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Протокол № 1 
 

заседания Рабочей группы  ЮНИДО – представители бизнеса 
 
г. Москва                                                                            01 марта 2013 г. 
 
 
Рабочая группа была сформирована во  исполнение  решений  совещания 
«Предотвращение  нелегального  ввоза  озоноразрушающих  веществ  в 
Российскую  Федерацию  и  снижение  их  выбросов  и  утечек  при 
обслуживании  оборудования,  содержащего  данные  вещества», 
состоявшегося 25.01.2013 в Минприроды России 
 
Присутствовали:  
 
Любешкин 
Александр 
Евгеньевич 
  

Национальный координатор, Центр международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 
Федерации, председатель Рабочей группы  

Кушнерев 
Артем 
Владиленович 
 

Национальный консультант, Центр международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 
Федерации, секретарь Рабочей группы  

Целиков 
Василий 
Нифантьевич 
 

Старший технический советник, Центр международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 
Федерации 

Ратанов 
Николай 
Юрьевич 
 

Заместитель генерального директора ЗАО «Маркон-
Холод» 

Кузин  
Дмитрий 
Леонидович 
  

Исполнительный директор НО «Ассоциация Предприятий 
Индустрии Климата» (НО «АПИК»), член правления 
саморегулируемой организации  НП «ИСЗС-Монтаж»  

Осадчий 
Геннадий 
Константинович 
 

Член правления саморегулируемой организации  НП 
«ИСЗС-Монтаж»,  генеральный директор ООО «Максхол 
текнолоджиз» 

Михайличенко 
Максим 
Валерьевич 
 

Директор по развитию бизнеса российского 
представительства " Daikin Europe N.V." 
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Хорошев 
Сергей 
Михайлович 
 

Директор отдела продаж ООО «СПС-Холод» 

Коврин 
Николай 
Евгеньевич 
 

Account Manager Russia, CIS & Baltics Refrigerants & 
Specialty Fluorines ZAO Honeywell 
 

Лесаков  
Сергей 
Геннадьевич 
 

Исполняющий обязанности генерального директора ЗАО 
"Холдинговая компания "Фитон" 

Лузин  
Геннадий 
Михайлович 
 

Председатель Совета директоров ЗАО "Холдинговая 
компания "Фитон" 

Дыбова  
Вера  
Петровна 
 

Главный бухгалтер ЗАО "Холдинговая компания "Фитон" 

Букин 
Владимир 
Григорьевич 

Руководитель направления по исследованию 
озонобезопасных холодильных агентов Астраханского 
государственного технического университета, д.т.н., 
профессор 

Черемных 
Антон 
Радикович 
 

ООО «ТехноФтор», представитель  

Фильченкова 
Антонина 
Викторовна 
 

Ведущий специалист отдела продаж ООО «Фреон-Групп» 
(ООО "Торговый дом "Континент") 

Мамина 
Татьяна 
Александровна 
 

Представитель ООО «НВП Владипур» 

Агеев 
Александр 
Юрьевич 
 

Директор ООО «Технализ» 

Богук 
Александр 
Николаевич 
 

Директор ООО «РББ холод» 
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Смыслов 
Владимир 
Игоревич 
 

ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ», ведущий 
специалист, академик Международной академии холода 

Рожновский 
Игорь 
Владимирович 
 

Генеральный директор ООО «Интекта сервис» 

Скоренко 
Алексей 
Валентинович 
 

ЗАО «Холодон», представитель  

Дорошкевич 
Максим 
Владимирович 
  

Генеральный директор ОАО «ГалоПолимер» 

Федотенков 
Федор 
Александрович 
 

Управляющий продажами специальных газов ОАО 
«ГалоПолимер» 

Маркина 
Татьяна 
Анатольевна 
 

Fluorochemicals Sales and Marketing, DuPont the Science and 
Technologies 
 

Максимова 
Екатерина 

Представитель ООО "Дюпон Наука и Технологии" 

 
 

Повестка дня 
 
1. Разработка предложений для подготовки комплекса подзаконных актов 

(проекты распоряжений и постановлений Правительства Российской 
Федерации) к проекту Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и статью 82 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
обеспечения выполнения обязательств Российской Федерации по 
Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, к 
Венской конвенции об охране озонового слоя».    

