. Оренбург
электронной
почты
12.00
- 13.00
Развлекательное
щоу «Посвящение в холодильщики»
НП
«Гильдия
холодильщиков»,
г.Москва
13.00Журнал
- 17.00 «ХОЛОДИЛЬНАЯ
Беседы у ТЕХНИКА»,
мангала, общение
г. Москвас коллегами, конкурсы
17.00
Отъезд
участников
ДатаИздательский
прибытия, дом «ХОЛОДИЛЬНОЕ ДЕЛО», г. Москва
количество суток проживания

Наш семинар-слет будет проходить на территории славного санатория Циолковский, (что в 50 км.от г. Самара в
сосновом бору), где для жаждущих в приобретении познаний в холодильном деле, секретами мастерства, новинками
ПОЧЕТНЫЕ
ГОСТИ (самолетом,
и ДОКЛАДЧИКИ
прибытия
вСпособ
хладоиндустрии
и умениями быть первыми в своем промысле поделятся высокопрофессиональные специалисты и
признанные
холодильщики
всей России.
поездом,
авто) ВЛАДИМИР
1. САПОЖНИКОВ
БОРИСОВИЧ, (Московский Государственный Университет Инженерной Экологии,
Гостям
предстоит
участие
первом грандиозном
МГУИЭ),
доктор принять
технических
наук,в профессор,
г. Москва Параде холодильщиков, который пройдет по улицам г. Са
мары, 2.
получить
ценное
общение
с коллегами
с разных уголков
необъятной
ближнего и дальнего
зарубежья,
БАГИРЯН
ЭДУАРД
АБКАРОВИЧ,
исполнительный
директор
Российскогостраны,
Союза предприятий
холодильной
иностранными
производителями
производства,
а именно
нашими холода
прямыми партнерами по поставке
Способ
оплаты
проживания
промышленности.
г. Москва.промышленного
Член — корреспондент
международной
Академии
3.
ГУСЕВ
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ,
представитель
промышленного
концерна
DANFOSS
(ДАНИЯ)
(безналичными, наличными)
Вы4.сможете
насладиться
великолепнымпредставитель
праздником накомпании
природе, принять
в церемонии посвящения
РОМАНЮК
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,
GUNTNERучастие
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
— Москва в холо
дильщики,
участвовать
в импровизированном
театрализованном
шоу, Technologies
и прекрасно GmbH
провести время за поеданием шаш
5. ХАМИТОВ
РУСЛАН,
представитель компании
Emerson Climate
Просим
указать
лыков,
вертеле,ВЛАДИМИРОВИЧ,
употреблением крепленного
питья и получением
наслаждения от упоительного воздуха
6.барашков
СМИРНОВна
ВИТАЛИЙ
президент Некоммерческого
Партнерства
интересующие
вас темы
соснового
бора.холодильщиков»,
«Гильдия
г. Москва
Стоимость
проживания
с питанием
составляет
1 500
рублейинтернетв сутки. Банкет
развлекательная программа за счет
и вопросы
семинара
7. МАРГАРЯН
САНАСАР
МАРКАРОВИЧ,
Главный
редактор
газетыи«Холодильщик.ru»,
ГК «Лидер».
член корреспондент МАХ, г. Москва
Участие
в праздновании
Холодильщика
вам обойдется
в 2«Холодильная
000 руб.
8. АКИМОВА
ЛЮДМИЛАДня
ДМИТРИЕВНА,
главный
редактор всего
журнала
техника», г. Москва
Заявки
на участие
просим
направлять на электронный
адрес seminar@leader-cool.ru до 15 сентября 2011 г. Ждем
9. ТИМОФЕЕВ
ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
главный редактор
всех! журнала «Холодильный бизнес», г. Москва
10. ШЕВЧЕНКО
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Форма
заявки наИГОРЬ
участие
прилагаются. генеральный директор ГК «ЛИДЕР», г. Самара
Все вопросы и предложения по проведению семинара и Дня холодильщика просим направлять
11. ПАВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, директор ООО «ЛИДЕР- КРЕО»

на адрес электронной почты seminar@leader-cool.ru
или sva@leader-cool.ru для Смирновой Веры Алексеевны
или по телефону (846) 2666666, доб. 117

