Всероссийский научно-технический и информационно-аналитический журнал «Холодильная техника»,
основанный 100 с лишним лет назад, является одним из немногих дореволюционных специализированных периодических изданий, выпуск которого был возобновлен в 1923 году.
На протяжении более чем вековой истории в журнале опубликованы сотни статей по фундаментальным и прикладным работам ведущих отечественных и зарубежных ученых, а также по
результатам диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук в области холодильной и криогенной техники, низкопотенциальной энергетики, теоретической теплотехники,
кондиционирования, процессов и аппаратов пищевых производств.
Авторитет журнала «Холодильная техника» признан не только в России, странах СНГ, но и мировым научным сообществом. Многие статьи реферируются на английском и французском языках в
Бюллетене Международного института холода, основанного в 1908 г. в Париже. С этим институтом
журнал сотрудничает до сих пор с момента его основания в 1912 г.
Рубрики журнала: Холодильные машины и аппараты, Системы кондиционирования и вентиляции, Автоматизация и управление, Криогенная техника, Экология / Хладагенты и хладоносители,
Тепловые насосы / Энергосбережение, Физика и технология наноструктур, Теоретическая теплотехника, Рефрижераторный транспорт и логистика, Процессы и аппараты пищевых производств,
В Международном институте холода, Стандартизация, Обзор международных выставок, конференций, семинаров.
Редакционную коллегию журнала представляют известные ученые и специалисты, всего 15 человек, из которых 9 докторов и 4 кандидата наук.
В 2008 г. журнал перерегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ ФС77-31486 от 14.03.2008 г.).
Журнал выходит ежемесячно. Обязательные экземпляры издания доставляются в «Российскую
книжную палату» (филиал ИТАР-ТАСС). Распространяется по подписке в России, странах СНГ
и за рубежом через агентства «Роспечать», МАП, АРЗИ, «Урал-пресс», «Книга-сервис», «Международная книга» и др., рассылается в органы законодательной и исполнительной власти, в библиотеки, отраслевые союзы и ассоциации, доставляется на выставки, конференции, семинары
и другие мероприятия.
Журнал имеет международный стандартный номер сериального издания ISSN 0023-124X. Входит в международную реферативную базу данных AGRIS и в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых публикуются основные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук (Перечень ВАК).
Журнал зарегистрирован в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) в 2009 г. Информация об опубликованных статьях регулярно передается в РИНЦ. Доступ к полнотекстовым
электронным версиям журнала открыт на портале научной электронной библиотеки eLIBRARY
и на веб-сайте агентства «Книга-сервис».
Объем журнала 64-72, формат А4.
Целевая адресная аудитория журнала по отраслям:
• Производители и поставщики промышленной, коммерческой, бытовой холодильной техники
и комплектующих
• Потребители искусственного холода во всех отраслях промышленности и АПК
• Розничные торговые сети, общественное питание
• Распределительные центры, холодильные склады, рефтранспорт, логистика
• Кондиционирование и вентиляция
• Криогенная техника
• Автоматизация, системы регулирования и управления
• Учебные, научно-исследовательские, проектные организации

Партнеры журнала – ведущие российские и зарубежные фирмы в области холодильной техники:
Промхолод, Danfoss, Bitzer, Култек, GEA, Frascold, Emerson, Эйркул, Alfa Laval, Фригостар, Lu-Ve,
Termofin, Фармина, Химхолодсервис, Testo, Carrier, Росхолод, Холодон, Technoblock, Johnson Controls,
Embraco, Güntner, Русский холод, Комплект Айс, Teledoor, Mayekawa, Русские медные трубы, Dorin,
Промышленные холодильные системы, Орелхолодмаш, EATON, Балтийский холод, Картек, GEA Bock,
Простор Л, СПС-холод, Honeywell, Offenwanger, Aggreko, Secop, Пифагор, Karyer, Криотек, Балтийский
холод, Castolin, Кларос, Агрегат, Алфа Контрактинг, Dynaco, Кельвион, Климавенета, ОК, Комплект
Индустрия, Refco, Альтерра, ЛИИН, Вентиль Маркет и многие другие.
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