
НЕЗАКОННАЯ
ТОРГОВЛЯ
ХЛАДАГЕНТАМИ



Назначение

С принятием Регламента ЕС по Ф-газам (Reg. No. 517/2014), национального постановления 
по Ф-газам (опубликованного в «Официальном бюллетене» No. 30291 от 04/01/2018) и с 
введением сокращения ГФУ, спрос на ГФУ, учитывая их высокий потенциал глобального по-
тепления (ПГП), значительно возрос. Хладагенты стали дорогостоящими товарами. Они жиз-
ненно важны для безопасного функционирования вашего предприятия.

Риски
Риски от приобретения незаконных хладагентов высоки и колеблются от значительных 
штрафов до нанесения вреда здоровью монтажников и пользователей. 

Финансовое воздействие
Значительные штрафы или даже уголовная ответственность.

Воздействие на функционирование
Низкие эксплуатационные показатели оборудования, если хладагенты не соответ-
ствуют спецификациям (примеси, загрязнение маслом или иными веществами и т.д.), 
вызывающие потерю мощности, снижение энергоэффективности, высокие эксплуа-
тационные расходы из-за поломок оборудования.

Воздействие на бизнес
Ухудшение отношений с клиентурой или даже потеря клиентуры из-за проблем с 
оборудованием, риск закрытия предприятия и нанесение ущерба репутации.

Воздействие на здоровье и безопасность
Хладагенты принадлежат категории «опасных веществ» и требуют осторожного об-
ращения, особенно, если это огнеопасные вещества и газы под высоким давлением. 
Хладагенты, не соответствующие спецификациям производителей газа либо содер-
жимому, указанному на баллонах,  могут представлять серьезную угрозу здоровью 
и безопасности монтажников и пользователей.

Воздействие на окружающую среду
Незаконный оборот подрывает цели Регламента по Ф-газам по сокращению ГФУ. 
Такие риски, как утечка хладагента в атмосферу повышаются при использовании 
ненадлежащих баллонов либо незаконных одноразовых баллонов, применение/
производство которых запрещено регламентами в ЕС.

Китайская компания была осуждена в 2012 году за продажу поддельных хладагентов под 
логотипом другой компании. Лицо, привлеченное к ответственности в компании, было при-
говорено к трем годам лишения свободы, трем годам пробации и штрафу в  размере £3000, 
a компания была дополнительно оштрафована на £20.000 за продажу поддельных хлада-
гентов с использованием логотипа другой компании.Пр

им
ер



4 простых шага, гарантирующих законность ваших 
хладагентов

Приобретайте хладагенты у 
дистрибьютора, зарегистрированного 
в министерстве окружающей среды и 

урбанизации.

Остерегайтесь покупок на 
интернет-платформах.

Не покупайте хладагенты в 
одноразовых баллонах, запрещенных 
в ЕС – их импорт в Турцию запрещен я 

4 января 2020 года.

Если цена вашего поставщика 
непривычно низкая по сравнению 

с обычной ценой, проверьте 
нижеследующие признаки.

Как распознать незаконные хладагенты? 

Ниже приведены важные признаки для распознавания незаконных хладагентов. 

Примечание: несмотря на применимость этих общих правил, их соблюдение в вашем кон-
кретном случае должно быть подтверждено местными властями и регламентами. 

Баллоны с хладагентом МаркировкаДокументация о здоровье и 
безопасности (например, SDS) 



Одноразовые баллоны запрещены в Европе с 2007 года. Баллоны должны быть воз-
вращены поставщику.

Они не соответствуют правилам транспортировки ADR для опасных товаров.

Они не соответствуют положениям Регламента о классификации, маркировке и упа-
ковке веществ и смесей, опубликованных в «Официальном бюллетене»,  No. 28848 
от 11 декабря 2013 года.

Они могут содержать химические вещества, не зарегистрированные согласно Рег-
ламенту ЕС REACH.

Баллоны с хладагентом

Остерегайтесь одноразовых баллонов. Их продажа запрещена в Европе. Их им-
порт в Турцию запрещен с 4 января 2020 года, а продажа запрещена с 1 января 
2022 года.

