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ДОКЛАД  
президента МАХ академика Бараненко А.В.  

на ХХ юбилейном общем годичном собрании Академии  
23 апреля 2013 года 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 У нас сегодня юбилейное собрание. Прошло 20 лет с момента создания  
нашей Академии. Кратко напомню основные исторические вехи становления 
Международной академии холода. 
 
 15 апреля 1993 года в Санкт-Петербургском технологическом 
институте холодильной промышленности (СПбТИХП) состоялось 
учредительное собрание академии, организованное инициативной группой 
энтузиастов-ученых и специалистов по холодильной технике и пищевым 
технологиям. В неё входили: Архаров А.М., Бараненко А.В., Галежа В.Б., 
Дудник И.Е., Иванов Б.А., Иванов О.П., Кузьмин М.П., Куцакова В.Е., 
Максимов Б.Н., Малышев А.А., Орехов И.И., Тимофеевский Л.С., Филаткин 
В.Н., Цветков О.Б. и др.  Первым президентом Академии холода был 
избран ректор СПбТИХП И.И. Орехов, также был избран Президиум и 
принят Устав Академии. Это событие стало началом истории нашего 
сообщества. 
 

15 июня 1993 г. Министерство юстиции Российской Федерации 
зарегистрировало Академию холода в качестве межрегиональной 
общественной организации.  В апреле 1994 г. состоялись первые конкурсные 
выборы в члены Академии, были приняты первые коллективные члены 
Академии, образованы её региональные отделения и секции. В состав 
Академии тогда входили 180 человек. 

 
 27 февраля 1995 г. в Украине было зарегистрировано Украинское 
национальное отделение Академии. Первым  руководителем отделения был 
избран ректор Одесского технологического института холодильной 
промышленности Чумак Игорь Григорьевич, сейчас  его возглавляет 
Хмельнюк Михаил Георгиевич.  И уже 22 мая 1995 г. Академия получила 
статус международной организации. 
 
 В развитие международного статуса Академии в 2001 г. было 
образовано Балтийское межнациональное  отделение МАХ, его возглавляет 
Пертен Юрий Александрович;  в 2007 г. – Представительство МАХ в 
республике Беларусь, руководитель – Тимофеев Борис Дмитриевич; в 2010 г. 
–  Представительство МАХ в Казахстане, руководитель – Цой Александр 
Петрович.  



 
Опубликовано в Холодильщик.RU (http://holodilshchik.ru) 
 

2

В составе Российского национального  отделения Академии 12 
региональных отделений: Астраханское, Воронежское, Восточно-Сибирское, 
Дальневосточное, Калининградское, Карельское, Кузбасское, Московское, 
Омское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское и Татарское.  В составе 
Академии 15 научно-технических секций.  

 
С 2000 г. Президентом МАХ является  Александр Владимирович 

Бараненко (ныне – директор Института холода и биотехнологий НИУ 
СПбИТМО). Вице-президенты Академии:  академики Белозеров Г.А., Иванов 
Б.А. и Цветков О.Б. Генеральный директор МАХ – академик Малышев А.А., 
главный ученый секретарь – академик Лаптев Ю.А. В бюро Президиума 
Академии входит также Председатель Московского регионального отделения 
академик Архаров А.М. 

 
 За два десятилетия Академия стала авторитетной неправительственной 
общественной организацией, объединившей ведущих представителей 
мировой науки и техники, бизнеса и менеджмента, активно влияющих на 
процессы развития техники искусственного холода и пищевых производств в 
России, странах ближнего и дальнего зарубежья.  
 

