
Комплексный план повышения 
объемов утилизации продуктов 
сжигания твердого топлива 
(золошлаков)
и государственные приоритеты в области 
вовлечения золошлаков в хозяйственный оборот 14.02.2022

«Судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим 
предоставляется придать ему форму» - Мишель де Монтень

г. Москва

Никита Осокин, 
Исполнительный директор АРВИС,

Зам. Директора ЦОИК

Вебинары GIZ по 
утилизации ПСТТ-ЗШО



Утилизация золошлаков: почему сейчас?

68 из 125 
золоотвалов

на 80%
заполнены

Источник: анализ ЦОИК Финуниверситета

Новые золоотвалы 
становятся дороже

Изменение стратегий 
компаний  

Курс на экономику 
замкнутого цикла

Дополнительные затраты
при сохранении текущей модели 
обращения с золошлаками ТЭС

Климатическая 
повестка



Что дает экономика замкнутого цикла на угольных ТЭС?

Сохранение земель в 
хозяйственном обороте

Сокращение выбросов 
парниковых газов

Сохранение первичных 
ископаемых ресурсов

Увеличение объемов 
рекультивации земель

6
млн т СО2

в год

3000
Га 

земель

до

500
Га 

земель

15
млн т 

ресурсов 
в год

Ежегодно



Что делается уже сейчас: Государство (1/2)

Энергостратегия
2035

2018

8%8%

2024

15%

2035

50%

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
утилизации ПСТТ-ЗШО

Исключение правовых 
коллизий и барьеров1
Повышение уровня 
стандартизации2

Экономические стимулы 
для переработки и сбыта3

Пилотные проекты в регионах4

Информатизация и просвещение5

РЕГИОНЫ
В стратегии социально-экономического развития 
Кемеровской области установлен зеркальный 
целевой показатель утилизации ПСТТ-ЗШО –
50% к 2035 г.

Проект распоряжения Правительства РФ

Прошел согласительные процедуры в Аппарате ПРФ. 
Ожидается утверждение марте 2022



Что делается уже сейчас: Государство (2/2)

Таксономия 
зеленых 
проектов

ППРФ 1587

Стратегия 
НУР* 

до 2050 г.

РПРФ 3052-р

Использование вторичных 
ресурсов в производстве в 

рамках экономики 
замкнутого цикла

Наличие объектов 
переработки золошлаковых

отходов во вторичные 
материальные ресурсы

П. 2.4.1П. 2.2.3. 

IV. Мероприятия по реализации Стратегии

* Низкоуглеродного развития

Утилизация 
золошлаков для применения в 

промышленности 
и в строительстве

Применение вторичных ресурсов в качестве 
сырьевых компонентов в строительстве
(использование промышленных отходов 
(золы ТЭС, металлургические шлаки)



Адаптация передового зарубежного опыта
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Направления 
вовлечения

23

69

76

97

98

184

216

284

Россия

Канада

Европейский 
Союз-15*

Япония

Индия

США

Австралия

Китай

Утилизировано ПСТТ, тонн на 1000 чел.

Мировые лидеры

*Европейский Союз-15: Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Испания, Великобритания, Австрия, Финляндия, Швеция

Модели утилизации

Примечание: Данные по ряду страну актуальны на 2018 год

Источник: анализ ЦОИК на основе World
Wide Coal Combustion Products Network

Цемент

Бетон

Кирпичи и 
керамика

Дорожное 
строительство 

и насыпи

Ликвидация 
горных 

выработок

Почвенные 
удобрения

Мелиорант 
почвы

Извлечение 
металлов
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Ключевые направления совершенствования НПА и НТД

Приоритетное использование ПСТТ в 
проектах по государственному и 
муниципальному заказу

Эффект: увеличение рынка сбыта ЗШМ и продукции 
ПСППЗ, снижение вероятности нарушения недр земель

Объект 
утилизации 

ПСТТ

Источник 
традиционного 

материала

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО РАССТОЯНИЯ

Динамический 
показатель

Льготы на внедрение НДТ по 
утилизации золошлаков ТЭС

* Наилучшие доступные технологии

Включение технологий в ИТС НДТ*

Стимулирование ЖД-перевозок 
золошлаков и продуктов переработки

Разработка инструментов налогового 
стимулирования утилизации 
золошлаков

Административная мера Финансовая поддержка

НДТ



Пилотные проекты

Источник: анализ ЦОИК на основе запросов в компании

Запланированные пилотные проекты 
в рамках Комплексного Плана

Реализуемые пилотные проекты в 
рамках Комплексного Плана

Инициативные проекты

НИОКР: Извлечение 
глинозема из золы 
Рефтинской ГРЭС

Свердловская 
область

Федеральная 
трасса: «Северный 
обход г. Омска» Омская область

Промышленная установка 
по разделению золошлаков 
на фракции

Томская область

Послойная 
пересыпка на 
полигонах ТКО Новосибирская обл.

ПУНКТОВ
11

итоговой редакции 
комплексного плана 

предусматривают 
реализацию 

пилотных проектов



Стратегический вектор

9

Меры поддержки

2022-2024 2025-2029 2030-2035
Максимизация потенциала «Технологический рывок» «Становление рынка»

Ключевые 
направления 

использования

Цель

Меры поддержкиОжидаемый 
результат

«БЫСТРЫЕ РЕЛЬСЫ» «ДОЛГИЕ РЕЛЬСЫ»

Рекультивация Строительство

Вовлекаем, что можем

Проверяем основные 
рыночные гипотезы

Проверяем 
высокотехнологичные 

гипотезы

Масштабирование 
подтвержденных гипотез

Расширяем круг 
потребителей

Вносим вклад в 
экономику

Комплексный план



Прямые эффекты для угольной генерации

10

К 2024 году К 2035 году

ежегодно

Исключение необходимости в дополнительных расходах на расширение 
золоотвалов (с 2021 года по 2035 год) и сопутствующих затрат

Необходимость 
несения затрат на 
расширение ОРО

100,57до
млрд руб.*

* За период с 2021 до 2035 в ценах 2019 года

до 60,05
млрд руб.*

0,968
млрд руб.

5
млрд руб.
до

0,118
млрд руб.

0,131
млрд руб.

При сохранении текущей системы расчета платы за НВОС

ежегодно

ежегодноежегодно

Выручка от 
реализации ЗШМ

Плата за НВОС

При реализации потенциала использования ЗШМ в строительстве



«ТОЧЕЧНЫЕ»
ЗАДАЧИ

Консолидация ресурсов для эффективного развития отрасли

«Генераторы»

«Потребители»

Технология 1

Технология 3

Технология N

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ  
ЗАДАЧИ

Популяризация

ИТС НДТ, ГОСТ, 
СП, СНиП

Законодательные 
инициативы

Информационно-
аналитическая база

Технология 2



Спасибо за внимание

Никита Осокин

Исполнительный директор АРВИС

E-mail: naosokin@arvis.online

Тел.: +7 (985) 962-82-00
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