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25.11.2021 № 2021-К2-205  Председателю Правительства 

Российской Федерации 

Мишустину М.В. 

О критической ситуации с 

обеспечением  поставок 
гидрофторуглеродов (ГФУ) 

  

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром) 

по инициативе отраслевого сообщества на протяжении последних лет ведет активную 

экспертно-консультационную работу, касающуюся мер государственного регулирования 

оборота парниковых газов, к числу которых относятся гидрофторуглероды (ГФУ), 

регламентируемые Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу, 

ратифицированной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2020 

№ 333. 

Вещества ГФУ в Российской Федерации практически не производятся - 98% 

объема поступает из Китая, применяются указанные вещества абсолютно во всех 

отраслях экономики: оборонной, атомной, энергетической, автомобильной, 

фармацевтической, пожарной, сельскохозяйственной, продуктовом ритейле и др. 

Текущий год стал первым для нашей страны в части введения контроля за 

оборотом ГФУ в соответствии с взятыми на себя Российской Федерацией 

международными обязательствами. 

18 апреля 2021 года на территории РФ вступило в действие Решение коллегии ЕЭК 

от 16 марта 2021 г. № 30 (далее – Решение), которое установило разрешительный ввоз 

ГФУ на таможенную территорию ЕЭК. Соответствующие подзаконные акты, приказы и 

регламенты, необходимые для реализации положений Решения, находятся в стадии 

разработки или утверждения, и на настоящий момент не введены в действие. 

Первоочередным нормативным актом, необходимым для осуществления компаниями-

импортерами закупочной и ввозной деятельности, на сегодняшний момент является 

находящееся на проработке в Минприроды России постановление Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 
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Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 228 «О мерах государственного 

регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой». 

Без введения в действие указанного документа нет возможности начать 

лицензионную компанию 2022 года. Ситуация усугубляется постоянным ухудшением 

логистической составляющей поставок ГФУ в связи с тем, что ввиду общего дефицита 

контейнеров в Китае многие морские перевозчики принимают к перевозке опасный груз 

(газы под давлением, класс 2, которым является хладагент ГФУ) в последнюю очередь. В 

российских морских портах значительно увеличились сроки выгрузки и перевалки 

морских контейнеров. 

Кроме этого, Китайское Правительство в рамках выполнения своих 

международных обязательств по Кигалийской поправке ввело с 1 ноября 2021 процедуру 

лицензирования для экспортеров ГФУ. Процедура оформления лицензии осуществляется 

на основании предъявления лицензии со стороны контрагента на каждый отдельный 

заказ и занимает данная процедура 20 рабочих дней, только после этого китайский 

поставщик сможет начать процедуру размещения заказа на транспортировку 

поставляемого груза. 

В результате сложившейся ситуации российские импортеры-держатели лицензии 

2021 года на трансграничное перемещение ГФУ не имеют возможности в срок до конца 

2021 года ввезти на территорию РФ товары, заказанные у китайских  производителей во 

второй половине 2021 года, что было сложно предположить и учесть в пределах рисков 

ведения бизнеса при обычных условиях. 

Вышеперечисленные факторы могут оставить промышленность страны в первой 

половине 2022 года без поставок ГФУ, в которых она крайне нуждается, так как ГФУ - 

это постоянный расходный материал в непрерывных производственных цепочках и 

быстрой замене не подлежит.  

Уважаемый Михаил Владимирович! Убедительно просим Вас в связи с 

вышеизложенным в качестве временной и исключительной меры, в целях экстренной 

поддержки промышленности страны, предприятий-поставщиков ГФУ и предприятий-

потребителей ГФУ выпустить распоряжение о продлении срока действия выданных 

Минпромторгом России в 2021 году лицензий на трансграничное перемещение ГФУ до 

окончания сроков морской перевозки товаров, уже отправленных в текущем году из 

Китая по контрактам, указанным в лицензиях. Данное предложение было рассмотрено и 

проработано с профильными департаментами Минприроды России и Минпромторга 

России, которые поддержали наше предложение.  

Одновременно убедительно просим Вас, Михаил Владимирович, во избежание 

дефицита ГФУ на рынке РФ, дать поручение Минприроды России ускорить подготовку 
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проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 228 «О 

мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой» и представление данного проекта в Правительство 

Российской Федерации. 

Отсутствие данного нормативного акта препятствует началу лицензионной и 

закупочной кампании 2022 года. 

Прошу Вашего решения.  

 

С уважением 

Председатель Правления Союза, 

Почетный машиностроитель, 

академик Международной 

академии холода       Ю.Н. Дубровин 


