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Рынок ЗШО в России:
проблемы и решения
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Программа модернизации
угольных станций

ЗАТРАТЫ ОКУПАЮТСЯ ЗА 2 ГОДА
за счёт мультипликативного и межотраслевого эффектов

Снижение
недожога до 5%

Экономия угля
при пр-ве энергии:

4,6 млн т в год

Сокращение затрат
на топливо:

6,5 млрд ₽ в год

500 млрд рублей
300 млрд ₽ССЗШУ-100
200 млрд ₽Электрофильтры

145
УГОЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ

Экономия топлива
при производстве

цемента:
6 млн т в год

ИТОГО: 75,8 млрд ₽ в год
+

350 млрд ₽

Сокращение затрат
на топливо:

8,5 млрд ₽ в год

Удешевление
строительства:

60,8 млрд ₽ в год

Экономия
капитальных затрат
при строительстве

цементных заводов:
350 млрд ₽
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Активные
минеральные добавки

для добавочных цементов

Сырьё для производства 
крупных искусственных 

заполнителей для бетонов

Активные
минеральные добавки 

в бетоны и растворы

Лёгкий
бетон

Тяжёлый
бетон

Строительные
растворы

Пено-
и газобетон

Активные
минеральные добавки
для производства ССС

Производство
керамических

изделий

Направления использования золы уноса
в строительной индустрии

Снижение
водопотребности
бетонной системы

Уплотнение структуры за счёт:
• сферической формы частиц
• малого размера частиц (< 40 мк)
• химического состава

1 2
Основные эффекты использования ЗШМ в бетонной системе:
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Потенциал рынка бетонов и ССС
(радиус: 1000 км от станций)

Производство 
ЗШО

1290
тыс. т / год

233
тыс. т / год

+ 559
        тыс. т / год

+ 501
        тыс. т / год

+ 43
        тыс. т / год

Потенциальный объём рынка региона — тыс. тонн ЗШМ в год1336

до 300 км 300−500 км 500−1000 км > 1000 км

Анализ потенциала рынка ЗШМ* 
Кемеровской области [консервативная оценка]

Кузнецкая ТЭЦБеловская ГРЭС

Кемеровская ГРЭС

Томь-Усинская ГРЭС

100

Ново-Кемеровская ТЭЦ

170

360

140
Кемеровская ТЭЦ

40

480

ИСТОЧНИК:
анализ рынка
ООО «СМПро»
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Утилизация
100% текущего выхода

ЗШО

Утилизация
ЗШО, накопленных

в золоотвалах

Рекультивация
+

Переработка
накопленных ЗШО

+Создание
золошлаковых продуктов

(ЗШП)

™

™

Как достичь 100 % утилизации ЗШО

(уменьшение поступления
ЗШО на золоотвалы)

/2613



Переработка накопленных ЗШО

Рекультивация

Опыт Иркутскзолопродукт

Опыт Новосибирска

Модульная установка
по переработке ЗШО

1 2

1

2

3

4 5

6
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Установка по переработке гидротированных
золошлаковых смесей с золоотвалов угольных ТЭЦ
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«Дать стране энергию — главный приоритет»

1. Лишних мощностей — 20 ГВт.
2. Новые угольные станции:

РЕЗУЛЬТАТ: 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Тарифы на электроэнергию с 2000 года выросли в 6 раз; экологические 
платежи за размещение ЗШО на золоотвалах выросли лишь в 2,5 раза 
с 2003 года, однако коэффициент 0,3 (применимый фактически ко всем 
золоотвалам) нивелирует данный рост.

3 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОГАЩЁННЫЙ УГОЛЬ
Использование обогащённого угля позволит повысить
уровень утилизации на 15–35%.

ТРАДИЦИЯ

Год прохождения 
государственной 

экологической экспертизы

2014
2015

Площадь
золоотвала

65 га
109 га

ТЭЦ Советская Гавань
Сахалинская ГРЭС-2

Причины слабой реализации ЗШО
НА УРОВНЕ УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ
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В России отсутствует система стимулов
для реализации золошлаковых продуктов

1

2 УГОЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

3 МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ

4 ПОТРЕБИТЕЛИ

Итог: СЛАБАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЗШО

ГОСУДАРСТВО
+ Диктует ужесточение экологического законодательства.
– Несовершенное законодательство в области обращения с отходами.
– Нет регламента перевода из отхода в продукт.
– Жёсткое лицензирование обращения с отходами I-IV классов опасности.
– Росприроднадзор не хочет уменьшать сферу регулирования.

