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Уважаемые читатели!

Я рад представить вам второй выпуск издания 

«Зелёные проекты. Ситуационные исследова-

ния». Эти исследования были инициированы 

Министерством промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации в 2020 году. Первые результаты 

стали предметом обсуждения отечественных и меж-

дународных экспертов, практиков, представляющих 

многие отрасли экономики и различные регионы.

Что это за проекты? Это избранные ситуацион-

ные исследования, выполненные в российских 

регионах, в которых представлен опыт согласо-

ванного применения основных инструментов 

экологической промышленной политики — 

наилучших доступных технологий и циклов 

веществ и энергии, позволяющих вовлекать 

вторичные ресурсы в экономический оборот. 

Ключевой принцип прост — возникнове-

ние экологических проблем необходимо 

предотвращать: чем меньше потерь, чем 

рациональнее, рачительнее используются 

природные ресурсы, тем меньше средств 

и сил приходится тратить на так называе-

мые решения «на конце трубы». Советские 

учёные ещё в 1970-е годы подчёркивали, что 

наилучший природоохранный эффект дости-

гается путём совершенствования основной 

технологии, а не установкой дополнительных 

фильтров и очистных сооружений. Техноло-

гии же следует развивать, улучшать в направ-

лении увеличения глубины и комплексности 

переработки сырья, более эффективного 

использования ресурсов, их рационального 

потребления, а также предусматривать воз-

врат побочных и нежелательных результатов, 

именуемых отходами, в хозяйственный оборот. 

Таким образом, ключевой категорией эконо-

мики реального сектора становится категория 

ресурсной эффективности. 

Уроки ситуационных исследований говорят 

о том, что современные технологии, разум-

ная организация производства и активное 

взаимодействие различных хозяйствующих 

субъектов на региональном уровне безусловно 

важны, но нельзя недооценивать роль регулиро-

вания, роль государственной политики развития 

реального сектора экономики, то есть роль про-

мышленной политики Российской Федерации.

Зелёные проекты — это полигоны отработки 

инструментов промышленной политики, в том 

числе тех, которые направлены на адаптацию 

реального сектора к энергопереходу, на под-

держку проектов низкоуглеродного развития. 

Действительно, в издании 2021 года вы найдете 

немало ситуационных исследований, посвя-

щенных оценке возможностей ограничения 

выбросов парниковых газов — как в пределах 

производственных площадок, так и при объе-

динении различных объектов в промышленный 

симбиоз.

Желаю вам увлекательного и полезного чтения 

и надеюсь, что на страницах следующих изда-

ний мы увидим результаты, полученные вашими 

предприятиями, университетами и научно-ис-

следовательскими институтами. 

Д. В. Мантуров,  

Министр промышленности  

и торговли Российской 

Федерации

К читателям
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МОСКВА ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Сода

ИзвестнякПроизводство 
извести

Производство 
кальцинированной соды

Производство 
соли

Сульфат натрия

Кондиционный
 рассол

НЗХС Хром и его 
соединения

Na2CO3

Хромовая
руда

Дистиллерная
жидкость

CO2

Известковое 
молоко

Chromium
51.996

24Cr

Сода

НЗХС

Шламонакопитель

Хром и его 
соединения

Chromium
51.996

Na2CO3

24Cr
Хромовая

руда

Солевой шлам

Новотроицкий завод хромовых соединений уже 

более 50 лет реализует полный цикл производства 

хрома: от переработки руды до получения чистого 

металла. Ключевым этапом производственной 

цепочки является получение монохромата натрия, 

поскольку его раствор — основа широкой линейки 

хромсодержащих товарных продуктов.

При переработке хромовых руд в производ-

стве хромовых соединений в качестве отходов 

образуется шлам солей натрия. Основная часть 

шлама подлежала захоронению в шламонакопи-

теле, так как еще несколько лет назад в России 

не были распространены технологии переработки 

таких отходов.

В 2014 году завод провел масштабную модер-

низацию производства, что стало основой про-

мышленного узла в г. Новотроицке. Предприятия 

различных отраслей, выпускающие известь, гипс 

и кальцинированную соду, стали компонентами 

единой промышленно-экологической системы. 

Новотроицкий завод хромовых соединений высту-

пает теперь в качестве поставщика сырья (суль-

фата натрия) и основного потребителя готовой 

продукции — кальцинированной соды, производ-

ство которой организовано на вновь созданном 

содовом заводе.

Таким образом, стратегическое планирование 

и организация различных производств с вовле-

чением вторичных ресурсов в экономический 

оборот, исключением образования новых отхо-

дов позволяют не только реализовывать прин-

ципы экономики замкнутого цикла, но и одно-

временно снижать негативное воздействие 

на окружающую среду.

2014 2019
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ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

МОСКВА 

 Листовое стекло

Производители листового стекла 

~ 922 тыс. т СО2-экв./год

Применение
листового стекла

Сокращение выбросов CO2-экв. 
~ на 9220 тыс. т/год

Наш мир был бы совершенно иным без стекла 

и новых технологий, позволяющих взглянуть на его 

применение под другим углом. Говорят, что мы 

живем в «стеклянном веке». 

Возможности стекла значительно расширяются путем 

придания ему различной тепло- и светопрозрачности, 

применения различных методов его окраски и деко-

рирования. В последнее время в массе выпускаемого 

материала значительно возрастает доля функцио-

нального стекла. Связано это с тем, что обычное стекло 

не отвечает современным требованиям к теплосбере-

жению, механической прочности и т. д.

При общей тенденции к увеличению площади осте-

кления фасадов современных зданий и сооружений 

вопросы энергоэффективности становятся ключевыми, 

и применение энергосберегающих низкоэмиссионных 

и солнцезащитных стекол, обеспечивающих значитель-

ное снижение теплопотерь и расходов на отопление 

и кондиционирование помещений, становится осо-

бенно актуальным. Современные технологии производ-

ства архитектурного стекла, применяемые в настоящее 

время, позволяют строить полностью стеклянные обо-

лочки и не бояться промерзания и образования конден-

сата в холодное время года и тепличной духоты летом — 

сегодня стекло может эффективно решать эти задачи.

В Российской Федерации функционируют 11 заво-

дов, выпускающих листовое стекло. Это предприя-

тия ведущих международных компаний.

Одной из самых важных инноваций в стекольной 

промышленности стала разработка процесса 

производства флоат-стекла, основной принцип 

которого заключается в формовании расплавлен-

ной стекломассы на поверхности расплавлен-

ного олова под действием сил поверхностного 

натяжения. 

В макроэкономическом аспекте производство 

стекла с низкоэмиссионным покрытием играет 

важную роль в снижении выбросов CO2. Рас-

четы для ведущих мировых производителей 

стекла показывают, что сокращение выбросов 

при использовании низкоэмиссионных сте-

кол в энергосберегающем остеклении жилых 

и общественных зданий многократно пере-

крывает углеродный след продукции (выбросы 

парниковых газов при производстве и транспор-

тировке стекла). 

ПРОИЗВОДСТВО ГОРОД
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ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

МОСКВА МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Производственные площадки ООО «Красное 

Эхо» уже более 150 лет функционируют на тер-

ритории стекольного края — Гусь-Хрустального 

района Владимирской области. 

Уршельская площадка расположена в столице 

особо охраняемой природной территории —  

национального парка «Мещёра». Это та самая 

неповторимая Мещёра, леса, озера и реки 

которой воспеты знаменитыми поэтами, писа-

телями и художниками. Может быть, поэтому 

цель устойчивого развития ЦУР 12 «Ответ-

ственное потребление и производство» вос-

принимается здесь как чрезвычайно важная 

и обязательная для достижения. 

В результате масштабной реконструкции стеколь-

ного производства в Уршеле установлены две 

современные стекловаренные печи, а устаревшие 

стеклоформующие автоматы заменены на новые, 

работающие в двух- и трехкапельном режимах. 

На предприятии организовано собственное про-

изводство формокомплектов, оснащенное новей-

шим оборудованием.

К 2019–2020 гг. ООО «Красное Эхо» не только достиг-

нуты высокие показатели ресурсной и экологиче-

ской эффективности производства, но и значительно 

снижены удельные выбросы парниковых газов 

(до уровня 378 кг СО2-экв./т стекломассы). Предпри-

ятие полностью соответствует требованиям наи-

лучших доступных технологий и ищет возможности 

дальнейшего снижения выбросов парниковых газов.

2013 2021

0,6
т CO2-экв./т ст. массы

220
т ст. массы/сутПриготовление 

шихты
Стекловарение 
(печь)

Формовка 
стеклоизделий

Отжиг Контроль 
и упаковка

1,2
т природного

сырья/т ст. массы

9
ГДж/т ст. массы

7

1,1 
т природного 

сырья/т ст. массы

0,1 
 т стеклобоя/

т ст. массы

0,378
т CO2-экв./т ст. массы

5
ГДж/т ст. массы

Приготовление 
шихты

Установка 
энерго-

эффективной 
печи

 Открытие 
литейного

цеха 

Стекловарение 
(печь)

Формовка 
стеклоизделий

Отжиг Контроль 
и упаковка

560
т ст. массы/сут

8



МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АО «КОВДОРСКИЙ ГОК»



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2322 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

МОСКВА ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7

Выбросы 
загрязняющих веществ

19 тыс. чел.
Население г. Ковдор

1,5 млн т в год
Железорудный концентрат 

р. Ковдора

Ковдорское 
месторождение

Минеральное

сырье

Производство

 железорудного 
концентрата

Энергоснабжение

Ковдорский 
ГОК ТЭЦ

2013

8

Снижение уровня 
загрязнения воздуха

Исключение использования
свежей воды 

Ковдорский 
ГОК ТЭЦ

19 тыс. чел.
Население г. Ковдор

SO2  на 87% 
Сокращение выбросов

Апатитовый концентрат – 2,5 млн т в год
Железорудный концентрат – 2,2 млн т в год
Бадделеитовый концентрат – 3,9 тыс. т в год

р. Ковдора

Ковдорское 
месторождение

Снижение объема 
сбросов на 40%

использование 
доли оборотной 

технической воды 
на 75% выше

Минеральное

сырье

Производство

 железорудного 
концентрата

Энергоснабжение

2015

Одно из ведущих предприятий Северо-Западного 

региона России — это Ковдорский горнообогати-

тельный комбинат, который входит в состав мине-

рально-химической компании «ЕвроХим». Ком-

бинат осуществляет комплексную переработку 

минерального сырья с использованием малоот-

ходных технологий и производство трех товар-

ных концентратов: железорудного, апатитового 

(минерала класса фосфатов) и бадделеитового, 

содержащего диоксид циркония.

В 2015–2018 гг. МХК «ЕвроХим» инвестировала 

6,8 млрд руб. в новый комплекс по переработке 

апатит-штаффелитовых руд, который рассчитан 

на производство 948 тыс. т апатитового и 130 тыс. т 

железорудного концентратов в год. 

В целях снижения антропогенной нагрузки про-

изводственных объектов на окружающую среду 

предусмотрен ряд технических решений по пыле-

подавлению и герметизации мест перегрузки 

руды, оптимизации водопотребления и системы 

обращения с отходами.

Результатом проведения эколого-технологиче-

ской модернизации предприятия в 2014–2020 гг. 

стало увеличение объема выпускаемой продук-

ции при одновременном снижении негативного 

воздействия на окружающую среду.



ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО 
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2726 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

МОСКВА ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Серная кислота является стратегическим химическим 

продуктом, объемы производства которого опреде-

ляют состояние химической промышленности и раз-

витие экономики государства в целом.

Основное количество серной кислоты в РФ исполь-

зуется в производстве минеральных удобрений 

(порядка 80%). При этом следует отметить, что 

серная кислота выступает и как химический агент 

(при производстве фосфорной кислоты путем 

сернокислого разложения фосфатных руд), и как 

непосредственно компонент удобрений (источник 

серы в сульфатной форме).

Различия используемых технологий состоят в организации 

процесса каталитического окисления SO2 в SO3 и в степени 

утилизации тепла химических реакций.

Повышение энергоэффективности сернокислотных систем 

состоит в максимальном использовании тепла химических 

реакций, протекающих в процессе производства серной 

кислоты, в частности тепла абсорбции, на долю которого 

приходится 30–40% от общего количества тепла, 

получаемого в системе. Утилизацию тепла абсорбции 

осуществляют в цикле первого моногидратного абсор-

бера, где выделяется основная доля тепла абсорбции 

и есть возможность поднять температуру кислоты.

Использование тепла абсорбции на производстве 

позволит снизить расход электроэнергии на техно-

логию за счет снижения расхода оборотной воды; 

использовать тепло на отопление и другие нужды 

без выброса парникового газа (СО2). Тепло абсорбции 

можно использовать как на подогрев теплофикационной 

воды до температуры 90–95 °С, так и на получение пара 

давлением 0,6–0,8 МПа. 

Таким образом, внедрение системы утилизации тепла 

абсорбции способствует увеличению выработки пара, 

снижению расхода электроэнергии на водооборот-

ный цикл, снижению удельной нормы по оборотной 

воде, снижению объемов закупаемой электроэнергии 

и потребляемого природного газа и соответственно сни-

жению выбросов парниковых газов.

220 тыс. т/год
Сера

Производство 
серной кислоты

510 тыс. т
CO2-экв. (от сжигания природного газа)

190 тыс. т/год
Природный газ

Тепловая энергия

Электроэнергия

Генерация тепловой энергии:
- использование тепла от горения серы;
- использование тепла от окисления SO2 в SO3.

Серная кислота

650 тыс. т/год

Тепловая энергия 

630 500 Гкал/год

Производство фосфорной 
кислоты и удобрений

ТЭЦ

220 тыс. т/год
Сера

Производство 
серной кислоты

437 тыс. т
CO2-экв. (от сжигания природного газа)

163 тыс. т/год
Природный газ

Тепловая энергия

Электроэнергия

Генерация тепловой энергии:
- использование тепла от горения серы;
- использование тепла от окисления SO2 в SO3;
- использование тепла абсорбции SO3

Серная кислота

650 тыс. т/год

Тепловая энергия 

877 500 Гкал/год

Производство фосфорной 
кислоты и удобрений

ТЭЦ

2021 2025



АО «ПЗ «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3130 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

МОСКВА ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

2000 голов КРС Компостирование

АО ПЗ «Первомайский»

Внесение
навоза в почву

150 т навоза
в сутки

Органические 
удобрения

Сепаратор

Биореактор

Зеленая энергия
5000 т биогаза
в сутки

Внесение
навоза в почву

2000 голов КРС

150 т навоза 

в сутки

50 т
навоза в сутки

100 т
навоза в сутки

Подстилка, удобрения

АО ПЗ «Первомайский»

Органические 

удобрения

Племенной завод «Первомайский» берет свое начало 

в 1940-х годах. В это время на земли Пюхяярвского 

сельского совета — ныне Плодовского сельского 

поселения — приехали переселенцы из Орловской, 

Калининской, Киевской областей. Были организо-

ваны сельхозартели, а в послевоенные годы — колхоз 

имени Кирова и совхоз «Первомайский». Со временем 

перечисленные сельхозпредприятия объединялись, 

укрупнялись, и в итоге на территории Отрадненского 

сельского поселения был организован один круп-

ный совхоз по выращиванию овощей и производ-

ству яиц, молока и мяса — совхоз «Первомайский». 

На сегодняшний день АО «Племенной завод «Перво-

майский» является одним из крупнейших для СЗФО 

предприятий по выращиванию крупного рогатого скота 

с общим поголовьем 1960 голов, из которых 1000 фураж-

ных коров с надоем молока свыше 8300 т в год на одну 

фуражную корову.  Ежегодно на территории предприятия 

образуется 51 600 т навоза, средняя влажность которого 

составляет 92%. Наиболее перспективными технологиями 

переработки навоза КРС являются: 1) длительное выдер-

живание и внесение жидкого органического удобрения; 

2) разделение навоза на фракции с последующей пере-

работкой твердой фракции методом компостирования 

и длительным выдерживанием жидкой фракции 

и внесением жидкого и твердого органического 

удобрения; 3) разделение навоза на фракции с после-

дующей переработкой твердой фракции методом 

биоферментации и длительным выдерживанием 

жидкой фракции и внесением жидкого и твердого 

органического удобрения; 4) анаэробная обработка 

с генерацией электричества и тепла (биогазовое 

производство) и внесение жидкого и/или твердого 

органического удобрения. Был принят третий вариант 

для адаптации и внедрения в пилотном хозяйстве. 

В результате внедрения технологического процесса 

подготовки исходного сырья на предприятии после 

разделения жидкая фракция составляет 37 500 т/год, 

твердая — 14 100 т/год. Дополнительно на территории АО 

ПЗ «Первомайский» установлена биогазовая установка 

мощностью 140 кВт.  Таким образом, при внедрении 

технологического процесса подготовки исходного сырья 

на предприятии получают органические удобрения 

и подстилку для содержания КРС, а также электроэнер-

гию, которые используются для собственной деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, связанной с реализацией 

сельскохозяйственной продукции.

2019 2022



ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОТОГО ШЛАКА

ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3534 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

МОСКВА ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Череповецкий металлургический комбинат 

ПАО «Северсталь» (ЧерМК) находится в одноименном 

городе Вологодской области. Предприятие имеет пол-

ный металлургический цикл, включая коксохимиче-

ское, агломерационное, доменное, сталеплавильное 

и прокатное производства. Является вторым по вели-

чине сталелитейным комбинатом в России. 

Первая плавка металла выдана предприятием 

в 1955 году. За все время работы было выплавлено 

более 400 млн т стали и произведено более 2,5 млн 

километров проката. Ежегодно на ЧерМК образуется 

до 6,9 млн т различных отходов. В золоотвале накоплено 

14 млн т золошлаковых отходов. 

Комбинат является одним из лидеров отрасли в части 

переработки отходов производства. Сейчас показатель 

переработки составляет 97%, уровень лучших мировых 

практик — 98,5%. Рядом с промплощадкой реализуется 

пилотный проект создания завода по производству 

молотого доменного металлургического шлака с годовой 

мощностью 70 тыс. т (1-я очередь) и последующим расши-

рением до 200 тыс. т.

Молотый шлак является микрозаполнителем, 

способствующим улучшению структуры бетона, 

улучшающим поверхность изделий и повышающим 

долговечность. Особо эффективен при сооружении 

ответственных фундаментов, поскольку снижает 

температурные напряжения при формировании 

бетона.

Замещение цемента молотым шлаком приводит 

к соразмерному снижению потребления цемента, а 

следовательно, и к соответствующему сокращению 

выбросов цементных заводов, затрат энергии на про-

изводство цемента, к уменьшению негативного 

воздействия на окружающую среду при добыче сырья 

и энергоресурсов. 

При производстве одной тонны цемента в атмосферу 

выбрасывается около одной тонны диоксида углерода 

(углекислого газа). В результате запуска производства 

молотого шлака может быть обеспечено до 30% дости-

жения целей по декарбонизации, стоящих перед 

ЧерМК до 2023 года.

ЧерМК

Отвалы

ТАК ЕСТЬ

97% 
Доля перерабатываемых 

отходов 

1

6,9 млн т/год
Отходы

200 тыс. т/год

3% размещается 
в виде отходов 

Металлосодержащие 
вторичные ресурсы

ТАК, ВОЗМОЖНО, БУДЕТ

2

ЧерМК

Отвалы

99% 
Доля перерабатываемых 

отходов 

6,9 млн т/год
Отходы

70 тыс. т/год, 
довести до 200 тыс. т/год

Производство молотого 
доменного шлака 

Металлосодержащие 
вторичные ресурсы

Активная минеральная
добавка для бетонов

2020 2024



НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ООО ТЕХНОПАРК «РЕАЛ-ИНВЕСТ»



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3938 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

МОСКВА ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

Технопарк «Реал-Инвест» — площадка для реализа-

ции инвестиционных проектов. В 2019 году на пло-

щадке 165 га в рабочем поселке Гидроторф Балахнин-

ского района Нижегородской области был создан 

первый российский завод, не имеющий аналогов 

в России, по улавливанию и очистке дымогарных 

газов от сжигания природного газа в энергоцентре 

на базе газопоршневых установок мощностью 22 МВт 

(с возможностью расширения до 40 Мвт) и произ-

водства востребованной продукции из парниковых 

газов — жидкой углекислоты и «сухого льда». Качество 

получаемой углекислоты подтверждено международ-

ным сертификатом FCSS 2200 системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов. Также на террито-

рии ЭТП «Реал-Инвест» размещается завод по перера-

ботке полимерных отходов (ПЭТ-тары и полистирола). 

С 2018 года осуществляется переработка отходов 

ПЭТ-тары от сортировочных комплексов ТКО с получе-

нием востребованного продукта — ПЭТ-флексы (хло-

пьев). А в 2020 году запущена линия по переработке 

(рециклингу) ПЭТ во вторичное полимерное сырье. 

Достигнутые объемы производства беспечивают 

переработку ПЭТ-тары, образующейся как отходы 

в Нижегородской и прилегающих областях. Автоном-

ный энергоцентр — компекс три-генерации, позволя-

ющий использовать всю продукцию (электричество, 

тепло и дымовые газы) практически без ущерба для 

окружающей среды. Мощности энергоцентра хватит, 

чтобы обеспечить электрической и тепловой энер-

гией все прилегающие объекты экотехнопарка.

Экотехнопарк «Реал-Инвест» соответствует принци-

пам экономики замкнутого цикла:

 ▶ ресурсосбережение;

 ▶ увеличение ресурсоэффективности промышлен-
ных предприятий;

 ▶ сокращение образования отходов, выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ (особое вни-
мание уделяется парниковым газам);

 ▶ промышленный симбиоз (обмен ресурсами).

 0,002 кг метана
Полигоны (захоронение отходов)

Сжигание (природный газ) 

0,1 т
СО2-экв./тыс. т отходов

1,83 т 
СО2-экв./тыс. м³ 

7200 т
Полимерная продукция

100%
Зеленая  энергия 

(электроэнергия, тепло)

Сжигание 
природного 

газа

Полигоны 
(полимерные

 отходы)
Экотехнопарк  
«Реал-Инвест»

Улавливание 
60,3 т СО2-экв./тыс. т 

Резиденты ЭТП

36,54 тыс. т 
сухого льда, жидкой 

углекислоты

СО 2

2018 2021
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7670,05
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12 797,71
СО2-экв./тыс. т

50,2
тыс. т

выбросы ЗВ

35 091,25
тыс. ГДж

35 
котельных ТЭЦ

Город

5

42 761,3 
тыс. ГДж

5953
млн кВт·ч

Красноярск — большой промышленный мегапо-

лис, согласно данным Государственного доклада 

«О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2019 году», входил в список 

городов с высоким уровнем загрязнения атмосфер-

ного воздуха. В июле 2021 года индекс качества воз-

духа в городе снова занял первую строчку рейтинга.

Анализ характера загрязнений показал, что основ-

ными источниками выбросов загрязняющих 

веществ (ЗВ) являются Красноярский алюминиевый 

завод, теплоэлектроцентрали, угольные котельные. 

Центральным пунктом «Комплексного плана 

мероприятий по снижению выбросов ЗВ в атмо-

сферный воздух в г. Красноярске» является 

сокращение выбросов на предприятиях теплоэ-

нергетики на 21 000 т. 

