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Использование альтернативного топлива в 
цементной промышленности
Перспективы внедрения на заводах ООО 
«ХайдельбергЦемент Рус» и открытые правовые 
вопросы



Заводы «ХайдельбергЦемент» в России

ХЦ СтерлитамакЦЕСЛАХЦ Новогуровский

Предприятия «ХайдельбергЦемент» в России специализируются на производстве 
различных видов цемента высокого качества для российской строительной отрасли.
У компании 3 цементных завода в России общей производительностью 4,6 млн т:
 Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» в Ленинградской области,
 цементный завод в г. Стерлитамак, Республика Башкортостан,
 цементный завод в пос. Новогуровский Тульской области



Процесс производства клинкера
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Все компоненты (сырьевые материалы, ископаемое и альтернативное топливо) обжигаются
и сгорают при высокой температуре в печи в течении длительного времени и этого
достаточно чтобы все разложилось до воды и CO2.
Вся зола включается в состав клинкера. Благодаря специальным условиям в конце
процесса производства клинкера не остается никаких твердых отходов.



Виды альтернативного топлива (АТ), которые можно 
использовать на цементных заводах
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Наиболее перспективные виды альтернативного 
топлива в России сегодня

Approximate demand for a dry cement plant per year

Топливо из твердых отходов – 100 000 т
Древесные отходы – 75 000 т

Осадок очистных – 50 000 т
Шины– 25 000т

Приблизительная годовая потребность завода, производящего 
цемент сухим способом  (на примере завода в п.Новогуровский)



Пилотный проект по АТ



Пилотный проект филиала ООО «ХайдельбергЦемент 
Рус» в п. Новогуровском (объект I категории) по 
внедрению системы непрерывного контроля 
выбросов

На предприятии начат пилотный проект установки системы 
автоматизированного непрерывного контроля и учета выбросов с 
соответствии с ФЗ №219 «Об охране окружающей среды» и 
информационно-техническим справочником ИТС 6-2015 
«Производство цемента»

Подготовка ТЗ для 
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Май 2018 –
Сентябрь 2018

Сентябрь 2018 –
Декабрь 2018

Декабрь 2018 –
Октябрь 2019



Условия, необходимые для  использования АТ

Основные факторы, определяющие возможность 
использования альтернативных материалов в качестве 
топлива при производстве цемента:
 Качество цемента

не должно быть негативного влияния на качество цемента; 
не должно возникать дополнительных ограничений на 
применение цемента; приоритет за показателями качества

 Отсутствие воздействия на окружающую среду
технологический процесс (включая подачу АТ) должен 
отвечать всем нормативно-правовым требованиям по 
выбросам

 Экономическая эффективность
необходим положительный экономический эффект. 
Стоимость альтернативного топлива должна быть ниже 
стоимости горючих ископаемых, чтобы окупить инвестиции



Требования к цементным заводам для применения АТ
 Сухой способ предпочтителен

На современных заводах, производящих цемент сухим способом, 
есть широкий диапазон вариантов использования АТ с 
соблюдением соответствующих экологических норм
 Отдельные системы подачи различного топлива

Для каждого вида топлива из-за его специфических свойств обычно 
нужна своя отдельная система подачи
 Строгий технологический контроль

Использование АТ требует определенной гибкости от баланса 
материалов, поскольку химический состав сырьевых материалов и  
смешанного топлива  должен быть постоянным для обеспечения 
качества продукции



Цементные заводы как конечные потребители АТ
 Цементные заводы могут обеспечить экологичное

использование подготовленных отходов (в том числе
шин, шлака), поэтому цементные заводы можно
рассматривать в качестве приоритетных потребителей
этих отходов
 Цементные заводы необходимо включить в схемы

обращения с отходами в соответствии с Наилучшими
Доступными Технологиями (НДТ)
 Необходимо рассмотреть вопросы оказания поддержки 

при получении согласований и разрешений



Открытые вопросы по использованию АТ
 Отсутствие полных технических требований и критериев

использования АТ в цементной промышленности в
справочнике НДТ (технические нормативы по выбросам,
процент замещения как показатель НДТ и т.д.).
 Использование АТ в цементной промышленности это –

процесс утилизации, и это должно быть закреплено во
всех нормативных документах (справочнике НДТ,
законах, ГОСТах и т.д.)
 Для разработки проектов по использованию АТ на 

цементных заводах и для получения Комплексного 
разрешения на выбросы (КЭР) необходимо иметь 
Российский нормативный документ (стандарт, методику 
и т.д.) для нормирования выбросов при использовании 
АТ (аналог Директивы ЕС по использованию отходов) . 



Отходы – это ресурс!


