
Подготовка специалистов климатического и 
холодильного сектора в Российской Федерации.   
Формы обучения и образовательные программы. 

г. Кишинев, 10 ноября 2016 г.



Основные участники рынка подготовки кадров

Учебные заведения высшего   
и среднего профессионального 

образования

Учебные центры ассоциаций: 
подготовка 

квалифицированных кадров 
для отрасли по заданию 

членов ассоциаций  

Учебные центры компаний: 
работа с партнерской сетью и 

обучение заказчиков 
(продвижение своей 

продукции) 

Государственные и частные 
центры переподготовки 

кадров и повышения 
квалификации
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Проблема Решение 

Образовательные программы 
устарели и не удовлетворяют 
потребностям отрасли  

Создание Советов по профессиональным 
квалификациям и разработка
профессиональных стандартов, а на их 
базе – новых образовательных программ. 

Материально-техническая база 
устарела 

Разработка концепции минимально 
достаточной материально-технической 
базы и создание  региональных центров 
с учетом международного опыта. 

Сотрудничество с частным бизнесом, 
международными организациями и 
международными некоммерческими 
движениями (WorldSkills). 

Специалисты не заинтересованы в 
повышении квалификации 

Обязательность применения 
профстандартов для работодателей.  

Отсутствие свободного времени 
для обучения у занятого населения  

Более широкое использование
дистанционных технологий (сайты 
дистанционного обучения, вебинары)

Основные проблемы образования 
в холодильной отрасли



Кого учить?

Заказчики  

Федеральные 
органы 

исполнительной 
власти. Силовые 

структуры 

Специалисты 
отрасли 

Учащиеся 
заведений среднего 

и высшего 
профобразования



Направления обучения

• базовые курсы и курсы повышения квалификации по монтажу, 
ремонту и обслуживанию холодильного, теплонасосного
оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха;

• безопасная работа с природными хладагентами; 

• российское и международное законодательство в сфере охраны 
озонового слоя атмосферы и климата Земли;

• контроль за обращением ОРВ и F-газов; 

• методы обнаружения ОРВ и F-газов; 

• возможности импортозамещения в производстве безопасных для 
озонового слоя атмосферы и климата Земли хладагентов; 

• экономическая эффективность использования природных 
хладагентов;



Направления обучения

 ведение учета произведенных, использованных, 

транспортированных, находящихся на хранении, 

рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и 

уничтоженных ОРВ;

 экологически безопасная утилизация оборудования, 

содержащего ОРВ. Извлечение, рекуперация и уничтожение 

ОРВ; 

 электробезопасность, охрана труда, безопасность работ на 

высоте, эксплуатация оборудования, работающего под 

давлением (сосуды), безопасные методы и приемы выполнения 

работ по пайке и лужению изделий;
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Очно –заочная форма обучения 

1. Дистанционное обучение на сайте (теория + 
тестирование) 

2. Теоретическое и практическое обучение на 
территории учебного центра (теория + практика + 

тестирование) 

3. Производственная практика на базе производителей 
оборудования и/или демонстрационных объектов.
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1. Дистанционное обучение на сайте:
бесплатные и платные онлайн-курсы для специалистов 



Состав: 
мастерская, 

помещение для пайки 
и сварочных работ, 

учебный класс и 
складское 

помещение.

Подвод трехфазной 
электрической сети 

напряжением
380 В/50Гц., общей 

мощностью 24Квт, 
однофазной сети 
напряжением 220 
В/50Гц, дренаж 

(слив) воды.

В одном из 
помещений 

обязателен подвод 
холодной воды,

в другом
умывальник или 
сантехнический 

узел.

Площадь 
помещения 

не менее 100м2 

Желательная 
высота потолков

не менее 3м; 

2. Теоретическое и практическое обучение а 
Учебном центре 



10

Инфраструктура Учебного центра –
базовый комплект

Параметры

Габаритные 

размеры 

стенда,

LxBxH, мм

Объем помещения, 

необходимый для 

выполнения практических 

(лабораторных) работ,

LxBxH, м

Потребляемая мощность 

стенда, количество фаз

Интеграция в 

существующие 

коммуникации

1400х1200х2000

3,0х3,0х(>3,0)

Рекомендуется: 12 м2

Количество обучаемых: 2 - 4 

чел.

1,2 кВт

Подключение к

однофазной электрической сети 

напряжением 220 В/50Гц.

