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ПРИРОДНЫЕ 
ХЛАДАГЕНТЫ — 

БУДУЩЕЕ РОССИИ
О необходимости государственного стимулирования развития про-
изводства и распространения природных хладагентов в Российской 
Федерации и введения системы обязательной сертификации для 
специалистов по монтажу и обслуживанию холодильных систем

На сегодняшний день в системах 
кондиционирования и  холодиль-
ном оборудовании, использующих-
ся в  Российской Федерации, при-
меняются хладагенты четырех ос-
новных типов: озоноразрушающие 
вещества, фторсодержащие газы, 
гидрофтор олефины и природные 
хладагенты.

Оборот озоноразрушающих ве-
ществ, таких как хлорфторуглеро-
ды (ХФУ) или гидрохлорфторугле-
роды (ГХФУ), регулируется Монре-
альским протоколом по веществам, 
разрушающим озоновый слой. При 
этом и ХФУ и ГХФУ обладают зна-
чительным потенциалом глобаль-
ного потепления (ПГП).

Производство ХФУ прекращено 
во всем мире. Менее опасные для 
озонового слоя ГХФУ также выво-
дятся из обращения — к 2015  го-
ду Российская Федерация должна 
на 90 % сократить потребление дан-
ных веществ, к 2020 году сокраще-
ние должно достичь 99,5 %, к 2030-
му их потребление должно быть 
полностью прекращено.

Фторсодержащие вещества — 
гидрофторуглероды (ГФУ) и их 
смеси — в настоящее время ак-
тивно используются в  совре-
менных системах кондициони-
рования и  холодильных систе-
мах. Это такие хладагенты, как 
R-410А, R-404А, R407, R-507, 
R-32, R134а, и  другие. Их озо-
норазрушающий потенциал ра-
вен нулю, однако ГФУ являют-
ся парниковыми газами, оборот 
которых регулируется Киотским 
протоколом к Рамочной конвен-

цией ООН об  изменении кли-
мата. Страны Евросоюза регу-
лируют оборот данных веществ 
с помощью Регламента 842/2006 
по определенным фторсодержа-
щим парниковым газам. В бли-
жайшее время будет принята 
новая версия данного докумен-
та, ускоряющая вывод этих ве-
ществ из оборота при наличии 
приемлемых для рынка альтер-
натив. Многие развитые стра-
ны поддерживают включение 
ГФУ в Монреальский протокол 
как международное соглашение, 
обладающее эффективными ме-
ханизмами реализации и  при-
знанное всеми странами — чле-
нами ООН. Гидрофторуглеро-
ды с высоким и средним потен-
циалом глобального потепления 
не имеют долгосрочной перспек-
тивы на международном рынке. 
Производство данных веществ 
в Российской Федерации прак-
тически отсутствует.

Гидрофторолефины  — ком-
мерческое наименование ряда 
ГФУ, отличающихся относитель-
но низким потенциалом глобаль-
ного потепления. Промышленное 
производство данных веществ 
в  настоящий момент налажива-
ется, в том числе и за счет запу-
ска соответствующих мощностей 
в КНР и других странах. Между-
народные корпорации активно 
продвигают гидрофтор олефины, 
объявляя их не только экологич-
ной заменой ХФУ, ГХФУ и  ГФУ, 
но и безопасной для человека аль-
тернативой природным хладаген-

там. В настоящее время в Россий-
ской Федерации создание произ-
водства гидрофторолефинов не 
планируется.

В современных холодильных 
системах все активнее применя-
ются природные хладагенты. Это 
такие вещества, как аммиак (R717), 
диоксид углерода (R744), пропан 
(R290) и изобутан (R600a). Их пре-
имущества — высокая энергоэф-
фективность и  отсутствие нега-
тивного влияния на  озоновый 
слой и климат. Есть положитель-
ный опыт их применения в  ми-
ре, в том числе — в странах Ев-
росоюза. Так, изобутан исполь-
зуется в 700 миллионах бытовых 
холодильников во всем мире, до-
ля таких холодильников в  еже-
годном производстве превыша-
ет 40 %, составляя 35 миллионов 
штук. В настоящее время начина-
ется активное производство бы-
товых систем кондиционирова-
ния с малой заправкой пропаном 
в КНР, к их изготовлению перешли 
крупнейшие китайские произво-
дители, такие как Gree и  Midea 
(их продукция под различными 
брендами занимает первое место 
на российском рынке). Системы 
с аммиаком, в том числе с малой 
заправкой, с использованием вто-
ричного холодильного контура и/
или снабженные современными 
системами безопасности и предо-
твращения аварий, используются 
в 80 % индустриальных систем Ев-
ропы, часто — на объектах с боль-
шим количеством людей (аэропор-
ты Цюриха, Хитроу).
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Перспективы государствен-
ного стимулирования про-

