
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей группе «Ассоциация холодильщиков Азербайджана» 

 

«Ассоциация холодильщиков Азербайджана» (далее — Ассоциация) является 
Рабочей группой Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и 
представителей холодильной и климатической индустрии Азербайджана. 

Ассоциация создается на период действия Проекта ЮНИДО/ГЭФ – 
Минприроды Азербайджана «Инициирование поэтапного сокращения 
потребления гидрохлорфторуглеродов в Азербайджанской Республике» без 
образования юридического лица. 

По окончании действия Проекта ЮНИДО/ГЭФ – Минприроды Азербайджана 
«Инициирование поэтапного сокращения потребления 
гидрохлорфторуглеродов в Азербайджанской Республике» (далее — Проект) 
представители холодильной и климатической индустрии Азербайджана могут 
пролонгировать деятельность Ассоциации. 

Основная цель создания Ассоциации — оказание содействия представителям 
холодильной и климатической индустрии Азербайджана в отказе от 
потребления озоноразрушающих веществ в технологических операциях и 
конверсии на безопасные для озонового слоя атмосферы и климата Земли 
технологии. 

Деятельность Ассоциации и его исполнительных органов на период реализации 
Проекта осуществляется на безвозмездной основе для членов Ассоциации. 

Деятельность Ассоциации может охватывать следующие направления: 

1. Организация учредительного мероприятия и рабочих встреч; 
2. Подготовка и согласование плана работ Ассоциации; 
3. Подготовка и согласование Положения об Ассоциации; 
4. Подготовка институциональных предложений; 
5. Проведение исследований рынка; 
6. Предоставление информации о новых озонобезопасных технологиях 

членам Ассоциации; 
7. Организация учебного центра; 
8. Организация повышения квалификации сотрудников предприятий-

членов Ассоциации; 
9. Безвозмездная передача оборудования членам Ассоциации в рамках 

реализации Проекта;   
10. Организация взаимодействия с ЮНИДО и заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти по вопросам полного вывода 



озоноразрушающих веществ (далее – ОРВ) из обращения в секторе 
холодильного и климатического оборудования Азербайджана в 2017 - 2030 гг.;  

11.  Информирование членов Ассоциации о технологиях использования 
веществ с низким потенциалом глобального потепления (далее — ПГП), не 
являющихся ОРВ;  

12.  Организация сотрудничества ЮНИДО, Министерства экологии и 
природных ресурсов Азербайджана и членов Ассоциации; 

13.  Сбор и анализ статистических данных об использовании и 
потреблении ОРВ и фторсодержащих газов в секторе холодильного и 
климатического оборудования Азербайджана;  

14. Разработка институциональных предложений с целью 
совершенствования законодательства о выводе ОРВ и фторсодержащих газов с 
высоким ПГП из обращения;  

15. Распространение опыта апробации новых безопасных для озонового 
слоя и климата технологий в секторе холодильного и климатического 
оборудования Азербайджана при поддержке Ассоциации;  

16.  Оказание методической помощи членам Ассоциации в части 
разработки единых нормативных документов по экологически безопасному 
проектированию, монтажу, ремонту и обслуживанию холодильного и 
климатического оборудования на территории Азербайджана;  

17.  Организация взаимодействия с ассоциациями холодильного и 
климатического оборудования других стран;   

18.  Разработка и внесение предложений по совершенствованию 
законодательства и нормативных правовых документов Азербайджанской 
республики в сфере производства, проектирования, монтажа, ремонта, 
обслуживания и эксплуатации холодильного и климатического оборудования;  

19.  Подготовка аналитической и статистической отраслевой 
информации;  

20.  Размещение в специализированных масс-медиа информации о 
безопасных для озонового слоя атмосферы и климата Земли веществах и 
технологиях в холодильном секторе;  

Оперативную работу Ассоциации осуществляет координатор Ассоциации в 
рамках реализации Проекта. 

На период реализации Проекта членство в Ассоциации подтверждается 
простым направлением по адресу координатора Ассоциации заполненной 
формы анкеты. 

После окончания реализации Проекта компании-члены Ассоциации 
самостоятельно принимают решение о продолжении ее деятельности и 
юридическом статусе.  