Уникален научно-технический потенциал Академии. На 1 января  2013 
г. Международная академия холода насчитывает 1646 членов, из них: 32 
почетных академика, 742 действительных члена (академика), 725 членов-
корреспондентов и 147 академических советников. Членами Академии 
являются граждане 40 государств. В составе Академии 12 академиков и 
членов-корреспондентов РАН и отраслевых государственных Академий 
России, академий других стран, лауреат Нобелевской премии, депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания России, генеральный 
директор, председатели и члены комиссий, почетные члены Международного 
института холода, более 550 профессоров, докторов и кандидатов наук 
ведущих вузов и НИИ России и зарубежья. Более 120 российских фирм и 
организаций, научно-исследовательских институтов, вузов, зарубежных 
компаний являются коллективными членами МАХ. 

 
 В течение 15 лет, с 1998 г., издается научно-теоретический журнал 
Академии «Вестник Международной академии холода», ставший ведущим 
научным изданием по холодильной технике и пищевым технологиям. 
Журнал входит в перечень ВАК России и по импакт–фактору опережает 
многие российские отраслевые журналы.  
 

Сегодня состоится заседание редколлегии журнала, на котором будут 
определены меры дальнейшего повышения статуса нашего научного издания.
 Научный потенциал Академии позволяет активно разрабатывать 
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приоритетные направления в областях нашей профессиональной 
компетенции, таких как: рабочие вещества низкотемпературной техники, 
соответствующие требованиям Монреальского и Киотского протоколов, 
переход на природные хладагенты, малоаммиакоемкие холодильные 
системы, твердотельные холодильные машины, криообеспечение 
технологических процессов в металлургии, нефтехимии, газовой 
промышленности,  криомедицина и криобиология, системы 
кондиционирования и жизнеобеспечения; повышение энергоэффективности 
низкотемпературной техники, применение тепловых насосов, экология и 
защита окружающей среды, утилизация выбросов, крио-, био- и 
нанотехнологии, ресурсосберегающие технологии комплексной безотходной 
переработки сельскохозяйственной продукции и производство продуктов 
питания с высокой пищевой и биологической ценностью, генная инженерия 
и др.  

 
Существенна роль МАХ  в подготовке специалистов в области 

холодильной техники и пищевых технологий. Члены Академии являются 
ведущими специалистами мировых научных центров и производственных 
компаний, а также связанных с данной тематикой  вузов. Написанные ими 
учебники и монографии являются настольными книгами, как для 
специалистов, так и для студентов, магистрантов и аспирантов. Защищенные 
членами МАХ кандидатские и докторские диссертации вносят существенный 
научный и практический вклад в пополнение знаний о холоде и пище в 
целом. 

 
За прошедшие с момента создания Академии 20 лет произошло много 

знаковых событий, техника низких температур, технологии производства 
пищевых продуктов, их качество и ассортимент прошли существенный 
эволюционный путь развития. Значительный вклад в реализацию этого 
внесли члены МАХ. 

 
 В 2008 г. мировое сообщество отметило 100-летие Международного 
института холода (МИХ), независимой неправительственной организации, в 
которую входит 61 страна мирового сообщества, включая все крупные и 
развитые государства. В 2012 году исполнилось 100 лет со дня выхода 
первого номера российского отраслевого журнала «Холодильная техника», 
издания в котором публиковались и публикуются все ведущие специалисты 
по холодильным технике и технологиям Российской империи, Советского 
Союза, Российской Федерации, а также исследователи из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В 2012 году мы отметили 25-летие со дня принятия 
Монреальского протокола.  
 

В течение прошедших 20 лет большинством стран мирового 
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сообщества реализовывались мероприятия по выполнению положений 
Монреальского и Киотского протоколов, принятых в 1987 и 1997 годах 
соответственно. Реализация названных международных соглашений оказала 
заметное влияние на развитие техники низких температур. 
Основополагающими трендами стали энергоэффективность и экологическая 
безопасность создаваемого нового оборудования для холодильной техники и 
пищевых технологий. К безусловным приоритетам эволюции 
низкотемпературной техники также относятся повышение надежности, 
снижение размеров и массы оборудования, уменьшение единичной заправки 
хладагентом, автоматизация, обеспечение автономности и долговечности 
работы и некоторые другие. 