изводства и распростране-
ния природных хладагентов 

в Российской Федерации
Государственные программы, 

предполагающие широкое исполь-
зование аммиака, активно реализу-
ет КНР. К 2010 году в Китае было бо-
лее 20 000 холодных складов, общий 
объем морозильных камер которых 
32 млн кубометров, холодильных — 
9,24 млн кубометров. Согласно оче-
редному пятилетнему плану к 2015 
году эти показатели должны удво-
иться. 92 % холодильных установок 
этих складов используют аммиак.

В Российской Федерации есть 
многолетний опыт использования 
систем с аммиаком, с ним хорошо 
знакома проектная школа старше-
го поколения. По информации, по-
лученной от ведущих российских 
проектировщиков, в системе ОАО 
«Газпром» также активно приме-
няются промышленные установки 
с  использованием углеводородов 
в качестве хладагентов.

Природные хладагенты являют-
ся перспективными для Российской 
Федерации с точки зрения обеспе-
чения химической безопасности, 
наличия уже существующих про-
изводств или возможностей по их 
созданию на территории страны.

Однако распространение природ-
ных хладагентов требует комплекса 
мер, начиная с мероприятий по го-
сударственному стимулированию их 
распространения, изменению зако-
нодательства и заканчивая более вы-
сокими квалификационными требо-
ваниями к специалистам по монта-
жу и обслуживанию холодильных 
систем на данных веществах. Одной 
из таких мер является создание си-
стемы обязательной сертификации 
специалистов по монтажу и обслу-
живанию холодильных систем.

Создание экологической си-
стемы обязательной сер-

тификации специалистов 
по монтажу и обслужива-
нию холодильного оборудо-

вания с учетом имеющегося 
опыта в странах Евросоюза

В странах Евросоюза действу-
ет система сертификации специа-

листов по  монтажу и обслужива-
нию холодильного и  климатиче-
ского оборудования, созданная 
для контроля оборота озонораз-
рушающих веществ и парниковых 
газов, уменьшения выбросов озо-
норазрушающих веществ и  пар-
никовых газов в атмосферу, созда-
ния системы сбора, регенерации 
и утилизации озоно разрушающих 
веществ и парниковых газов. Од-
нако помимо этого она еще и спо-
собствует продвижению экологи-
ческой продукции, выпускаемой 
в странах Евросоюза, стимулирует 
развитие климатического и  холо-
дильного бизнеса и производства, 
поддерживает на  высоком уров-
не стандарты профессионально-
го образования. Система сертифи-
кации законодательно поддержи-
вается Регламентом Европейского 
парламента и Совета Европейско-
го союза № 1005/2009 от 16 сентя-
бря 2009 г. о веществах, разрушаю-
щих озоновый слой, и Регламентом 
Европейского парламента и Сове-
та Европейского союза № 842/2006 
от 17 мая 2006 г. о некоторых фтор-
содержащих парниковых газах.

Данная система состоит из  сле-
дующих основных компонентов: 
обязательное обучение и сертифи-
кация, проверка систем на  герме-
тичность, маркировка, сбор, регене-
рация и утилизация хладагентов, си-
стема отчетности и система контроля.

