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УСПЕТЬ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ГХФУ К 2015 ГОДУ: 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Модернизация производства бытовых холодильников и морозиль-
ников «Саратов» в рамках Проекта ЮНИДО/ГЭФ — Минприроды 
России по поэтапному выводу ГХФУ

График, предусмотренный 
Монреальским протоколом 
по  веществам, разрушаю-

щим озоновый слой, предписывает 
к 1 января 2015 года сократить уро-
вень потребления ГХФУ в Россий-
ской Федерации до 10 % от базово-
го значения, то есть до 399,6 тон 
ОРП ежегодно. Кроме того, со-
гласно постановлению Правитель-
ства РФ № 228 от 24 марта 2014 го-
да, с 1 января 2015 г. существенно 
ужесточаются нормы, регламен-
тирующие оборот ГХФУ в  стра-
не. В этих условиях в выигрыше 
оказываются предприятия, зара-
нее позаботившиеся о  модерни-
зации производства, подразуме-
вающей переход от  использова-
ния ГХФУ к применению альтерна-
тивных технологий. Способство-
вать этому процессу призван Про-
ект ЮНИДО/ГЭФ — Минприро-
ды России № GF/RUS/11/001 «По-
этапное сокращение потребления 
гидрохлорфторуглеродов и стиму-
лирование перехода на не содержа-
щее гидрофторуглероды энергоэф-
фективное холодильное и клима-
тическое оборудование в Россий-
ской Федерации посредством пе-
редачи технологий».

Один из компонентов Проекта, 
посвященный выводу ГХФУ в сек-
торе производства пеноматериа-
лов, предполагает, в  частности, 
внедрение на предприятиях, вы-
пускающих холодильную технику, 
энергоэффективных, экологически 
безопасных технологий, основан-
ных на использовании углеводо-
родного вспенивателя. Использо-
вание вместо ГХФУ экологически 

безопасного циклопентана способ-
ствует существенному повышению 
качества и  класса энергопотреб-
ления выпускаемой продукции, 
обеспечивает возможность экс-
порта продукции за пределы Рос-
сии и СНГ. Кроме того, внедрение 

технологии подразумевает сотруд-
ничество с ведущими мировыми 
производителями.

Среди участников Проек-
та ЮНИДО/ГЭФ  — Минприро-
ды России по поэтапному выводу 
ГХФУ из  обращения Завод элек-
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троагрегатного машиностроения 
(ООО «СЭПО-ЗЭМ»)  — базовое 
предприятие Саратовского элек-
троагрегатного производственно-
го объединения.

В мае 2014  года Саратовское 
электроагрегатное производствен-
ное объединение отметило 75-ле-
тие со дня создания. В 1950-х го-
дах СЭПО и «ЗИЛ» стали первыми 
предприятиями в СССР, освоив-
шими выпуск бытовых холодиль-
ников и морозильников. В 1951 го-
ду, в рамках программы повыше-
ния благосостояния советских лю-
дей, саратовскому заводу было по-
ручено приступить к  производ-
ству кухонных холодильных шка-
фов. Так как для страны этот вид 
продукции был новинкой, при-
шлось учиться организации про-
изводства за  рубежом  — в  Ан-
глии. Успешно внедрив иностран-
ный опыт, коллектив саратовско-
го завода уже через год выпустил 
с конвейера первые холодильники 
«Саратов». За более чем полувеко-
вую историю выпуска холодиль-
ной техники предприятием освое-
но более 30 моделей и выпущено 
свыше 17,5 млн изделий, главное 
достоинство которых  — надеж-
ность. До сих пор завод получает 
благодарственные письма от вла-
дельцев холодильников-долгожи-
телей, работающих без единой по-
ломки по 30–40 лет.

За прошедшие десятилетия про-
изошли кардинальные изменения 
в отделке, дизайне и внутреннем 
оснащении выпускаемых холодиль-
ников. Новый модельный ряд отве-
чает самым высоким международ-
ным требованиям. Одним из глав-
ных приоритетов предприятия яв-
ляется ассоциация холодильников 
и морозильников марки «Саратов» 
с высоким качеством, заботой о по-
требителе и окружающей среде.

Среди инструментов достижения 
поставленной цели — Программа 
по техническому перевооружению 
производства и  переходу на  при-
менение циклопентана в качестве 
вспенивателя пенополиуретановой 
изоляции холодильников. Програм-
ма включает в себя как мероприя-
тия по модернизации существую-
щего оборудования, так и замену 

не подлежащих модернизации тех-
нологических линий новыми.

В рамках Проекта ЮНИДО/
ГЭФ — Минприроды России осуще-
ствляется частичное финансирова-
ние поставки оборудования и тех-
нологий фирмы Cannon. Так, на за-
вод поставлены:
• оборудование для склада для хра-

нения циклопентана (пневмати-
ческий насос для подачи пента-
на к станции смешивания, ком-
плект оборудования для инерти-
зации азотом);

• оборудование для зоны предва-
рительного смешивания (стан-
ция «Cannon Penta Easy Froth 
40+4», модуль полиола со  шка-
фом управления);

• линия запенивания шкафов в со-
ставе линии по производству бы-
товых холодильников;

• комплекты для модернизации 
(перевода на циклопентан) суще-
ствующих линий Cannon для за-
пенивания шкафов и дверей бы-
товых холодильников;

• оборудование для сборочных 
линий;

• электронный эксплозиметр;
• запасные части для оборудо-

вания.
Строительно-монтажные рабо-

ты, инфраструктурные изменения 
инженерных коммуникаций, си-
лового электроснабжения и  тех-
нологических цепочек производ-
ства, а  также установку систе-
мы безопасности в соответствии 
с документацией, разработанной 
лицензированной проектной ор-
ганизацией, компания ООО «СЭ-
ПО-ЗЭМ» производит за счет соб-
ственных средств.

Модернизация предприятия 
в рамках Проекта ЮНИДО/ГЭФ — 
Минприроды России позволит вы-
вести из оборота ГХФУ в количе-
стве около 120 тонн ОРП. Завер-
шение перевода производства 
на  использование углеводород-
ного вспенивателя (циклопента-
на) запланировано на I квартал 
2015 года.