 
В связи с высокими значениями потенциалов разрушения озонового 

слоя и парникового эффекта изъят из обращения целый ряд хладагентов, 
благодаря применению которых, скажем прямо, были созданы современные 
бытовые холодильные приборы, торговые и транспортные холодильные 
системы. 

 
На первом этапе реализации Монреальского протокола выведены из 

обращения хладагенты R12, R11, R113, R114, R115, бромированные фреоны. 
Сегодня санкции направлены на гидрхлорфторуглероды – R22, R21, R142b, 
R141b и R123. В августе 2012 г. вышло распоряжение Правительства РФ «О 
поэтапном отказе от производства оборудования и изделий, в которых 
используются озоноразрушающие вещества (ОРВ) и переходе на 
озонобезопасное оборудование». Ужесточилось мировое и российское 
«озоновое» законодательство. С 1 января 2013 г. в РФ запрещен не только 
ввоз ОРВ, но и продукции их содержащей.  

 
На смену озоноразрушающим веществам пришли хладагенты R134а,  

R125, смеси на их основе. Но эти вещества оказались активными 
парниковыми газами. В послании Генерального секретаря ООН по случаю 
25-летия Монреальского протокола прозвучал призыв «отказаться от 
использования  гидрофторуглеродов там, где это возможно». 

 
Мировой тенденцией техники низких температур является переход на 

природные рабочие вещества, однако они не смогут перекрыть весь диапазон 
охлаждения по условиям применения и требуемой мощностям. Поэтому 
поиски и предложения новых синтетических хладагентов с высокой 
энергетической эффективностью и минимальным воздействием на 
окружающую среду продолжаются. 

 
По прогнозам Международного института холода в перспективе 

снижение удельного энергопотребления холодильной техникой может 
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составить 30 %. С учетом того, что сейчас она потребляет до 15 %  
вырабатываемой в мире электроэнергии. Это высвободит в мировой 
экономике огромные энергетические мощности. 

 
Потенциал развития техники искусственного холода огромен. 

Закономерности развития общества, формирование технологических укладов 
более высокого уровня обусловливают применение охлаждения в новых 
технологиях, в новых областях жизнедеятельности. Число типов и 
конструкций охладителей будет возрастать, задействованные холодильные 
мощности будут увеличиваться. 

 
Рост народонаселения планеты, увеличение потребления, подъем 

экономик развивающихся стран приведут к существенному росту мировой 
холодильной индустрии в сельском хозяйстве, рыбной отрасли и пищевой 
промышленности. 

 
В энергосберегающих технологиях получат дальнейшее 

распространение промышленные и бытовые тепловые насосы, отнесённые 
Евросоюзом к оборудованию, потребляющему возобновляемые источники 
энергии. Тенденции развития энергосбережения придадут новый импульс 
расширению применения теплоиспользующих холодильных машин. 

 
Перспективы развития и применения имеют твердотельные 

охладители, а также акустические холодильные машины. По мере создания 
новых материалов и развития новых технологий они будут становиться более 
эффективными, появится возможность создания конкурентоспособных 
машин этих типов большей холодопризводительности. 

 
В мировой экономике всё более востребованными становятся 

криогенные технологии, они используются в сверхпроводящих системах, в 
МГД-генераторах, в иных установках непосредственного преобразования 
теплоты в электричество. Ежегодно возрастает потребность человечества в 
продуктах воздухоразделения. Расширение применения технических газов 
высокой степени чистоты обусловлено развитием науки, новых 
высокотехнологических производств, здравоохранения, ракетостроения. На 
сегодняшний день без применения гелия невозможно создание энергетики 
будущего на основе управляемого термоядерного синтеза. Водород может 
стать одним из основных энергоносителей ХХI века. Ежегодно возрастает 
производство сжиженного природного газа. Экономически эффективными 
становятся малотоннажные ожижительные установки. 