• Обязательное обучение и  обяза
тельная сертификация компаний 
и специалистов по монтажу и об
служиванию оборудования с холо
дильным контуром (холодильная 
техника, кондиционеры и другое 
оборудование с холодильным кон
туром), работающих с  фтор
содержащими газами
Сертификация распространяется 

как на компании, так и на частных 
лиц. Частные лица сдают теоретиче-
ский и практический экзамен и по-
лучают уникальный идентификаци-
онный номер, который учитывает-
ся при проведении всех операций 
с хладагентами (заправка, изъятие 
из системы). Сертификация компа-
ний зависит от наличия в их шта-
те тех или иных сертифицирован-
ных специалистов и от возможно-

сти ведения соответствующего уче-
та хладагентов.

• Регулярная и обязательная про
верка систем, содержащих бо
лее 3  кг хладагента, на  герме
тичность
Герметичной считается систе-

ма, допускающая утечку не более 
3  г в  год. Периодичность провер-
ки герметичности зависит от  ко-
личества заправляемого хладаген-
та. Количество хладагента указыва-
ется на специальном стикере. Рядом 
с устройствами, содержащими более 
3 кг хладагента, должен находиться 
логбук — документ с информацией 
обо всех операциях, произведенных 
с этим оборудованием, и об иденти-
фикационных номерах обслужи-
вающих технику специалистов.

• Система маркировки
Маркир овка  р а змещае тся 

на шильдиках, в инструкциях к обо-
рудованию, руководствах по монта-
жу и в другой технической докумен-
тации. Цель маркировки — сооб-
щить установщику и потребителю, 
что они имеют дело с веществами, 
оборот которых регулируется тем 
или иным международным согла-
шением. В обязательном порядке 
маркировка содержит информацию 
о количестве хладагента в каждом 
конкретном агрегате — сколько бы-
ло изначально и сколько добавлено 
при монтаже.

• Сбор, регенерация и уничтожение 
хладагентов
В странах Евросоюза запрещена 

утилизация оборудования без из-
влечения озоноразрушающих ве-
ществ и фторсодержащих газов. Ре-
генерацией и уничтожением хлад-
агентов, как правило, занимаются 
специализированные компании. Ве-
дется строгий учет хладагентов, на-
чиная от их получения от специали-
зированных компаний и заканчивая 
полным уничтожением.

• Система отчетности
Система отчетности построе-

на на сборе и анализе данных, по-
лученных от  продавцов и  произ-
водителей фторсодержащих газов 
и от монтажных и сервисных орга-
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низаций. Фактически система учи-
тывает всю цепочку поставок хлад-
агентов от производителя до потре-
бителя. Важными элементами систе-
мы учета являются использование 
логбуков (журналов учета) и обяза-
тельное использование многообо-
ротной тары для хладагентов (вве-
ден запрет на одноразовую тару).

• Система контроля
В Евросоюзе используется много-

уровневая система контроля:
• плановый контроль осущест-

вляет сертифицирующая ор-
ганизация;

• внеплановый контроль осу-
ществляют специальные под-
разделения, наделенные со-
ответствующими функция-
ми (например, в Нидерландах 
это подразделение министер-
ства жилищного и территори-
ального планирования и окру-
жающей среды);

• проверку организаций при вы-
даче лицензий осуществляют 
местные органы исполнитель-
ной власти.

В настоящее время заканчивает-
ся согласование новой редакции Ре-
гламента о фторсодержащих газах, 
которая запланирована к принятию 
до конца 2013 года. Особенностью 
данного документа будет, в частно-
сти, поэтапный отказ от использо-
вания парниковых газов с высоким, 
а затем и с более низким потенциа-
лом глобального потепления; совер-
шенствование механизмов контро-
ля оборота хладагентов и включе-
ние в программы обучения и сер-
тификации природных хладагентов 
(аммиак, углеводородные хладаген-
ты, диоксид углерода).

В Российской Федерации созда-
ние системы обязательной сертифи-
кации и обучения для специалистов 
климатического и холодильного биз-
неса поддерживается как произво-
дителями оборудования, так и пред-
ставителями легального бизнеса. 
В частности, это было подтвержде-
но крупнейшими ассоциациями, са-
морегулируемыми организациями, 
производителями и  дистрибьюто-
рами климатического оборудова-
ния, производителями и поставщи-
ками хладагентов на заседании Мин-

природы России «Предотвращение 
нелегального ввоза озоноразрушаю-
щих веществ в Российскую Федера-
цию и снижение их выбросов и уте-
чек при обслуживании оборудова-
ния, содержащего данные вещества» 
25 января 2013 года и на совещании 
рабочей группы «ЮНИДО — пред-
ставители бизнеса» 1 марта 2013 года.