Комплекс мероприятий по уменьшению загряз-

нений атмосферы учитывает возможность более 

эффективной очистки выбросов ТЭЦ в сравне-

нии с угольными котельными и предусматри-

вает следующее.

 ▶ Замещение 35 малоэффективных угольных 
котельных с общей тепловой нагрузкой около 600 
Гкал/час с перераспределением нагрузки на ТЭЦ.

 ▶ Модернизация ТЭЦ-1 включает замену трех 
дымовых труб малой высоты одной высотой 
275 метров и установку 14 электрофильтров, что 
позволит снизить концентрацию твердых частиц 
в отходящих дымовых газах со средних 600 мг/м3 
до 50 мг/м3, а также улучшить рассеивание ЗВ. 

 ▶ Создание дополнительных мощностей на ТЭЦ-3 
и модернизация тепловых сетей позволит 
выровнять баланс по тепловой нагрузке.

Таким образом, реализация проектов: 

 ▶ приведет к снижению выбросов ЗВ на 12 100 т/год; 

 ▶ снизит концентрацию ЗВ в приземном слое в цен-
тре города; 

 ▶ закладывает основу для применения ресурсо-
сберегающих мероприятий из области наилучших 
доступных технологий при практической реализа-
ции уменьшения загрязнений атмосферы г. Крас-
ноярска от наиболее опасных ЗВ. 

42 761,3 
тыс. ГДж

5953
млн кВт·ч

3500,63
тыс. т

42 761,3 
тыс. ГДж

12 535,74  
СО2-экв./тыс. т

38,1
тыс. т

выбросы ЗВ

Город

35 
котельных ТЭЦ

6
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ВВЕДЕНИЕ

Формирование экономики замкнутого цикла 

(ЭЗЦ), часто называемой циклической, стано-

вится в настоящее время характерной чертой 

экологической промышленной политики в инду-

стриально развитых странах. 

В промышленных симбиозах функционируют 

и взаимодействуют между собой предприятия 

разных отраслей промышленности, представлен-

ные как компоненты единой промышленно-эко-

логической (технико-экономической) системы [2, 

3–7]. Принципы ЭЗЦ начинают получать отражение 

и в технологическом регулировании негативного 

воздействия на окружающую среду (НВОС), 

основанном на концепции наилучших доступных 

технологий (НДТ). 

Целью данной работы является анализ эко-

лого-технологических решений формирова-

ния промышленного симбиоза химических 

предприятий, основанных на принципах ЭЗЦ, 

одновременно с учетом рекомендаций НДТ как 

совокупности технологических, технических 

и управленческих решений, направленных 

на обеспечение высокой ресурсной и экологи-

ческой эффективности производства.
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Расположенный в г. Новотроицке Оренбургской 

области Новотроицкий завод хромовых соеди-

нений (НЗХС) уже более 50 лет реализует полный 

цикл производства хрома: от переработки руды 

до получения чистого металла. Ключевым этапом 

производственной цепочки является получение 

монохромата натрия, поскольку его раствор — 

основа широкой линейки хромсодержащих товар-

ных продуктов: бихромата натрия, оксида хрома, 

ангидрида хромовой кислоты, пигментов. Укруп-

ненно производственный процесс состоит из сле-

дующих этапов:

 ▶ подготовка природного ресурса (доломит 
и хромовая руда), сушка, классификация 
и измельчение;

 ▶ составление шихты (с добавлением кальцини-
рованной соды);

 ▶ окислительная прокалка;

 ▶ выщелачивание;

 ▶ отделение монохромата натрия от шлама.

При переработке хромовых руд в производстве 

хромовых соединений в качестве отходов обра-

зуется шлам солей натрия; на НЗХС удельное 

количество отходов составляло 2,5 т шлама на 1 т 

монохромата натрия. Основная часть шлама под-

лежала захоронению в шламонакопителе (рис. 1), 

поскольку еще несколько лет назад в РФ не суще-

ствовало технологий переработки таких отходов, 

реализованных в промышленных масштабах. 

В 2014 г. АО «НЗХС» провело масштабную модер-

низацию производства, перейдя на бездоломит-

ную технологию получения монохромата натрия, 

которая подразумевает отказ от инертного напол-

нителя за счет повторного использования неруд-

ного остатка. Реализованные технологические 

решения позволили повысить энергоэффектив-

ность производства, исключив потребление энер-

гии на сушку и дробление доломита, и ресурсоэф-

фективность — за счет отсутствия необходимости 

использования в производстве кальцийсодержа-

щих полезных ископаемых доломита и известняка 

(до 160 тысяч т/год) и повышения степени извлече-

ния хрома из руды. Удельное количество образу-

ющихся отходов снизилось при этом до 1,1 т шлама 

на 1 т монохромата натрия [8].

Характеристика существующего  
промышленного узла

РИС. 1.  Карта-схема расположения предприятий и 

шламонакопителя в г. Новотроицке

Накопленные 
отходы  хромового 

производства

Организация 
производства 

соды

Организация 
производства 

извести

Организация 
производства 

рассола

Организация 
производства 

гипса

РИС. 2. Этапы проектирования и создания Новотроицкого промышленного узла

Следующим этапом развития промышленного 

узла стало создание (проектирование и запуск) 

ООО «Новотроицкий содовый завод» (ООО «НСЗ») 

с целью обеспечения производства хромо-

вых соединений АО «НЗХС» кальцинированной 

содой — основным компонентом шихты в про-

цессе производства монохромата натрия, а также 

комплексной переработки сульфата натрия — 

сопутствующего продукта производства хромо-

вых соединений, спрос на который снижается. 

Последовательность проектирования технологий 

промышленного узла представлена на рис. 2.

Производство кальцинированной соды — одно из 

хорошо развитых направлений российской про-

мышленности. Масштабы производства различных 

видов соды в РФ непрерывно растут; по данным 

Федеральной службы государственной стати-

стики, в 2019 г. в стране было выпущено 3,32 млн т 

кальцинированной соды [9].

Традиционный способ производства выпускае-

мой в России кальцинированной соды — аммиач-

ный метод (метод Сольве), основанный на образо-

вании малорастворимого в воде гидрокарбоната 

натрия NaHCO3 путем растворения аммиака в очи-

щенном растворе хлорида натрия, насыщенном 

диоксидом углерода. Главные недостатки данного 

способа — низкая эффективность использования 

исходного ресурса (1,6 т хлорида натрия на 1 т 

кальцинированной соды [10]) и образование 

в значительных количествах шлама содового 

производства при отстаивании дистиллерной 

Внедрение модернизированной технологии 
производства кальцинированной соды
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Шлам

Шлам

Производство 
и очистка рассола

Недопал

CaCO3

CaO

Ca(OH)2 NH4CI

NaCI

MgCI2

CaCI2

CaCI2

NaCI

Na2CO3

CO2

CO2

NH3

Na2SO4

NaHCO3

Сода
Na2CO3

Известь
CaO

Гипс
CaSO4·2H2O

РИС. 3.  Блок-схема модернизированного производства кальцинированной соды

ВМР, и используются для получения кондиционного 

рассола и гипса соответственно. Дистиллерная 

жидкость представляет собой суспензию, содержа-

щую хлориды кальция СаСl2 и натрия NaCl. Вместе 

с суспензией шлама после очистки промывных 

вод производства извести дистиллерная жидкость 

направляется на переработку в отделение произ-

водства рассола. Тем самым образование неутили-

зируемых твердых и жидких отходов в рассматрива-

емых процессах исключено.

Производство рассола предназначено для получе-

ния концентрированного рассола хлорида натрия, 

необходимого для получения кальцинированной 

соды, и двуводного сульфата кальция, используе-

мого в производстве полуводного гипса (алебастра). 

жидкости в отстойниках-шламонакопителях. 

На двух действующих в РФ предприятиях по про-

изводству соды аммиачным способом накоплено 

более 50 млн т шлама, основным компонентом 

которого является хлорид кальция [11]. Однако 

на ООО «НСЗ» реализована модернизированная 

технология производства кальцинированной 

соды (100 тыс. т/год в пересчете на 100% Na2CO3), 

которая использует сопутствующие продукты 

производства хромовых соединений в качестве 

вторичных материальных ресурсов в промышлен-

ном производстве, что является одним из базовых 

принципов ЭЗЦ. Еще одна особенность данной 

технологии состоит в том, что раствор гидроксида 

кальция Са(ОН)2 в блоке производства рассола 

не используется.

Схема материальных потоков в промышленном 

симбиозе представлена на рис. 4.

При получении извести в печах обжига образуется 

готовый продукт (известь), часть которого после 

гашения используется при производстве кальци-

нированной соды на стадии регенерации аммиака, 

при этом выделившийся в результате реакции 

диоксид углерода не выбрасывается в атмосферу, 

а полностью возвращается в производство каль-

цинированной соды. Таким образом, производя 

более 100 тыс. т извести в год, ООО «НСЗ» дополни-

тельно улавливает более 60 тыс. т CO2 [12]. Отметим, 

что металлургическая и химическая промышлен-

ность, а также производство высокотемпературных 

материалов ответственны за 60% промышленных 

Блок-схема модернизированной технологии про-

изводства кальцинированной соды представлена 

на рис. 3.

Рассмотрим технологические процессы, реализован-

ные на площадке ООО «НСЗ», с точки зрения ресурс-

ной и экологической эффективности производства.

В качестве ресурса для получения кальциниро-

ванной соды применяют кондиционный рассол, 

известь и диоксид углерода. Кондиционный рас-

сол получают в отделении производства рассола, 

а известь и диоксид углерода — в производстве 

извести. Дистиллерная жидкость, образующаяся 

после регенерации аммиака, и недопал от гаше-

ния извести рассматриваются не как отходы, но как 

Известь
Товарный 

продукт

Гипс
Товарный 

продукт

Кальцинированная 
сода

Товарный продукт

АО «НЗХС»

Производство
извести

Производство
гипса

Производство
рассола

Известняк

Сульфат 
натрия

Дистиллерная 
жидкость

Кондиционный 
рассол

Влажный
кек

Известковое 
молоко

Аккермановский 
рудник

Производство 
кальцинированной 

соды

107,4 тыс. т/год

60 тыс. т/год

900 тыс. т/год
3,5 тыс. т/год

627,9 тыс. т/год170,8 тыс. 
т/год

100 тыс. т/год150 тыс. т/год

139,2 тыс. 
т/год

192,3 тыс. т/год

CO2

РИС. 4.  Схема материальных потоков Новотроицкого промышленного узла
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выбросов парниковых газов [13]. В настоящее 

время в России принимаются законодательные 

и нормативные правовые акты, ограничивающие 

такие выбросы [14]. При этом предприятия уже 

отчитываются за выбросы парниковых газов в тех 

случаях, когда они превышают 150 тыс. т CO2-экв. 

в год. Ожидается, что в 2023–2024 гг. этот показа-

тель будет снижен до 50 тыс. т CO2-экв. в год. 

Сравнивая традиционное производство и схему 

получения кальцинированной соды ООО «НСЗ», 

следует отметить, что применяемое на Новотроиц-

ком предприятии технологическое решение позво-

ляет принимать при производстве гипса и соды 

вторичные ресурсы стороннего предприятия, 

расположенного на той же промышленной пло-

щадке (промышленный симбиоз), снижать эмиссии 

парниковых газов, направляя выделяющийся при 

производстве извести диоксид углерода на произ-

водство основной продукции, и фактически исклю-

чить образование промышленных отходов произ-

водства соды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На примере промышленного узла в г. Новотроицке 

показана возможность объединения предприятий 

различных отраслей, реализующих химико-техноло-

гические процессы производства высокотемпера-

турных материалов (известь, гипс) и твердых неор-

ганических веществ (сода кальцинированная) как 

компонентов единой промышленно-экологической 

системы. Новотроицкий завод хромовых соединений 

выступает в качестве поставщика сырья (сульфата 

натрия) и основного потребителя готовой продук-

ции — кальцинированной соды, производство кото-

рой организовано на Новотроицком содовом заводе, 

находящемся в непосредственной близости от НЗХС.

Стратегическое планирование и организация раз-

личных производств с вовлечением накопленных 

отходов в хозяйственный оборот как ВМР, с эффек-

тивным использованием ресурсов и материалов, 

отсутствием образования новых отходов позволяют 

не только реализовывать принципы ЭЗЦ, но и одно-

временно снижать негативное воздействие на окру-

жающую среду, что благоприятно скажется на эколо-

гической обстановке в промышленно нагруженном 

г. Новотроицке.

Подобные успешные примеры подтверждают 

возможность переориентации российской эконо-

мики от линейной модели потребления ресурсов 

к модели замкнутого цикла. Полученные резуль-

таты заслуживают широкого распространения, 

а опыт организации производства ООО «НСЗ» — 

тиражирования, в том числе при поддержке 

формируемой в Российской Федерации системы 

«зеленого» финансирования [15]. Принципы проек-

тирования промышленных симбиозов, несомненно, 

должны быть учтены при актуализации отраслевых 

и межотраслевых справочников по наилучшим 

доступным технологиям.
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Наш мир был бы совершенно иным без стекла 

и новых технологий, позволяющих взглянуть 

на его применение под другим углом. Говорят, 

что мы живем в «стеклянном веке». Благодаря 

ведущим в отрасли исследованиям и разработ-

кам мир стекла — это более вдохновляющий 

и устойчивый мир. 

На протяжении веков методы изготовления стекла 

сильно менялись. Раньше стеклом занимались 

талантливые ремесленники, а сейчас оно в больших 

объемах производится на современных промыш-

ленных предприятиях [1]. Листовое стекло — это 

один из важнейших видов строительных матери-

алов, с помощью которого создается различная 

освещенность помещений, регулируется поступле-

ние и снижаются потери тепла. Архитекторы все 

чаще стремятся привнести естественные факторы 

окружающей среды во внутреннюю часть здания 

за счет максимального естественного освещения. 

Это достигается при использовании больших пло-

щадей остекления фасадов и крыш, а также через 

полностью застекленные фасады, где стекло явля-

ется структурным компонентом здания. При этом 

стекло — прекрасный декоративный материал, 

обеспечивающий возможность разнообразного 

оформления зданий и украшения их интерьера.

Возможности стекла значительно расширяются 

путем придания ему различной тепло- и свето-

прозрачности, применения различных методов 

его окраски и декорирования. В последнее время 

в массе выпускаемого материала значительно 

возрастает доля функционального (с особыми 

свойствами) стекла. Связано это с тем, что обыч-

ное стекло не отвечает современным требова-

ниям к теплосбережению, механической проч-

ности, спектральному диапазону пропускаемого 

излучения и т. д.

При общей тенденции к увеличению площади 

остекления фасадов современных зданий и соору-

жений вопросы энергоэффективности становятся 

ключевыми, и применение энергосберегающих 

низкоэмиссионных и солнцезащитных стекол, обе-

спечивающих значительное снижение теплопотерь 

и расходов на отопление и кондиционирование 

помещений, становится особенно актуальным. 

Характеристики энергоэффективности светопро-

зрачных конструкций выросли в несколько раз 

по сравнению с теми решениями, которые приме-

нялись 15–20 лет назад. Современные технологии 

производства архитектурного стекла, применяе-

мые в настоящее время, позволяют строить полно-

стью стеклянные оболочки и не бояться промерза-

ния и появления конденсата в холодное время года, 

а также тепличной духоты летом — сегодня стекло 

может эффективно решать эти задачи.

В Российской Федерации функционируют 11 заво-

дов, выпускающих листовое стекло; это пред-

приятия ведущих международных компаний 

(AGC Group, NSG, Guardian Industries, Sisecam) 

и известных российских производителей 

(АО «Салаватстекло», АО «Саратовстройстекло» 

и ООО «Салаватстекло Каспий»).
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конструкциях и наполненного расплавом олова. Кор-

пус флоат-ванны герметичен, в нем поддерживается 

защитная атмосфера путем наполнения смесью азота 

и водорода. 

Расплавленная стекломасса вытекает из печи вдоль 

канала с огнеупорной футеровкой. В конце канала 

стекломасса выливается в ванну расплава через 

специальный огнеупорный переливной брус, кото-

рый обеспечивает правильное растекание стекло-

массы. Поток стекломассы управляется посредством 

регулируемого подвесного огнеупорного шибера 

в канале (передний шибер). В месте, где стекломасса 

первоначально соприкасается с оловом, температура 

олова составляет приблизительно 1000 °C; на выходе 

из ванны расплава температура снижается примерно 

до 600 °C. По мере того, как стекломасса проходит 

по поверхности расплавленного олова, она приоб-

ретает практически идеальную ровную поверхность. 

Олово не вступает в реакцию со стеклом и подходит 

для процесса его производства благодаря своей плот-

ности и температуре плавления [2, 3]. 

В флоат-ванне расположены несколько пар стекло-

формующих машин с водяным охлаждением, с при-

менением которых осуществляется регулирование 

толщины ленты стекла. 

После выхода из флоат-ванны лента стекла подается 

в печь отжига, разделенную на секции, где осущест-

вляется косвенное или прямое охлаждение с помо-

щью принудительной и естественной конвекции. 

По мере перемещения стекла по леру для отжига 

его температура постепенно снижается до темпера-

туры в цеху, что позволяет резать материал на листы 

и отправлять его на хранение. Стекло таким образом 

постепенно охлаждается с 600 до 60 °C для уменьше-

ния остаточного напряжения до допустимого уровня. 

В некоторых случаях устанавливают моечные машины 

на непрерывной ленте стекла. 

Охлажденная лента стекла разрезается перемещаю-

щимися роликами на заданные форматы. Края ленты, 

на которых находятся отпечатки зубцов роликов, 

отрезаются и повторно используются в производстве 

в качестве стеклобоя. Затем листы стекла передаются 

на склад для хранения и последующей реализации 

либо для дальнейшей переработки [2, 3]. 

Энергоэффективность стекловаренной печи в про-

цессе ее эксплуатации постепенно снижается в связи 

с выработкой ее ресурса. Кампания эксплуатации 

печи в среднем составляет 15 лет. При завершении 

кампании проводится ее холодный (капитальный) 

ремонт, при котором выполняют следующие работы: 

полностью или частично заменяют секции главного 

свода и подвесные динасовые стены; заменяют верх-

ний ряд брусьев бассейна по всему периметру, кроме 

выработочной части, а также второй ряд брусьев 

в зоне варки и студки (при необходимости); заме-

няют влеты и своды 3–4 пар горелок; полностью или 

частично заменяют дно варочного бассейна; заменяют 

насадки и ремонтируют стены и своды регенераторов; 

ремонтируют газовые и воздушные каналы и дымо-

ходы; полностью или частично заменяют мостовое 

строение машинного канала; ремонтируют обвязку 

печи, переводные устройства, загрузчики шихты и боя, 

вентиляторы и все вспомогательное оборудование. 

По сути, устанавливается новая печь, и у производи-

теля есть возможность заложить новые, более энерго-

эффективные решения [2].

Основные технологические решения, направлен-

ные на повышение энергоэффективности произ-

водства, — это снижение энергопотребления как 

в основных, так и во вспомогательных процессах 

Основные сырьевые материалы в производстве 

стекла — это [2, 3]: 

 ▶ кварцевый песок — источник оксида кремния 
(SiO2), основного компонента в составе стекла;

 ▶ кальцинированная сода (карбонат натрия 
Na2CO3), сода снижает температуру варки;

 ▶ поташ (карбонат калия K2CO3), используется для 
введения оксида калия (K2O), увеличивающего 
«длину» (вязкостную характеристику при фор-
мовании) стекла;

 ▶ мел, известняк, мрамор (карбонаты кальция 
СаСО3) — источники оксида кальция (CaO);

 ▶ доломит (двойной карбонат кальция и магния 
СаСО3·МgСО3) — введением оксидов кальция 
(СаО) и магния (MgO) можно регулировать тем-
пературу плавления и вязкость; они улучшают 
механические и химические свойства;

 ▶ глинозем (оксид алюминия Al2O3) добавляют, 
чтобы улучшить стойкость к химическому 
воздействию. 

Для облегчения процесса варки стекла часть шихты, 

необходимой для получения 100 массовых частей 

стекломассы, заменяют стекольным боем (далее — 

стеклобой). Соотношение шихты и стеклобоя устанав-

ливается предприятием и зависит от конструкцион-

ных особенностей и продолжительности кампании 

печи, требований к качеству стекломассы, экономи-

ческих показателей производства. При производстве 

листового стекла соотношение шихта : бой варьирует 

обычно в пределах (90–75):(10–25) [2, 3].

Наиболее распространенным и экономичным спосо-

бом подачи тепла для варки стекла является сжигание 

газового топлива над слоем шихты и расплавленной 

стекломассой. Температура, необходимая для сте-

кловарения, зависит от химического состава стекла 

и составляет от 1100 до 1650 °C. При таких температу-

рах теплопередача осуществляется путем излучения 

от свода печи, который нагревается пламенем 

до 1650 °C, и от самого пламени. Природный газ — 

основное топливо, используемое в российской 

стекольной промышленности, главным образом 

из-за его экономичности и экологичности. Стекло-

варенные печи снабжены системами подачи газа 

и отвода продуктов горения. Для подачи газа и воз-

духа на горение применяют регенераторы [3]. 

Регенератор — это камера, внутри которой нахо-

дится насадка из огнеупорного кирпича с систе-

мой отверстий. При прохождении через насадку 

отработанных дымовых газов сверху вниз кирпичи 

нагреваются и затем отдают тепло пропускаемому 

снизу вверх воздуху, нагревая его до 1200–1350 °C. 

Система управления переключает газовые потоки 

в парах горелок таким образом, чтобы одна рабо-

тала на горение топлива, а вторая на нагрев насадки. 

Через фиксированный промежуток времени проис-

ходит переключение газовых потоков, и тогда вторая 

горелка сжигает топливо, а насадка регенератора 

первой нагревается отходящими газами. Отвод 

отработанных дымовых газов из регенераторов 

происходит по системе дымоходов, расположенной 

под стекловаренной печью, соединенной с общей 

дымовой трубой [3]. 

Одной из самых важных инноваций в стекольной 

промышленности стала разработка процесса 

производства флоат-стекла, сегодня это наиболее 

распространенный процесс производства листо-

вого стекла, основной принцип которого заключа-

ется в формовании расплавленной стекломассы 

на поверхности расплавленного олова под дей-

ствием сил поверхностного натяжения [4]. 

Флоат-ванна (ванна расплава) состоит из металли-

ческого корпуса, установленного на металлических 
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 ▶ разработки и согласования отраслевых планов 
и дорожных карт по повышению энергоэффек-
тивности и декарбонизации;

 ▶ выделения бесплатных квот в системах тор-
говли квотами;

 ▶ определения уровня платежей в системах 
пограничного углеродного регулирования 
(Carbon Boarder Adjustment Mechanism, CBAM);

 ▶ маркетинга продукции с низким углеродным 
следом (необходимо обеспечение сопостави-
мости определения удельных выбросов для 
обеспечения справедливой конкуренции);

 ▶ выбора поставщиков с низким углеродным 
следом для государственных и корпоративных 
закупок при стремлении снизить углеродный 
след потребителей продукции;

 ▶ определения критериев «зелености» в таксоно-
миях при принятии решений о финансирова-
нии проектов.