Слив конденсата (воды)

•Учебный стенд для изучения принципов работы 
холодильных машин, включая описание и пособие по его 
использованию в учебных целях 1

Холодильная машина, включающая в себя узлы и агрегаты торгового холода, 
оборудование для диагностики, инструменты, расходные материалы
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Инфраструктура Учебного центра –
базовый комплект

Параметры

Габаритные 

размеры 

стенда,

LxBxH, мм

Объем помещения, 

необходимый для 

выполнения практических 

(лабораторных) работ,

LxBxH, м

Потребляемая мощность 

стенда, количество фаз

Интеграция в 

существующие 

коммуникации

2600х2200х2700

3,5х3,5х(>3,0)

Рекомендуется: 16 м2

Количество обучаемых: 2 - 3 

чел.

1,2 кВт

Подключение Локальной 

вытяжной вентиляции к

однофазной электрической сети 

напряжением 220 В/50Гц.

Приточно-вытяжная 

вентиляция

•Учебный стенд для пайки-сварки, включая систему 
приточно-вытяжной вентиляции, включая описание и пособие 
по его использованию в учебных целях 2

Система с интегрированным столом для пайки, встроенной местной приточно-
вытяжной вентиляцией и пропан-кислородный постом содержит

инструменты, набор образцов, расходные материалы
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Инфраструктура Учебного центра –
базовый комплект

Параметры

Габаритные 

размеры 

стенда,

LxBxH, мм

Объем помещения, 

необходимый для 

выполнения практических 

(лабораторных) работ,

LxBxH, м

Потребляемая мощность 

стенда, количество фаз

Интеграция в 

существующие 

коммуникации

2000х600х2100

3,0х2,0х3,0

Рекомендуется: 9 м2

Количество обучаемых: 2 - 3 

чел.

0,3 кВт

Подключение к

однофазной электрической сети 

напряжением 220 В/50Гц.

Вытяжная вентиляция

•Учебный стенд для изучения типов хладагентов, включая 
основные образцы хладагентов и образцы многооборотной тары, экспресс-
анализатор хладагентов. Описание и пособие по его использованию в 
учебных целях 

3

Методика анализа газовых смесей, газоанализатор, баллоны с используемыми 
хладагентами и рабочими смесями, многоразовый баллон, переделанный 

баллон с предупреждающими надписями, оборудование, инструменты 
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Инфраструктура Учебного центра –
базовый комплект

Параметры

Габаритные 

размеры 

стенда,

LxBxH, мм

Объем помещения, 

необходимый для 

выполнения практических 

(лабораторных) работ,

LxBxH, м

Потребляемая мощность 

стенда, количество фаз

Интеграция в 

существующие 

коммуникации

4500х1200х2100

5,5х3,5х(>3,0)

Рекомендуется: 24 м2

Количество обучаемых: 4 - 8 

чел.

4,5-8,5 кВт

Трехфазная электрической сети 

напряжением 380 В/50Гц.

Слив воды

•Учебный стенд на базе VRF-систем, включая описание и 
пособие по его использованию в учебных целях 4

Двухтрубная VRF-система, три внутренних блока, станция 
регенерации повышенной мощности, оборудование, 

инструменты; комплект расходных материалов и 
запасных частей не менее чем на 1 год
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Инфраструктура Учебного центра –
базовый комплект

Параметры

Габаритные 

размеры 

стенда,

LxBxH, мм

Объем помещения, 

необходимый для 

выполнения практических 

(лабораторных) работ,

LxBxH, м

Потребляемая мощность 

стенда, количество фаз

Интеграция в 

существующие 

коммуникации

1400х600х2100

2,0х3,0х (>3,0)

Рекомендуется: 12 м2

Количество обучаемых: 2 - 4 

чел.

4,9 – 6,3 кВт

Подключение к

однофазной электрической сети 

напряжением 220 В/50Гц.

Подключение к холодному 

водоснабжению, слив 

холодной воды, слив 

конденсата

•Учебный стенд на базе мини-чиллера, включая описание и 
пособие по его использованию в учебных целях 5

Система из мини-чиллера, 2 или 3 фэн-койлов, работающих на холодной 
воде, паяльник для пропиленовых труб, образцы соединителей, термометры 

инструменты, термометры, расходные материалы 
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Инфраструктура Учебного центра –
дополнительный комплект

Параметры

Габаритные 

размеры 

стенда,

LxBxH, мм

Объем помещения, 

необходимый для 

выполнения практических 

(лабораторных) работ,

LxBxH, м

Потребляемая мощность 

стенда, количество фаз

Интеграция в 

существующие 

коммуникации

2500x1500x2000;

1600х1000х600;

1500х1000х700;

Внешний блок 

(вне помещения): 

2000х800х500

Отдельное помещение

5,0х8,0х3,0.