Преимущества создания си-
стемы обязательной сер-

тификации специалистов
Создание российской экологиче-

ской системы обязательной серти-
фикации специалистов по монта-
жу и обслуживанию холодильного 
оборудования позволит решить ряд 
важных задач:

• Выполнение международных обя
зательств Российской Федерации
Система обязательной экологи-

ческой сертификации специали-
стов по монтажу и обслуживанию 
холодильного оборудования — од-
на из  мер, рекомендованных Се-
кретариатом Монреальского про-
токола для успешного соблюде-
ния международного соглашения. 
Не только большинство развитых, 
но и значительная часть развиваю-
щихся стран и стран с переходной 
экономикой (включая Хорватию, 
Кыргызстан, Черногорию, Сербию, 
Турцию, Польшу, Венгрию) уже пе-
решли к аналогичным системам.

В связи с открытыми граница-
ми между странами — членами Та-
моженного союза и значительны-
ми (по  данным дистрибьюторов 

хладагентов) объемами нелегаль-
ного ввоза ОРВ через Казахстан 
и Украину введение данной систе-
мы позволит осуществлять реаль-
ный контроль внутреннего обо-
рота ОРВ и избежать возможных 
международных санкций. Также 
это предоставит Правительству РФ 
дополнительные сведения, которые 
могут быть использованы для сти-
мулирования внутреннего произ-
водства озонобезопасной про-
дукции.

• Сокращение выбросов озонораз
рушающих веществ и  парнико
вых газов
По данным Грэма Фокса — пре-

зидента Европейской ассоциации 
кондиционирования воздуха и хо-
лода (AREA), объединяющей более 
9000 монтажных и сервисных орга-
низаций, — сертификация, обучение 
и проведение регулярных обследо-
ваний оборудования на предмет уте-
чек в Евросоюзе позволяют в пять 
раз уменьшить количество попа-
дающих в  атмосферу хладаген-
тов (озоноразрушающих веществ 
и парниковых газов). Помимо этого 
сохраняется энергоэффективность 
систем, которая обычно значитель-
но падает вследствие нерегулярно-
го обслуживания и пренебрежения 
профилактическими работами.

• Ограничение нелегального ввоза, 
легализация рынка, увеличение 
поступлений в бюджет РФ
Согласно сведениям, представ-

ленным дистрибьюторами хлад-
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агентов на совещании «Предотвра-
щение нелегального ввоза озоно-
разрушающих веществ в Россий-
скую Федерацию и снижение их 
выбросов и утечек при обслужи-
вании оборудования, содержаще-
го данные вещества», в настоящий 
момент на российском рынке пред-
ставлено значительное количество 
нелегально ввезенных хладагентов 
из Китая. Часто речь идет не про-
сто об озоноразрушающих веще-
ствах, а о веществах с нарушени-
ем прав на торговые марки, в том 
числе представляющих опасность 
для жизни человека (такие как 
R40). Данные вещества, нелегаль-
но пересекшие границы РФ или 
других стран — членов Таможен-
ного союза (в том числе под видом 
ГФУ и углеводородных хладаген-
тов), неконтролируемо распро-
страняются по различным участ-
никам рынка.

Введение обязательной системы 
сертификации позволит осущест-
влять контроль внутреннего обо-
рота данных веществ и существен-
но снизит их нелегальный ввоз, уве-
личит собираемость таможенных 
пошлин и  налогов, будет способ-
ствовать легализации рынка.