Новые (жесткие) бенчмарки углеродоемкости 

(фактически — целевые показатели) были установ-

лены в Европейском союзе в марте 2021 г.; в июле 

того же года была опубликована информация 

о пограничном углеродном регулировании [9]. 

В документе указано, что 10% лучших (наиболее 

эффективных) установок достигали в среднем 

углеродоемкости 0,421 т CO2-экв./т стекла, в то 

время как бенчмарк на период 2021–2025 гг. уста-

новлен на уровне 0,399 т CO2-экв./т стекла. При 

этом в 2018 г. бенчмарк был установлен на уровне 

0,453 т CO2-экв./т стекла [10].

Сегодня показатели удельной углеродоемкости 

листового стекла, выпущенного предприяти-

ями, расположенными в Российской Федерации, 

варьируют в интервале 0,470–0,499 т CO2-экв. /т 

стекла. Задача снижения углеродоемкости стекла 

до уровней, близких к бенчмарку Европейского 

союза, представляет значительную сложность 

для предприятий-экспортеров; очевидно, эта задача 

не может быть решена в ходе стекловаренной 

кампании.

На протяжении кампании поддержание энергоэффек-

тивности на высоком уровне осуществляется методами 

энергоменеджмента [11, 12]. Так, мероприятия по энер-

гоэффективности могут включать следующие позиции:

 ▶ повышение содержания плавней в шихте (стекло-
бой, сода);

 ▶ обеспечение стабильной температуры и влажности 
шихты;

 ▶ оптимизация температурного режима стекловарен-
ной печи;

 ▶ использование автоматической системы управления 
газом (Expert System), которая позволяет более точно 
и своевременно регулировать расход газа в зависимо-
сти изменения температуры;

 ▶ анализ индекса Wobbe, калорийности и плотности 
газа для лучшей стабильности;

 ▶ анализ состава отходящих газов (соотношение CO:O2) 
для регулировки горения и перераспределения 
подачи газа по портам;

 ▶ обновление термоизоляции бассейна печи;

 ▶ настройка давления в варочной части печи и соотно-
шение газ/воздух на горение в зависимости от вре-
мени года;

 ▶ своевременная герметизация стекловаренной печи 
(устранение прогаров и др.);

 ▶ обслуживание (прожиг) насадок камер регенераторов.

Дальнейшее повышение энергоэффективности, равно 

как и сокращение выбросов парниковых газов, могут 

быть достигнуты за счет увеличения доли стеклобоя 

в шихте. Однако существует два ограничения:

 ▶ связанное с качеством продукции: как уже отме-
чено, по мнению производителей листового стекла, 
доля стороннего стеклобоя не может превышать 
37%; дальнейшее увеличение доли стеклобоя 

и использование вторичных ресурсов (стеклобоя) 

в составе исходного сырья.

Прежде всего практики уделяют внимание оптимиза-

ции энергопотребления непосредственно на произ-

водственной площадке. Модернизация стекловарен-

ных печей позволяет достичь значительного снижения 

теплопотерь и повышения энергоэффективности 

процессов стекловарения: 70–75% энергопотребления 

приходится на долю процессов стекловарения, соот-

ветственно, максимально эффективного снижения 

потребления топлива можно добиться именно на этом 

участке. Теплоизоляция печей позволяет не только 

повысить энергоэффективность процессов стеклова-

рения, но и снизить углеродоемкость продукции [5].

Еще один пример простых технологических реше-

ний — уплотнение (герметизация) горелок. Традици-

онное расположение горелок природного газа или 

жидкого топлива обычно приводит к подсосу холод-

ного воздуха в печь. Простое уплотнительное кольцо 

может исключить подсос холодного воздуха, а также 

открывает дополнительные возможности по сниже-

нию выбросов оксидов азота.

Следует также отметить перспективность использо-

вания систем автоматического контроля технологиче-

ских процессов и рекуперации тепла. Использование 

тепла отходящих газов стекловаренной печи для 

предварительного разогрева шихты и стеклобоя или 

обогрева производственных зданий позволяет сокра-

тить энергопотребление предприятия.

Одним из самых распространенных способов повыше-

ния энергоэффективности предприятия на всем про-

тяжении кампании является использование стеклобоя 

в шихте, однако существуют ограничения, связан-

ные с качеством продукции. По мнению российских 

экспертов, доля стороннего стеклобоя не может превы-

шать 37%. При этом снижение углеродоемкости продук-

ции происходит сразу по двум направлениям:

 ▶ снижение выбросов парниковых газов за счет 
уменьшения доли карбонатов в исходном сырье;

 ▶ снижение выбросов диоксида углерода за счет сни-
жения энергопотребления при плавлении шихты. 

Особое внимание сокращению углеродоемкости, сни-

жению энергопотребления и повышению доли стекло-

боя в шихте специалисты стали уделять в связи с раз-

витием углеродного регулирования, которое с 2021 г. 

применяется и в России. Предприятия, процессы 

производства продукции на которых сопровождаются 

значительными выбросами диоксида углерода и других 

парниковых газов, должны отчитываться об этих выбро-

сах (на первом этапе, если они превышают 150 тыс. т 

CO2-экв. в год) [6]. Ожидается также, что получат распро-

странение и экономические инструменты (углеродный 

налог и (или) торговля квотами на выброс парниковых 

газов). В Европейском союзе установление квот осно-

вано на результатах отраслевого бенчмаркинга — сопо-

ставительного анализа c эталонными показателями 

для определения возможностей повышения эффектив-

ности (в данном случае — возможностей сокращения 

выбросов парниковых газов) [7]. 

Бенчмаркинг по уровню энергоэффективности 

и углеродоемкости широко используется для [8]:

 ▶ определения потенциала экономии энергии 
и снижения выбросов парниковых газов;

 ▶ определения и мониторинга достижения целе-
вых заданий (пороговых значений) по экономии 
энергии и снижению выбросов парниковых газов 
в системах регулирования;

 ▶ выявления лучших технологий и практик и форми-
рования пакетов мер политики для расширения 
их рыночных ниш;
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должно быть обеспечено на этапах проектирования 

и строительства с применением расчетных и инстру-

ментальных методов. 

В 2021 г. был введен в действие межгосударствен-

ный стандарт ГОСТ ISO 10077-1-2021 «Характеристики 

теплотехнические оконных блоков, дверных блоков 

и жалюзи. Расчет коэффициента теплопередачи. 

Часть 1. Общие положения» [16]. Этот стандарт разра-

ботан по инициативе Союза стекольных предприятий 

для унификации расчета коэффициента теплопере-

дачи и повышения уровня технического регулирова-

ния тепловой защиты зданий, строений и сооружений, 

в том числе в части учета норм энергетической эффек-

тивности, устанавливаемых для светопрозрачных 

конструкций многоквартирных домов, общественных 

зданий и сооружений. Совместно с инструменталь-

ными замерами стандарт станет хорошим расчетным 

инструментом контроля запроектированных харак-

теристик остекления для всех участников процесса 

строительства.

На протяжении всего жизненного цикла здания 

высокая энергоэффективность поддерживается 

путем применения широкого спектра инструментов. 

«Зеленое» строительство и эксплуатация зданий, 

обеспечивающие снижение негативного воздей-

ствия на окружающую среду и ограничение выбро-

сов парниковых газов, получают все большее рас-

пространение в России [16–19].

В макроэкономическом аспекте производство стекла 

с низкоэмиссионным покрытием играет важную 

роль в снижении выбросов CO2. Расчеты для ведущих 

мировых производителей стекла показывают, что 

сокращение выбросов при использовании низко-

эмиссионных стекол в энергосберегающем осте-

клении жилых и общественных зданий многократно 

перекрывает углеродный след продукции (выбросы 

парниковых газов при производстве и транспорти-

ровке стекла). Это соотношение может достигать 11:1 

(на каждую тонну CO2, выбрасываемого в результате 

деятельности компании, удается предотвратить до 11 т 

выбросов CO2 благодаря использованию выпускае-

мой продукции) [19].

Распространение «зеленых» проектов, безусловно, 

потребует дополнительной инфраструктуры и зна-

чительных инвестиций. Будучи вторым по величине 

потребителем энергии в России (после промыш-

ленности), жилищный сектор обладает огромным 

потенциалом экономии энергии и сокращения выбро-

сов парниковых газов при условии проведения его 

энергоэффективной модернизации. Применение 

энергосберегающих низкоэмиссионных стекол, обе-

спечивающих значительное снижение теплопотерь, 

а соответственно и расходов на отопление и кондицио-

нирование помещений, становится при этом особенно 

актуальным.

При строительстве и эксплуатации зданий свето-

прозрачным конструкциям должна отводиться одна 

из ведущих ролей, поскольку современный уровень 

их теплозащиты и энергоэффективности не уступает, 

а по некоторым параметрам и превосходит огражда-

ющие конструкции зданий. Энергоэффективные 

окна должны стать общепринятым, законодательно 

закрепленным стандартом в остеклении в ближай-

шее время.

По данным Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, к 2020 г. 

насчитывалось 652 дома с энергоэффективными 

технологиями в 66 регионах России, что крайне 

мало в масштабах страны [20]. Строительство 

энергоэффективных домов и модернизация 

влечет риск выпуска некачественной продук-
ции и снижение эффективности деятельности 
предприятия;

 ▶ при производстве листового стекла используется 
собственный стеклобой и стеклобой, образовав-
шийся при промышленной переработке листо-
вого стекла (нарезка стекла в размер при изготов-
лении изделий из листового стекла); в настоящее 
время на российском рынке вторичного сырья 
наблюдается дефицит стеклобоя, пригодного 
ко вторичной переработке, обусловленный тем, 
что крупные переработчики имеют возможность 
накопить товарную партию и отправить его 
на переработку, а средние и мелкие переработ-
чики такой возможности не имеют и предпочи-
тают отправить стеклобой на захоронение.

Одним из решений по стимулированию вовлечения 

стеклобоя в производство может стать внесение изме-

нений в Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 

№ 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов 

производства и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, захоронение которых запре-

щается» [13] с целью введения поэтапного запрета 

на захоронение отходов стекла с учетом региональных 

и муниципальных особенностей наличия и перспек-

тивы введения в эксплуатацию производственно-тех-

нических комплексов по утилизации отходов. Инди-

видуальный подход к каждому региону обусловлен 

различиями в развитии утилизации отходов между 

субъектами. Соответственно, чтобы получить фак-

тические результаты, исходя из реалий, необходимо 

оценивать технические возможности и дальнейшие 

перспективы каждого субъекта и, возможно, муници-

палитета в отдельности.

Возможности дальнейшего снижения выбросов 

парниковых газов уже лежат в сфере строительства 

и реконструкции зданий. Применение энергоэффек-

тивного (низкоэмиссионного и солнцезащитного) 

стекла позволяет значительно снизить теплопотери 

зданий и оптимизировать систему кондиционирования 

помещений. По экспертным оценкам, снижение потреб-

ления тепла в жилом секторе за счет применения низко-

эмиссионного стекла может составлять до 15%. С учетом 

того, что в городах до 70% выбросов парниковых газов 

приходится на долю зданий [14], принцип отказа от при-

обретения стекла в пользу выбора совместно с произ-

водителем проекта остекления здания в целом полу-

чает все более широкое распространение.

Для сравнения: стандартный однокамерный стекло-

пакет с обычным флоат-стеклом имеет коэффициент 

теплопередачи Ug = 2,7; с низкоэмиссионным стеклом 

Ug = 1,1; а с мультифункциональным стеклом Ug = 1,0. 

При увеличении количества камер в стеклопакете, 

например до двухкамерного, что сегодня очень рас-

пространено, с применением различных комбинаций 

стекла можно достичь показателя Ug = 0,5 (коэффициент 

теплопередачи Ug Вт/(м2·с) характеризует способность 

конструкции передавать тепло. Чем меньше коэффици-

ент, тем лучше теплоизоляционная функция светопро-

зрачной конструкции).

В ноябре 2021 г. была официально опубликована «Стра-

тегия социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых 

газов до 2050 года» [15]. В этом документе отмечено, что 

в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном стро-

ительстве следует обеспечить повышение эффектив-

ности систем теплоснабжения, теплохолодоснабжения 

и внедрение высоких стандартов энергоэффективности 

новых зданий (классы А, А+). Присвоение классов энер-

гоэффективности на этапе строительства, в том числе 

с учетом использования энергоэффективного остекле-

ния, рассматривается в числе действенных инструмен-

тов достижения поставленной цели. Следовательно, 

выполнение требований к энергоэффективности 
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существующего жилого фонда с применением 

энергоэффективных технологий должны стать 

приоритетной задачей, поскольку экономический 

и экологический эффект от эксплуатации энерго-

эффективных объектов позволяет быстро окупить 

дополнительные затраты и получить заметную 

экономию в потреблении коммунальных ресурсов 

и более комфортные условия проживания. Ренова-

ция жилищного фонда будет способствовать сни-

жению выбросов парниковых газов, образующихся 

при генерации тепла и энергии для кондициониро-

вания. По экспертным оценкам снижение потреб-

ления тепла в жилом секторе за счет применения 

энергоэффективного стекла может составлять 

до 15%, таким образом снижается общий объем 

необходимого тепла и значительно уменьшается 

необходимость его генерации. В совокупности для 

страны снижение энергопотребления и потреб-

ления ископаемого топлива приведет к общему 

снижению выбросов парниковых газов и улучше-

нию общих показателей снижения выбросов.

С учетом потенциала применения энергоэффектив-

ного остекления целесообразно на государствен-

ном уровне закрепить требования и рекомендации 

по его использованию в строительстве, рекон-

струкции и капитальном ремонте жилых и произ-

водственных помещений, внедрить их в различные 

стандарты и иные методические документы, напри-

мер в стандарты «зеленого» строительства, а также 

использовать такие материалы при осуществле-

нии строительства с государственным участием. 

Целесообразным может стать также изменение 

структуры учета выбросов парниковых газов 

на национальных уровнях, выделение сектора 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» или «Здания» 

в секторе «Энергетика» Национального кадастра 

выбросов парниковых газов. 
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ВВЕДЕНИЕ

Цель ситуационного исследования («зеленого 

кейса») состоит в анализе результатов проекта, 

направленного на повышение ресурсной эффек-

тивности производства стеклотары. Но особен-

ности расположения предприятия (в границах 

национального парка «Мещёра»), захватывающая 

история развития предпринимательства (в целом) 

и стекловарения (в частности) во Владимирской 

области, а также давняя и искренняя привязан-

ность авторов к Мещёре обусловили структуру 

статьи, несколько отличающуюся от типичных 

«зеленых кейсов».
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типа: низменные зандровые равнины с сосняками 

(боры-зеленомошники с брусникой и черникой 

и боры-долгомошники) на подзолистых глееватых 

и глеевых почвах и заболоченные массивы (мшары). 

Весной на проталинах появляются первоцветы, 

прострел раскрытый, пролеска сибирская, которые 

сменяются густыми коврами ландыша майского 

и майника двулистного [2].

«Мещёра — остаток лесного океана. Мещёрские 

леса величественны, как кафедральные соборы. 

Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэ-

зии, написал в исследовании о Мещёрском крае 

такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так 

светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетаю-

щую птицу» (К. Паустовский). 

Природа. Ресурсы

Рассказ о Мещёре можно начать словами Констан-

тина Паустовского: «В Мещёрском крае нет никаких 

особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов 

и прозрачного воздуха. Но все же край этот обла-

дает большой притягательной силой. Он очень 

скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, 

как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все 

незаметное на первый взгляд разнообразие рус-

ской природы». 

Можно, как советуют нам учителя, открыть энци-

клопедию: «Мещёра — обширная заболоченная 

равнина в России, в пределах Владимирской, 

Московской и Рязанской областей. Расположена 

в центральной части Русской равнины, в между-

речье Клязьмы (на севере), Москвы (на юго-западе), 

Оки (на юге), Судогды и Колпи (на востоке). Поверх-

ность Мещёры сложена водно-ледниковыми 

песками и супесями, лежащими на морене дне-

провского оледенения или на юрских глинах, мело-

вых песках с прослоями аргиллитов и известняков 

карбона в пределах Шиловско-Владимирского 

прогиба» [1].

Значительная часть Владимирской и Рязанской 

Мещёры расположена в бассейне реки Пры, меан-

дрирующей по плоской заболоченной равнине, 

слабо пересеченной небольшими холмами, гря-

дами и котловинами небольших озер.

Мещёрская низменность находится в зоне смешан-

ных лесов. Преобладают ландшафты полесского 

Фото: Д. Хаустова

Фото: Д. Хаустова
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Выткался на озере алый свет зари. 
На бору со звонами плачут глухари. 
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. 
Только мне не плачется — на душе светло.

С. Есенин

и благополучие человека зависят от этих экоси-

стемных услуг и, следовательно, от состояния 

самих систем, которые их предоставляют. И воздух, 

и вода критически важны для человека. Лесные 

и водно-болотные угодья играют значительную 

роль в ограничении воздействия на климатическую 

систему и даже в адаптации к изменениям климата. 

Хотя обычно под природными ресурсами подразу-

мевают прежде всего полезные ископаемые: газ, 

нефть, уголь, руды. В Мещёре таких ресурсов нет, 

хотя есть лес, торф и (были) кварцевые пески, что 

обусловило развитие промышленности. 

Но в этой статье в контексте ресурсосбереже-

ния и ресурсоэффективности мы будем обсуж-

дать бережное отношение к лесам, лугам, рекам 

Мещёры, предотвращение негативного воздей-

ствия на окружающую среду и природные ком-

плексы, ведение производственной деятельности 

с максимально полным, глубоким использованием 

сырья и энергии.

Ельники и смешанные леса встречаются на морен-

ных останцах, дубравы — в поймах рек. Среди болот 

распространены низинные и переходные, в север-

ной части — сфагново-осоковые и гипново-осоковые, 

в юго-восточной — облесенные березовые и осо-

ково-кочкарные болота. Известны крупные место-

рождения торфа, кварцевых песков, фосфоритов, 

глины и др. В поймах Клязьмы, Оки и других рек раз-

виты луговые ландшафты, в том числе ценные окские 

заливные луга [2].

В пределах Мещёрской низменности органи-

зованы Окский государственный природный 

заповедник, национальные парки «Мещёра» 

и «Мещёрский» (не так давно объединенные). 

Флора национальных парков представлена более 

чем 1000 видами растений, в том числе 43 видов 

мхов, 11 — папоротников, более 650 видов цвет-

ковых растений. Фауна характерна для средней 

полосы европейской части России. Из млеко-

питающих (всего более 50 видов) — лось, кабан, 

волк, лисица, лесной хорек, лесная куница, бобр 

и многие другие. На охраняемых природных тер-

риториях отмечено более 200 видов птиц; обычны 

серый журавль, лебедь-кликун, несколько видов 

уток, большой кроншнеп, чомга, глухарь, тетерев, 

коростель, совы болотная и ушастая, зимородок. 

Многочисленны дрозды, синицы и др. В Красную 

книгу России внесены русская выхухоль, гигант-

ская вечерница, беркут, сапсан, орлан-белохвост, 

скопа, змееяд, черный аист и др. [3].

Все, что мы пытались описать, — это красота, поэзия 

чудного края. Теперь говорят экосистемные услуги, 

то есть те блага, выгоды, которые люди получают 

от экосистем: чистый воздух, пресная вода, живо-

писные ландшафты, возможности для культурного, 

духовного и рекреационного опыта. Выживание 

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.
Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей.

С. Есенин

Фото: Д. Хаустова Фото: Д. Хаустова
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фабрика в Гжатском уезде, в сельце Новом, осно-

ванная в 1762 г. В той же фабрике 5 станов на коей 

делают ревендуг… Яким имеет дом за Москво-

ю-рекою в приходе Космы и Дамиана в Малой 

Екиманской улице…» В конце XVIII века мануфактур-

ное производство стало вытесняться фабричным; 

на смену ручному труду постепенно приходил 

машинный [4, 5].

Люди. История

«Русская литература, музыка, живопись, вся наша 

великолепная культура, наконец, история — все это 

неразрывно срослось с красотой русской земли. 

Она наложила отпечаток на формирование харак-

тера нашего народа — великодушного и талантли-

вого, простого и мужественного» (К. Паустовский). 

Леонтий Бенуа и Виктор Васнецов, Владимир 

Покровский и Григорий Леви, Абрам Архипов 

и Иван Пожалостин, Сергей Есенин и Владимир 

Фролов, Александр Солженицын и Константин 

Паустовский, Аркадий Гайдар и Рувим Фраерман, 

Владимир Иваницкий и Святослав Приклонский, 

Константин Ваншенкин и Виктор Шилов — этим 

художникам, архитекторам, поэтам, писателям, 

ученым Мещёра дарила вдохновение, а они 

посвящали ей стихи, книги, картины, проектиро-

вали храмы и заповедники, дома для мастеровых 

и заводы. 

Вот с заводов мы и начнем. Первый стекольный 

завод в России был построен в 1635 г. приехавшим 

из Швеции валлонцем Елисеем Койетом (Gilles 

Kojet) в Дмитровском уезде. Койет получил от царя 

Михаила Федоровича жалованную грамоту, в кото-

рой говорилось: «Пушечного и рудознатного дела 

мастера Елисея Койета пожаловали, в нашем 

Московском государстве скляничное дело делать 

велели». За первым заводом последовал в 1639 г. 

второй; заводы были казенными и подчинялись 

горному ведомству. Казенные заводы стали цен-

трами распространения технических новшеств, 

своеобразной школой, в которой обучались рабо-

чие и мастера. При этом в XVII веке все стекольные 

производства оставались очень небольшими, 

с парой десятков рабочих и выпуском штучной 

продукции [4]. 

При Петре I стекольное дело было значительно 

расширено, началось строительство заводов, выпу-

скавших хрустальную посуду и зеркала в окрестно-

стях Санкт-Петербурга. XVIII век стал переломной 

эпохой в истории развития российской промыш-

ленности. К первой половине века относится 

зарождение русской стекольной мануфактуры, 

именно в это время и начался массовый выпуск 

изделий из стекла. 

В 1723 г. купец Василий Мальцов с компаньонами 

основал в Можайском уезде Московской губер-

нии Духанинский стекольный завод, выпускав-

ший бутыли (ведерные и полуведерные), оконное 

и зеркальное стекло. В конце 30-х гг. XVIII века 

мальцовское стекольное производство стало 

одним из самых крупных и известных в России. 

В 1747 г. указом Сената было запрещено строить под 

Москвой стекольные и железные заводы, чтобы уда-

лить производства от города и уберечь от истреб-

ления лесные массивы. Братья Мальцовы вынуж-

дены были перевести заводы в другое место. Аким 

Мальцов выбрал богатый лесом и белыми песками 

Мещёрский край. Здесь в 1756 г. на речке Гусь и было 

основано производство, которое дало начало селу 

Гусь, а потом и городу Гусь-Хрустальному. В 1760 г. 

на фабрике работали 119 человек, часть из кото-

рых составили мастера закрытого Духанинского 

завода [5].

