
ПРОТОКОЛ 
заседания экспертно-консультационного совета 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

по экологии и сохранению природного наследия

город Новосибирск 26 августа 2021 года
комбинированный формат 12:30
(новосибирское)

Председательствующий: Панов Андрей Анатольевич, заместитель
Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса

1. О пилотных проектах и программах «Комплексного плана по 
повышению объемов утилизации продуктов сжигания твердого топлива на 

тепловых электростанциях и котельных», разработанного Минэнерго России 
при участии сибирских регионов, как способах введения золошлаков в

_________ хозяйственный оборот и экологизации угольной генерации__________
(Бобылев П.М., Попов Г.Э., Муравьева А.В., Саньков П.А.,

Золотова И.Ю., Третьяков И.Н.)

Отметили:

1.1. По данным Минэнерго России угольные генерации, работающие на 
территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (далее -  СФО и 
ДФО) аккумулируют до 70 % годового объема выхода золошлаков (более 13 млн 
тонн).

Полигоны хранения золошлаков угольных генераций СФО и ДФО находятся в 
населенных пунктах и практически заполнены, размещение новых полигонов в 
границах поселений запрещено законом (п. 5 ст. 12 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Строительство полигонов за пределами населенных пунктов значительно 
увеличит капитальные затраты генераций, их текущие расходы на транспортировку 
золошлаков к местам хранения, а также энерготарифы для промышленности и 
граждан. Поэтому в регионах, входящих в состав Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское 
соглашение» (далее -  субъекты МАСС), необходимо обеспечить утилизацию 
золошлаков путем их введения в хозяйственный оборот в объемах не ниже годового 
выхода.

1.2. 19 февраля 2019 года решением экспертно-консультационного совета



МАСС по экологии и сохранению природного наследия (далее -  Совет, Решение, 
прилагается) одобрен план мероприятий, направленный на утилизацию в субъектах 
МАСС золошлаков в объемах не ниже годового выхода путем введения в 
хозяйственный оборот продуктов и материалов, получаемых на их основе. Для этого 
в субъектах МАСС созданы региональные рабочие группы (далее -  РРГ).

1.3. 29 марта 2019 года на заседании Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в городе 
Красноярске высшим должностным лицам -  руководителям исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации СФО рекомендовано обеспечить 
выполнение Решения, в том числе и в части введения в хозяйственный оборот 
золошлаков в объеме не ниже их годового выхода (п.п. 2 и 2.2. протокола № 39, 
выписка прилагается).

1.4. Утверждение и реализация комплексного плана по повышению объемов 
утилизации продуктов сжигания твердого топлива на тепловых электростанциях и 
котельных (далее -  Комплексный план) -  обязательное условие реализации 
Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (далее -  
Энергетическая стратегия, выписка прилагается).

К 2035 году Комплексным планом намечено утилизировать 50% годового 
выхода золошлаков путем их использования в хозяйственном обороте (в настоящее 
время -  8%). Совокупный бюджетный эффект составит 21,3 млрд рублей (в ценах 
2019 года), из них 9,32 млрд рублей получат региональные бюджеты. 
Использование золошлаков ежегодно на уровне 10 млн тонн позволит снизить 
ежегодные парниковые выбросы на 6 млн тонн СО или 0,3% от их валового объема, 
генерируемого всеми источниками на территории страны.

1.5. Утилизация золошлаков угольных генераций СФО и ДФО темпами, 
опережающими целевые показатели Энергетической стратегии, возможна путем 
формирования и реализации отдельного федерального проекта «Ликвидация 
накопленного экологического ущерба от деятельности угольных ТЭС» в рамках 
Национального проекта «Экология» по следующим направлениям хозяйственного 
оборота:

-  в качестве техногенного грунта для рекультивации оврагов, карьеров, 
горных выработок, шахт, в промышленном и гражданском строительстве, при 
послойной консервации полигонов хранения твердых бытовых отходов, в сельском 
хозяйстве, в том числе при восстановлении земельных угодий различного 
назначения, а также по другим направлениям;

-  при строительстве, в том числе создании нового, реконструкции,



капитальном или текущем ремонте земляного полотна и дорожной одежды 
автомобильных дорог общего пользования, а также железных дорог;

-  для приготовления легких бетонов и производства строительных материалов 
при условии обязательного массового их использования в строительной отрасли.

Решили:

1.6. Поручить Исполнительному комитету МАСС (далее -  ИК МАСС) 
подготовить от имени Совета обращение в адрес заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Новака А.В. о необходимости ускорения 
принятия Комплексного плана и направить его адресату за подписью председателя 
Совета.