• Содействие развитию рынка ква
лифицированных услуг в климати
ческом и холодильном секторе
Низкоквалифицированные кад-

ры являются серьезной угрозой для 
цивилизованного и  профессио-
нального рынка холодильного обо-
рудования и климатической техни-
ки. «Сезонные бригады», шабашни-
ки или «дикие бригады», которые 
появляются на рынке климатиче-
ской техники на короткий период 
весна — лето, наносят колоссаль-
ный ущерб как потребителям, так 
и  представителям квалифициро-
ванного бизнеса. Монтажные рабо-
ты «диких бригад» обычно не пред-
полагают гарантийного обслужива-
ния, приводят к быстрым полом-
кам оборудования, значительным 
утечкам хладагентов и сопровож-
даются низкой энергоэффективно-
стью систем. Большинство «диких 
бригад» уклоняются от налогообло-
жения и при этом наносят ущерб 
профессиональным представите-

лям бизнеса, имеющим специаль-
ный инструмент и кадры и неспо-
собным конкурировать при обслу-
живании бытовых систем с «дики-
ми бригадами» с их сверхнизкими 
ценами.

Введение системы сертифика-
ции позволит уменьшить коли-
чество «диких бригад», значи-
тельную часть которых к тому же 
представляют нелегальные работ-
ники. Также «сезонность» клима-
тического и холодильного бизне-
са значительно снизится — летом 
будут устанавливаться холодиль-
ные системы, а в течение всего го-
да проводиться его плановое об-
служивание. В странах Евросоюза 
введение обязательной экологиче-
ской сертификации привело к ста-
билизации рынка, снижению коли-
чества «диких бригад» и увеличе-
нию прибыли профессиональных 
монтажных и сервисных компаний 
на 15–20 %.

• Образование и переход на энерго
эффективные и озонобезопасные 
технологии
Отсутствие обязательной систе-

мы сертификации и, как следствие, 
обязательных требований к квали-
фикации рабочих профессий в об-
ласти климатической и холодиль-
ной техники отрицательно сказы-
вается на развитии рынка и освое-
нии новых технологий.

Руководители саморегулируе-
мых организаций, которые ком-
пенсационным фондом отвеча-
ют за действия членов своих объ-
единений, приводят примеры во-
пиющей неграмотности среди даже 
известных компаний, приводя-
щей к большому материальному 
ущербу (десятки миллионов руб-
лей) как для заказчиков, так и для 
самих СРО. Однако отсутствие 
обязательной сертификации гро-
зит и более серьезными негатив-
ными последствиями, чем невоз-
можность работать на рынке про-
мышленных холодильных систем 
(он в России недостаточно развит 
в силу отсутствия квалификации), 
разрабатывать и внедрять энерго-
эффективные и экологичные реше-
ния, оказывать квалифицирован-
ные услуги.

• Химическая безопасность Россий
ской Федерации и обязательная 
система обучения и  сертифика
ции специалистов
Не вызывает сомнения, что в со-

временном мире холодильные систе-
мы и системы кондиционирования, 
применяющиеся при производстве, 
хранении и транспортировке про-
дукции, хранении данных, на транс-
порте, в военной и ракетно-косми-
ческой отраслях и широко распро-
страненные в зданиях всех типов, 
являются системами жизнеобеспе-
чения и обеспечения безопасности.

В условиях, когда Россий-
ская Федерация отказывается 
от  озоно разрушающих веществ 
(выполняя обязательства по Мон-
реальскому протоколу), не произ-
водит и не планирует в больших 
объемах производить ГФУ как 
не  имеющие долгосрочной пер-
спективы, интересы ее химиче-
ской безопасности требуют бо-
лее активной работы с  природ-
ными хладагентами.

Низкая квалификация кадров 
приводит к  тому, что Россий-
ская Федерация не может перей-
ти на работу с природными хлад-
агентами, которые либо воспла-
меняемы (как изобутан и пропан), 
либо токсичны (как аммиак  — 
имеющий одни из лучших свойств 
в качестве хладагента), либо ра-
ботают под высоким давлени-
ем (как CO2). Введение жестких 
требований, распространяющих-
ся только на природные хладаген-
ты (существующая ситуация с ис-
пользованием аммиака в России), 
неизбежно приведет к ограниче-
нию их использования и к тому, 
что они будут вытеснены с рын-
ка химическими веществами, ко-
торые не производятся в России.

Напротив, создание обязатель-
ной сертификации и обучения, ка-
сающихся работы со  всеми хлад-
агентами, при оказании дополни-
тельной поддержки и  продвиже-
нии природных хладагентов будет 
способствовать решению проблемы 
химической безопасности Россий-
ской Федерации.
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