В архивных документах 1778 г. встречается такая 

запись: «В Володимерском уезде хрустальные 

и стеклянные фабрики: 1. Якима Мальцова при реке 

Гусь и сельцо Гусь называется, где фабрика заве-

дена, делает стаканы и рюмки простые. В сельце 

душ до ста крестьян… У Якима есть и полотняная 
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урочище Мальцова привлекли не только огромные 

лесные массивы, но и залежи кварцевого песка, 

глины и доломита. Новый стекольный завод дол-

жен был освободить гусевскую фабрику от выпу-

ска дешевой посуды из простого стекла и тем 

самым способствовать повышению доходности 

основного производства. 

Все капиталы и имения (в том числе 12 промышлен-

ных предприятий) Иван Сергеевич завещал одному 

из своих племянников — Юрию Степановичу Нечае-

ву-Мальцову, который в течение многих лет был его 

верным помощником [4].

В 1880 г. крупнейшим предприятием был маль-

цовский завод в селе Гусь. При Нечаеве-Мальцове 

производство развивалось, возводились новые 

корпуса, были построены каменная больница 

и училище для рабочих, а также великолепный 

храм. Архитектурный проект создал Леонтий 

К 1762 г. мальцовские владения включали Гусев-

ской стекольно-хрустальный завод с множеством 

сопутствующих предприятий во Владимирском, 

Брянском и Трубчевском уездах. Не все члены 

многочисленной семьи посвятили свою жизнь 

предпринимательству; многие предпочти государ-

ственную службу, и именно они сумели первыми 

достичь дворянского звания, но личное дворянство 

не решало задачу укрепления престижа и преум-

ножения богатств семьи. Мальцовы обратились 

к истории и обнаружили в Черниговском уезде 

свидетельства тому, что их родственник, Богдан 

Мальцов, числился в 1634 г. среди детей дворянских 

и боярских. Дворянский титул имели и его дети — 

Автоном, Кирей и Юрий. Необходимые бумаги были 

собраны и с прошением отправлены в Санкт-Пе-

тербург. 14 августа 1775 г. вышел указ императрицы 

Екатерины II о возведении Акима Васильевича 

Мальцова в потомственное дворянство [5].

С обретением дворянского звания и присущих ему 

привилегий Мальцовы получили мощный импульс 

к развитию предпринимательской деятельности. 

Финансовая мощь подкреплялась теперь высоким 

сословно-правовым статусом. К концу XVIII века 

семейство Мальцовых владело уже шестнадцатью 

заводами. После смерти Акима Мальцова в 1788 г. 

по разделу имения между сыновьями Гусевская 

фабрика была записана за 14-летним Иваном Аки-

мовичем. Из-за малолетства сыновей руководить 

мальцовским делом стала Мария, жена Акима. Она 

ежегодно расширяла владения, укрепляла произ-

водство [5]. 

По завещанию Марии стекольные заводы отошли 

младшему сыну Ивану. Старший, Сергей, служил 

в армии, а выйдя в отставку, занялся развитием 

стекольного дела: в 1811 г. построил Курловскую 

фабрику, через несколько лет выкупил у младшего 

брата все Гусевские заводы, основал новые сте-

кольные и хрустальные фабрики (Великодворскую, 

Воронцовскую, Вязовскую). Пожалуй, именно 

во втором десятилетии XIX века стали говорить 

о двух мальцовских промышленных округах — Брян-

ском (металлургическом, машиностроительном) 

и Гусевском, стекольном. В 1817 г. «Владимирские 

губернские ведомости» писали: «Во Владимир-

ской губернии заводов находится хрустальных 4 

и стекольных 16. Но из самых лучших хрустальных 

и стекольных заводов почитается... гвардии корнета 

Сергея Мальцова. На нем бывает лучшая отделка 

различной хрустальной посуды, которая не усту-

пает даже аглицкой. Особенно сей завод славится 

отделкой посуды, так называемой брильянтовой». 

В 1823 г. Сергей Мальцов умер, и вскоре весь «Маль-

цовский стекольный район», включавший заводы 

Владимирской, Рязанской, Орловской, Калужской 

и Смоленской губерний, вновь объединился под 

началом Ивана Акимовича, который был опекуном 

Ивана Мальцова, сына Сергея Акимовича [4, 5].

Иван был дипломатом, работал в Министерстве 

иностранных дел, служил первым секретарем 

русского посольства в Тегеране, имел придвор-

ное звание камергера. В 1831 г. по возвращении 

из-за границы Мальцов уехал во Владимирскую 

губернию, где реорганизовал стекольное произ-

водство по самой современной технологии. Завод 

стал выпускать изделия из трехслойного стекла под 

золото и серебро, хрустальные изделия с алмазной 

(или бриллиантовой) гранью.

Получив свою долю наследства (по линии отца 

и матери), Иван Мальцов значительно увеличил 

состояние. Владея 6 стекольными и 1 хрустальным 

заводом и бумагопрядильной фабрикой, он осно-

вал еще 3 стекольных предприятия. Одно из них — 

в Уршеле (запомним это название). В Уршельском 
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акционерное общество для управления стеколь-

ными заводами. В 1917 г. все предприятия были 

национализированы [4].

После революции, в 1921 г., было создано государ-

ственное хозрасчетное объединение — Гусь-Хру-

стальный комбинат. В 1930-е гг. комбинат претер-

пел значительную реконструкцию. Постепенно 

деревянные формы заменялись чугунными, 

внедрялись полуавтоматы для производства 

прессованных стаканов, началось производство 

стекловолокна (позднее был организован само-

стоятельный завод) [7].

Первым предприятием, построенным в Гусь-Хру-

стальном в советские годы, стал стекольный завод 

им. Ф. Дзержинского. Оборудование для про-

мышленного гиганта поступало с разных концов 

страны и из-за границы. Внедрялись новые машины 

и технологии, впервые для варки стекла был при-

менен газ, полученный из торфа. Первое стекло 

дзержинцы получили в сентябре 1929 г. Значение 

Гусь-Хрустального как промышленного центра 

стало возрастать, рабочий поселок планомерно 

превращался в город, создавались и новые произ-

водства. В это же время Гусь-Хрустальный район 

вошел в состав вновь образованной Ивановской 

промышленной области; население района превы-

шало 111 тысяч человек [7].

В годы войны заказы для Красной Армии выполняли 

машиностроительный завод, текстильная фабрика, 

на стекольных заводах наладили выпуск медицин-

ских ампул и склянок, термосов, фляжек, термоме-

тров. С окончанием войны возросло производство 

оконного стекла, стеклоблоков и стекловолокна, 

необходимых для восстановления хозяйства. 

В 1944 г. Гусь-Хрустальный район вернулся в состав 

Владимирской области. В послевоенные годы полу-

чили развитие стекольные и машиностроительные 

заводы, торфопредприятия, текстильная фабрика. 

В 1949 г. начался выпуск полированного стекла, пер-

вый в Советском Союзе конвейер шлифовки и поли-

ровки был пущен на стеклозаводе им. Ф. Дзер-

жинского. Продукция завода использовалась 

в строительстве самых ответственных объектов, 

в том числе нового здания Московского государ-

ственного университета им. М. В. Ломоносова. 

В феврале 1963 г. был образован Гусевский промыш-

ленный район с центром в городе Гусь-Хрусталь-

ном, в состав которого вошли рабочие поселки 

Анопино, им. Воровского, Великодворский, Золот-

ково, Иванищи, Курловский, Красное Эхо, Мезинов-

ский, Уршельский. В каждом поселке работали сте-

кольные заводы, выпускавшие стеклотару, сортовое 

и строительное стекло, а также стекловолокно [7].

В 1981 г. Гусь-Хрустальный район был награжден 

орденом «Знак Почета» за успехи в развитии отече-

ственной стекольной промышленности. В эти годы 

в районе проживало более 70 тысяч человек.

В книге «Гусь-Хрустальный. Очерки истории 

Мещёрского края» [7] тысячи имен, фотографий, 

названия многих десятков предприятий. Даже 

перелистывая страницы, то и дело останавлива-

ешься: научно-исследовательский институт, театр, 

съезды художников, фестивали фатьяновской 

песни, международные экологические экспеди-

ции… Последуем совету Козьмы Пруткова и отка-

жемся от попыток объять необъятное. 

Бенуа (в 1892 г. за этот проект он был удостоен 

звания профессора архитектуры). Бенуа писал: 

«В этот храм я вложил все, что мог, и, может быть, 

он останется лучшим из моих творений» [6]. При 

этом проект создавался для села, и только в 1900 г., 

после получения Grand Prix Парижской выставки 

за изделия хрустального завода, по инициативе 

Юрия Нечаева-Мальцова Гусь стал зваться местеч-

ком Гусь-Хрустальным [5].

Храм был освящен в честь святого Георгия Побе-

доносца в 1904 г. Собор украшен мозаиками 

по проекту Виктора Васнецова, которые выполнил 

мастер-мозаичист Владимир Фролов. Полотно 

«Страшный суд» и мозаика «О тебе радуемся, Благо-

датная» сегодня можно видеть в здании собора, где 

размещается музей хрусталя.

Юрий Степанович был человеком ренессансного 

склада: его интересовало искусство, и он стал глав-

ным жертвователем строительства Музея изящных 

искусств; он увлекался геологией и археологией 

и был избран почетным членом Московского архео-

логического общества; считал, что возможности 

технологического развития России безграничны 

и основал в 1885 г. во Владимире Техническое 

училище имени И. С. Мальцова, одно из лучших 

в Европе по техническому оснащению. 

По завещанию бездетного Ю. С. Нечаева-Маль-

цова основная часть его состояния перешла 

дальнему родственнику, Павлу Игнатьеву. Павел 

Николаевич организовал на Гусевском заводе 

производство парфюмерных флаконов, старался 

обновить промышленное оборудование, создал 
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из расплава газовых пузырей (CO2, SO2, O2 и др.). Для 

ускорения процесса используют добавки, снижа-

ющие поверхностное натяжение стекломассы. 

Одновременно с осветлением происходит гомо-

генизация — усреднение расплава по составу — 

при перемешивании стекломассы мешалками 

из огнеупорных материалов. На стадии охлаждения 

температуру стекломассы равномерно снижают 

до 400–500 °С и тем самым готовят к формованию. 

Формование изделий осуществляют различными 

способами — прокатом, прессованием, прессвы-

дуванием, выдуванием и другими на специальных 

стеклоформующих машинах [8, 9].

Эффективность процесса производства стекла 

в целом зависит от эффективности каждой ста-

дии, и при совершенствовании технологии уде-

ляют внимание как стекловарению и формованию 

изделий, так и подготовке сырья и приготовлению 

шихты. К формованию изделий мы еще обратимся, 

обсуждая разработку и выпуск формокомплектов. 

В учебниках 1980–1990 гг. обычно говорится о безот-

ходности производства стекла [10], и с точки зрения 

использования сырьевых материалов и введе-

ния стеклобоя в шихту это корректная позиция. 

Но не с точки зрения энергопотребления. Произ-

водство стекла — весьма энергоемкий процесс, 

поэтому источник энергии, методы нагрева и ути-

лизации теплоты являются определяющими для 

разработки конструкции печи, энергоэффектив-

ности и экономической эффективности процесса 

стекловарения. Те же факторы определяют эколо-

гическую результативность процесса.

Выбор метода стекловарения определяется эконо-

мическими и технологическими факторами, основ-

ные из которых следующие: требуемая производи-

тельность, состав стекла, связанные капитальные 

и текущие затраты в течение продолжительности 

кампании печи, в том числе цены на топливо, суще-

ствующая инфраструктура. При этом технологиче-

ские и экономические требования являются опре-

деляющими. Важная часть текущих затрат — это 

затраты на энергию, и обычно выбирают наиболее 

энергоэффективную конструкцию.

В большинстве подотраслей стекольной промыш-

ленности используются большие печи непре-

рывного действия, обычные сроки эксплуатации 

Технологии. Эффективность

Пусть простят нас соседи-рязанцы, славящиеся 

мещёрскими (клепиковскими) ватными фабриками, 

мы будем писать о стекле (что, собственно, уже 

и делаем). Итак, после выхода в 1747 г. указа Сената 

под Москвой было запрещено строить стеколь-

ные заводы. Почему? Что за производство такое? 

Во многих статьях указ называют экологическим 

и пишут о значительных выбросах загрязняю-

щих веществ. Но основная причина была все же 

не в этом, а в стремительном сведении лесов 

на дрова, необходимые для плавления шихты.

По порядку: стекловарение — процесс, известный 

с древности, и открытие стекла нередко прирав-

нивают к изобретению колеса и электричества. 

В учебниках пишут, что стекло знали египтяне, 

и самую древнюю бусинку археологи датируют 

XXXV веком до нашей эры. Процесс выдувания 

стекла получил распространение 50 тысяч лет тому 

назад, а в Средневековье получило распростране-

ние остекление окон готических соборов. Центром 

стекловарения стала Венеция, куда переносились 

новейшие технологии с Востока. Производство сте-

клянных изделий было важнейшим ремеслом: в XIII 

веке в Венеции работали более 8000 стеклодувов. 

При этом запрещалось разглашать секреты произ-

водства, ввозить иностранное стекло и нанимать 

иностранцев на работу, а также вывозить сырье для 

выпуска стекла [8]. Какое сырье (это из Венеции-то?), 

не указывается.

Традиционная технология промышленного спо-

соба получения стекла состоит из следующих ста-

дий: подготовка сырьевых материалов (дробление, 

сушка, просеивание), приготовление шихты (дози-

рование сырьевых компонентов и их смешивание), 

варка, формование изделий, отжиг, обработка 

(термическая, химическая, механическая). В зави-

симости от назначения стекла сырье для его изго-

товления содержит различные оксиды и минералы. 

Кремнезем, являющийся главной составной частью 

стекла, вводят в шихту в виде кварцевого песка или 

молотого кварца. Для варки высококачественных 

бесцветных стекол песок очищают физическими 

и химическими способами; размер зерен песка — 

0,2–0,5 мм. B2O3 вводят в виде буры или борной 

кислоты; P2O5 — в виде фосфатов или фосфорной 

кислоты; Al2O3 — в виде глинозема, каолина, глины, 

полевого шпата; Na2O — в виде соды (Na2CO3); K2O — 

как K2CO3 или KNO3; CaO — в виде мела или извест-

няка; BaO — как BaCO3, Ba(NO3)2 или BaSO4; MgO — 

в виде доломита или магнезита. Вспомогательными 

материалами шихты являются обесцвечиватели, 

красители, глушители, восстановители и др. [8].

Стекловарение — это процесс получения одно-

родного расплава, который условно подразделяют 

на несколько стадий: образование силикатов, 

стеклообразование, осветление, гомогенизация, 

охлаждение. В настоящее время варку стекла 

проводят в печах непрерывного действия — газо-

пламенных (в том числе с дополнительным элек-

троподогревом) и электрических. На первой стадии 

в печи происходит образование силикатов и других 

промежуточных соединений, появляется жид-

кая фаза. Этот этап завершается при 1100–1200 °С. 

На стадии стеклообразования (при 1200–1250 °С) 

растворяются остатки шихты, происходит взаимное 

растворение силикатов, удаляется пена и обра-

зуется относительно однородная стекломасса. 

На стадии осветления (при 1500–1600 °С, длитель-

ность — до нескольких суток) происходит удаление 

Фото: Д. Хаустова
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казармы для приписных крестьян. В фонде канце-

лярии Владимирского губернатора сохранилась 

ведомость, в которой указано: «Уршельская хру-

стальная фабрика тайного советника и кавалера 

Ивана Сергеевича Мальцова начала свои действия 

и с 15 мая по 1 ноября 1858 г. сработала 44 752 судов 

(так тогда называли аптечную посуду). Работали 

на фабрике 96 человек, в том числе 48 мастеровых. 

В 1861 г. на Уршельской хрустальной фабрике было 

выработано посуды на 74 254 рубля серебром». 

Вскоре была введена в действие еще одна стекло-

варенная печь. Количество рабочих увеличилось 

до 163 человек, а в 1870 г. до 275 человек. Ряды стекло-

делов пополняли жители окрестных деревень, земли 

которых не могли прокормить крестьянские семьи. 

В начале 1880-х гг. на заводе было уже 4 стекловарен-

ных печи с 17 горшками. Фабрика выпускала сорто-

вую и аптекарскую посуду, рынками сбыта были 

Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Ирбит-

ская ярмарки [4].

И все же ситуационное исследование мы нач-

нем с 2013 г., когда братья Дмитрий и Михаил 

Клегги приняли решение о проведении «холод-

ного ремонта» — фактически о создании нового 

производства стеклотары в поселке Уршельском, 

где функционировало предприятие ООО «Крас-

ное Эхо». 

Сегодня миссия компании состоит в удовлетво-

рении потребностей растущего рынка продуктов 

питания и напитков в качественной, безопасной 

и экологичной стеклянной упаковке. ООО «Крас-

ное Эхо» достигает этого, последовательно 

совершенствуя производственные процессы, 

внедряя передовые технологии, обеспечивая 

высокую ресурсоэффективность и минимизи-

руя негативное воздействие на окружающую 

среду [11]. Уршельская площадка расположена 

в границах национального парка «Мещёра», более 

того, в течение нескольких лет Уршельский был 

столицей парка, там и сейчас действует центр для 

посетителей.

Отступление: Клегг — фамилия английская, 

в 1898 г. Джон Эдвард Клегг, мастер (технолог) 

прядильного производства, получил приглаше-

ние приехать в Россию, а пригласил его Савва 

Тимофеевич Морозов. Морозов обучался в Ман-

честере и высоко ценил знания, умения и навыки 

(теперь сказали бы компетенции) английских 

мастеров. Джон Клегг работал в Богород-

ске, Балашихе, Покрове (промышленных цен-

трах московской Мещёры), а в 1910 г. переехал 

в Собинку (это уже Владимирская губерния). 

В 1915 г. Джозеф Эдж, земляк Джона, предложил 

ему переехать в Гусь-Хрустальный. Говорят, что 

до Джона в Гусе жили и работали Эдвард Клегг 

(прядильщик) и Гартли Клегг, но к моменту пере-

езда в Гусь-Хрустальный Джона они уже покинули 

город. В 1927 г. Джон, которого в городе называли 

Иваном Эдуардовичем, скончался [12]. 

Старший сын Джим окончил в 1929 г. десятилетку, 

а в 1931 г. поступил в Ивановский химико-техно-

логический университет, где получил специаль-

ность инженера химика-технолога [12]. В некото-

рых статьях после слова инженер ставят запятую, 

но специальность написана верно, она так и просу-

ществовала до XXI века, пока силикатные факуль-

теты вузов не начали выпускать бакалавров. 

Джим Джонович, Юрий Джимович, а теперь Михаил 

и Дмитрий Юрьевичи Клегги (по-русски все чаще про-

износят фамилию во множественном числе) — инже-

неры химики-технологи, специалисты в технологии 

которых составляют 5–12 лет, в некоторых случаях 

до 20 лет. Энергопотребление печи растет по мере 

увеличения срока ее эксплуатации. Теоретический 

минимум удельного потребления энергии на стек-

ловарение составляет 2,74 ГДж/т; реально достиг-

нутые минимальные значения этого показателя 

близки к 4,0 ГДж/т сваренной стекломассы в начале 

кампании печи. При производстве различных видов 

продукции удельное потребление энергии изме-

няется от 6 до 60 ГДж/т и может рассчитываться как 

на единицу сваренной стекломассы, так и на еди-

ницу готовой продукции. Это очень важно, так как 

энергоэффективность производства в целом опре-

деляется тем, сколько готовой продукции получено 

(и отгружено) при использовании единицы энергии, 

хотя обычно считают именно удельное энергопотре-

бление — затраты энергии (в гигаджоулях) на выпуск 

единицы продукции (в тоннах) [9].

В качестве примера рассмотрим производство 

стеклотары на Уршельской площадке ООО «Красное 

Эхо». Да, той самой площадке, где в 1858 г. впервые 

заработала гута Ивана Мальцова. Полтора века назад 

в гуте разместили две круглые стекловаренные 

печи — основную и запасную с восемью горшками 

для варки стекломассы. Здесь же расположили печи 

для сушки дров и отжига изделий. Рядом срубили 

составную, гончарную, кузницу, склады для хранения 

сырья и посуды. Невдалеке возвели 16 приземистых 

изб на две половины для семей мастеровых и три 

Фото: Д. Хаустова
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Таким образом, в настоящее время на Уршельской 

площадке:

 ▶ функционируют две современные стеклова-
ренные печи суммарной производительностью 
560 т стекломассы в сутки;

 ▶ удельное энергопотребление составляет 
∼ 4,5 ГДж/т стекломассы;

 ▶ коэффициент использования стекла достигает 0,94;

 ▶ доля стеклобоя в шихте составляет 10–12%;

 ▶ выбросы загрязняющих веществ соответствуют 
требованиям НДТ и действующей разрешитель-
ной документации;

 ▶ удельные выбросы парниковых газов близки 
к 350 кг СО2-экв./т стекломассы.

Производство экспортно-ориентированное, до 50% 

продукции поставляется за рубеж. Хотя стеклян-

ная тара не вошла в перечень продукции, которая 

в первую очередь будет испытывать давление 

СВАМ — пограничного углеродного корректирую-

щего механизма [15, 16], руководство предприятия 

внимательно изучает как особенности новых евро-

пейских требований, так и возможности разра-

ботки и установления российских бенчмарков. 

Рассмотрим концепцию CBAM (Carbon Border 

Adjustment Mechanism) несколько подробнее. 

Она тесно связана с Европейской схемой тор-

говли выбросами парниковых газов, в рамках 

которой на первом и втором этапах (2005–2012 гг.) 

все квоты на выбросы таких газов промышлен-

ным установкам, включенным в схему торговли, 

выдавались бесплатно. Поэтому бенчмарки — 

пороговые значения удельных выбросов, уста-

новленные на уровне, достигнутом 10% лучших 

предприятий, — не использовались, но поскольку 

был введен детальный учет выбросов этих уста-

новок (аналогичный процесс происходит сейчас 

стекла, руководители предприятий, которые явля-

ются лидерами производства стеклотары в России. 

Итак, в 2013 г. на Уршельской площадке действовало 

производство стеклотары. Если сравнить характе-

ристики предприятия с технологическими пока-

зателями наилучших доступных технологий (НДТ), 

установленные в информационно-техническом 

справочнике ИТС 5-2015 [9], то можно видеть соответ-

ствие как в части выброса основных загрязняющих 

веществ, так и в части потребления сырья и энер-

гии. Технологические показатели для выбросов 

маркерных веществ — оксидов азота в пересчете 

на NO2, монооксида углерода CO и неорганической 

пыли (суммарно) установлены в удельных единицах 

(кг на тонну стекломассы) и утверждены приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии. 

Показатели ресурсной эффективности детально 

обсуждаются в тексте справочника, и практики 

всегда сопоставляют затраты энергии с теми значе-

ниями, которые приведены в ИТС 5-2015 в качестве 

ориентировочных — от 10 до 13 ГДж/т стекломассы. 

Эти показатели определены в результате сравни-

тельного анализа (бенчмаркинга), проведенного 

в 2015 г. с использованием результатов анкетирова-

ния российских предприятий и данных, предостав-

ленных экспертами [13].

