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2,000
сотрудников

50
стран мира 

188
Установок для  
регенерации 
энергии и  
переработки 
материалов

85
предприятий 
предварительной 
подготовки 
отходов

10,000
Клиентов по 
всему миру
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Деятельность LafargeHolcim & Geocycle в России
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Цементный завод в ФерзиковоЦементный завод в Коломне 
(Щурово)

- использованные шины 
- опилки

- сортированные 
муниципальные отходы
- промышленные отходы

- использованные шины
- DSS



© 2015 Geocycle© 2015 Geocycle

Какие типы альтернативного топлива 
могут быть использованы в цементной 
печи? 
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Geocycle:
экспертные 
знания и 

решения для 
всей цепочки 
утилизации

Подготовка 
отходов

Лабораторные 
анализы &

Определение вида 
отходов

Управление 
охраной труда, 
здоровья и 
безопасности

Регенерация 
энергии и 

переработка 
материалов

Экологическая & 
Законодательная

экспертиза

Логистика / 
Транспорт
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Виды отходов, подходящие для регенерации энергии и 
переработки материалов
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� Строительный мусор

� Сточные воды и 

нефтешламы

� Муниципальные твердые 
(измельченные) отходы

� Растворители, краски

� Сточные воды химической 

промышленности

� Зараженные почвы

� Корма для животных

� Использованные 

шины
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LH объемы утилизированных отходов
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Должная сортировка? 
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Коммунальные твердые (измельченные) отходы
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� Наличие должной сортировки: 
� Без металла
� Без биомассы
� Без стекла
� Без кусков бетона
� Без крупногабаритных
отходов

� Минимальные требования к 
сортировочной линии
� Разрыватель мешков ТКО
� Барабанное/Вибро сито
� Металлосепаратор

� Воздушный сепаратор 
(дополнительно)

� Шреддер (дополнительно)



© 2015 Geocycle© 2015 Geocycle

Законодательные требования
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Открытые вопросы в области регулирования использования 
отходов в цементной промышленности
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� Ошибочное толкование использования отходов в цементных печах, как 

обезвреживания  при получении лицензии на обращение с отходами I-IV класса 

опасности

� Использование отходов прописано в справочнике НДТ, как наилучшая доступная 

технология, но отсутствуют подзаконные акты по реализации данной технологии в 

части получения ПДВ, СЗЗ, ПНООРЛ, а с 2019 года КЭР

� Отсутствие нормативных документов по инвентаризации/расчету выбросов при 

использовании отходов. Рекомендации могут быть изложены в форма ГОСТ или 

дополнения в отраслевой справочник НДТ.
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Преимущества использования отходов в 
цементных печах
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Циркулярная  
экономика в 

России

Развитие  

промышленного 

симбиоза

Повышение 

эффективности 

использования 

ресурсов

Уменьшение 
площадей 
мусорных  
полигонов
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Промышленность
Надежный партнёр, 
приверженный 

принципам устойчивого 
развития

Компании по 
управлению 
отходами

Взаимодополняющее 
партнерство

Муниципалитеты
Доступное и 

экономически выгодное 
решение

Наши 
партнёры
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Утилизация 
отходов в 

цементной печи
2 в 1: уникальный 

процесс 
закрытого цикла

Переработка 
материалов и 
сохранение 
энергии 

одновременно

Очень высокая 
температура горения.
Отсутствие зольного 
остатка благодаря 

особенности 
технологического 

процесса
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Регенерация энергии и переработка 
материалов

Сжигание Открытые полигоны

2 в 1: переработка отходов и производство 
цемента

Ликвидация Без сортировки отходов

Регенерация 100% энергии в процессе 
переработки

Регенерация части энергии, которая 
может быть использована для 
производства электроэнергии / тепла

Без утилизации

Переработка минеральных отходов 
Примеры: металл в шинах  - 25%;
зараженные почвы – 100% 

Без переработки Без переработки

Финальная переработка без какого-либо
остатка

Около 20% зольного остатка без 
дальнейшего контроля

Значительный вред для 
окружающей среды 
(поверхностного слоя, воды, 
почвы) и местных жителей 
(здоровье, запах), риск 
возникновения пожаров

Высокая t в цементной печи ( 2000°)  
обеспечивает полный органический распад 
отходов 

Низкая t ( 800°to 1000°) не способна 
уничтожить все типы отходов, 
например, растворители

Минимальное воздействие на климат и 
процесс 2 в 1: переработка отходов и 
производство цемента

Выбросы парниковых газов в 
результате сжигания отходов

Значительный вред для климата 
из-за образования метана

Не требуются дополнительные инвестиции 
для переработки отходов

Существенные инвестиции для 
сжигания отходов

Минимальные инвестиции, но 
растущие полигоны – причина 
постоянных конфликтов жителей 

и муниципалитетов




