
Снижение воздействия на окружающую среду 
путем переработки золы, шлака и очистки 
дымовых газов угольных электростанций, фаза I

проект в рамках Программы «Развитие потенциала в области климатической политики 
в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, 
этап III»

Григорьев А.В. «Основные проблемы регулирования обращения с ЗШО в России»



Согласно российскому законодательству ЗШО представляют собой отходы, образуемые в 
результате сжигания угля, торфа и их смесей в энергетических целях. За хранение, захоронение 
отходов производства и потребления (размещение отходов) согласно ст. 16 Закона № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» взымается плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
Ставки платы за размещение отходов всех классов опасности устанавливаются Правительством 
РФ.

ГОСТ Р 54098-2010: Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения

Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 09.12.2017) «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»

В соответствии с экологической классификацией отходов, представленной в Федеральном 
классификационном каталоге отходов, ЗШО могут относиться к 4 или 5 классам опасности 
(малоопасные и практически неопасные отходы соответственно). Имеются случаи отнесения ЗШО 
к 3-му класса опасности (умеренно опасные отходы), однако такие ЗШО образуются в очень 
незначительных объемах. К 4-му классу относятся в основном ЗШО березовских углей из-за 
аномально высокого содержания в них свободного оксида кальция. В основном они образуются на 
Березовской ГРЭС. Доля ЗШО 4-го класса в общей массе образующихся ЗШО незначительна, 
составляет в среднем 0,8% и постепенно снижается.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 242 от 22 мая 2017 г. «Федеральный 
классификационный каталог отходов» 

ЗШО с точки зрения российского законодательства

Titel der Präsentation22.01.2019Seite 2



Для сбыта сторонним организациям ЗШО необходима их сертификация. 
Это позволяет перевести их из разряда ЗШО в золошлаковые материалы 
(ЗШМ). Отечественные энергетические компании для использования ЗШО 
должны предварительно провести сертификацию ЗШО, в заключении 
которой указываются возможные направления и рекомендации по 
использованию.

ЗШО с точки зрения российского законодательства
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• Строительные работы

• рекультивация нарушенных земель (карьеров)

• дорожное строительство

• прочие строительные работы

• Производство стройматериалов

• пр-во бетона, сухих строительных смесей, цемента и кирпича

• пр-во зольных микросфер

• пр-во гранул для пескоструйной обработки

• пр-во гипсокартонных изделий

• Внесение в почвы

• Нейтрализация кислотных шахтных вод

Примеры применения ЗШО в России



1. Рекультивация нарушенных земель

• Основные товары-заменители:

• вскрышные горные породы

• обезвоженные иловые осадки сточных вод

• строительные отходы

• Преимущества направления:

• уже частично реализуется,

• высокая ёмкость спроса (в т ч. см. европейский опыт – 40% ЗШО идёт на рекультивацию),

• нет жёстких требований к качеству продукции (могут применяться гидратированные ЗШО),

• есть спрос в районах концентрации угольных ТЭС (Юг Зап. Сибири, Восточная Сибирь)

• Рынок ЗШО для целей рекультивации может увеличиться до 5 млн т/год (23–24%

от образования ЗШО)

• Основные потребители – горнодобывающие компании

Существующие рынки ЗШО в России (1)
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2. Дорожное строительство

• Основные товары-заменители:

• первичное сырьё (песок, гравий, щебень),

• щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также из фосфорных шлаков,

• Преимущества направления:

• уже частично реализуется,

• высокая ёмкость спроса,

• нет жёстких требований к качеству продукции (могут применяться гидратированные ЗШО),

• Недостатки

• основной спрос (Европейская часть России) удалён от районов концентрации угольных ТЭС (Юг Зап. Сибири,

Восточная Сибирь)

• Рынок ЗШО для целей дорожного строительства может увеличиться до 7–10 млн т/год (33–

45% от образования ЗШО)

• Основные потребители – дорожностроительные компании (Мостотрест, Автобан, ВАД…)

Существующие рынки ЗШО в России (2)
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3. Производство цемента

• Основные товары-заменители:

• первичное сырьё,

• шлаки, образующиеся при производстве ферросплавов и плавке титано-магнетитовых руд,

• Преимущества направления:

• уже частично реализуется,

• высокая ёмкость спроса,

• Недостатки

• основной спрос (Европейская часть России) удалён от районов концентрации угольных ТЭС (Юг Зап. Сибири,

Восточная Сибирь),

• требуется зола-уноса, применение гидратированных ЗШО возможно крайне ограниченно.