СИТУАЦИЯ В TУРЦИИ

Регламент о фторированных парниковых газах, опубликованный министерством окру-
жающей среды и урбанизации в «Официальном бюллетене», No. 30291, от 4 января 2018 
года, действует наряду со временной статьей (2). 

Временная статья (2)

(2) По истечении 2 (двух) лет после даты публикации настоящего Регламента импорт одно-
разовых баллонов под давлением, содержащих Ф-газы, запрещен.  

(3) С 1 января 2022 года, размещение на рынке одноразовых баллонов под давлением, со-
держащих Ф-газы, запрещено.  



Баллоны с хладагентом

Многоразовые баллоны должны отвечать определенным требованиям 

Баллоны с хладагентом должны соответствовать Регламенту об оборудовании, 
работающем под давлением, опубликованному в «Официальном бюллетене», 
No. 30349, от 3/03/2018.

Баллоны должны регулярно испытываться под давлением и соответственно марки-
роваться, включая дату следующего испытания.

Клапаны должны маркироваться номером освидетельствования.

СИТУАЦИЯ В TУРЦИИ

Регламент об информационных листках безопасности (SDS) для опасных веществ и сме-
сей, опубликованный министерством окружающей среды и урбанизации 13 декабря 2014 
года.

Одноразовые баллоны
• Нет защиты вентиля, воротника и основания

• Имеется широкий вентиль и заправочное 
отверстие 

• Нет повторной заправки

Многоразовые баллоны

• Есть защита вентиля, воротник и основание



Баллоны с хладагентом

На баллоны должна быть нанесена следующая маркировка и информация

Документация – информационные листки 
безопасности (SDS)

Любая партия хладагента должна сопровождаться соответствующим информационным 
листком безопасности (SDS), выданным производителем или поставщиком газа. Помимо 
множества других критериев, информационные листки безопасности должны содержать 
следующие обязательные сведения:  

 Должен быть выдан производителем газа на вашем государственном языке.

 Четкая индикация номера CAS.

 Четкая индикация регистрации CE.

 Четкая индикация производителя, включая адрес и номер экстренного вызова.

Клеймо Pi (𝜋) 

EN 13322-1: соответствие стандарту проектирования и конструирования 

Одобрение TPED 

Соответствие Европейскому соглашению ADR о международных перевозках опас-
ных веществ 

Год и месяц выпуска

Баллоны должны регулярно проходить техобслуживание/проверку в соответствии 
с положениями ADR. На баллон должна быть нанесена дата следующей проверки.

Соответствие  стандарту 
проектирования и 
конструирования

Одобрение TPED Год  выпуска

Месяц выпуска

Окончание эксплуатации



Маркировка

Оборудование/продукты, содержащие Ф-газы, не могут размещаться на рынке и импор-
тироваться без надлежащей маркировки. Все баллоны с хладагентом должны иметь чет-
кую маркировку. 

1 – Четкая индикация производителя.
2 – Уведомление: "Coдержит фторированные газы" 

3 – Промышленное или химическое наименование фторированных парниковых газов и их 
количество в килограммах.

4 – Количество тонн CO2-эквивалента фторированных парниковых газов.

5 – Уведомление: "Герметичный корпус", если оборудование загереметизировано.

6 – Уведомление: "Интенсивность утечки менее 0,1% в год", если в гарантийной документа-
ции прибора с элегазовым выключателем указана интенсивность утечки при испытании 
менее 0,1% в год. 

7 – Уведомление: "Вспенивание посредством фторированных парниковых газов", если при-
меняются фторированные парниковые газы в качестве вспенивающего агента для об-
разования пены, применяемой для изоляции в холодильниках, кондиционерах воздуха 
или тепловых насосах перед поступлением в продажу.

8 – Предупреждающие надписи на государственном языке.

9 – Символ ADR и номер UN.



Настоящая брошюра напечатана при поддержке и участии ЮНИДО.

Настоящая брошюра составлена на основе брошюры, 
опубликованной AREA, ASERCOM, EFCTC и EPEE.