Рекомендуется: 60-80 м2

Количество обучаемых: 15 чел

12,6КВт

Трехфазная электрической сети 

напряжением 380 В/50Гц.

Слив конденсата (воды)

•Учебный стенд с использованием диоксида углерода, 
включая описание и пособие по его использованию в учебных 
целях1

Мини-маркет: холодильное оборудование, испаритель размещается вне 
комнаты; витрины среднего и низкого холода, оборудование, инструменты, 

два стола для раскладки инструмента, стулья
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Инфраструктура Учебного центра –
дополнительный комплект

Параметры

Габаритные 

размеры 

стенда,

LxBxH, мм

Объем помещения, 

необходимый для 

выполнения практических 

(лабораторных) работ,

LxBxH, м

Потребляемая мощность 

стенда, количество фаз

Интеграция в 

существующие 

коммуникации

1100х600х2100

2,5х3,0х(>3,0)

Рекомендуется: 10 м2

Количество обучаемых: 2 - 4 

чел.

подключение к

однофазной электрической сети 

напряжением 220 В/50Гц.

Слив конденсата (воды)

•Учебный стенд с использованием углеводородных 
хладагентов, включая описание и пособие по использованию в 
учебных целях2

Сплит-система на R290, набор локрингов, электронный манометрический 
коллектор, оборудование, инструменты
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Инфраструктура Учебного центра –
дополнительный комплект

Параметры

Габаритные 

размеры 

стенда,

LxBxH, мм

Объем помещения, 

необходимый для 

выполнения практических 

(лабораторных) работ,

LxBxH, м

Потребляемая мощность 

стенда, количество фаз

Интеграция в 

существующие 

коммуникации

1700х1000х2100

2,0х3,0х(>3,0)

Рекомендуется: 10 м2

Количество обучаемых: 2 - 3 

чел.

2,5 кВт

Подключение к

однофазной электрической сети 

напряжением 220 В/50Гц.

Слив конденсата (воды)

•Учебный стенд по откачке и регенерации хладагентов с 
целью их дальнейшего использования, включая описание и 
пособие по его использованию в учебных целях3

Станция регенерации, две сплит-системы, наборы фильтров-осушителей, 
многоразовый баллон, электронные весы, манометрический коллектор, 

инструменты, расходные материалы



Примеры стендов 



Примеры стендов 



Примеры стендов 



Примеры стендов 



Примеры стендов 



Примеры стендов 



Примеры стендов 



Обратить внимание на прочность и надежность 
конструкции стендов 



Базовый курс (4 категории) и курс по законодательству  



Курсы по природным хладагентам
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3. Демонстрационные проекты и учебные центры 
производителей  
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Требования к демонстрационному    
проекту: 

- использование озонобезопасных
хладагентов  с низким уровнем  
потенциала глобального 
потепления;

- высокая энергоэффективность; 
- доступность для посещения;
- возможность тиражирования 

результатов;
- возможность обучения заказчиков, 

представителей федеральных 
органов исполнительной власти и 
холодильной отрасли. 

•

• Созданы при поддержке Минприроды 
России и Россоюзхолодпрома
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Демонстрационный проект   
«Системы тепло-
холодоснабжения мини-отеля со 
встроенными магазином и 
прачечной с малой заправкой 
углеводородных хладагентов» 

 Разработка инновационной 
энергоэффективной установки с 
использованием озонобезопасных
хладагентов на базе российского 
производителя – ООО «Остров»;

 Технико-экономическое 
обоснование;

 Обучение представителей 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
холодильной отрасли;

 Возможность ознакомления с 
результатами после окончания 
Проекта. 
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Учебный Центр Данфосс-
Москва

• М 1. Обзорный курс. 
Коммерческий и промышленный 
холод Danfoss - оборудование и 
автоматика.

• М 2. Углублённый курс.
• Коммерческий и 

промышленный холод Danfoss -
оборудование и автоматика.

• СМ 1.1. Специальный курc. 
Электронные системы 
управления и системы 
мониторинга Danfoss

• СМ 1.2. Специальный курс 
«Промышленная автоматика»
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Важнейшая задача – создание сети региональных 
учебных центров и подключение к ней центров 

WorldSkills
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Артем Кушнерев, Советник Председателя Правления 

Россоюзхолодпрома по международному сотрудничеству

E-Mail: a.v.kushnerev@gmail.com