• Рынок ЗШО для целей производства цемента может увеличиться до 17 млн т/год (75% от

образования ЗШО)

• Основные потребители – специализированные производители цемента (Евроцемент/Смиком,

Сибцемент, Газметаллпроект, LafargeHolcim, Dyckerhoff/Buzzi, Heldelberg…)

Существующие рынки ЗШО в России (3)
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4. Производство бетона и сухих строительных смесей

• Основные товары-заменители:

• первичное сырьё,

• шлаки, образующиеся при производстве ферросплавов и плавке титано-магнетитовых руд,

• Преимущества направления:

• уже частично реализуется,

• Недостатки

• невысокая ёмкость спроса,

• основной спрос (Европейская часть России) удалён от районов концентрации угольных ТЭС (Юг Зап.

Сибири, Восточная Сибирь),

• требуется зола-уноса, применение гидратированных ЗШО возможно крайне ограниченно.

• Основные потребители – производства бетона и специализированные

производители сухих смесей (Knauf, Unic, Henkel, Bergauf, Волма, Старатели,

Saint Gobain…)

Существующие рынки ЗШО в России (4)

Titel der Präsentation22.01.2019Seite 8



5. Производство кирпича

• Основные товары-заменители:

• первичное сырьё,

• промышленные отходы,

• Преимущества направления:

• уже частично реализуется,

• Недостатки

• невысокая ёмкость спроса,

• основной спрос (Европейская часть России) удалён от районов концентрации угольных ТЭС (Юг Зап.

Сибири, Восточная Сибирь),

• требуется зола-уноса, применение гидратированных ЗШО возможно крайне ограниченно.

• Основные потребители – специализированные производители кирпича (ЛСР,

Wienerberger…)

Существующие рынки ЗШО в России (5)
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Перспективные рынки

Потенциальные рынки ЗШО в России
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Направление Основные барьеры

Ликвидация горных выработок Запрещено законодательством (законы «Об 

отходах производства и потребления», «О 

недрах»)

Формирование изолирующего слоя на полигонах

ТБО

Отсутствие документов стандартизации

Высокие транспортные затраты

Внесение в почвы Отсутствие документов стандартизации

Высокие транспортные затраты

Строительство (кроме дорожного) Отсутствие стимулов

Высокие транспортные затраты

Производство изделий из гипса Отсутствие систем десульфуризации

Высокие транспортные затраты

Извлечение ценных компонентов из угля

(например, угольного недожога, железного

концентрата, песчаного грунта)

Отсутствие стимулов



1. Законодательные барьеры

• законы «Об отходах производства и потребления», «О недрах» не
позволяют использовать ЗШО для ликвидации горных выработок

2. Необходимость доработки существующих ГОСТ и разработки новых в
части возможности применения ЗШО:

• в производстве стройматериалов,

• дорожном строительстве,

• в строительных работах,

• при рекультивации,

• внесении в сельскохозяйственные почвы,

• использовании ЗШМ для послойной изоляции отходов и засыпки траншей
на полигонах для ТКО

Основные барьеры к расширению применения ЗШО
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3. Недостаточные экономические стимулы для вовлечения ЗШО в хозяйственный оборот и сбыта
ЗШМ

• отсутствие критериев по утилизации отходов производства V класса опасности в правилах
субсидирования инвестпроектов по внедрению наилучших доступных технологий

• отсутствие требований по использованию ЗШМ или продукции из них в рамках
государственных и муниципальных контрактов

• отсутствие мероприятий по развитию обращению с ЗШО в рамках госпрограмм

• высокие транспортные затраты на перевозку ЗШО

• отсутствие стимулов для компаний, использующих современные технологии утилизации ЗШО