На семинаре, состоявшемся в конце 2020 г., техно-

логи отечественных заводов говорили, что после-

довательная модернизация производства стекло-

тары в России привела к сокращению удельного 

энергопотребления в среднем до 6–8 ГДж/т сте-

кломассы. Эти сведения предстоит уточнить при 

актуализации ИТС 5-2015 в 2022 г.; более того, пока-

затели ресурсной эффективности теперь включа-

ются в информационно-технические справочники 

в обязательном порядке [14].

В результате масштабной реконструкции стеколь-

ного производства на Уршельской площадке пред-

приятия установлены две современные стекло-

варенные печи, а устаревшие стеклоформующие 

автоматы заменены на новые, работающие в двух- 

и трехкапельном режимах. Проведена замена 

холодных участков с установкой линий транспорти-

ровки и упаковки, а также контрольных автоматов. 

Если вновь обратиться к факторам, которые опре-

деляют эффективность производства в целом, 

следует уделить внимание формокомплектам, 

оснастке, предназначенной для формирования 

стеклотары (банок, бутылок). Оснастка устанавли-

вается на стеклоформующие машины, и ее каче-

ство оказывает значительное влияние на качество 

готовой продукции, а тем самым и на коэффициент 

использования стекла. 

Поэтому руководством предприятия было принято 

решение об организации собственного производ-

ства формокомплектов. Оно было создано на основе 

самых современных технологий, оснащено новей-

шим оборудованием и позволяет сегодня произво-

дить литье и формокомплекты отменного качества, 

отвечающие требованиям самых жестких (в том 

числе европейских) стандартов. Применяемые тех-

нологии литья, высокая точность и качество обра-

ботки деталей обеспечивают необходимые свойства 

формокомплектов из чугуна и бронзы, которые 

применяются при производстве стеклотары [11]. 

Использование программных комплексов цифро-

вого проектирования, моделирования и последу-

ющего автоматизированного изготовления формо-

комплектов позволяет с высокой степенью точности 

учитывать такие параметры, как масса изделия, его 

дизайн, объем наливаемой жидкости и ряд специ-

фических технологических требований.
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Природа. Общество. Промышленность

Эта глава — нечто вроде заключения, но после 

обычного рассуждения о том, что проанализи-

рованные подходы к развитию производства, 

сбережению природных ресурсов и сокращению 

негативного воздействия на окружающую среду 

и климатическую систему могут быть тиражиро-

ваны в других регионах и отраслях, мы хотим вер-

нуться к самому началу рассказа о Мещёре.

Ситуационные исследования («зеленые кейсы») 

обычно посвящены сравнительному анализу 

ресурсной эффективности промышленных пред-

приятий и симбиозов по принципу «до и после»: 

до реконструкции и в результате ее проведения, 

до создания экотехнопарка и при замыкании в цикл 

потоков вещества и энергии в эколого-экономиче-

ской системе [19]. Однако, говоря о Мещёре, нельзя 

не вспомнить об охраняемых природных комплек-

сах, об истории российского предпринимательства 

и становления отечественной стекольной промыш-

ленности, о взаимосвязи экономических, экологи-

ческих и социальных целей развития общества. 

Василий Иванович Немирович-Данченко (старший 

брат Владимира Ивановича, русского театрального 

режиссера, драматурга, педагога) писал о Мальцов-

ских промышленных районах так: «Царство это явля-

ется оазисом среди окружающего бездорожья и бес-

кормицы. Тут работают более ста заводов и фабрик; 

на десятках образцовых ферм обрабатывается земля... 

Тут люди пробуравили землю и… копошатся в ней, 

вынося на свет Божий ея скрытые богатства; отсюда 

добрая часть нашего отечества снабжается стеклом, 

фаянсом, железом, сталью, паровозами, вагонами, 

рельсами, паркетами, всевозможными машинами, 

земледельческими орудиями; развиваются новые 

производства и, несмотря на наше экономическое оску-

дение, на отсутствие заказов, поддерживаются старыя… 

Здесь нет роскоши и излишеств, — нет и нищеты, нет 

и голодовок. Мне этот край представляется примером 

того, как плодотворны могут быть даже и у нас неуто-

мимая энергия, знание и ум, если они не растрачива-

ются вместе с наследием предков в столице, а уносятся 

на дно, в глубь России, где в течение нескольких десятков 

лет, не смущаясь от неудачи и переживая всевозможные 

невзгоды, делают свое кровное, честное дело» [20].

Пытаться перефразировать бесполезно: сказано все, 

сказано лаконично и однозначно. В некоторых публи-

кациях мальцовский стиль управления называют 

патернализмом [4, 5], однако это патернализм не госу-

дарственной власти, а предпринимателей. Систему 

ценностей Мальцовых (по крайней мере в XIX–XX 

веках) считали образцом ответственного ведения дел 

все исследователи, которые обращались к истории 

семьи (в книгах Н. М. Арсентьева и А. А. Макушева 

сотни ссылок на труды историков, экономистов, соци-

ологов, публицистов) [4, 5].

Более двух с половиной веков во Владимирской 

Мещёре работают стекольные заводы. Водохрани-

лище на реке Гусь (которое часто называют городским 

озером) создали промышленники, и сегодня Гусь-Хру-

стальный немыслим без водного зеркала, обрамлен-

ного белыми пляжами и сосновым лесом. Обсуждая 

истоки добровольной экологической (социально-эко-

логической) деятельности, авторы, хорошо знакомые 

с историей Мещёры [21], вспоминают семью Мальцо-

вых наряду с династиями Демидовых, Прохоровых, 

Морозовых и подчеркивают «принцип Прохорова»: 

«Человеку нужно стремиться к тому, чтобы иметь 

лишь необходимое в жизни; раз это достигнуто, то оно 

в России), появилась информационная база для 

последующей разработки системы бенчмаркинга. 

Такая система была введена в Европейском союзе 

в 2013 г., когда часть выбросов стала платной — 

именно та часть, которая превышала установлен-

ные Европейской комиссией значения — бенч-

марки. При этом бенчмарки последовательно 

ужесточались. Однако компонента «цены углерода» 

(выбросов парниковых газов) в рамках Европей-

ской схемы торговли выбросами не превышала 

0,65% стоимости материалов для 95% европейских 

промышленных секторов. В четвертой фазе (2021–

2030 гг.) функционирования схемы отрасли, произ-

водящие 94% выбросов парниковых газов промыш-

ленностью, все еще получают большую часть квот 

или все квоты бесплатно [15].

Стеклотара входит в перечень 54 видов продукции, 

для которых установлены бенчмарки и на кото-

рые постепенно распространится (как ожидается) 

действие СВАМ. Сам корректирующий механизм 

требует от европейских потребителей продук-

ции, выпущенной в странах, где меры углеродного 

регулирования менее жесткие, чем в Европейском 

союзе, вносить в бюджет своих государств «кор-

ректирующие» платежи, что не может не сказаться 

на ценах на экспортируемую продукцию. Будут ли 

они приемлемыми (выгодными?) для российских 

производителей, сказать сложно (в июле 2021 г. 

цены на выбросы превысили 50 евро/т СО2-экв.) 

и на первых порах следует наблюдать за тем, как 

развивается система для продукции, подпадающей 

по действие пограничного углеродного корректи-

рующего механизма в первую очередь [15, 16].

Достигнутые ООО «Красное Эхо» удельные выбросы 

парниковых газов на уровне 378 кг СО2-экв./т 

стекломассы еще в прошлом году соответство-

вали европейскому бенчмарку (382 кг СО2-экв. /т), 

действовавшему в 2018–2020 гг. Однако в 2021 г. 

были установлены новые требования, и бенчмарк 

для бесцветной стеклотары был снижен до 237 кг 

СО2-экв./т стекломассы [17]. Возможности даль-

нейшего снижения выбросов парниковых газов 

связаны с увеличением доли стеклобоя в шихте 

(стороннего, так как возвращение собственного 

стеклобоя должно быть обеспечено «по умолча-

нию», и в ООО «Красное Эхо» это требование соблю-

дается строго, но чем больше «своего» стеклобоя, 

тем меньше коэффициент использования стекла). 

Очевидное, казалось бы, решение, но оно требует 

серьезного изменения нормативной правовой 

базы, так как рецикл стеклобоя — очень сложный 

с регуляторной точки зрения процесс, а стеклобой, 

который добавляется к шихте, должен отвечать 

строгим требованиям к качеству, составу, примесям 

и др. Кстати, новый бенчмарк 2021 г. был установ-

лен с учетом того, что на европейских предприя-

тиях шихта может содержать до 80% стеклобоя. Он 

тоже отчасти «свой»: заводы по производству пива, 

например, часто практически объединены со сте-

кольными, а возврат стеклотары из ресторанов, 

кафе и даже из магазинов налажен безукоризненно.

Есть также возможности дальнейшего увеличе-

ния эффективности стекловарения и использова-

ния электроподогрева [18]. Но реализация таких 

возможностей происходит на стадии «холодного 

ремонта» — фактически при реконструкции пред-

приятия. Стекловаренная кампания продолжа-

ется около 15 лет, поэтому речь идет о стратегиче-

ском планировании, о выборе решений, которые 

будут определять эффективность производства 

после 2030 г.
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может быть и увеличено, но увеличено не с целью 

наживы, — богатство ради богатства, — а ради упро-

чения нажитого и ради ближнего». 

Архитектурный образ центра города создан Леон-

тием Бенуа и Григорием Леви, Георгиевский собор 

Сергей Нечаев-Мальцов мечтал построить в Гусе, 

чтобы люди стремились приехать, увидеть чудес-

ный храм, несмотря на то что расположен он далеко 

от столиц [22]. Улучшение условий труда, строитель-

ство школ, училищ, храмов, богаделен, благоустрой-

ство и озеленение городов и поселков — все это 

и составляет черты ответственного предпринима-

тельства. Сегодня мы сказали бы: вклад в достиже-

ние целей устойчивого развития, развития, пред-

полагающего баланс экономических, социальных 

и экологических интересов развития общества [23]. 

В 1992 г., обсуждая подходы к зонированию нацио-

нального парка с международными экспертами, 

российские специалисты услышали уверенное: 

«В пределах особо охраняемой природной терри-

тории могут и должны развиваться исторические 

производства — сельскохозяйственные предпри-

ятия, стекольные заводы, но структуру экономики 

надо диверсифицировать. Необходимо усилить вни-

мание к туризму, сделать стекловарение тем особым 

ремеслом, искусством, ознакомиться с которым посе-

тители будут стремиться не меньше, чем насладиться 

природными красотами Мещёры и архитектурными 

особенностями городов и деревень» [3]. 

Сегодня в Гусь-Хрустальном районе устойчиво раз-

вивается и сосуществует с национальным парком 

промышленность. Современные предприятия произ-

водят продукцию высокого качества для внутреннего 

рынка и экспортируют стеклотару, сортовое стекло 

и стекловолокно за рубеж. Многие производства 

и рабочие места с уверенностью можно назвать 

высокотехнологичными. Новые проекты задумыва-

ются с учетом последних научно-технических дости-

жений и требований экологического законодатель-

ства и углеродного регулирования.

Во Владимирской Мещёре гостей ждут туристиче-

ские маршруты, гармонично сочетающие посещение 

исторических достопримечательностей, природных 

комплексов и стекольных производств. Вскоре откроет 

двери театр. Но это уже другая история, пусть и близкая 

к нашему ситуационному исследованию, но другая.
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены возможности повышения конкурен-
тоспособности российских промышленных пред-
приятий, открывающиеся в условиях развития 
промышленной политики повышения ресурсной 
эффективности. Проанализированы особенно-
сти толкования терминов «устойчивое развитие» 
и «конкурентоспособность» в отечественных 
и иноязычных публикациях. Прослежены совре-
менные тенденции изменений во внешней среде, 
которые могут стать источниками формирования 
конкурентных преимуществ организации или при-
чинами потери устойчивости. К числу наиболее 
значимых изменений отнесены: усиление позиций 
промышленной политики в России и за рубежом; 
расширение понимания сути и географического 
охвата регулирования на основе наилучших 
доступных технологий (НДТ); продвижение ресур-
соэффективных и низкоуглеродных технологий 
и формирование нового сегмента международ-
ного рынка таких технологий; создание основ 
экономики замкнутого цикла и ее связь с ресур-
соэффективным и низкоуглеродным развитием; 
развитие системы ответственного инвестирова-
ния, направленной на поддержку достижения 

целей устойчивого развития. Проанализированы 
основные принципы ответственного инвестирова-
ния (Environment Social Governance (ESG)) и Хартии 
бизнеса «За устойчивое развитие» и продемон-
стрирована их тесная взаимосвязь и направлен-
ность на формирование новых правил конкурент-
ной борьбы. Приведены результаты ситуационных 
исследований, выполненных в горнодобывающей 
и целлюлозно-бумажной отраслях. Исследовано 
соответствие проектов эколого-технологической 
модернизации АО «Ковдорский горно-обогати-
тельный комбинат» и АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК» требованиям ESG-инвестирования. Рас-
смотрена процедура исключения российских 
предприятий из перечня экологических «горячих 
точек» Баренцева Евро-Арктического региона 
на основании результатов оценки проектов, отве-
чающих требованиям НДТ и ответственного инве-
стирования. Сделан вывод о необходимости учета 
принципов устойчивого развития и требований 
ответственного инвестирования при разработке 
программ эколого-технологической модерниза-
ции российских предприятий в условиях между-
народной конкуренции.
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ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В XXI в. значительно возросло и продолжает расти 

число и разнообразие публикаций, посвященных 

вопросам устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности предприятий в условиях 

глобальных вызовов. При этом нельзя сказать, что 

есть четкие и однозначно понимаемые определе-

ния этих терминов и их взаимосвязи.

Самодостаточное, казалось бы, и даже формализо-

ванное на международном уровне понятие устой-

чивого развития [1, 2] все чаще сопровождается 

уточнением — экологически устойчивое разви-

тие или экологическое развитие [3]. Отчасти это 

вызвано усилением климатических изменений, 

которые воспринимаются как глобальная угроза. 

Международные эксперты подчеркивают, что 

устойчивое развитие и поддержание устойчивости 

биосферы имеют общую долгосрочную цель — рас-

пространение ресурсно- и энергетически эффек-

тивных и социально ориентированных практик 

и бережное отношение ко всем природным ресур-

сам, будь они исчерпаемыми (такими, как полезные 

ископаемые) или возобновляемыми (такими, как 

воздух, вода, леса) [4]. В ряду целей устойчивого 

развития (ЦУР) есть цели, непосредственно адресо-

ванные промышленности (ЦУР 8 «Достойная работа 

и экономический рост», ЦУР 9 «Индустриализация, 

инновации и инфраструктура», ЦУР 12 «Ответствен-

ное потребление»), и цели, которые носят прежде 

всего социальный или экологический характер. 

Но и в достижении экологических и климатических 

целей промышленность играет ключевую роль [5].

Исторически сложилось так, что, рассуждая 

об устойчивом развитии промышленности, 

российские специалисты прежде всего оценивают 

устойчивость финансового положения и произ-

водственно-хозяйственной деятельности, устойчи-

вость ресурсного обеспечения и технологической 

базы, устойчивость инвестиционных программ, 

в том числе направленных на модернизацию 

производства и внедрение инноваций [6]. В англо-

язычных публикациях устойчивость промышлен-

ности рассматривают в контексте возможностей 

получения выгод для развития бизнеса за счет 

разработки и внедрения технологий и систем 

менеджмента, обеспечивающих рациональное 

(устойчивое) использование ресурсов (сырья, энер-

гии, воды) [7, 8]. Эти позиции не противоречат друг 

другу, несмотря на различные приоритеты анализа 

устойчивости.

При оценке конкурентоспособности учитывается 

критерий субъектности; субъектами, носителями 

конкурентных преимуществ, могут быть виды 

продукции и услуг, предприятия, объединения, 

отрасли, регионы, страны [9]. При этом конкуренто-

способность — понятие относительное, фактически 

это способность определенного субъекта отвечать 

запросам заинтересованных сторон в большей 

степени, чем отвечают его конкуренты [10–12]. 

Но и предпочтения клиентов и заинтересованных 

сторон все в большей степени отражают вызовы 

и ЦУР, сформулированные Организацией Объеди-

ненных Наций [1, 2]. В 2015 г. Международная торго-

вая палата (МТП, International Chamber of Commerce) 

опубликовала Хартию бизнеса «За устойчи-

вое развитие» (Business Charter For Sustainable 

Development — Business Contributions to the UN 

Sustainable Development Goals). Уже сам факт того, 
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производства за счет других средств [16], в том 

числе в соответствии с требованиями законода-

тельства о НДТ [17, 18].

До 2019 г. исключение из перечня экологических 

«горячих точек» происходило преимущественно 

по сокращенной административной процедуре, 

на основании рассмотрения обращений руковод-

ства предприятий и так называемых отчетов о скри-

нинге. Переход к технологическому нормирова-

нию на основе НДТ открыл новые возможности: 

международные и российские эксперты приняли 

процедуру исключения промышленных объектов 

по результатам оценки результатов внедрения НДТ 

и достижения соответствия требованиям техноло-

гических показателей.

Впервые полную процедуру исключения прошли 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» («Монди-СЛПК») 

и АО «ПКС — Водоканал» (г. Петрозаводск) [19]. Под-

черкнем, что оценка ретроспективных программ 

повышения экологической эффективности (ППЭЭ) 

была проведена при участии экспертов НДТ из Рос-

сии и стран Северной Европы, а результаты обсуж-

дены на международных семинарах и совещаниях, 

организованных в Сыктывкаре, Петрозаводске, 

Санкт-Петербурге, Москве и Лулео, и использованы 

для разработки и реализации программ повышения 

квалификации кадров в области НДТ [20, 21]. В ходе 

семинаров обсуждались также принципы ответ-

ственного инвестирования и повышение конкурен-

тоспособности компаний, исключенных из перечня 

экологических «горячих точек». Еще в 1980-е гг. 

Майкл Портер подчеркивал, что существует ряд 

изменений во внешней среде, которые могут стать 

источниками формирования конкурентных преиму-

ществ организации или причинами потери устойчи-

вости. Это новые технологии и изменение стоимости 

или доступности компонентов производства или 

ресурсов; изменение запросов и предпочтений 

клиентов; появление новых сегментов рынка; изме-

нение национального или международного регули-

рования [22]. Через сорок лет, с учетом особенностей 

развития промышленной и экологической политики 

на международном и национальном уровнях, изме-

нения во внешней среде можно определить следую-

щим образом: 

1) ренессанс промышленной политики в государ-

ствах — членах Европейского союза, Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

[23] и активное формирование промышленной 

и экологической промышленной политики в Рос-

сийской Федерации [23]; 

2) расширение понимания сути концепции НДТ, 

усиление внимания к ресурсной эффективности 

промышленности и расширение географического 

охвата регулирования на основе НДТ [24]; 

3) появление и расширение сферы применения 

низкоуглеродных технологий и продукции (нового 

сегмента рынка) [25, 26]; с 2008 г. даже издается 

специализированный журнал — International Journal 

of Low-Carbon Technologies2;

4) формирование экономики замкнутого цикла, 

изменение предпочтений клиентов и широкого 

круга заинтересованных сторон (на международ-

ном и национальном уровнях) [27, 28]; 5) создание 

системы ответственного инвестирования в порядке 

поддержки достижения ЦУР [29, 30].

что документ подготовлен МТП незамедлительно 

после принятия ЦУР1, свидетельствует о форми-

ровании новых правил конкурентной борьбы — 

правил, зеркально отражающих приоритеты ЦУР1. 

Это обстоятельство учитывается при разработке 

и реализации программ международного сотруд-

ничества, в том числе региональных.

1 ICC Business Charter for Sustainable Development — Business contributions to the UN Sustainable Development Goals. URL: https://iccwbo.

org/publication/icc-business-charter-for-sustainable-development-business-contributions-to-the-un-sustainable-development-goals/ 

(дата обращения: 12.05.2021).

Цель исследования — анализ возможностей повы-

шения конкурентоспособности промышленных 

предприятий Баренцева Евро-Арктического реги-

она путем внедрения НДТ, улучшения ресурсной 

и экологической эффективности производства 

и практического применения принципов ответ-

ственного инвестирования.

Экологические «горячие точки»  
Баренцева Евро-Арктического региона:  
аспекты ресурсной и экологической  
эффективности и повышения  
конкурентоспособности

Экологические «горячие точки» Баренцева 

Евро-Арктического региона определены как объ-

екты, оказывающие значительное негативное воз-

действие на окружающую среду и расположенные 

в республиках Карелия и Коми, Ненецком автоном-

ном округе, а также в Архангельской и Мурман-

ской областях. В 2003 г. Перечень «горячих точек» 

насчитывал 42 объекта, к которым были отнесены 

как промышленные предприятия и организации, 

занимающиеся очисткой коммунальных сточных 

вод (восемнадцать «горячих точек»), так и объекты 

накопленного экологического ущерба, загряз-

ненные участки земель, затопленные суда и др. 

(рис. 1) [13]. Критерии включения объектов в пере-

чень «горячих точек» нельзя назвать строгими, 

хотя они были классифицированы по отраслям; 

в ряде случаев были указаны также приоритетные 

(по мнению экспертов) проблемы. Позднее для 

ряда объектов были предложены направления 

разработки инвестиционных проектов для повы-

шения ресурсоэффективности и минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду 

[14]. Для выполнения проектов оценки экологиче-

ской эффективности Воркутинского цементного 

завода и реконструкции предприятий водо-

снабжения и водоотведения были привлечены 

средства Северной экологической финансовой 

корпорации (НЕФКО); результаты одного из про-

ектов описаны в статье, опубликованной в 2020 г. 

[15]. Компании целлюлозно-бумажной отрасли 

разработали и реализовали программы повыше-

ния ресурсной и экологической эффективности 
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отличаться открытостью и учетом позиций заинте-

ресованных сторон. «Устойчивое развитие — это 

приоритет развития бизнеса», — с таких слов начи-

нается Хартия.

Принципы ESG были разработаны инвесторами 

и для инвесторов [31], хотя сегодня в аббревиатуру 

ESG нередко вкладывается более глубокий смысл 

[32]; принципы ESG используются при разработке 

отраслевых и национальных программ развития 

промышленности, применяются для оценки дей-

ственности экологической промышленной поли-

тики. Свыше двух тысяч финансовых организаций 

из шестидесяти стран мира с активами, превыша-

ющими 60 трлн долл. США, подписали Принципы 

ответственного инвестирования, т. е. обязались 

учитывать их при отборе проектов развития.

Сами принципы достаточно просты и очевид-

ным образом связаны с основными положениями 

Хартии бизнеса «За устойчивое развитие»: 1) учет 

ESG-факторов при оценке инвестиционных про-

ектов и в процессе принятия решений; 2) вклю-

чение аспектов ESG в определение приоритетов 

собственников и акционеров финансовых орга-

низаций; 3) требование раскрытия аспектов ESG 

компаниями, в проекты которых осуществляются 

инвестиции; 4) продвижение идеи ответственного 

инвестирования в банковском сообществе, расши-

рение круга ответственных инвесторов; 5) сотруд-

ничество в направлении повышения эффективно-

сти (действенности) практического применения 

принципов ответственного инвестирования; 

6) раскрытие отчетности финансовых организаций 

о соответствии принципам ESG.

Перечень факторов, учитываемых при оценке 

проектов ответственного инвестирования, посто-

янно расширяется; наиболее часто встречающиеся 

позиции представлены в таблице. На рис. 2 пока-

зано соотношение проектов устойчивого развития.