Срок: до 23 сентября 2021 года

1.7. С целью достижения целевых показателей, определенных Энергетической 
стратегией, поручить ИК МАСС подготовить и направить высшим должностным 
лицам субъектов МАСС (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) обращение с просьбой дать поручение руководителям РРГ 
организовать при методической поддержке РЖ МАСС и экспертного сообщества, 
взаимодействие с генерирующими компаниями по следующим направлениям:

-  установление целевых показателей утилизации золошлаков в субъектах 
МАСС в рамках формирования региональных стратегий социально-экономического 
развития, определения ключевых направлений утилизации золошлаков (с учетом 
опыта подготовки Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 
области -  Кузбасса на период до 2035 года);

-  подготовка перечня пилотных проектов и программ, которые целесообразно 
реализовать в рамках Комплексного плана на территории субъектов МАСС;

-  организация работы по каталогизации успешных практик утилизации 
золошлаков на территории Российской Федерации;

-  разработка методики учета проектов использования золошлаков для расчета 
уменьшения углеродного следа предприятий реального сектора экономики.

Срок: до 23 сентября 2021 года

1.8. Для подготовки мероприятий по реализации пилотных проектов 
(программ) Комплексного плана рекомендовать руководителям РРГ провести 
работу в муниципальных образованиях, имеющих полигоны хранения золошлаков 
(в том числе и с использованием возможностей цифровых технологий и 
беспилотных летальных аппаратов), по следующим направлениям:

-  оценка площади и объемов оврагов, карьеров, иных неудобий техногенного



и природного происхождения, для целей рекультивации (вертикальной планировки) 
с использованием золошлаков;

-  оценка площади земель под объектами размещения твердых коммунальных 
отходов, не соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации, нуждающихся в рекультивации с возможным использованием 
золошлаков;

-  оценка площади земель, нарушенных при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых (далее -  ОПИ) и объемов использования золошлаков для их 
рекультивации с целью введения в хозяйственный оборот;

-  анализ региональных программ и территориальных схем добычи 
месторождений ОПИ и обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, с целью определения возможности включения 
мероприятий по использованию золошлаков и материалов, полученных на их основе 
в проекты рекультивации земель, нарушенных в процессе разработки и добычи 
месторождений ОПИ, а также полигонов и иных мест размещения твердых бытовых 
отходов (ТБО);

-  определение пригодных для рекультивации с использованием золошлаков 
оврагов, карьеров, горных выработок, шахт и иных неудобий техногенного и 
природного происхождения.

Срок: до 15 января 2022 года

2. Об использовании золошлаков омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 при подготовке и 
реализации проекта строительства автомобильной дороги 

 «Северный обход города Омска»_____________________
(Минуллин Р.Г., Кожемяко С.И., Жигадло А.П., Осокин Н.А.)

Отметили:

2.1. Минтранс России рекомендовал предусмотреть в Комплексном плане 
пункт о подготовке предложений по внесению перечня проектов с золошлаками в 
качестве насыпи дорожного полотна для рассмотрения возможности включения в 
федеральную адресную инвестиционную программу пилотных проектов 
автодорожного строительства, реализуемых в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», с учетом оценки 
технологической и технико-экономической целесообразности применения 
золошлаков и материалов, полученных на их основе.

2.2. Актуальность создания рабочей группы по применению золошлаковых 
материалов в дорожном строительстве, являющейся инструментом



межведомственного и межпроектного взаимодействия, сформированной 
ФАУ «РОСДОРНИИ» совместно с ИК МАСС, с участием представителей угольных 
генераций, экспертов в сфере дорожного строительства, работающих на территории 
субъектов МАСС, представителей Государственной корпорации «Росатом» и 
бизнеса (далее -  Рабочая группа).

Рабочей группой разработан проект Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по расширению сферы применения золошлаковых материалов в дорожном 
строительстве (далее -  Проект плана мероприятий), реализация которого позволит 
выработать алгоритм действий применения в дорожном строительстве материалов, 
полученных на основе золошлаков, в том числе при подготовке и реализации 
субъектами МАСС пилотных проектов и программ Комплексного плана.

2.3. По инициативе МАСС на базе ФГБОУ ВО СибАДИ (далее -  СибАДИ) 
создан Межрегиональный центр компетенций в сфере использования продуктов 
сжигания твердого топлива и отходов недропользования V класса опасности в 
хозяйственной деятельности (далее -  МЦК). МЦК создан с целью подготовки и 
научно-методического сопровождения проектов использования золошлаков в 
дорожном строительстве.

Руководитель МЦК Лунев А.А. обеспечил подготовку и сопровождение 
первого в Российской Федерации проекта по строительству земляного полотна 
дороги с использованием порядка 700 ООО тонн золошлаков на пересечении 
железнодорожных путей на 87 км перегона Михнево -  Жилево Московской 
железной дороги в Ступинском районе, вблизи д. Жилево.