 
 К сожалению, доля российского холодильного оборудования на рынке 

страны крайне мала. Агрегирование промышленных холодильных установок, 
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выпуск торговой и бытовой холодильной техники осуществляется во многом 
за счет импортных комплектующих. Россия, по существу, превратились в 
страну, эксплуатирующую иностранную холодильную и климатическую 
технику. Это привело к сокращению научного и инженерного потенциалов 
страны в этой области деятельности. 

Без серьезной государственной поддержки возродить российское 
конкурентоспособное холодильное машиностроение весьма сложно. С 
учетом стратегического характера продовольственных ресурсов, 
необходимости развития наукоемких технологий и производств, не 
работающих без низких температур, государство должно заниматься этими 
вопросами. Некоторую надежду на возрождение отечественной 
промышленности дает Государственная программа развития 
промышленности и повышение её конкурентоспособности, утвержденная 
Правительством РФ 27 декабря 2012 г. 

 
Важнейшими направлениями деятельности Академии за прошедшие 20 

лет были консолидация интеллектуального потенциала ученых и 
специалистов в области низкотемпературной техники и пищевых технологий, 
интеграция Академии с зарубежными научно-образовательными центрами и 
бизнес структурами. Можно сказать, что эта работа была успешной. 
Подтверждением тому являются многочисленные международные 
конференции и выставки, творческие контакты учёных Академии с 
исследователями университетов и научных структур, фирм Германии, 
Голландии, Китая, Кореи, США, Финляндии, Франции и многих других 
стран. Особенно хочется отметить развитие контактов с Международным 
институтом холода. 

 
Достигнутые результаты на нынешнем этапе деятельности позволяют 

Академии стать инициатором и лидером в части формирования 
международных, межрегиональных и региональных научно-технических 
программ. На ближайшую перспективу это является нашей стратегической 
задачей. В Российской Федерации нужна программа по развитию 
холодильной индустрии, ориентированная на возрождение холодильного 
машиностроения, энергосбережение, обеспечение сохранности и качества 
продовольствия. 

 
Для перехода к модели инновационного развития и создания нового 

технологического уклада Российское правительство большое значение 
придаёт новым формам государственно-частного партнёрства на базе 
технологических платформ. В области переработки сельхозсырья и 
производства пищевых продуктов в Воронеже создано некоммерческое 
партнёрство и технологическая платформа «Технологии пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания». 
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Головной организацией данной платформы является Воронежский 
государственный университет инженерных технологий. Учёные нашей 
Академии будут участвовать в деятельности данной платформы, активно 
работать по развитию направлений её деятельности. 

 
Обеспечение народонаселения планеты продовольствием является 

одной из важнейших проблем мирового сообщества. Рост численности людей 
на Земле, которая к 2050 г. по разным оценкам составит  9,5–10,5 млрд 
человек, увеличение потребления, необходимость сокращения на Земле доли 
населения, питающегося ниже рациональных норм, требуют  постоянного 
увеличения производства пищевых продуктов. 

 
Прошедшее 20-летие характеризуется значительными изменениями в 

пищевой промышленности, технологиях пищевых производств, 
агроинженерии. В производстве широко применяются автоматизированные 
линии с упаковкой и расфасовкой товаров. Современные технологии 
обеспечивают более глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и 
меньшую энергоёмкость готовой продукции, что приводит к повышению 
экологической безопасности предприятий. 

 
В сельском хозяйстве и пищевой промышленности всё шире 

применяются биологические технологии. Мировое производство 
генномодифицированных сельскохозяйственных культур возрастает с 
каждым годом. За 15 лет, с 1996 по 2010 гг., площади  сельхозугодий, 
занятые такими растениями, возросли в 87 раз и составили 148 млн гектар. 
Доминирующими трансгенными пищевыми культурами являются соя, рис, 
кукуруза. 15-летний опыт  развития показал, что генная инженерия позволяет 
повысить качество продовольствия. 