2. Обсуждение предложений участников совещания по вопросам создания 
системы сертификации монтажников и специалистов по обслуживанию 
холодильной и климатической техники, введения запрета на использование 
одноразовой тары, форм сотрудничества с силовыми структурами для 



4 
 

предотвращения контрабанды ОРВ и других предложений по итогам 
заседания 25.01.2013.  

3.  Разное. 

 
По первому вопросу Повестки дня: 
 
Слушали:  доклады Любешкина А.Е., Кушнерева А.В., Целикова В.Н., 
выступления представителей бизнеса   
 
Решили:  
1.1. Подтвердить создание постоянно действующей Рабочей группы 

«ЮНИДО-бизнес»  для подготовки комплекса подзаконных актов 
(частота заседаний – не чаще 1 раза в 2 месяца) и корректировки мер 
государственного регулирования в сфере производства и потребления 
озоноразрушающих веществ.  

1.2. Признать целесообразным создание тематических рабочих подгруппх 
для подготовки соответствующих  предложений. 

1.3. Инициировать подготовку обращений в Правительство Российской 
Федерации ( при возможности – соответствующих депутатских 
запросов) по вопросам введения дополнительных мер регулирования в 
сфере производства и потребления озоноразрушающих веществ.  

.  
 
По второму вопросу Повестки дня: 
  
Слушали: представители бизнеса, представители ЮНИДО   
 
Решили:  
  
2.1. Формы сотрудничества с МВД России / ФТС России. Содействие в 

подготовке учебных курсов и создании материально-технической 
базы.   

Оказать содействие МВД России/ФТС России в целях предотвращения 
нелегального ввоза озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию. 
Возможные формы поддержки: информационная поддержка; содействие в 
подготовке учебных курсов и создании материально-технической базы для 
обучения сотрудников МВД России / ФТС России; поддержка 
цивилизованных форм ведения бизнеса.  
 
2.2. Обучение / сертификация монтажников и специалистов по 

обслуживанию холодильной и климатической техники с учетом 
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европейского опыта. Необходимость контроля за экологически 
вредными и опасными веществами (газы под давлением, токсичные, 
взрывоопасные) 

Поддержать создание российской системы обучения / сертификации 
монтажников и специалистов по обслуживанию холодильной и 
климатической техники с учетом европейского опыта. Рекомендовать  
использование при создании данной системы опыта и возможности 
саморегулируемых организаций (СРО) и отраслевых ассоциаций. СРО «НП 
«ИСЗС-Монтаж» инициировать подготовку проекта соответствующего 
документа для предоставления в Минприроды России и в Правительство 
Российской Федерации.  

  
2.3. Контроль за «фирмами-однодневками», осуществляющими импорт 

/ экспорт ГХФУ и ГФУ. 

Поддержать данную работу. Подготовить соответствующий 
аналитический документ для представления в Минприроды России. 
Поддержать создание ассоциации добросовестных производителей и 
поставщиков хладагентов.  

 
2.4. Пресечение трансфертного ценообразования. 

Поддержать данную работу. Подготовить соответствующий 
аналитический документ для представления в Минприроды России и 
Минпромторг России.  

 
2.5. Система маркировки. 

Поддержать данную работу. Представить в Минприроды России и 
Минпромторг России предложения по созданию маркировки  «Не содержит 
озоноразрушающих веществ», «Содержит парниковые газы». Учесть при 
создании систему маркировки, использующуюся в странах ЕС для контроля 
за оборотом фторсодержащих газов.  
 
2.6. Предложения по созданию системы утилизации продукции, 

содержащей ОРВ, с учетом имеющегося в стране опыта по 
утилизации автомобилей.   

 Поддержать данную работу. Разработать и представить в Минприроды 
России и Минпромторг России предложения по созданию российской 
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системы утилизации продукции, содержащей ОРВ, с учетом имеющегося в 
стране прецедента  по созданию системы утилизации автомобилей.   
 
