
В заседании приняли участие специалисты ведущих 
предприятий цементной отрасли, в т.ч. ЗАО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп», ООО «Серебрянский цементный завод», 
«БазэлЦемент», ОАО «Подольск-Цемент», «Хайдельберг-
цемент Рус», а также представители органов государствен-
ной власти, в частности Минприроды, Росприроднадзора, 
Минпромторга, правительства Московской области.

На остроту проблемы указал гендиректор ООО «Компа-
ния Цемклуб» Владимир Шубин. По его словам, в России 
накопилось до 100 млрд т твердых и жидких промышленных 
отходов, из-за которых из хозяйственного оборота выве-
дены сотни гектаров земель. В советское время, отметил 
Шубин, часть промышленных отходов (десятки миллионов 
тонн в год) перерабатывалась и использовалась в произ-
водстве. В частности, 25% сырья и добавок для производ-
ства цемента до 1991 г. получалось именно из различных 
отходов. Та же практика, подчеркнул докладчик, принята 
и во всех ведущих странах мира.

Готовы отечественные предприятия и сейчас использовать 
этот опыт. В качестве сырья и альтернативного топлива мо-
гут быть использованы шины, зола и шлаки, получаемые от 
деятельности энергетических предприятий, продукты пере-
работки бытового мусора. Качество и характеристики такого 
цемента намного лучше. Однако, по словам В. Шубина, узнав 
о заинтересованности цементных предприятий, владельцы 
потенциального товара завышают на него цену до неприем-
лемой. Мешают также дороговизна железнодорожных пере-
возок и многочисленные административные барьеры.

Последним изменениям в нормативных актах в части 
исполнения требований госэкоэкспертизы, лицензирова-
ния обращения с отходами было посвящено выступление 
советника отдела контроля и методического обеспечения 
государственной экологической экспертизы и разреши-
тельной деятельности управления разрешительной деятель-
ности Росприроднадзора Светланы Селиной.

Для того чтобы при использовании оборудования и 
технологий для применения отходов в цементной про-
мышленности не возникло проблем с контролирующими 
органами, каждому предприятию необходимо получить 
лицензию на утилизацию и обезвреживание на каждый 
задействованный вид отходов и получить положительное 
заключение экологической экспертизы на производство 
цемента с использованием конкретных отходов. Дело в том, 
пояснила представитель Росприроднадзора, что априори 

любая новая техника считается потенциально опасной для 
экологии. Действует так называемая презумпция потен-
циальной опасности. Экспертизе подлежит техническая 
документация на новое оборудование и технологии, мате-
риалом для апробации служат протоколы промышленных 
испытаний техники, даже если только частично заменить 
первичное сырье на сырье, произведенное из отходов.

Замначальника отдела департамента экономики и 
финансов Минприроды Ольга Фильченкова проинформи-
ровала присутствующих о ходе разработки проекта поста-
новления правительства России по ставкам экологического 
сбора. Сроки введения экологического сбора будут зависеть 
от решения правительства о введении моратория на данный 
вид платежа до 2019 г. или применении его уже с 2015 г.

Выступления заместителя гендиректора ООО «Цем-
энергорециклинг», члена технической рабочей группы по 
разработке справочника «Производство цемента» Валентина 
Бушихина и гендиректора ЗАО «Липецкметаллургпроект» 
Виктора Конева были посвящены преимуществам и про-
блемам использования в цементной промышленности сырья 
и топлива, произведенных из отходов. Не обошли они сто-
роной и ситуацию с составлением справочника наилучших 
доступных технологий на предприятиях цемпрома.

О разработке проекта справочника «Обезвреживание от-
ходов термическим способом (сжигание отходов)» сообщил 
исполнительный директор Фонда «Национальный центр» 
экологического менеджмента и чистого производства для 
нефтегазовой промышленности, член технической рабочей 
группы по разработке справочника Сергей Остах.

Об опыте зарубежных стран рассказала зампредседателя 
Координационного совета по развитию отрасли обращения 
с отходами Ассоциации межрегионального социально-эко-
номического взаимодействия «Центральный федеральный 
округ» Альбина Дударева.

Участники заседания обсудили возможные меры по 
стимулированию развития отрасли по переработке вто-
ричных ресурсов и предложения в адрес Минприроды и 
Минпромторга.
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ОтхОды – в дОхОды цементнОй 
прОмышленнОсти

 

вопросы использования отходов в качестве альтерна-
тивного топлива или сырья в цементной промышленности 
обсуждены в рамках круглого стола, организованного 
комитетами тпп рФ и московской тпп по природополь-
зованию и экологии.
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