 
В целом, мировая сырьевая база для производства продовольствия 

характеризуется неустойчивостью развития, обусловленной часто 
возникающими погодными аномалиями в разных частях планеты. Это 
приводит к дефициту отдельных видов сельхозсырья, к его удорожанию и 
является одним из сдерживающих факторов развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности. По данным ООН, мировые запасы 
продовольствия в 2012 г. уменьшились до рекордно низкого, за последние 40 
лет, уровня. В настоящее время в мире потребляется больше еды, чем 
производится. На протяжении шести из последних 11 лет потребление 
пищевых продуктов превысило объем производства. Планетарные 
продовольственные резервы сократились за 10 лет на треть.  

 
В Российской Федерации распоряжением Правительства утверждены 

«Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 
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2020 г.» в апреле 2012 г., а в марте 2013 г. «Государственная программа 
развития рыбохозяйственного комплекса». Принятые документы призваны 
создать необходимые условия для модернизации пищевой и 
перерабатывающей промышленности, формирования нового 
технологического уклада, содействовать успешному социально-
экономическому развитию страны. Стратегическая цель заключается в 
обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения страны 
безопасным и качественным продовольствием. 

 
Ставится задача внедрения в отраслях новых технологий, в том числе 

био- и нанотехнологий, позволяющих значительно расширить производство 
продуктов нового поколения с заданными качественными характеристиками. 
К 2020 г. производство пищевых продуктов должно увеличиться в 1,4 раза. 
Это позволит обеспечить питание населения страны в соответствии с 
рациональными нормами потребления пищевых продуктов. К 2020 г. 
предусматривается довести долю российского производства основных 
пищевых продуктов до 82–97 %.  

 
В 2010 г. импорт в Россию составил: мяса и мясопродуктов – 25 %, 

рыбы и рыбопродуктов – 24,6 %, молока и молокопродуктов – 19,2 %. На 
сегодняшний день в России питание большинства взрослого населения 
остается нерациональным из-за высокого потребления жира животного 
происхождения и прочих углеводов при недостатке в рационах овощей и 
фруктов.  Серьёзной проблемой является фальсификация продуктовых 
товаров, что связано с  ослаблением государственного контроля качества 
продовольствия. 

 
Сдерживающим фактором развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности является недоразвитая инфраструктура 
продовольственного рынка. Происходит усиленное воздействие на аграрный 
сектор экономики, пищевую и перерабатывающую промышленность России 
процессов, происходящих на мировых агропродовольственных рынках, 
обусловленных созданием единого экономического пространства 
Белоруссии, Казахстана и России, а также вступлением России в ВТО. 

 
Члены Международной академии холода – ученые, специалисты, 

организаторы производства призваны активно участвовать в решении 
вопросов развития пищевой и перерабатывающей промышленности, 
создании передовых технологий и новых пищевых продуктов, отвечающих 
потребностям современности. Весьма важным аспектом для нашей Академии 
является деятельность, направленная на развитие современной системы 
обеспечения качества пищевых продуктов, которая будет базироваться на 
новом техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции», 
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вступающем в силу с первого июля этого года. 
 
За прошедший год ряд предприятий и организаций – коллективных 

членов нашей Академии холода отметили юбилеи, юбилярами явились и 
многие индивидуальные члены МАХ. Президиум МАХ как всегда 
постарался поздравить всех юбиляров с юбилейными датами. Сегодня я 
поздравляю юбиляров от лица общего собрания! (Аплодисменты).   

 
Главный общий наш юбилей – 20-летие нашей Академии! Мы 

встречаем эту дату новыми успехами и достижениями в деле, которому 
посвятили всю свою жизнь. Я уверен, что Академия и в дальнейшем будет 
играть важную роль в развитии техники низких температур и технологий 
пищевых производств, внесёт заметный вклад в развитие науки и техники. 

 
Желаю вам, дорогие коллеги, успехов в научных исканиях, новых 

побед и свершений, доброго здоровья, благополучия вам и вашим близким! 
 
С праздником, дорогие коллеги! 
  
 
 
 

 


