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Уважаемый Сергей Анатольевич, 
 

Благодарим Вас за предоставленную возможность высказать свои предложения 
по институциональной поддержке Минприроды России в рамках реализации 
подготовленного при участии Минприроды России Проекта ЮНИДО/ГЭФ № 
GF/RUS/11/001 «Поэтапное сокращение потребления гидрохлорфторуглеродов (далее – 
ГХФУ) и стимулирование перехода на не содержащее гидрофторуглероды 
энергоэффективное холодильное и климатическое оборудование в Российской 
Федерации посредством передачи технологий». 
 

Саморегулируемая организация НП «ИСЗС-Монтаж»  в настоящий момент 
включает  более 550 организаций, работающих в сфере монтажа и обслуживания 
систем кондиционирования, промышленного и торгового холода. Наше Партнерство 
активно работает в отслевых комитетах национального объединения саморегулируемых 
организаций в строительстве «Национальное Объединение Строителей» (НОСТРОЙ), 
участвует в создании отраслевых стандартов по монтажу оборудования инженерных 
систем зданий и сооружений, включая системы для кондиционирования и 
холодоснабжения. НП «ИСЗС-Монтаж» входит в Единую систему аттестации 
специалистов строительной отрасли и защищает интересы как потребителей, так и 
членов саморегулируемых организаций. Естественно, что вопросы, касающиеся 
организации системы государственного регулирования оборота озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) и содержащей их продукции на территории Российской Федерации, 
напрямую касаются деятельности компаний, входящих в нашу саморегулируемую 
организацию. 
 

В связи с этим наше Партнерство готово  предложения по институциональной 
поддержке контроля за оборотом ОРВ и выполнения обязательств по Монреальскому 
протоколу в рамках проекта ЮНИДО/ГЭФ, которые уже неоднократно как в устной, так и 
в письменной форме высказывались представителями нашей организации. 
 

Они сводятся к следующему: 
 

1. Необходим скорейший запрет импорта и производства оборудования, 
работающего на ОРВ. В противном случае к  2015 году мы накопим серьезные 
сервисные проблемы и установленное у наших Заказчиков оборудование будет 
просто нечем легально обслуживать. 

2. Необходимы институциональные решения, запрещающие  выбрасывать без 
соответствующей переработки оборудование, содержащее ОРВ. Также 
необходима скорейшая разработка механизмов сбора ОРВ, его утилизации 
или переработки для дальнейшего повторного использования. В случае 
отсутствия соответствующих решений  все ОРВ, содержащиеся в выбрасываемом 



оборудовании (а это не только гидрохлорфторуглероды, но и более опасные для 
озонового слоя хлорфторуглероды) неизбежно окажутся в атмосфере. 

3. Необходимо в срочном порядке разработать механизм квотирования 
импорта и производства ОРВ. Его отсутствие не позволяет нормально работать 
и планировать свою деятельность ни одной серьезной компании, не говоря уже о 
создаваемых возможностях для злоупотреблений. 

4. Необходим учет и аттестация всех специалистов, работающих как с ОРВ, так 
и с их заменителями (которые, как известно, либо токсичны, либо работают под 
более высоким давлением). Без создания единого реестра и системы аттестации 
специалистов технически невозможно выполнение обязательств России по 
Монреальскому протоколу. Национальное Объединение Строителей, в которое 
входит и наша организация, имеет положительный опыт создания такой системы 
по всей России и мы готовы оказать содействие в реализации такой программы 
Минприроды России в рамках проекта ЮНИДО/ГЭФ. 

5. Необходимо внесение соответствующих изменений в существующие 
стандарты и нормативы, касающиеся проектирования, монтажа и 
эксплуатации климатического и холодильного оборудования. Так как мы 
имеем положительный опыт разработки соответствующих норм и стандартов, мы 
могли бы оказать помощь в реализации и этой программы. 

6. Необходимо создание единой системы мониторинга потребителей ОРВ. Эта 
система могла позволить Минприроды России наладить сбор данных по 
потреблению ОРВ от производителей продукции, содержащей ОРВ; 
импортеров продукции, содержащей ОРВ; крупных потребителей, 
использующих ОРВ для собственных нужд. Соответствующую нашей сфере 
деятельности информацию мы могли бы получать от членов саморегулируемых 
организаций при наличии соответствующей законодательной базы.  

 
Мы готовы оказать посильное содействие Минприроды России и ЮНИДО в реализации 
этих и других предложений в рамках реализации Проекта ЮНИДО/ГЭФ. 
 
С уважением, 
 
Феликс Токарев, 
Генеральный директор саморегулируемой организации 
НП «ИСЗС-Монтаж»  
 


