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На № 8898/13 от 11.02.2020 

 Заместителю Директора департамента 
химико-технологического комплекса 
биоинженерных технологий 
П.В. Филаткину 

О производстве смесевых ГФУ на 
территории Российской Федерации 

  

 
Уважаемый Павел Викторович! 

Российский союз предприятий холодильной промышленности 
(Россоюзхолодпром), Ассоциация предприятий индустрии климата (АПИК) и 
Некоммерческое Партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 
(НП «АВОК»), выражая консолидированное мнение предприятий 
холодильной и климатической отрасли, в том числе производителей, 
импортеров и дистрибьюторов рабочих веществ для холодильных систем, 
считают важным вопрос создания производств смесевых ГФУ на территории 
Российской Федерации. 

Вместе с тем необходимо учесть, что предлагаемые меры по запрету 
ввоза смесевых ГФУ повлекут за собой перебои в снабжении заказчиков, 
нанесут ущерб малому и среднему бизнесу в холодильном секторе страны, а 
также будут означать нарушение целого ряда международных соглашений в 
этой сфере. 

Стоит особо подчеркнуть, что вопрос производства ГФУ в России и 
смесей из них крайне важен для целого ряда отраслей экономики Российской 
Федерации. Обострение данного вопроса в связи с ратификацией 
Кигалийской поправки имеет веские причины и требует детального и 
всестороннего изучения темы производства компонентов и приготовления 
смесей из них. 

Представляется необходимым отметить следующие ключевые моменты. 

1. При организации производства компонентов в РФ следует учитывать 
конкурентную нагрузку со стороны китайских производителей. 
Себестоимость производства там гораздо ниже, чем возможная в РФ по 
объективным причинам: логистика, доступность сырьевой базы, 
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климатические условия. А в условиях ВТО применение заградительных 
пошлин ограничено. 

2. Объемы производства и импорт для РФ с 2021 года, очевидно, будут 
квотироваться в соответствии с еще не определенными числовыми 
значениями (около 50 млн тонн СО2) по Кигалийской поправке к 
Монреальскому протоколу. Это значит, что инвестиции в оборудование 
для производства ГФУ и смесей из них должны успеть окупиться за 
ограниченный срок, соответствующий графику сокращения объемов их 
потребления. 

3. Потенциальный производитель ГФУ – всего один в стране, но и 
АО «Галополимер» по объективным причинам не сможет производить в 
РФ более одного компонента из четырех требуемых для приготовления 
смесей. Подтвержденный внутренний спрос любого одного компонента 
для смесей ГФУ меньше экономически обоснованного объема товарного 
производства для целей окупаемости инвестиций и затрат на само 
производство. Экспорт невозможен по экономическим причинам. 

4. В РФ нет источников сырья для производства ГФУ, его требуется 
импортировать. 

5. В РФ по сложившейся традиции импортерами хладагентов являются 
небольшие частные компании. Для приготовления смесей требуется 
серьезная техническая база, требующая капитальных вложений и 
долгосрочных инвестиций, как в оборудование, так и в технологии. На 
сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что таких 
возможностей ни у кого из импортеров нет. 

6. В стране нет специалистов, имеющих опыт серийного крупнотоннажного 
производства смесей ГФУ. Нет оборудования для контроля качества 
сырья и готовой продукции. 

7. В стране на сегодняшний день имеется лишь одна лаборатория, имеющая 
государственную аккредитацию, для проверки качества смесей ГФУ. 

8. Запрет импорта смесевых ГФУ приведет и к запрету ввоза в страну 
предзаправленного ими торгового, технологического, климатического 
оборудования. Организовать ввоз не заправленного оборудования, 
практически невозможно, такой мировой практики нет. 

9. Все современные смесевые хладагенты нового четвертого поколения в 
своем составе содержат ГФУ. Кроме ГФУ в состав смесей, как правило, 
входят ГФО, иногда – природные хладагенты. Импортировать такие 
хладагенты предлагается запретить. Производить их на территории РФ 
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(приготовлением смесей), скорей всего, также не получится. Все 
современные новые смеси имеют своих правообладателей со сроком 
действия патента 10-20 лет. Совершенно очевидно, что держатели 
патентов не дадут никаких прав потенциальным российским 
производителям на официальное применение рецептур. Это показывает 
мировая практика на текущий момент. 

10. Производство смесей из ГФУ в РФ теоретически возможно, но несет в 
себе высокие риски. Старые смесевые ГФУ постепенно выводятся из 
оборота, в том числе и по инициативе бывших владельцев патентов на их 
производство. (R404a, R507A, R410a и т.д). Без новых смесей в 
ближайшие 7-10 лет не обойтись, так что будут судебные иски со стороны 
правообладателей. 

11. Отсутствие новых смесей закроет для отечественных производителей 
предзаправленного хладоном оборудования рынки Европы, с 2020 года 
там запрещены старые смеси ГФУ в новом оборудовании. 

12. Отсутствие зеркального правоприменения на запрет импорта смесей ГФУ 
в странах ЕАЭС лишает запрет смысла. Процесс согласования и 
гармонизации может значительно затянуться по срокам, что лишает 
смысла идею запрета в условиях открытых границ союза. 

13. Введение ограничений потребует создание системы контроля и 
ответственности за несоблюдение правил. Это огромная как юридическая, 
так и техническая работа на всех уровнях государственных структур. 

Прилагаем к письму справочные материалы. 

Просим рассмотреть возможность организации рабочей встречи с 
участием руководства Департамента, руководителей отраслевых 
объединений и экспертов отрасли. 

Приложение: по тексту на 8 л. 

С уважением 

Президент 
НП «АВОК» 
 
 
 
 
 

Ю.А. Табунщиков 

Председатель Правления 
Россоюзхолодпрома, 
Почетный машиностроитель, 
академик Международной 
академии холода 
 
 

Ю.Н. Дубровин 

Исполнительный 
директор Ассоциации 
предприятий 
индустрии климата 
 
 
 

Д.Л. Кузин 
 