Экологические факторы, включающие, как следует 

из табл., аспекты проектирования для окружаю-

щей среды (термин «экодизайн» представляется 

менее удачным, кроме того, он используется преи-

мущественно в контексте проектирования зданий 

и сооружений), повышения ресурсной эффектив-

ности и ресурсосбережения, предотвращения 

загрязнения, ограничения выбросов парниковых 

газов и адаптации к изменениям климата, стали 

настолько значимыми, что выделяются теперь 

в категорию так называемого зеленого финансиро-

вания (см. рис. 2). Подчеркнем, что НЕФКО инвести-

рует и выделяет гранты на выполнения проектов 

в Баренцевом Евро-Арктическом регионе, которые 

отвечают принципам ответственного инвестирова-

ния; при этом экологические и социальные аспекты 

программ и проектов НЕФКО широко обсуждаются 

с заинтересованными сторонами как в России, так 

и в странах Северной Европы.

Как уже было отмечено, проекты эколого-техно-

логической модернизации АО «Сыктывкарский 

ЛПК» были выполнены без привлечения средств 

НЕФКО, но на основе принципов ответственного 

инвестирования. В 2010–2020 гг. на выполнение 

этих проектов было потрачено более 720 млн евро 

(рис. 3). В Интегрированном отчете Mondi Group [33] 

и в Отчете об устойчивом развитии [34] за 2020 г. 

значительное внимание уделено проектам, кото-

рые уже выполнены или планируются в России.

Проекты, завершившиеся в 2020 г. и позволившие 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» достичь показате-

лей, не только соответствующих требованиям НДТ, 

но и превосходящих их, детально описаны в [16]. 
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РИС. 1.  Экологические «горячие точки» Баренцева Евро-Арктического региона. Источник: составлено авторами на основе [14]

Принципы ответственного инвестирования (ESG) 

тесно переплетаются с основными положениями 

Хартии бизнеса «За устойчивое развитие», в кото-

рой подчеркнуто, что развитие бизнеса должно 

быть экологически и социально ответственным, 

должно обеспечивать эффективное использование 

Принципы и практика ответственного  
инвестирования

природных ресурсов (в том числе энергии и воды) 

и минимизацию негативного воздействия на окру-

жающую среду на протяжении всего жизненного 

цикла продукции, учитывать аспекты инклюзив-

ности (возможно, более полного охвата всех слоев 

населения, отказа от какой-либо дискриминации), 
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можно сделать вывод о том, что инвестиции 

в проекты, на основании результатов реализации 

которых АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» было 

исключено из перечня экологических «горячих 

точек» Баренцева Евро-Арктического региона, 

соответствовали принципам ESG-инвестирования 

и были направлены на повышение конкурентоспо-

собности компании. При этом критериями выбора 

технологических решений служили международно 

принятые требования НДТ, что способствовало 

формированию общественного диалога и взаимо-

понимания между заинтересованными сторонами.

Environment
(экологические аспекты)

Social
(социальные аспекты)

Governance 
(аспекты корпоративного управления)

Формирование экономики замкнутого цикла
Экодизайн (проектирование для 
окружающей среды)
Минимизация отходов
Предотвращение
климатических изменений
истощения природных ресурсов
загрязнения окружающей среды
деградации водных экосистем и экосистем 
суши обезлесения

Права человека
Безопасность труда
Обучение и повышение 
квалификации
Взаимоотношения в коллективе
Ответственность за свойства 
продукции
Поддержка местных сообществ
Благотворительность
Отказ от дискриминации 
сотрудников; использования детского 
труда

Структура (представительность) и 
деятельность (независимость) совета 
директоров
Учет интересов акционеров
Заработная плата руководства
Налоговая дисциплина
Предотвращение коррупции

Основные факторы, учитываемые при оценке проектов ответственного инвестирования

ПРИМЕЧАНИЕ. Источник: составлено авторами на основе [31, 32].

Поэтапное обновление производства привело 

к повышению эффективности и глубины перера-

ботки древесины, использованию кородревесных 

остатков и обезвоженных осадков сточных вод для 

производства зеленой энергии, предотвращению 

негативного воздействия на водные экосистемы. 

При этом выделять долю так называемых приро-

доохранных инвестиций нецелесообразно: с точки 

зрения повышения ресурсной и экологической 

эффективности производства внедрение совре-

менных технологических линий гораздо более 

значимо, чем строительство очистных сооружений. 

В порядке развития добровольной социально-эко-

логической деятельности предприятие сотрудни-

чает с Всемирным фондом охраны природы (WWF 

России), поддерживает программу «Сохраним 

северного оленя вместе», направленную на вос-

становление численности дикого северного оленя 

в таежной и тундровой зонах России (в Республике 

Коми и на полуострове Камчатка)1. С точки зрения 

повышения конкурентоспособности проекты 

АО «Монди-СЛПК» отражают такие факторы, как 

появление новых ресурсоэффективных технологий 

и становление системы регулирования на основе 

НДТ; формирование экономики замкнутого цикла 

и учет новых предпочтений клиентов и заинтере-

сованных сторон. Для предприятия чрезвычайно 

важна репутационная составляющая конкуренто-

способности: продукция позиционируется как эко-

логичная, имеет маркировку Ecolabel Европейского 

союза и экспортируется за рубеж. Сегодня «Мон-

ди-СЛПК» входит в тройку крупнейших целлюлоз-

но-бумажных предприятий России. В 2020 г. Mondi 

Group добилась рейтинга ААА как лидер в области 

климатических проектов, а также проектов, посвя-

щенных рациональному использованию и охране 

лесных и водных ресурсов [34]. В целом оба отчета 

[33, 34] структурированы в соответствии с целями 

устойчивого развития [1, 2] и приоритетами ответ-

ственного инвестирования [31, 32]. Таким образом, 

1 Программа «Сохраним северного оленя» // Официальный сайт АО «Монди-СЛПК». URL: https://snegurochka-paper.ru/wwf 

(дата обращения: 12.05.2021).
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РИС. 3. Стратегические проекты АО «Монди-СЛПК». Источник: составлено авторами на основе презентаций и открытой отчетности 
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Устойчивое развитие

STEP
2010

Установка 
сушильной машины

2014
Модернизация

очистных сооружений

2013–2018
Модернизация ТЭЦ

2017–2020

 ▶ Один из крупнейших 
проектов модернизации 
производства в ЦБП 
России

 ▶ Инвестиции — € 545 млн

 ▶ Результаты: рост про-
изводства целлюлозы, 
бумаги и картона, повы-
шение ресурсоэффектив-
ности, снижение потерь 
химикатов и потребле-
ния древесины, воды 
и энергии, сокращение 
негативного воздействия 
на окружающую среду

 ▶ Масштабный проект

 ▶ Инвестиции — € 30 млн

 ▶ Результаты: выпуск 
нового продукта — сухой 
товарной целлюлозы 
(хвойной и лиственной), 
увеличение производ-
ственной мощности 
комбината

 ▶ Многоэтапный проект

 ▶ Инвестиции — € 65 млн 
с 2013 года

 ▶ Результаты: повышение 
эффективности работы 
очистных сооруже-
ний и обеспечение 
ростущей потребности 
комбината и города 
в очистке сточных вод

 ▶ Масштабный проект, 
крупнейший на пред-
приятии после проекта 
STEP

 ▶ Инвестиции — € 80 млн 

 ▶ Результаты: обеспе-
чение стабильной 
генерации тепловой 
и электрической энер-
гии  для комбината 
и Республики Коми

РИС. 2.  Приоритеты ответственного инвестирования. Источник: составлено авторами
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руды. Реализация проекта обеспечила допол-

нительный приток налоговых поступлений 

в региональный и местный бюджеты в размере 

1,9 млрд руб.3 Все проекты проходят процедуры 

оценки воздействия на окружающую среду (в том 

числе общественные слушания) и выполняются 

в соответствии с требованиями российского 

законодательства4.

Руководство АО «МХК “ЕвроХим”» убеждено, 

что устойчивое развитие означает достижение 

более высоких результатов при меньших затратах 

ресурсов. Компания занята внедрением стандар-

тов экологической, социальной и управленче-

ской отчетностей и устанавливает амбициозные 

целевые показатели во всех аспектах устойчивого 

развития бизнеса [36, c. 49]. В годовом отчете 

подчеркивается, что предприятия компании 

соответствуют требованиям НДТ и стандартов ISO 

серии 14000 (прежде всего ISO 14001) [36, c. 52, 56]. 

В 2019 г., в соответствии с материалами отчета, 

140 млн руб. (2,1 млн долл. США) были направлены 

на проекты по сокращению негативного воздей-

ствия Ковдорского ГОКа на окружающую среду. 

Подчеркнем, однако, что инвестиции в создание 

нового комплекса по переработке апатит-штаф-

фелитовых руд соответствовали ESG-принци-

пам и выделять «природоохранный» компонент 

инвестиций нецелесообразно, так как именно 

повышение ресурсной эффективности позволяет 

добиваться сокращения потерь, эмиссий, нега-

тивного воздействия в целом, а также повышения 

конкурентоспособности предприятия.

К числу социально значимых инициатив относится 

программа по развитию г. Ковдора как столицы Гипер-

бореи, полумифической идеальной страны, о которой 

писали Геродот и Плиний Старший. В рамках этой 

программы организованы специальные визиты жур-

налистов в г. Ковдор и первая в мире конференция 

писателей-фантастов. Ковдор стал одним из наиболее 

узнаваемых на Русском Севере городов.

Акционерное общество «Ковдорский горно- 

обогатительный комбинат» включено в перечень 

трехсот объектов негативного воздействия на окру-

жающую среду, обязанных продемонстрировать 

до конца 2022 г. успешное применение НДТ. При 

участии экспертов по НДТ сотрудники предприятия 

провели самообследование и оценили уровень 

соответствия требованиям отраслевых и межотрас-

левых информационно-технических справочников 

по НДТ. Отметим, для нормирования состава отхо-

дящих газов установлены количественные техно-

логические показатели, в то время как требования 

к обращению со сточными водами и отходами 

описаны как наилучшие экологические практики 

или процедуры систем менеджмента [37]. Анало-

гичные подходы применяются и в Европейском 

союзе, где действует межотраслевой справочник 

по НДТ по управлению отходами горнодобываю-

щих предприятий [38]. В ближайшее время показа-

тели ресурсной эффективности технологий, вклю-

ченные в российские справочники, будут уточнены, 

а их спектр расширен. Это позволит повысить 

объективность оценки результатов деятельности 

предприятий и создаст возможности для расчета 

3 ЕвроХим открыл новое производство в Мурманской области // Официальный сайт АО «МХК “ЕвроХим”». URL: https://www.eurochemgroup.

com/ru/media-announcements/evrohim-otkryl-novoe-proizvodstvo-v-m/ (дата обращения: 12.05.2021).

4 Ковдорский горно-обогатительный комбинат // Сайт проекта «ОВОС: общественные слушания». URL: https://o-v-o-s.ru/client/Ковдорский-

горно-обогатительный-ком (дата обращения: 12.05.2021).

Проекты развития Ковдорского  
горно-обогатительного комбината:  
инвестиции для устойчивого развития

Акционерное общество «Ковдорский горно-обо-

гатительный комбинат», который входит в состав 

минерально-химической компании «ЕвроХим», — 

одно из ведущих предприятий Северо-Западного 

региона России, осуществляющее комплексную 

переработку минерального сырья с использова-

нием малоотходных технологий и производство трех 

товарных концентратов: железорудного, апатито-

вого (минерала класса фосфатов) и бадделеитового, 

содержащего диоксид циркония1. Ковдорское место-

рождение разрабатывается с 1962 г. (сначала разра-

батывалось как железорудное). Комбинат — второй 

в России производитель апатитового концентрата, 

единственный в мире производитель бадделеита 

и градообразующее предприятие г. Ковдора (рис. 4).

Между АО «МХК “ЕвроХим”» и администрацией 

Ковдорского района Мурманской области дей-

ствует соглашение о сотрудничестве, предусма-

тривающее совместную реализацию ряда важных 

проектов, направленных на увеличение количе-

ства рабочих мест для местных жителей, а также 

на обновление жилищно-коммунального ком-

плекса и городского хозяйства Ковдора. Финан-

сирование (общая сумма — около 800 млн руб.) 

осуществляется в равных долях за счет консоли-

дированного бюджета Мурманской области и МХК 

«ЕвроХим». Для оценки плана работ и определения 

приоритетов сторонами создана рабочая группа.

Если АО «Монди-СЛПК» уже добилось признания 

как «зеленая точка» Баренцева Евро-Арктического 

региона, то Ковдорский ГОК в 2020 г. только объявил 

о намерении пройти полную (основанную на оценке 

НДТ) процедуру исключения из перечня экологи-

ческих «горячих точек». В том же 2020 г. АО «Ковдор-

ский горно-обогатительный комбинат» получило 

статус резидента Арктической зоны; 24,5 млрд руб. 

планируется инвестировать в расширение мощно-

стей по производству железорудного, апатитового 

и бадделеитового концентратов2. Пакет федераль-

ных законов о государственной поддержке пред-

принимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации вступил в силу в августе 

2020 г.; получение статуса резидента Арктической 

зоны установлено Федеральным законом от 13 июля 

2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации» [35].

В 2015–1018 гг. МХК «ЕвроХим» инвестировала 

6,8 млрд руб. в новый комплекс по переработке 

апатит-штаффелитовых руд, который рассчитан 

на производство 948 тыс. т апатитового и 130 тыс. т 

железорудного концентратов в год. В целях сни-

жения антропогенной нагрузки нового произ-

водственного объекта на окружающую среду 

предусмотрен ряд технических решений по пыле-

подавлению и герметизации мест перегрузки 

1 Официальный сайт Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. URL: https://minec.gov-murman.ru/activities/

devel_mo/sub02/sub01/sub02/ (дата обращения: 12.05.2021).

2 Ковдорский ГОК стал резидентом российской арктической зоны // Информационно-аналитический центр RUPEC. URL: https://rupec.ru/

news/45759/ (дата обращения: 12.05.2021).
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промышленной политики в Российской Федерации 

[23]; расширение и углубление восприятия сути 

концепции НДТ, усиление внимания к ресурсной 

эффективности промышленности, использование 

международно принятых НДТ как единого эксперт-

ного понятийного аппарата [24, 39, 40]; формиро-

вание экономики замкнутого цикла, изменение 

предпочтений клиентов и широкого круга заинте-

ресованных сторон (прежде всего в Баренцевом 

Евро-Арктическом регионе) [19, 27]; создание 

системы ответственного инвестирования в порядке 

поддержки достижения ЦУР [29, 30, 36].

По мере разработки инструментов углеродного 

регулирования в Российской Федерации можно 

также ожидать усиления влияния соответствую-

щего фактора на все объекты АО «МКХ “ЕвроХим”», 

функционирующие в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Национальные цели и приоритетные задачи раз-

вития Российской Федерации и международно 

принятые ЦУР представляют собой основные 

факторы внешней среды, которые должны учи-

тываться при формировании промышленной 

политики (как на микроуровне, уровне отдельного 

предприятия, так и на уровне отрасли и региона). 

К числу наиболее значимых изменений внешней 

среды следует отнести усиление позиций про-

мышленной политики в России и за рубежом; 

расширение понимания сути и географического 

охвата регулирования на основе НДТ; продви-

жение ресурсоэффективных и низкоуглеродных 

технологий и формирование нового сегмента меж-

дународного рынка таких технологий; создание 

экономики замкнутого цикла и ее связь с ресурсо-

эффективным и низкоуглеродным развитием; раз-

витие системы ответственного инвестирования, 

направленной на поддержку достижения целей 

устойчивого развития. Принятие международ-

ной торговой палатой Хартии бизнеса «За устой-

чивое развитие», широкое распространение 

принципов ESG, укрепление позиций зеленого 

и климатического финансирования — все это 

сегодня необходимо учитывать при разработке 

и реализации программ развития промышленных 

предприятий.

Результаты анализа проектов эколого-технологиче-

ской модернизации АО «Ковдорский горно-обога-

тительный комбинат» и АО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК» свидетельствуют о том, что предприятия доби-

лись повышения ресурсной эффективности произ-

водства, соответствия требованиям НДТ, а также про-

демонстрировали открытость и готовность к диалогу 

с заинтересованными сторонами. Если АО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК» уже снискал признание как 

«зеленая точка» Баренцева Евро-Арктического реги-

она, то АО «Ковдорский горно-обогатительный ком-

бинат» в 2020 г. только объявило о намерении пройти 

полную процедуру исключения из перечня экологи-

ческих «горячих точек». Программа международных 

консультаций и вебинаров по тематике экологиче-

ской промышленной политики, НДТ и ответственного 

инвестирования предприятий горнодобывающего 

и металлургического сектора формируется с учетом 

предложений российских экспертов и их коллег 

из Норвегии, Финляндии и Швеции.

выбросов парниковых газов и углеродного следа 

продукции — параметров, играющих все более 

значимую роль в международной конкуренции.

Российские и международные эксперты НДТ 

оказывают методическую поддержку сотрудникам 

АО «МХК “ЕвроХим”» и АО «Ковдорский горно-обо-

гатительный комбинат», проводят консультации; 

на осень 2021 г. на базе Кольского научного центра 

Российской академии наук запланирована орга-

низация вебинара для заинтересованных сторон, 

принимающих участие в процедуре исключения 

предприятия из перечня экологических «горячих 

точек». Процедура исключения имеет большое 

репутационное значение для Ковдорского ГОКа 

и для компании в целом: АО «МКХ “ЕвроХим”» рабо-

тает на международном рынке, экспортирует про-

дукцию в страны Европы, Азии, Америки, Африки 

и Океании [36, c. 17], имеет стабильно высокий 

кредитный рейтинг (Standard & Poor’s — BB с пози-

тивным прогнозом, Moody’s — Ba2 со стабильным 

прогнозом, Fitch Ratings — BB со стабильным про-

гнозом) [36, c. 29].

Таким образом, с точки зрения изменений 

во внешней среде, которые могут стать источни-

ками формирования конкурентных преимуществ 

АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», 

наиболее значимыми представляются: актив-

ное развитие промышленной и экологической 

РИС. 4. Панорама Ковдорского горно-обогатительного комбината. Источник: фото пресс-службы АО «Ковдорский ГОК»
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ВВЕДЕНИЕ

Серная кислота является стратегическим химиче-

ским продуктом, объемы производства которого 

определяют состояние химической промышленно-

сти и развитие экономики государства в целом.

Популярность серной кислоты объясняется ее 

обширным применением: в производстве мине-

ральных удобрений, в обработке руд, как электролит 

в свинцовых аккумуляторах, для получения различ-

ных минеральных кислот и солей, в производстве 

химических волокон, красителей, дымообразующих 

и взрывчатых веществ, в нефтяной, металлообраба-

тывающей, текстильной, кожевенной и других отрас-

лях промышленности. Производство удобрений, 

особенно фосфорсодержащих, является основным 

рынком конечного потребления серной кислоты, 

на долю которого приходится порядка 60% мирового 

спроса. В России доля серной кислоты, использу-

емой при производстве минеральных удобрений, 

еще выше (порядка 80%). При этом следует отметить, 

что серная кислота выступает и как химический 

агент (при производстве фосфорной кислоты путем 

сернокислого разложения фосфатных руд), и как 

непосредственно компонент удобрений (источник 

серы в сульфатной форме).

В настоящее время все предприятия — производи-

тели серной кислоты в отрасли минеральных удобре-

ний используют в качестве сырья элементную серу. 

Основные предприятия — производители серной 

кислоты являются одновременно производителями 

минеральных удобрений. В таблице 1 представлен 

перечень компаний — производителей серной кис-

лоты, входящих в отрасль минеральных удобрений.

Н. В. Левин

независимый эксперт, к. т. н.

РИС. 1.  Структура потребления серной кислоты на мировом рынке

Производство удобрений 60%

Выщелачивание руд 10%

Производство химикатов 10%

РТИ и пластики 3%

Красители 2%

Целлюлозно-бумажная промышленность 2%

Агрохимия 13%

удк 661.257-952

ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ 
КИСЛОТЫ

104 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

А. С. Малявин

заместитель начальника отдела  
химической и нефтехимической промышленности 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», к. т. н. 



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

107106 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

МОСКВА ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

На современном этапе развития сернокислотного 

производства существует два варианта организа-

ции процесса каталитического окисления серни-

стого ангидрида. 

Одинарное контактирование (ОК). Типовая схема 

представлена на рис. 2.

Двойное контактирование с двойной абсорбцией 

(ДК-ДА). Типовая схема представлена на рис. 3.

Вода от непрерывной 
и периодической продувки 
котла. Может быть использована 
на производственной площадке

Отработанный катализатор. 
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катализатора и полностью 
перерабатывается

В атмосферу Жидкая сера

Энергетический пар

Питательная вода

Олеум на склад

ВодаВода

Кислота на склад

Концентрированый SO2

Отходы системы очистки 
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РИС. 2.  Вариант реализации технологической схемы производства серной кислоты методом ОК с олеумным абсорбером и хвостовой 

очисткой отходящих газов:

1 — серная печь; 2 — котел-утилизатор; 3 — контактный аппарат; 4 — пароперегреватель 2-й ступени; 5 — пароперегреватель 1-й ступени; 

6 — подогреватель воздуха; 7 — экономайзер; 8 — олеумный абсорбер; 9 — моногидратный абсорбер; 10 — сушильная башня;  

11 — циркуляционный сборник олеумного абсорбера; 12 а, б — объединенный циркуляционный сборник сушильной башни 

и моногидратного абсорбера; 13 — сборник продукционной кислоты; 14 — кислотные холодильники; 15 — установка очистки хвостовых 

газов; 16 — нагнетатель; 17 — выхлопная труба

Необходимо отметить, что с точки зрения техно-

логии практически все эксплуатируемые в Рос-

сии сернокислотные системы в максимальной 

степени похожи (табл. 2). Отличия состоят только 

в организации процесса каталитического окис-

ления и в степени утилизации тепла химических 

№ 
п/п Предприятие Регион Номинальная 

мощность, тыс. т/год Сырье

1 АО «Апатит», Череповецкий филиал Вологодская область  4460 Техническая сера

2  АО «Апатит», Балаковский филиал Саратовская область  2300 Техническая сера

3 ООО «ЕвроХим — Белореченские минеральные 
удобрения»

Краснодарский край 1100,0 Техническая сера

4 ООО «ПГ Фосфорит» Ленинградская область 1100,0 Техническая сера

5 Волховский филиал АО «Апатит» Ленинградская область 1030,0 Техническая сера

6 Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» Республика Крым 960,0 Техническая сера

7 АО «Щекиноазот» Тульская область 700,0 Техническая сера

8 АО «Воскресенские минеральные удобрения» Московская область 500,0 Техническая сера

9 ПАО «КуйбышевАзот» Самарская область 500,0 Техническая сера

10 АО «Азот» (г. Кемерово) Кемеровская область 240,0 Техническая сера

Таблица 1.  Перечень предприятий — производителей серной кислоты (отрасль минеральных удобрений)

реакций. На всех сернокислотных системах 

тепло утилизируется с выработкой энергетиче-

ского пара давлением 4,0 МПа и температурой 

450 °С. Этот пар в дальнейшем используется 

в соответствии с потребностями конкретных 

предприятий. 