2.4. В рамках госконтракта с КУ Омской области «УДХ Омской области» 
ФАУ «РОСДОРНИИ» при участии МЦК выполнены предпроектные работы, 
связанные с комплексной оценкой использования золошлаков при строительстве 
объекта «Северный обход г. Омска» (далее -  Объект).

Возможность и целесообразность применения золошлаков при строительстве 
Объекта предварительно подтверждена при условии последующего проведения 
полноценной научно-исследовательской работы с обязательным испытанием 
материалов, складированных в золоотвалах ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в целях принятия 
окончательного решения об их применении на стадии разработки проектной 
документации для его строительства.

На этапе строительства Объекта необходимо в обязательном порядке 
обеспечить однородность и стабильность состава и потребительских свойств, 
поставляемого на объект техногенного грунта, полученного на основе золошлаков 
путем постоянного мониторинга и контроля за всеми технологическими процессами 
от формирования материала до его закладки в земляное полотно Объекта.



2.5. МЦК по поручению первого заместителя Губернатора Кемеровской 
области -  Кузбасса -  председателя Правительства Кемеровской области -  Кузбасса, 
Председателя Совета Телегина В. Н. подготовлено предварительное заключение о 
пригодности золошлаковых смесей, находящихся на полигоне хранения АО «Ново- 
Кемеровская ТЭЦ» для применения на объекте «Автомобильная дорога регионального 
значения «Северо-западный обход г. Кемерово», относящейся к автомобильным 
дорогам общего пользования I технической категории (прилагается).

Решили:

2.6. Рекомендовать профильным органам исполнительной власти регионов 
МАСС в сфере дорожного строительства с учетом опыта предпроектных работ, 
связанных с комплексной оценкой использования золошлаков при строительстве 
Объекта провести работу:

-  по определению перечня автомобильных дорог местного значения, при 
строительстве которых технологически и экономически целесообразно 
использование золошлаков (п. 39 проекта Комплексного плана);

-  по определению перечня объектов и мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов), при строительстве (реализации) которых целесообразно 
использование золошлаков в земляном полотне для включения в федеральную 
адресную инвестиционную программу пилотных проектов автодорожного 
строительства, реализуемых в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» (п. 40 проекта Комплексного плана).

Срок: до 15 января 2022 г.

2.7. Рекомендовать Исполкому МА «Сибирское соглашение» с целью 
формирования окончательной редакции Проекта плана мероприятий совместно с 
участниками Рабочей группы, работающими на территории субъектов МАСС, 
подготовить предложения по корректировке пунктов Проекта плана мероприятий с 
указанием заказчика работ и направить в ФАУ «РОСДОРНИИ».

Срок: до 15 октября 2021 г.

2.8. ФАУ «РОСДОРНИИ» на основании предложений, в том числе 
представленных в соответствии с п. 2.7. настоящего протокола, организовать 
формирование окончательной редакции Проекта плана мероприятий для его 
последующего рассмотрения и утверждения в ходе рабочего совещания на базе 
выездной кафедры СибАДИ (ООО «Стройсервис», г. Омск) в соответствии с 
пунктом 2.9. настоящего протокола.



Срок: до 22 октября 2021 г.
2.9. Предложить министерству строительства, транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области совместно с ИК МАСС, ФАУ «РОСДОРНИИ» и 
СибАДИ подготовить и провести рабочее совещание на базе выездной кафедры 
СибАДИ (ООО «Стройсервис», г. Омск) с повесткой дня:

-  о результатах предпроектных работ, связанных с комплексной оценкой 
использования золошлаков при строительстве объекта «Северный обход г. Омска» и 
их использование при подготовке аналогичных проектов;

-  о рассмотрении и утверждении Проекта плана мероприятий Рабочей группы 
как необходимого условия дальнейшей проработки и реализации пилотных 
проектов и программ Комплексного плана в сфере дорожного строительства 
субъектами МАСС;

-  о предложениях МЦК СибАДИ по подготовке и сопровождению пилотных 
проектов и программ субъектов МАСС в части применения золошлаковых 
материалов в дорожной отрасли;

-  об использовании цифровых технологий и беспилотных летальных 
аппаратов при подготовке и сопровождении пилотных проектов и программ 
применения золошлаковых материалов в дорожной отрасли субъектами МАСС.

Срок: до конца ноября 2021 г.

Председатель ЭКС МАСС по экологии и 
сохранению природного наследия,
Первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области -  Кузбасса -  
председатель Правительства 
Кемеровской области -  Кузбасса


