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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по идентификации озоноразрушающих веществ 

№ 09ЭЗ/04-21 от 30.04.2021 г. 
 

Организация ООО "ПрофКонд", 105066, г. Москва, Ольховская ул., дом № 45, строение 1, этаж 3, 
пом. VIII, комн. 2, Российская Федерация. 

Продукция Продукция по приложению № 1, производства фирмы "GD Midea Air-conditioning 
equipment Co., Ltd", Китай 

Ввоз/вывоз по 
контракту 

Ввоз на территорию РФ из  Китая по контракту  №  03-PST/2019CNY от 11.11.2019 
года, в количестве 1 000 000 шт., (код по ТН ВЭД ЕАЭС: 8415900009). 

Цель экспертизы Установление наличия (отсутствия) озоноразрушающих веществ в продукции по 
приложению № 1, согласно постановлению Правительства РФ от 24.03.2014 N 228 "О 
мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой", Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования" (Приложение 
N 1, п. 1.1), а также Монреальским протоколом. 

Методология 
экспертизы 

Газохроматографический метод определения озоноразрушающих веществ, техническая 
документация на продукцию по приложению № 1. 

Результаты 
экспертизы: 

 
 

R410A  
  
 
 

Продукция по приложению № 1 поставляется заправленной   хладоном  R410A. 
 
 
R410а = Смесь R-32(CH2F2) (50%)/R-125(CHF2CF3) (50%) – это смесь, разрешенная к 
применению   в соответствии с «Положением о порядке ввоза и вывоза в/из РФ 
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции», Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного 
регулирования" (Приложение N 1, п. 1.1), а также Монреальским протоколом. 

Заключение Продукция по приложению № 1 не содержит озоноразрушающие вещества, 
регулируемые перечнем приложения к постановлению Правительства РФ от 24.03.2014 
N 228 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой", Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования" (Приложение 
N 1, п. 1.1), а также Монреальским протоколом. 
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