60 - ДУБРОВИНУ ЮРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ
2 августа 2013 года исполнилось 60 лет Юрию Николаевичу Дубровину Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества холдинговой
компании «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ», Председателю Правления Российского союза
предприятий холодильной промышленности.
Юрий Николаевич, после окончания в 1977 году МВТУ им.
Н.Э. Баумана по специальности «Холодильные машины и
установки»,
был
направлен
на
работу
в
институт
ВНИИхолодмаш. Работая в институте на различных инженерных
должностях, Ю.Н. Дубровин внес большой вклад в исследования
и
конструкторскую
доводку
нескольких
поколений
высокоэффективных
систем
холодоснабжения,
кондиционирования объектов и термостатирования ракетнокосмических комплексов, в создание систем хладоснабжения
атомных подводных лодок. Он зарекомендовал себя знающим
специалистом, прекрасным организатором, творчески подходящим
технических проблем.

к

решению

В январе 1983 года Дубровин Ю.Н. был назначен на должность заместителя
генерального директора ВНИИхолодмаша и экспериментального завода «Красный
Факел».
В связи с организацией Научно-производственного объединения холодильного
машиностроения (НПО «ВНИИхолодмаш») в июне 1988 года был назначен заместителем
генерального директора этого объединения.
В мае 1994 года институт ВНИИхолодмаш становится акционерным обществом и
Ю.Н. Дубровин избирается Председателем Совета директоров ОАО «ВНИИХОЛОДМАШХОЛДИНГ».
Обладая
огромным
авторитетом,
силой
убеждения,
собранностью
и
требовательностью, Юрий Николаевич в короткий срок организовал перебазирование
института в комплекс зданий на Алтуфьевском шоссе и способствовал организации
стабильной работы коллектива в новых условиях.
Ю.Н. Дубровин избран действительным членом Международной академии холода,
является Почетным машиностроителем Российской Федерации, Заслуженным
испытателем космической техники, награжден медалью «В память 850-летия Москвы»,
памятными медалями Федерации космонавтики России - имени Ю.А. Гагарина, имени
К.Э. Циолковского, 50 лет полёта в космос Юрия Гагарина.
В 2011 году Юрий Николаевич был избран Председателем Правления
Россоюзхолодпрома. Его активная работа на этом посту придала новый импульс
деятельности Союза по возрождению отечественного холодильного машиностроения. Он
является Председателем Подкомитета по развитию холодильной промышленности
Торгово-промышленной палаты РФ, входит в состав Экспертного совета Комитета
Государственной Думы РФ по законодательному обеспечению модернизации
промышленности и развитию элементной базы, производству стратегических материалов
и содействия ВТС, принимает участие в работе Балтийского научно-промыслового совета
Росрыболовства.
Нельзя не отметить и личные черты характера юбиляра: великолепный
собеседник, спортсмен, доброжелательный и сердечный человек, отличный семьянин –
вместе с женой воспитал талантливого сына, окончившего школу с золотой медалью.
Сотрудники
ОАО
«ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»,
руководители
предприятий-членов Россоюзхолодпрома, редакции журналов «Холодильная техника»,
«Холодильный бизнес», «Империя холода», электронного издания «Холодильщик.RU»,
друзья, поздравляют Юрия Николаевича с юбилеем, желают крепкого здоровья, счастья и
всяческих успехов.