+ Стимул брать продукт только при стабильном качестве и наличии сервиса.

– Нет законодательных обязательств утилизировать ППСУ.
– Слабые источники финансирования.

– Не имеют стимулов снижения объёма размещаемых отходов.
55% эколог.
платежей

идут в местный
бюджет
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Бюджетная эффективность внедрения ССЗШУ-100 
на примере Хабаровской ТЭЦ-4

Дополнительные бюджетные поступления
от реализации ССЗШУ-100 за первые 10 лет (млн руб.)

Федеральный
бюджет

НДС +438
НП +25
Платежи
за разм. отх.

-5
+458

Региональный
бюджет

НИ
НДФЛ

НП
+351

+26

+228

Платежи
за разм. отх.

-37

+604

Местный
бюджет

НДФЛ +5
Платежи
за разм. отх.

-51
-46

Бюджетная система не стимулирует местные власти
решать проблему с отходами и увеличивать уровень их утилизации.

Дополнительные инвестиции
в реконструкцию станции
с внедрением ССЗШУ-100 
сопоставимы с расходами
на новый золоотвал.

Окупаемость инвестиций
менее 5 лет.

Отказ от золоотвала 83 га и 
строительство склада ЗШМ 20 га.

Необходимо внедрить механизм перераспределения дополнительных 
налоговых поступлений от экологических мероприятий
из федерального и регионального бюджетов в местный бюджет.

1

2

3
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Ответственный разработчик:

Риски для определения технологий утилизации
попутных продуктов сжигания топлива в качестве НДТ:

Критерии определения НДТ

Ограничение круга технологий
заложено в названии справочника

 «…в целях производства энергии»

«промышленное внедрение
на двух и более объектах»

В РФ не внедрено
ни одной ССЗШУ,
ориентированной
на производство продукта.

Риск, что технологии
утилизации попутных продуктов
сжигания топлива не попадут
в справочник.

219-ФЗ
от 21.07.14 

Ст.1 пп.14:

П.12(д) Правил:
«промышленное внедрение
на двух и более объектах в РФ»

ПП №1458
от 23.12.14 

Срок разработки:

МИНЭНЕРГО РОССИИ
Декабрь 2017 года

Информационно-технический справочник по НДТ №38 
«Сжигание топлива на крупных установках
в целях производства энергии»

1

2
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
по решению проблемы утилизации попутных 
продуктов сжигания угля (ППСУ) в России

Документ разработан учитывая мнения 127 экспертов,
участвовавших в трёх основных конференциях по ЗШО 2014–2015 годах.

Дорожная карта направлена в Минпромторг и Минэнерго России,
легла в основу государственной стратегии развития ПСМ РФ в декабре 2015.

ЦЕЛЬ
Создать рекомендующий документ для органов 
власти и генерирующих компаний, отражающий 
позицию экспертного сообщества по вопросу
повышения уровня утилизации ППСУ в России.

«Золошлаки ТЭС: удаление, транспорт, 
переработка, складирование»
24–25 апреля 2014, Москва,
НИУ «МЭИ»

«Актуальные вопросы и практика применения 
продуктов сжигания угля ТЭС»
25–28 августа 2015, Иркутск,
ЗАО «Иркутскзолородукт»

«Решение проблемы ЗШО угольных электростан-
ций России как путь повышения экономической 
эффективности и экологической безопасности 
в энергетике и промышленности»
10 ноября 2015, Москва,
Консорциум «Феникс» и Росатом

/2625



27−28 сентября
НИУ «МЭИ»
Москва

www.coaleco.ru

УГОЛЬЭКО
экологичное сжигание угля

Цель конференции
Анализ отечественного и зарубежного 
опыта и разработка практических ре-
комендаций для технологического пе-
ревооружения и модернизации рос-
сийской угольной теплоэнергетики в 
связи с переходом на нормирование 
допустимого воздействия на окружаю-
щую среду с использованием принци-
пов наилучших доступных технологий 
и формирование позитивного отноше-
ния к угольной энергетике.

Международная научно-практическая конференция
УгольЭко-2016

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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