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26.03.2021 № 11.2-К2-084  Руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

Радионовой С.Г. 

Уважаемая Светлана Геннадьевна! 

Российский союз предприятий холодильной промышленности 

(Россоюзхолодпром) является основным общественным объединением 

машиностроительных, инжиниринговых и научных предприятий 

холодильной, криогенной и климатической промышленности, в том числе 

ведущих дистрибуторов хладагентов для холодильной отрасли. 

По инициативе отраслевого сообщества Россоюзхолодпром проводит 

экспертную работу по анализу и оценке правоприменения Кигалийской 

поправки к Монреальскому протоколу для Российской Федерации. 

В 2020 году в соответствии с официальными запросами Минпромторга 

России во исполнение постановления Правительства РФ от 25 марта 2020 г. 

№ 333 экспертами Союза произведена оценка расчетного уровня 

потребления гидрофторуглеродов (ГФУ), обращение которых подлежит 

регулированию.  

Россоюзхолодпром регулярно направлял аналитические и экспертные 

материалы по данному вопросу в Минприроды России, участвовал в 

совместной работе по подготовке Приказа Минприроды России от 12.01.2021 

№ 8 «Об установлении на 2021-2036 годы допустимых ежегодных объемов 

потребления в Российской Федерации регулируемых веществ, включенных в 

список F перечня веществ…». 

18 апреля 2021 года вступает в действие Решение коллегии ЕЭК от 16 

марта 2021 г. № 30 «О внесении изменения в раздел 2.1 перечня товаров, в 

отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза 

с таможенной территории Евразийского экономического союза». Раздел 2.1 

дополнен списком F, в который вошли гидрофторуглероды (ГФУ).  
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Таким образом, установлены допустимые объемы потребления ГФУ и 

установлен разрешительный порядок их ввоза и (или) вывоза на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза. Однако на настоящий 

момент отсутствует регламент по выдаче разрешений на трансграничное 

перемещение вышеуказанных веществ. 

Во избежание срыва поставок по уже заключенным контрактам 

предприятий-поставщиков данной продукции и возникновения возможных 

убытков просим разъяснить порядок получения разрешений на ввоз 

указанных веществ (ГФУ) на территорию Российской Федерации с 18 

апреля 2021 г. в связи с отсутствием в настоящий момент 

регламентирующих документов по данному вопросу. 

 

С уважением 

Председатель Правления Союза, 

Почетный машиностроитель, 

академик Международной 

академии холода        Ю.Н. Дубровин 


