Юбилеи

Анатолию Владимировичу
Шаманову - 75 лет

2 ноября 2013 года исполнилось 75 лет
одному из виднейших представителей
пищевой и холодильной отраслей
нашей страны - Анатолию
Владимировичу Шаманову.

В 1961 году он окончил Московский техникум общественного питания, работал в Росторгмонтаже, а затем учеба в
Ленинградском институте холодильной промышленности
- кузнице специалистов и руководителей холодильной отрасли СССР. После окончания
в 1968 году ЛТИХП Анатолий
Владимирович в числе лучших
выпускников направляется в
Москву на первое предприятие
Росмясомолторга - московский

Хладокомбинат №8 им. А.И.
Микояна, где прошел путь от
заместителя главного инженера до заместителя директора
комбината. При его непосредственном участии проводится
реконструкция предприятия,
внедряются новые технологии
охлаждения и замораживания
продуктов.
Грамотный специалист и ответственный
руководитель
был замечен и востребован
отраслью: с 1972 по 1984 гг. он
работает главным инженером,
а затем директором Мосхладокомбината №13, в 1985-1986 гг.
- директором строящегося Холодильника №15, а в 1986 году
переводится на руководящую
работу в Главмосплодовощпром.
В перестроечный период
коллектив Мосхладокомбината №8 выбрал Анатолия Владимировича директором предприятия, которое с 1992 года
стало называться ОАО «АйсФили».
Под руководством Анатолия
Владимировича «Айс-Фили»
становится ведущим предприятием страны в части производства большого ассортимента
высококачественного
мороженого, продуктов питания, углекислоты и сухого
льда, натуральных растительных экстрактов и др.
На предприятии проводится коренная реконструкция

фабрики мороженого, завода
сухого льда, компрессорного
цеха, складского хозяйства и,
что не менее важно, помещений для смены персоналом
одежды, душевых кабин, комнат отдыха... Начинает работать современная столовая с
полноценным питанием, причем основная часть оплаты
обедов дотируется предприятием. Полностью реконструируются холодильные, тепловые
и энергетические коммуникации. Предприятие по праву
становится флагманом отечественного производства мороженого и замороженных продуктов, а бренд «Айс-Фили»
- российским эталоном качества.
При всей занятости производством, Анатолий Владимирович всегда помнил о рядовых работниках, об их нуждах
и проблемах. Он поименно
общался практически со всем
большим коллективом предприятия. С огромной благодарностью и уважением отзываются о нем ушедшие на
пенсию ветераны «Айс-Фили»
за внимание и различную помощь в их сегодняшней жизни.
Строгий и требовательный
руководитель он, прежде всего, требователен к себе. Вот
уже более 40 лет он ежедневно
встает в 6.30 утра и в любую
погоду совершает 4-х километровую пробежку, после чего
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следует заплыв по Москва-реке. Возможно поэтому он до
сих пор прекрасно играет в
большой теннис, катается на
горных лыжах, замечательно
танцует, его никогда не покидает собранность и выдержка.
Широко известна благотворительная деятельность Анатолия Владимировича. Это участие в восстановлении Храма
Христа Спасителя, фонде ЮНЕСКО «Каждому слепому ребенку - книжка в подарок», «Диабетической благотворительной
организации», помощь детским
домам и приютам, спонсорство
ряда книжных изданий по истории мороженого и др.
Анатолий
Владимирович
очень много сделал для разви-

тия пищевой и холодильной отрасли России. При его инициативе и активном участии были
созданы ассоциации «Столичное мороженое» и «Российское мороженое», журналы
«Мороженое и замороженные
продукты» и «Холодильный
бизнес», выпущена «Детская
энциклопедия мороженого»,
организован общероссийский
Праздник мороженого в Лужниках, на Поклонной Горе и в
Коломенском. Им опубликован
ряд важных статей в ведущих
российских журналах, особенно по проблемам рыночных
отношений в перестроечный
период.
За свою многогранную деятельность Анатолий Влади-

мирович Шаманов отмечен
многочисленными наградами,
знаками, грамотами, благодарностями, сертификатами и т.д.
Но главной наградой остается
огромное уважение, которое
испытывают к нему все работники, специалисты и руководители пищевой и холодильной
отрасли России, с которыми
его за эти годы свела судьба.

Редакция, друзья и коллеги от всей души поздравляют Анатолия Владимировича с юбилеем
и желают ему крепкого
здоровья, бодрости духа и
всего самого наилучшего!

AHR Expo 2014, Нью-Йорк, 21-23 января 2014 г.
Организатор поездки: ООО «Интерхимхолод»
тел./факс: + 7(499) 246-99-54
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