• отсутствие налоговых льгот для организаций, специализирующихся на производстве
продукции с использованием ЗШО

• недостаток публичной информации о нарушенных землях, рекультивацию которых
потенциально можно осуществить с использованием ЗШМ

• отсутствие типового контракта (договора) по реализации ЗШО/ЗШМ и механизмов
долгосрочного ценообразования

• отсутствие критериев соответствия для продукции, произведённой с использованием ЗШМ

4. Недостаточный уровень развития технологий по утилизации ЗШО в части НИОКР и опытно-
промышленных проектов

5. Низкий уровень нехватка профильных кадров в области обращения и утилизации ЗШО

Основные барьеры к расширению применения ЗШО (продолжение)
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• Разработан проект плана, официально не утверждён

• Цель – достижение КПЭ энергостратегии-2035 по доведению уровня

утилизации ЗШО до 50% от образования

Комплексный план Минэнерго по повышению вовлечения ЗШО в оборот
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1. Ввод возможности использования ЗШО при ликвидации горных выработок и рекультивации земель

2. Стандартизация (дополнение старых и разработка новых ГОСТ)

3. Экономическое стимулирование вовлечения ЗШО в хозяйственный оборот и а также сбыта ЗШМ и

продукции из них (см. барьеры на предыдущем слайде)

4. Стимулирование НИОКР в области утилизации ЗШО

5. Реализация пилотных проектов по утилизации ЗШО

− применение ЗШО для формирования изолирующего слоя на полигонах ТБО,

− применение ЗШО в качестве материала для рекультивации горных выработок,

− высокотехнологичная переработка ЗШО, в т ч. с извлечением ценных компонентов (угольного

недожога, железного концентрата, песчаного грунта)

6. Разработка предложений по повышению уровня цифровизации утилизации ЗШО, относящихся к V

классу опасности

7. Разработка мероприятий, направленных на повышения уровня просвещения населения в области

обращения с ЗШО

8. Создание условий для подготовки квалифицированных специалистов в области утилизации ЗШО

Комплексный план Минэнерго: основные мероприятия
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В случае прорыва дамб и попадания загрязняющих веществ в окружающую среду финансовая 

ответственность возникает в соответствии со ст. 78 закона о защите окружающей среды

Ответственность формируется по нескольким основным направлениям

Финансовая ответственность в случае прорыва дамб

Titel der Präsentation22.01.2019Seite 15

Компенсация вреда 

прочим ресурсам 

(раст. и животный 

мир)

Компенсация вреда 

водным объектам

(приказ Минприроды от 

13.04.2009 № 87)

Компенсация вреда 

водным биоресурсам

(приказ Минсельхоза 

от 31.03.2020 № 167)

Ущерб третьим 

лицам

(ГК РФ)

Как правило, 

максимальный объём 

платы среди 4 

направлений

Актуально для ТЭС, 

поскольку многие 

золошлакоотвалы

расположены вблизи 

населённых пунктов

Компенсация вреда 

почвам (Приказ 

Минприроды России 

от 08.07.2010 г. 

№238)



Финансовая ответственность в случае прорыва дамб
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• Предусмотрено финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред,
который может быть причинен в результате аварии гидротехнического
сооружения (ПП РФ от 03.10.2020 № 1596)

• Компенсация по приказу Минприроды № 87 рассчитывается с учётом опасности 
веществ, поэтому для ЗШО объём компенсации будет ниже, чем для более 
опасных веществ (на чёрный щёлок, красный шлам, нефтепродукты)

• Золоотвал Южно-Кузбасской ГРЭС (2006): 2 млн руб.

• Золоотвал Партизанской ГРЭС (2004): 30 млн руб.

• Золоотвал Архангельского ЦБК (2005): 37 млн руб.

• Очистные сооружения Соломбальского ЦБК (2015): 900 млн руб. (чёрный щёлок)

• Хранилище ДТ Норильской ТЭЦ-3: 146 + 59 млрд руб. (дизельное топливо)
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