Принципиальное описание технологических 
процессов, используемых на данном этапе  
развития технологии

Производство серной кислоты состоит из нескольких основных стадий: 

1. Прием и хранение жидкой/твердой серы.

2. Подготовка сырья (плавление и фильтрация твердой серы, фильтрация жидкой серы). 

3. Сжигание серы с получением SO2-содержащего газа и утилизацией тепла реакций с получением 

энергетического пара. 

4. Каталитическое окисление SO2 в одну или две стадии. 

5. Абсорбция SO3 с получением серной кислоты или олеума. 

6. Хранение серной кислоты. 

7. Очистка хвостовых газов от SO2 (в случае систем одинарного контактирования). 
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отметить, что при производстве серной кислоты 

из серы исходную концентрацию SO2 поддерживают 

на уровне, близком к максимальному, с целью уве-

личения энергоэффективности системы и снижения 

размеров технологического оборудования.

После стадии сжигания серы технологический газ 

направляется в котел-утилизатор, где происходит 

его охлаждение до температуры, необходимой для 

устойчивой работы катализатора окисления серни-

стого газа, — 390–420 °C. Тепло, выделяющееся при 

охлаждении технологического газа, используется для 

получения энергетического пара.

В обоих вариантах после сжигания серы охлажден-

ный до требуемой температуры технологический газ 

направляется на стадию каталитического окисления 

SO2 в SO3. Окисление проводится в аппаратах со ста-

ционарными слоями катализатора в адиабатическом 

режиме с промежуточным охлаждением газа между 

слоями.

Тепло, выделяющееся в процессе окисления сер-

нистого газа, используется для получения энерге-

тического пара; для этого в контактном отделении 

сернокислотной системы располагаются выносные 

элементы котла в отдельных корпусах (экономайзеры 

и пароперегреватели) (их расположение и количе-

ство определяется поставщиком технологии). 

В установках одинарного контактирования отсут-

ствует стадия промежуточного извлечения SO3 

из технологического газа. После контактного аппарата 

технологический газ направляется в моногидратный 

абсорбер для извлечения SO3 (в случае получения 

на установке олеума параллельно с моногидрат-

ным абсорбером устанавливается дополнительный 

олеумный абсорбер). Абсорбция серного ангидрида 

в моногидратном абсорбере осуществляется серной 

кислотой с концентрацией 97–98,5 мас. %. При этих 

концентрациях равновесное давление паров SO3 над 

серной кислотой минимально, что позволяет повысить 

эффективную степень абсорбции до 99,995%. В процессе 

абсорбции образуются туман и брызги серной кислоты, 

которые уносятся с газовым потоком и выбрасываются 

в атмосферу. Для их улавливания в верхней части моно-

гидратного абсорбера устанавливаются брызготумано-

уловители патронного типа. В качестве фильтрующих 

элементов в данном виде оборудования используется 

синтетическое кислотостойкое волокно.

Закрепленная серная кислота из моногидратного 

абсорбера самотеком направляется в кислотный сбор-

ник, туда же подается вода для регулирования концен-

трации кислоты. 

Так как при реализации данного технологического про-

цесса отсутствует стадия промежуточного извлечения 

SO3 из технологического газа, то общая степень конвер-

сии SO2 в SO3 достаточно низкая (97–98%) и требуется 

дополнительная доочистка отходящих газов установки 

перед выбросом их в атмосферу. 

Для доочистки отходящих газов сернокислотного про-

изводства, как правило, применяются регенеративные 

технологии, позволяющие выделить SO2 из газового 

потока и повторно его использовать в производстве 

серной кислоты. К таким технологиям относятся:

 ▶ поглощение SO2 растворами сульфита/бисульфита 
аммония или натрия с последующей их регенера-
цией и выделением чистого SO2 в газовую фазу;

 ▶ поглощение SO2 аминными поглотителями 
с последующей их регенерацией и выделением 
чистого SO2 в газовую фазу.

РИС. 3.  Вариант реализации технологической схемы производства серной кислоты методом двойного контактирования:

1 — серная печь; 2 — котел-утилизатор; 3 — контактный аппарат; 4 — пароперегреватель 2-й ступени; 5 — газовый теплообменник; 

6 — газовый теплообменник; 7 — экономайзер 2-й ступени; 8 — газовый теплообменник; 9 — пароперегреватель и экономайзер 

1-й ступени в одном корпусе; 10 — нагнетатель; 11 — сушильная башня; 12 — первый моногидратный абсорбер; 13 — второй моногидратный 

абсорбер; 14 — циркуляционный сборник второго моногидратного абсорбера; 15 — кислотные холодильники; 16 а, б — объединенный 

циркуляционный сборник сушильной башни и первого моногидратного абсорбера; 17 — продукционный сборник; 18 — выхлопная труба; 

19 — кислотные насосы
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Общей для обоих вариантов организации процесса 

является стадия сжигания серы. Сырье — жидкая 

или расплавленная гранулированная (комовая) 

сера — отфильтровывается от механических приме-

сей и подается на сжигание в серную печь. При сжи-

гании серы в качестве кислородсодержащего агента 

используется атмосферный воздух, предварительно 

осушенный путем абсорбции влаги концентри-

рованной серной кислотой в сушильной башне. 

В процессе горения серы в серной топке образуется 

технологический газ с температурой 1000–1200 °C 

и содержанием диоксида серы 9–12 об. %. Следует 
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Основным направлением в плане повышения 

энергоэффективности сернокислотных систем 

является максимальное использование тепла 

химических реакций, протекающих в процессе 

производства серной кислоты, в частности 

тепла абсорбции, на долю которого приходится 

30–40% от общего количества тепла, получае-

мого в системе. Утилизацию тепла абсорбции 

осуществляют в цикле первого моногидратного 

абсорбера, где выделяется основная доля тепла 

абсорбции и есть возможность поднять темпера-

туру кислоты.

Использование тепла абсорбции на производ-

стве позволит снизить расход электроэнергии 

на технологию за счет снижения расхода обо-

ротной воды; использовать тепло на отопление 

и другие нужды без выброса парникового газа 

(СО2). Тепло абсорбции можно использовать как 

на подогрев теплофикационной воды до темпера-

туры 90–95 °С, так и на получение пара давлением 

0,6–0,8 МПа.

В промышленности реализован вариант исполь-

зования утилизации теплоты абсорбции для 

получения пара давлением 0,6–0,8 МПа, причем 

варианты использования пара на предприятиях 

более разнообразны, чем подогретой теплофи-

кационной воды. В условиях устойчивого роста 

стоимости энергоносителей вариант использова-

ния тепла абсорбции с получением пара в пер-

спективе должен найти широкое применение 

в производстве серной кислоты, как из серы, так 

и на основе отходящих газов.

Принципиальная технологическая схема включения 

системы утилизации тепла абсорбции в сернокис-

лотную установку представлена на рис. 4.

Основным отличием данного технологического 

решения от описанных выше является иная орга-

низация процесса абсорбции. В классических схе-

мах ОК и ДК-ДА тепло экзотермических реакций 

абсорбции влаги атмосферного воздуха и серного 

ангидрида серной кислотой снимается путем 

охлаждения серной кислоты оборотной водой 

в кислотных холодильниках. Подогретая оборот-

ная вода затем охлаждается в градирнях путем 

частичного испарения. Таким образом, тепло про-

цессов абсорбции в классических системах никак 

не используется. 

В случае же технологической системы, показанной 

на рис. 4, тепло процессов абсорбции использу-

ется для получения насыщенного пара низкого 

давления. Системы утилизации тепла абсорбции 

устанавливаются на месте первого моногидратного 

абсорбера в системах ДК-ДА или вместо моноги-

дратного абсорбера в системах ОК. Для получения 

пара с давлением 0,6–1,0 МПа температура сер-

ной кислоты в цикле установки утилизации тепла 

абсорбции должна быть повышена до 215–225 °C, 

что требует использования оборудования (сбор-

ник, котел, холодильник, кислотный насос и кис-

лотопроводы), изготовленного из специальных 

коррозионностойких сталей, при этом необходимо 

точно выдерживать концентрацию серной кислоты 

с высокой температурой в очень узком диапазоне 

(99,1–99,6 мас. %). 

Повышение надежности и энергоэффективности 
работы сернокислотных установок

Отличием технологической схемы ДК-ДА от преды-

дущей является промежуточный вывод SO3 из тех-

нологического газа и отсутствие необходимости 

в установках хвостовой очистки отходящих газов. 

В отличие от систем одинарного контактирования 

часть тепла, выделяющегося в процессе контактного 

окисления SO2, используется для нагрева техноло-

гического газа, возвращаемого с промежуточной 

абсорбции, остальное количество идет на полу-

чение технологического пара. На первой стадии 

конверсии (первые 3 слоя контактного аппарата) 

степень окисления SO2 в SO3 достигает 90–95%.

После третьего слоя катализатора частично кон-

вертированный газ охлаждается до температуры 

170–190 °C и направляется на промежуточную 

абсорбцию в первый моногидратный абсорбер. 

Абсорбция SO3 значительно сдвигает равновесие 

реакции окисления диоксида серы в сторону обра-

зования SO3 и увеличивает общую степень превра-

щения серы в серную кислоту. Технологический 

газ после первого моногидратного абсорбера 

нагревается до температуры 390–420 °C и воз-

вращается в контактный аппарат на вторую сту-

пень конверсии. После прохождения второй 

ступени конверсии технологический газ охлаж-

дается до температуры 130–150 °C и направляется 

на конечную абсорбцию во второй моногидратный 

абсорбер. После второго моногидратного абсор-

бера технологический газ выбрасывается в атмос-

феру через выхлопную трубу. Суммарная степень 

контактирования, достигаемая в системах ДК-ДА, 

составляет 99,7–99,9%.

Проанализировав представленные данные, можно 

сделать выводы, что удельная выработка пара 

будет увеличиваться при переходе от систем ДК-ДА 

к системам с утилизацией тепла абсорбции, при 

этом маломощные системы одинарного контактиро-

вания дают лучшие показатели по эмиссии загряз-

няющих веществ и энергоэффективности по сравне-

нию с системами ДК-ДА.

Показатель

Сернокислотные системы

одинарного контактирования 
с системой очистки 
хвостовых газов

ДК-ДА
ДК-ДА с системой 
утилизации 
тепла абсорбции

Вода питательная, м3/т 1,3–1,5 1,15–1,42 1,49–1,9

Электроэнергия, кВт·ч/т 87,0–93,5 46–72,1*

Удельная выработка энергетического пара, Гкал/т 0,98–1,02 0,97–0,98 1,07–1,37**

Эмиссия, кг/т: SO2 0,50–3,10 1,00–3,50

SO3, туман и брызги серной кислоты в пересчете на H2SO4 0,05–0,26 0,02–0,15

Таблица 2.  Нормы расхода сырья и энергоресурсов, выработки энергетического пара, эмиссии 
загрязняющих веществ, нормы образования твердых отходов в производстве серной кислоты из жидкой  
и твердой серы

* При использовании парового привода нагнетателя удельный расход электроэнергии на тонну продукции для сернокислотных 

систем ДК-ДА будет составлять 21–22 кВт·ч/т мнг.

** Выработка пара 40 атм и 10 атм.
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Для реализации данного процесса в сушильно-абсорб-

ционном отделении устанавливается дополнитель-

ное теплообменное оборудование (котел-утилизатор 

и теплообменники) и абсорбер особой конструкции.

Низкопотенциальный пар, образующийся в дан-

ном технологическом процессе, может быть 

использован на нужды предприятия. Использова-

ние систем утилизации тепла абсорбции наклады-

вает ограничение на возможность выпуска части 

продукции сернокислотной системы в виде олеума. 

Реализация данной технологии позволяет увели-

чить общую энергоэффективность сернокислот-

ного производства.
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РИС. 4. Два варианта установок утилизации тепла абсорбции:

а) 1 — абсорбционная башня; 2 — насос для перекачки горячей кислоты; 3 — котел-утилизатор; 4 — устройство для разбавления кислоты; 

5 — подогреватель питательной воды;

б) 1 — абсорбционная башня; 2 — сборник горячей серной кислоты с циркуляционным насосом; 3 — котел-утилизатор; 4 — подогреватель 

питательной воды 

а)

б)



ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ. СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

115114 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

ОРЕНБУРГСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

МОСКВА ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
 ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

УДК 631.95

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАВОЗА И ПОМЕТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

114 ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

М. Е. Астраханов

научный сотрудник отдела легкой,  
строительной и сельскохозяйственной 
промышленности ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

Е. В. Силитрина

инженер отдела легкой, строительной 
и сельскохозяйственной промышленности  
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

О. В. Гревцов

начальник отдела легкой, строительной 
и сельскохозяйственной промышленности  
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», к. м. н. 

ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интенсификация агропромышленного производ-

ства увеличивает экологическую нагрузку на окру-

жающую среду. Слабое развитие соответствующей 

инфраструктуры, низкая активность в сфере техни-

ческого перевооружения основных производств, 

недостаточное использование современных 

технологий для переработки отходов животновод-

ства и птицеводства, нежелание производителя 

внедрять инновационные ресурсные и энергоэф-

фективные решения может негативно повлиять 

на экологическую ситуацию и помешать созданию 

конкурентоспособных производств. 
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Ленинградская область является одним из лидеров 

Российской Федерации по развитию животновод-

ства и птицеводства.

В регионе расположены 142 сельскохозяйственных 

предприятия, из них:

 ▶ 94 комплекса крупного рогатого скота;

 ▶ 8 свиноводческих комплексов; 

 ▶ 12 птицефабрик;

Животноводство крупного рогатого скота (далее — 

КРС) в Ленинградской области можно охаракте-

ризовать как интенсивное — более 70% животно-

водческих комплексов имеют поголовье более 

1000 голов единовременного содержания (рис. 2).

В регионе на долю животноводства приходится 71% 

валовой продукции, а 76% произведенной продук-

ции — доля сельскохозяйственных организаций. 

Основной отраслью животноводства является молоч-

ное скотоводство: регион занимает первое место 

среди субъектов Российской Федерации по молоч-

ной продуктивности коров и девятое место по произ-

водству молока в сельхозорганизациях (617,7 тыс. т) [3]. 

По итогам 2020 г. производство молока в хозяйствах 

всех категорий составило 655,4 тыс. т, прирост — 

2,8% к уровню 2019 г.

 ▶ 2 предприятия смешанного типа (крупный рога-
тый скот и свиноводство);

 ▶ 26 растениеводческих предприятий (рис. 1). 

На 116 животноводческих и птицеводческих 

предприятиях Ленинградской области содер-

жится более 29 миллионов голов животных/

птицы: 159 783 головы крупного рогатого скота, 

184 867 голов свиней и 28 969 786 голов птицы.

Прирост производства молока обеспечили 

68 областных предприятий, из них ООО «ПЗ «Бугры», 

где производство молока увеличилось на 16,7%, 

ОАО «Труд» и АО «ПЗ «Рабитицы», АО «Сельцо», 

ООО «СПК Пригородный», АО «ПЗ «Агро-Балт», 

АО «ПЗ «Красногвардейский», АО «ПЗ «Граждан-

ский», АО «ПЗ «Красноозерное», АО «Красносель-

ское», ООО «ПЗ «Новоладожский» [3].

Поголовье свиней по Ленинградской области 

распределено неравномерно — более 65% всего 

поголовья области (120 577 голов) размещено 

в Тосненском районе на двух свинокомплек-

сах: ООО «Идаванг Агро» и ООО «Агрохолдинг 

 Пулковский» (рис. 3).

Текущая ситуация по развитию сельского хозяйства 
в Ленинградской области

Распределение комплексов крупного рогатого 
скота и свиноводческих комплексов по поголовью

РИС. 1.  Доля предприятий в регионе

Растениеводческие предприятия 18%

Свиноводческие комплексы 6%

Птицефабрики 9%

Предприятия смешанного типа 1%

Комплексы КРС 66%

РИС. 2.  Доля комплексов крупного рогатого скота

До 200 голов — 9 шт. 10%

500–1000 голов  — 8 шт. 8%

1000–2000 голов  — 42 шт. 44%

Более 2000 голов  — 30 шт. 31%

200–500 голов  — 7 шт. 7% 

Так, например, приоритетной экологической про-

блемой в свиноводческих комплексах является ути-

лизация навоза на крупных сельхозпредприятиях 

с большим объемом выхода навоза.

Анализ работы сельскохозяйственных предпри-

ятий показал, что в 90% хозяйств наблюдается 

несоответствие вместимости хранилищ фактиче-

скому накоплению навоза в период невозможности 

его внесения: многие хранилища переполнены, 

избыточные массы навоза складируются навалом, 

что приводит к загрязнению территории хранилищ 

по периметру, стеканию жидкой фракции за пре-

делы хранилища [1, 2]. 

В ряде хозяйств имеет место недостаточное количество 

сельскохозяйственных угодий для полного использова-

ния навоза в качестве органического удобрения. 
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РИС. 3.  Доля свиноводческих комплексов РИС. 4.  Доля птицеводческих предприятий  

Свыше 10 тыс. голов 39%

5 тыс. голов и менее 12%

От 5 до 10 тыс. голов 49% 

Более 500 тыс. голов 42%

Менее 100 тыс. голов 16%

От 100 до 500 тыс. голов 42%

Ленинградская область занимает 1-е место 

в Российской Федерации по производству яиц 

(3166,7 млн шт.), 2-е место в РФ по поголовью 

птицы (30,17 млн голов) и 5-е место в РФ по про-

изводству мяса птицы (314,1 тыс. т) (рис. 4). 

В 2020 г. в птицеводстве производство яиц уве-

личилось на 4,3% по всем категориям хозяйств 

и на 4,4% по сельскохозяйственным органи-

зациям. Общее поголовье птицы в регионе 

Основные возделываемые культуры в Ленинград-

ской области — это многолетние и однолетние 

травы и зернобобовые. Площадь пашни региона 

составляет 387,9 тыс. га — 13,1% от площади пашни 

в СЗФО.

Площадь сельскохозяйственных угодий в реги-

оне составляет 616,6 тыс. га, из которых пашни — 

359,7 тыс. га. В настоящее время не используется 

насчитывает 30,2 млн голов. Основной прирост — 

у птицефабрик «Синявинская» и «Роскар».

По производству мяса птицы надо отметить пти-

цефабрику «Северная», где строится 16 корпусов, 

после их ввода в эксплуатацию и запуска на полную 

мощность прирост производства мяса птицы соста-

вит до 25 тыс. т. Проектируется в Тосненском районе 

птицефабрика для родительского яйца до 44,4 млн 

шт. яиц в год [3].

более 70 тыс. га пашни, пригодной для вовле-

чения в сельскохозяйственный оборот. Начиная 

с 2015 г. наблюдается положительная тенденция 

увеличения посевных площадей. 

В 2019 г. был рекордный урожай зерна — 160,7 тыс. т. 

Потребность области в зерне будет расти ежегодно 

с учетом увеличения объемов производства мяса 

птицы и яйца [3]. 

Распределение птицеводческих предприятий  
по поголовью

Растениеводство
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Анализ состояния образования и накопления навоза 

и помета в каждом районе Ленинградской области 

и возможность их внесения в качестве органиче-

ского удобрения на земли сельскохозяйственного 

назначения, располагающиеся в этом же районе, 

представлен в таблице 1.

96 сельскохозяйственных предприятий в Ленин-

градской области, занимающихся разведением 

крупного рогатого скота, производят в год более 

3 млн т навоза; на 8 свиноводческих комплексах 

образуется более 604 тыс. т навоза в год, а 12 птице-

фабрик производят более 1,3 млн т помета (рис. 5). 

 Анализ состояния навозохранилищ сельскохозяй-

ственных предприятий Ленинградской области 

свидетельствует, что порядка 66% организаций 

должны модернизировать свои хозяйства и вводить 

современные технологии обращения с продуктами 

жизнедеятельности животных.

Образование органических отходов

№ Район Ленинградской области Масса образуемого  
навоза/помета, т/год

Имеющаяся площадь земельных угодий 
сельскохозяйственного назначения, га

1 Бокситогорский р-н 8160,0 350,0

2 Волосовский р-н 405 004,0 36 547,0

3 Волховский р-н 259 843,5 11 584,0

4 Всеволожский р-н 269 202,1 9513,0

5 Выборгский р-н 483 185,6 8374,0

6 Гатчинский р-н 489 406,8 26 299,0

7 Кингисеппский р-н 144 248,0 10 263,0

8 Киришский р-н 101 689,0 8678,0

9 Кировский р-н 917 175,7 2016,0

10 Лодейнопольский р-н 48 946,5 2683,0

11 Ломоносовский р-н 203 272,2 13 010,0

12 Лужский р-н 665 322,0 21 571,0

13 Приозерский р-н 468 083,3 19 690,0

14 Сланцевский р-н 81 796,5 6948,0

15 Тихвинский р-н 85 008,5 5478,0

16 Тосненский р-н 568 249,1 16 105,0 № Метод/оборудование

а Раздельный сбор различных видов отходов (включая разделение и классификацию отходов по степени опасности)

б Объединение подходящих видов (фракций) для получения продуктов, которые могут лучше использоваться

в Предварительная обработка отходов перед хранением, переработкой и использованием

г Выработка энергии на месте или вне предприятия из навоза с высоким содержанием горючих органических веществ

д Предварительная обработка и подготовка навоза перед переработкой

Таблица 1.  Анализ состояния образования и накопления навоза и помета в Ленинградской области

Таблица 2.  Методы, направленные на снижение образования отходов

РИС. 5. Доля образуемого навоза/помета

Навоз КРС 62%

Птичий помет 26%

Навоз свиней 12%

Комбинация методов/процессов, направленных 

на снижение образования отходов, их перера-

ботку и использование, приведена в качестве 

НДТ в информационно-техническом справоч-

нике наилучших доступных технологий ИТС 

41-2017 «Интенсивное разведение свиней» 

(таблица 2). 

В качестве перспективной технологии упоминается вне-

дрение процессов и технологий для полной глубокой 

переработки сельскохозяйственных отходов в биологи-

ческие удобрения и энергию. Это позволит радикально 

решить экологическую проблему, полностью обеспечив 

потребности сельских хозяйств в удобрениях и энергии, 

повысить плодородие почв и увеличить свою конкурен-

тоспособность [1]. 

Технологии переработки и использования навоза  
на современных животноводческих комплексах 
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В информационно-техническом справочнике 

наилучших доступных технологий ИТС 42-2017 

«Интенсивное разведение сельскохозяйственной 

птицы» в качестве НДТ по обращению с пометом 

птицы признано ускоренное компостирование — 

современный экологически чистый и экономиче-

ски эффективный способ переработки птичьего 

помета. Этим решаются две очень важные задачи: 

решение экологической переработки птичьего 

помета и снижение себестоимости производ-

ства продукции за счет уменьшения расходов 

на удобрения.

В сравнении с другими способами переработки 

органических отходов способ ускоренного про-

мышленного компостирования является более 

простым, быстрым и дешевым, в результате кото-

рого на 81% сокращаются затраты на приобретение 

минеральных удобрений, на 32% повышается пло-

дородие почв, требуется меньше полива и сокраща-

ются до 40% расходы на транспортировку и хране-

ние. А самое главное, качественный компост — это 

биологически и экологически чистое органическое 

удобрение. 

