
 
   

 

Министру 
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Российской Федерации 

Козлову А.А. 

 

Исх.№ 9/04/21 

от 12.04.2021г. 

 

 

О решении Коллегии ЕЭК №30 от 16.03.2021. 

 

Уважаемый Александр Александрович, 

Обращаюсь к Вам от имени Ассоциации Предприятий Индустрии Климата 

(АПИК), которая работает с 1997 года и объединяет более семидесяти московских и 

региональных компаний, представляющих весь спектр климатического рынка - 

производителей и поставщиков оборудования систем кондиционирования, вентиляции, 

отопления и промышленного холода. Основная цель АПИК – совместное решение 

проблем российского климатического бизнеса, утверждение цивилизованных форм 

работы и принципов здоровой конкуренции, пропаганда передовой техники и технологий, 

защита интересов российских поставщиков климатической техники и услуг.  

Компании-члены АПИК в настоящее время активно работают с медицинскими 

антибактериальными центрами и стационарами, поставляя вентиляционные установки, 

кондиционеры, системы фильтрации и дезактивации, прецизионную технику, «чистые 

комнаты», а также услуги по монтажу и обслуживанию этой техники.  

 Предприятия, входящие в АПИК крайне обеспокоены ситуацией в связи со 

вступлением в силу 18 апреля 2021 года Решения Коллегии ЕЭК №30 от 16 марта 2021 

года «О внесении изменения в раздел 2.1. перечня товаров, в отношении которых 

установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и(или) вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза». 

Согласно Решению, в перечень таких товаров были добавлены cамые 

востребованные на рынке фреоны, широко применяемые в современных системах 

кондиционирования и холодильных машинах: R32, R125, R134а (всего 18 наименований), 

которые являются, в том числе, компонентами для производства R410A, R407C и многих 

других хладагентов. 

 Более того, под разрешительный порядок ввоза попало также и оборудование, 

заправленное этими фреонами.  

Следует заметить, что Решение, принятое 16 марта 2021 года и вводимое в 

действие с 18 апреля 2021 года, не предусматривает своевременного уведомления 

заинтересованных предприятий на территории ЕЭК. В нем также не содержится 



разъяснений по поводу процедуры оформления, количестве, сроках и стоимости 

оформления лицензий. Решение не предполагает переходного периода, необходимого для 

получения лицензии и таможенного переоформления  импортируемой техники.  

 

Очевидно, что реализация положений Решения приведет к авральной коррекции 

планов заводов-производителей, сбою логистических потоков и планов импортеров, 

неразберихе на таможне, задержкам с поставкой и пуско-наладкой систем 

кондиционирования и вентиляции в летний период.  Вполне предсказуем острый дефицит 

оборудования и фреонов, а также резкий рост цен на эти товары. 

В связи с изложенным, просим Вас дать указания соответствующим 

Департаментам и ответственным лицам Вашего Министерства: 

-с 18 апреля 2021 года ввести переходный период на срок не менее года для  

оформления  требуемых лицензий и прочих документов; 

-в самое ближайшее время дать разъяснения по поводу процедуры оформления, 

сроках действия и стоимости оформления лицензий; 

 -дать разъяснения по ряду директив и административных регламентов 

Минприроды, указанных в Приложении №1. 

 

 

 

С уважением, 

Исполнительный директор АПИК                                                   Д.Л. Кузин 

  