2.7. Система отчетности (производство, импорт, экспорт, 

потребление и реализация ГХФУ, ГФУ, а также других 
фторсодержащих веществ). 

Поддержать создание системы отчетности (производство, импорт, 
экспорт, потребление и реализация ГХФУ, ГФУ, а также других 
фторсодержащих веществ) в Российской Федерации. Обратить внимание 
Минприроды России на необходимость введения внутренней отчетности по 
всем фторсодержащим газам. Подготовить и представить в Минприроды 
России соответствующую аналитическую справку.  
 
2.8. Система лицензирования импорта / экспорта ОРВ (ГФУ). 

Поддержать создание системы лицензирования импорта / экспорта не 
только ОРВ, но и всех фторсодержащих газов. Подготовить и 
предоставить в Минприроды России соответствующий аналитический 
документ. Рассмотреть вопрос о предоставлении льгот добросовестным 
участникам рынка (членам ассоциаций, СРО и т.д.).  
 
2.9. Система квотирования импорта / экспорта / производства ОРВ.  

Поддержать создание прозрачной системы квотирования импорта / 
экспорта / производства ОРВ. Подготовить и представить в Минприроды 
России соответствующие предложения. 
 
2.10. Обязательная (годовая) отчетность импортеров / экспортеров 

ГХФУ / ГФУ. 

Поддержать создание обязательной (годовой) отчетности импортеров / 
экспортеров ГХФУ / ГФУ с учетом европейского опыта. Подготовить 
соответствующие предложения  для Минприроды России для дальнейшей 
проработки в рамках Таможенного союза.  
 
2.11. Система контроля за оборотом ГХФУ и ГФУ внутри страны 

(Таможенного союза). 

Поддержать создание системы контроля за оборотом ГХФУ и ГФУ внутри 
страны (Таможенного союза). Подготовить соответствующие 
предложения  для Минприроды России для дальнейшей проработки в рамках 
Таможенного союза. 
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2.12. Запрет использования одноразовой тары для хладонов и 
государственно-частное партнерство в сфере регулирования 
оборота хладонов. 

Инициировать введение запрета на использование одноразовой тары для 
хладонов и организацию государственно-частного партнерства в сфере 
регулирования оборота хладонов. Подготовить соответствующие 
аналитическую справку и экономическое обоснование для Минприроды 
России.  

2.13. Введение бессрочного запрета на импорт ГХФУ и поэтапного 
сокращения потребления ГХФУ 141b. 

Поддержать введение бессрочного запрета на импорт ГХФУ-22. В связи с 
отсутствием производства ГХФУ-141b на территории Российской 
Федерации предложить Минприроды России продлить квоту на импорт 
данного хладагента до 2015 года включительно. Подготовить и 
представить в Минприроды России соответствующее технико-
экономическое обоснование. 
  
2.14. Запрет на свободный импорт ГФУ. 

В связи с использованием ГФУ в качестве  «товаров прикрытия» для ввоза 
ОРВ инициировать ограничение уполномоченных таможенных пунктов 
пропуска для ввоза ГФУ и  других хладонов, а также введение запрета на 
свободный импорт ГФУ. Подготовить и представить в Минприроды России 
и Минпромторг России соответствующую аналитическую справку.  
 
2.15. Создание банков ГХФУ и ХФУ для обеспечения работы 

холодильного оборудования специального назначения. 

Для обеспечения бесперебойной работы холодильного оборудования 
специального назначения инициировать создание банков ГХФУ и ХФУ. 
Подготовить соответствующие аналитические документы в Минприроды 
России и Минпромторг России.  
 
  
По третьему вопросу Повестки дня:  
 
Слушали: представители бизнеса, представители ЮНИДО   
 
Решили:  
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Поддержать создание на территории ВОАО «Химпром» мощного 
химического кластера и развитие российского производства 
озонобезопасных хладонов.  
 
 
Председатель Рабочей группы    А.Е. Любешкин  
 
Секретарь Рабочей группы      А.В. Кушнерев 