Другим способом является ускоренное компости-

рование птичьего помета в биореакторах, биофер-

ментерах и закрытых установках камерного типа. 

Еще одним решением для утилизации неиспользу-

емого в качестве органического удобрения помета 

предлагается его сжигание с получением тепловой 

энергии.

В целом общая схема технологии переработки 

и использования навоза на современных животно-

водческих комплексах представлена на рис. 6 [2].

Требования: влажность навоза 

(помета) – 90–94% и наличие с/х 

угодий для внесения органических 

удобрений не менее 0,7 га на одну 

условную корову КРС. 

Технология позволяет уменьшить 

требуемый объем навозохранилищ 

на 17–20%, провести обеззаражи-

вание твердой фракции путем 

пассивного компостирования, 

повысить эффективность работы  

технических средств для транспор-

тировки и внесения органических 

удобрений.

РИС. 6.  Технология разделения навоза РИС. 7. Переработка и использование навоза/помета [6, 7]

Навоз и помет могут использоваться в качестве 

сырья для приготовления вторичного продукта 

(органического удобрения) либо стать отходом 

(рис. 7). 

При этом в разъяснении Минприроды России 

от 25.05.2016 по вопросу лицензирования деятель-

ности по переработке и использованию навоза 

и помета [4] сказано, что при наличии технологи-

ческого регламента [5] и/или технических условий 

требования к получению лицензий на деятель-

ность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отхо-

дов I–IV классов опасности, оформлению паспор-

тов, разработке проектов нормативов образования 

и лимитов на их размещение, расчету и внесению 

платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов производства 

и потребления на навоз, помет, органические веще-

ства и материалы распространяться не будут.

Потребность в технологических регламентах 

по обращению с навозом и пометом по Ленинград-

ской области составляет 100% (т. е. не менее 116 ед.).

Состояние вопроса по осуществлению деятельности  
по переработке и использованию навоза и помета

Навоз, помет

Сырье 
для приготовления вторичного продукта 

(органического удобрения) 
РД-АПК 1.10.15.02-17, ГОСТ Р 53117-2008

 ▶ Соответствующая материально-техническая 
база (технология)

 ▶ Регламентированное внесение  
(соответствие агротехническим срокам,  
площадям, дозам и т. д.)

 ▶ Обеспечение качества удобрений

 ▶ Лицензирование, обучение и сертификация

 ▶ Внесение в реестр опасных объектов

 ▶ Соответствующая материально-техническая 
база (технология)

 ▶ Регламентированное внесение  
(соответствие агротехническим срокам,  
площадям, дозам и т. д.)

 ▶ Обеспечение качества удобрений

Отход 
3, 4-го класса опасности 

Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №242  
с изменениями от 2 ноября 2018 года №451)

Технология разделения навоза на фракции, хранения и внесения в почву

ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ВНЕСЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ ТВЕРДОЙ 
ФРАКЦИИ

ТВЕРДАЯ ФРАКЦИЯ  QОБЩ=1015%

QОБЩ

ФЕРМА

РАЗДЕЛЕНИЕ 
НА ФРАКЦИИ

ХРАНЕНИЕ 
НАВОЗА 
НЕ МЕНЕЕ 
6 МЕС.

ЖИДКАЯ ФРАКЦИЯ QОБЩ = 9085%

НАКОПИТЕЛЬ 
ИСХОДНОГО 
НАВОЗА

2 МЕС. 4 МЕС. 6 МЕС.
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Хозяйствующий субъект является типичным для 

СЗФО современным предприятием по выращи-

ванию КРС с беспривязной системой содержания 

животных общим поголовьем около 2000 голов, 

из них половина фуражных коров с надоем молока 

свыше 8300 т в год на одну фуражную корову. 

Выход навоза — 51 600 т/год, средняя влажность 

навоза — 92%, средний радиус транспортировки 

органических удобрений — 10 км. 

На действующем хозяйствующем субъекте Ленин-

градской области предусматривается строитель-

ство сооружений по подготовке к использованию 

органического удобрения на основе органиче-

ского сырья — экскрементов крупного рогатого 

скота. 

В состав объектов строительства входит:

 ▶ цех разделения;

 ▶ барабанный ферментатор;

 ▶ резервуары для жидкой фракции (4 шт.).

Конструктивные решения:

 ▶ сепаратор разделения на фракции — 2 ед.;

 ▶ резервуары хранения жидкой фракции 
на 6000 куб. м — 4 ед.;

 ▶ биоферментационная установка (производи-
тельность 8 куб. м/сут) — 1 ед.;

 ▶ машины для внесения жидкой фракции (вме-
стимость 18 куб. м) — 2 ед.

Технологией предусмотрено, что при содержании 

коров в боксах на резиновых матах с использова-

нием подстилки лишь для подсушивания лежаков 

влажность получаемого навоза составляет 87–88%, 

а с учетом стоков доильного зала — около 92%. 

Такой навоз необходимо хранить не менее 6 меся-

цев для обеззараживания. 

Поэтому в проекте предлагается следующая техно-

логическая линия навозоудаления для этих зданий. 

Уборка навоза из навозных и кормонавозных про-

ходов коровников предусмотрена скреперными 

установками. Навоз в каждом здании сбрасывается 

Технологии переработки навоза и выбор наиболее 
рационального варианта на примере хозяйства 
хозяйствующего субъекта Ленинградской области

Параметры цеха разделения:

Производительность по органическому сырью куб. м/день 149,40

Объем жидкой фракции куб. м/день 102,75

Объем твердой фракции куб. м/день 46,65

Объем подстилки до куб. м/день 20,00

Таблица 3.  Методы, направленные на снижение образования отходов

в поперечный канал, перекрытый решетчатым 

полом, по которому он с помощью шнековых конвей-

еров поступает в накопительную емкость. По мере 

накопления навоза в емкости насос автоматически 

перекачивает его по трубам, проложенным на глу-

бине промерзания, в приемную емкость промежу-

точной насосной. Туда же перекачиваются стоки 

от мытья полов в доильном зале. После предвари-

тельной гомогенизации с помощью механической 

мешалки собранные со всех дворов навозные стоки 

перекачиваются по трубам, проложенным в земле 

на глубине промерзания, в цех разделения.

Работа линии сбора и перекачки навозных стоков 

из зданий осуществляется в автоматическом режиме 

по заданной программе.

В случае временного отказа насосов имеется воз-

можность забора навоза из емкости промежуточной 

насосной непосредственно жижевозами.

Разделение навоза на фракции осуществляется 

с помощью шнековых пресс-фильтров. При этом 

в твердую фракцию выделяется до 15% от объема 

собираемого навоза. Влажность твердой фракции 

составляет 65–70%, что позволяет загружать ее в при-

цепы и перевозить на площадку для дальнейшего 

компостирования. Жидкая фракция после разделе-

ния имеет влажность 96–98%, практически не имеет 

в составе объедьев, семян сорняков, значительно 

легче перекачивается насосами в накопительные 

резервуары по трубам, проложенным на глубине 

промерзания.

Планируется использовать часть твердой фрак-

ции навоза для производства мягкой безопасной 

подстилки. Для этого предусмотрена фильтраци-

онно-сушильная установка, которая обеспечивает 

ускоренное аэробное компостирование, обеззаражи-

вание и подсушивание твердого навоза. Часть навозных 

стоков из первичной емкости цеха разделения подается 

в установку отдельным насосом. После разделения 

на фракции жидкая фракция сливается во вторичную 

емкость цеха разделения, а твердая подается в барабан 

ферментатора. На выходе из барабана получается гото-

вый компост влажностью около 55%, который вносится 

в помещения для содержания животных в качестве 

подстилки.

Общий годовой выход жидкой фракции навоза составит 

37 504 куб. м. Учитывая требования РД-АПК 1.10.15.02-17 [8], 

объем хранилищ для жидкой фракции навоза рассчиты-

вается из условий хранения в течение не менее 6 месяцев 

с учетом атмосферных осадков за этот период. Общий 

объем навозохранилищ должен составлять не менее 

20 тыс. куб. м. В проекте предусматривается строитель-

ство четырех стальных резервуаров по 6000 куб. м каж-

дый, что отвечает требуемым условиям.

Дополнительно на территории хозяйствующего субъ-

екта установлена биогазовая установка. Мощность гене-

рации товарной электроэнергии — 140 кВт. Весь объем 

генерируемой энергии будет потребляться самим 

хозяйствующим субъектом. 

Образуемые в процессе переработки навоза органиче-

ские удобрения будут применяться на полях хозяйству-

ющего субъекта с целью частичного замещения мине-

ральных удобрений. 

Таким образом, в результате технологического процесса 

подготовки исходного сырья получаются органические 

удобрения и подстилка для содержания КРС, исполь-

зуемые для собственной деятельности хозяйствую-

щего субъекта, связанной с реализацией сельскохо-

зяйственной продукции.
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Анализ свидетельствует, что основными направлени-

ями технологической и технической модернизации 

сельскохозяйственных предприятий по переработке 

и использованию навоза и помета следует считать:

 ▶ внедрение технологии разделения навоза 
на фракции для более эффективной перера-
ботки и последующего использования;

 ▶ обеспечение требуемого количества и вмести-
мости навозохранилищ;

 ▶ увеличение доли хранилищ закрытого типа;

 ▶ внедрение ферментационных установок закры-
того типа;

 ▶ внедрение заводов по сушке помета с целью его 
более эффективного использования;

 ▶ обеспечение необходимым количеством техни-
ческих средств для транспортировки и внесения 
всего объема органических удобрений с учетом 
агротехнических сроков.

РИС. 8.  Изготовление биоферментационной установки   РИС. 9.  Машины для внесения жидких органических удобрений

РИС. 10.  Монтаж емкостей накопления жидкой фракции РИС. 11.  Биокомплекс на территории хозяйствующего субъекта
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ВВЕДЕНИЕ

Моногород Череповец является одним из круп-

нейших промышленных центров России. Основу 

промышленного сектора г. Череповца состав-

ляют Череповецкий металлургический комбинат 

ПАО «Северсталь» (ЧерМК), производящий сталь, 

сталепрокат, металлоконструкции и строительные 

материалы, и химическое производство предпри-

ятий «ФосАгро», выпускающее фосфатное сырье 

и фосфорсодержащие удобрения, на долю которых 

приходится более 93% всего объема промышлен-

ного производства города.

Развитая промышленность не может не влиять 

на экологическую обстановку города. Череповец 

входит в десятку российских городов с самым 

загрязненным воздухом [1].

Общемировой тренд перехода в экономическом 

развитии на принципы экономики замкнутого 

цикла предусматривает изменение традиционных 

подходов к ресурсопользованию, поиск возмож-

ностей использования отходов в качестве техно-

генных ресурсов. Экономика замкнутого цикла 

подразумевает рациональное использование 

природных ресурсов и снижение загрязнения 

окружающей среды. 

В 2020 году в Череповце было сформировано около 

7,0 млн т твердых производственных отходов [2], 

что составляет 98% от общей массы, ТКО состав-

ляют около 2%. Шламонакопители, хвостохрани-

лища и отвалы являются крупными источниками 

загрязнения окружающей среды, в том числе за 

счет пыления и эмиссии в окружающую среду 

широкого спектра загрязняющих веществ. 

Ежегодно на ЧерМК ПАО «Северсталь» образу-

ется до 6,9 млн т различных отходов, из которых 

75% перерабатывается (шлаки, лом, отработанные 

масла и эмульсии), 21% возвращается в производ-

ственный цикл в качестве сырья (пыль, шлам), 1% 

передается сторонним организациям для обезвре-

живания или утилизации (ртутные лампы, аккуму-

ляторы, совтоловые трансформаторы), 3% отходов 

размещается на полигоне промышленных отходов. 

Минимизация размещаемых отходов — приоритет-

ная экологическая задача компании [3].

Экономика замкнутого цикла
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В 2020 году ООО «ПЦВ» [5], лидер консорциума 

«Феникс» [6], приняло решение и реализует пилот-

ный проект создания завода по производству 

молотого доменного металлургического шлака 

и Московской области эффективной минеральной 

добавкой по экономически приемлемой цене для 

снижения себестоимости и улучшения качества 

строительства.

ООО «ПЦВ» активно участвует в решении проблемы 

золошлаковых отходов угольных ТЭС в России, раз-

работана Программа экологизации угольной гене-

рации РФ, принципы новой экологической политики 

РФ. При авторстве ООО «ПЦВ» совместно с НИИЖБ 

им. А. А. Гвоздева актуализирован ГОСТ 25818-2017 

«Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия». Компания является одним 

из ведущих поставщиков зол уноса в России.

Молотый шлак — продукт, получаемый путем 

тонкого измельчения гранулированного домен-

ного шлака, применяется в качестве активной 

минеральной добавки для получения различных 

видов цемента, изготовления растворов и бетонов 

в различных видах строительства, ЖБИ, а также 

ЧерМК является одним из лидеров металлургиче-

ской отрасли России в части переработки отходов 

производства. При этом остается потенциал для 

улучшения этого показателя к уровню мировых 

практик — 98,5% (сейчас у ЧерМК 97%). В фокусе 

внимания специалистов в первую очередь отходы, 

представляющие наибольший объем в общей 

массе образования на ЧерМК и в ресурсных акти-

вах компании: шлаки, шламы, пыль, «хвосты» мед-

но-никелевых руд [4].

Проект строительства завода по производству 
молотого доменного металлургического шлака 
в г. Череповце

в г. Череповце с годовой мощностью 70 тыс. т 

(1-я очередь) с целью обеспечения производите-

лей товарного бетона Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, Вологодской области, Москвы 

для производства сухих строительных смесей. 

Является микрозаполнителем, способствующим 

улучшению структуры строительно-технических 

свойств бетонов, улучшающим поверхность изде-

лий, а также повышает долговечность бетона 

в сульфатных средах. Особо эффективен при со -

оружении ответственных фундаментов, поскольку 

снижает температурные напряжения при фор-

мировании бетона, что уменьшает и ликвидирует 

трещинообразование в фундаменте. В частности, 

без применения молотого металлургического 

шлака в качестве активной минеральной добавки 

было бы невозможно построить самое высокое 

здание в Европе — Лахта Центр ПАО «Газпром» 

в Санкт-Петербурге. 

Реализация проекта строительства завода с 

годовой мощностью переработки гранулирован-

ного доменного шлака 70 тыс. т в год (1-я очередь 

с возможностью расширения до 200 тыс. т) явля-

ется хорошей возможностью увеличить долю 
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На примере двух предприятий г. Череповца пока-

зана высокая эффективность промышленного 

симбиоза в рамках городской эколого-экономиче-

ской системы, позволяющей металлургическому 

комбинату решить проблемы образующегося 

шлака, превратив побочные продукты металлур-

гического предприятия в исходное сырье для 

производства активной минеральной добавки для 

бетонов. А за счет замещения цемента в бетонной 

системе молотым доменным металлургическим 

шлаком косвенно снижаются выбросы загрязня-

ющих веществ и парниковых газов, которые прои-

зошли бы на цементных заводах при производстве 

цемента. Тем самым снижается углеродный след 

как производимой ЧерМК стали в частности, так 

и российской экономики в целом.
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в качестве замещающей цемент активной мине-

ральной добавки может быть обеспечено от 10 

до 30% достижения данной цели. Так, снижение 

углеродного следа ЧерМК после запуска 1-й оче-

реди на 70 тыс. т составит 0,3 и 0,9% при выходе 

завода на полную мощность 200 тыс. т в год.

перерабатываемых отходов ЧерМК на 1–2% и дове-

сти данный показатель до целевого уровня 98–99%. 

Тонкомолотый доменный гранулированный шлак 

является одним из самых эффективных материалов 

в части экономии цемента. Возможно замещение 

до 30% цемента в составе бетонной смеси без 

потери прочности, при этом достигается улучше-

ние структуры строительно-технических свойств 

бетонов, улучшается поверхность изделий, а также 

повышается долговечность бетона в сульфатных 

средах. Данный материал достаточно хорошо изу-

чен как активная минеральная добавка в цемент, 

кроме того, шлак является основным компонентом 

при получении шлакощелочных вяжущих и изде-

лий на их основе.

В этом плане необходимо обратить внимание на то, 

что производство цемента — материалоемкий 

и энергоемкий процесс, для которого характерны 

значительные выбросы загрязняющих веществ 

(ЗВ) и парниковых газов (ПГ). Замещение цемента 

молотым доменным металлургическим шлаком 

приводит к соразмерному снижению потребления 

цемента, а следовательно, и к соответствующему 

сокращению выбросов ЗВ и ПГ цементных заводов, 

затрат энергии на производство цемента и далее 

вниз по цепочке к сокращению негативного воз-

действия на окружающую среду при добыче сырья 

и энергоресурсов.

Известно, что при производстве одной тонны 

цемента с учетом обжига клинкера в атмосферу 

выбрасывается около одной тонны углекислого 

газа. Таким образом, замещение молотым шлаком 

одной тонны цемента в бетонных системах приво-

дит к снижению на одну тонну выбросов парнико-

вых газов.

Несмотря на технический прогресс, металлурги-

ческая отрасль является источником выбросов 

вредных веществ (на долю отрасли приходится 

от 7 до 9% мировых выбросов парниковых газов), 

а также крупным потребителем энергоресурсов. 

К наиболее важным показателям, применяемым 

для мониторинга эффективности климатической 

стратегии, относятся объем выбросов углекислого 

газа на тонну стальной продукции и суммарный 

объем выбросов парниковых газов.

Суммарные выбросы парниковых газов увеличи-

лись на 1% в результате увеличения объема произ-

водства и ввода в эксплуатацию коксовой батареи 

№ 11 и доменной печи № 3.

Усилия «Северстали» направлены на декарбо-

низацию: поставлена цель к 2023 году сократить 

интенсивность выбросов углекислого газа на 3% 

от уровня 2020 года. В результате реализации 

проекта строительства завода молотого шлака 

в г. Череповце и применения его продукции 

ЧерМК
Выбросы парниковых газов, млн т CO2e*

2017 2018 2019 2020

Область охвата 1 21,2 21,2 21,6 21,5

Область охвата 2 0,6 0,6 0,8 0,8

Области охвата 1 и 2 21,8 21,8 22,4 22,3

* https://www.severstal.com/files/55799/Annual_Report_2020_RUS.pdf
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АННОТАЦИЯ

По данным Международного энергетического 
агентства, технологии улавливания и захороне-
ния углерода (с англ.: carbon capture and storage 
technology, CCS) признаны критически важными 
для сдерживания роста температуры на пла-
нете в пределах 1,5–2 °С к 2050 г. Применение 
этих технологий — эффективный способ суще-
ственно снизить объем выбросов промышленных 
предприятий.

В статье авторами рассмотрен апробированный 
инновационный опыт использования отечествен-
ной технологии по улавливанию СО2 из отходя-
щих дымовых газов в Нижегородской области, 
основанной на принципах экономики замкнутого 
цикла, который показал эффективность данной 
технологии в целях использования СО2 в качестве 
ресурса для производства новой востребованной 
продукции (жидкая углекислота и «сухой лед»).  

 И. В. Зайцева

инженер отдела промышленной экологии  
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», г. Санкт-Петербург
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В настоящее время в мировом масштабе проблемы 

изменения климата и глобального потепления 

требуют приложения всеобщих усилий для сниже-

ния концентрации парниковых газов в атмосфере 

Земли. Улавливание диоксида углерода — это клю-

чевая стратегия в достижении целей по снижению 

эмиссии CO2.

На XXI Международной конференции по измене-

нию климата было принято Парижское соглашение 

РКИК ООН от 12.12.2015 [1], основной целью которого 

является сдерживание потепления на планете 

на уровне менее 2 °С к 2050 г. Исходя из этого все 

страны мирового сообщества, включая Россию, 

должны разработать собственные долгосрочные 

стратегии «низкоуглеродного» развития. В России 

принята Энергетическая стратегия Российской 

Федерации на период до 2035 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 09.06.2020 № 1523-р [2], которая одной 

из приоритетных целей энергетической политики 

устанавливает принципы рационального приро-

допользования и энергетической эффективности. 

В документе указывается на возрастающий интерес 

к технологиям улавливания, хранения и исполь-

зования углерода, которые в перспективе могут 

оказать существенное влияние на использование 

ископаемых видов топлива.

УДК 504.064.4

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО УЛАВЛИВАНИЮ СО2 ИЗ ОТХОДЯЩИХ 
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
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Одним из механизмов реализации экономики зам-

кнутого цикла является промышленный симбиоз. 

В основе промышленного симбиоза лежит принцип 

организации взаимосвязи между промышленными 

процессами предприятий посредством обмена 

сырьевыми и энергетическими потоками для соз-

дания взаимных выгод, в том числе производством 

продукции на основе вторичных ресурсов [6]. 

В экономике замкнутого цикла ценность про-

дукции, материалов, ресурсов поддерживается 

и возобновляется на протяжении как можно более 

длительного периода времени, а образование 

эмиссий (выбросов, отходов, сбросов и др.) мини-

мизировано. Таким образом, экономика замкнутого 

цикла способствует снижению материалов и энер-

гоемкости производства и потребления, вовлече-

ния вторичных ресурсов в хозяйственный оборот 

и воспроизводство минерально-сырьевой базы [7].

Одной из стратегических задач в рамках «Основ 

государственной политики в области экологиче-

ского развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» (утв. Президентом России 30.04.2012) 

[8] признано обеспечение экологически ориентиро-

ванного роста экономики и внедрения экологически 

эффективных инновационных технологий. Реше-

нием поставленной задачи является внедрение 

инновационных ресурсосберегающих, экологиче-

ски безопасных и эффективных технологий на базе 

единой технологической платформы с активным 

участием государства, бизнес-сообщества, органи-

заций науки и образования, общественных объеди-

нений и некоммерческих организаций.

В качестве кейса успешной реализации техноло-

гий улавливания, использования и хранения CO2 

на основе принципов экономики замкнутого цикла 

в Российской Федерации можно привести группу 

компаний «Реал-Инвест».

На базе технопарка группы компаний «Реал-Инвест» 

в поселке Гидроторф Балахнинского района в Ниже-

городской области на территории, площадь которой 

достигает 165 гектар, уже функционируют несколько 

производств, одними из которых стали автономный 

энергетический центр, созданный на базе газопорш-

невых установок (ГПУ), заводы по переработке поли-

мерной продукции, цех металлоконструкций, а также 

завод емкостного оборудования и первый в России 

завод по утилизации дымогарных газов, производству 

углекислоты и сухого льда. 

В настоящий момент в поселке Гидроторф строится 

новый цех по производству емкостей под давлением 

увеличенного объема (до 100 куб. м) и производству 

передвижных цистерн под различные технические 

газы, в том числе и криогенные. 

На рисунке 1 приведена карта расположения площадки 

«Реал-Инвест» в Нижегородской области, территори-

альное расположение и транспортная доступность. 

Группа компаний «Реал-Инвест» была основана 

в 1999 г. В настоящее время это мощная инвестици-

онная группа компаний в Нижегородской области, 

в которую входят предприятия различных направле-

ний деятельности, обладающие высококвалифициро-

ванным персоналом и использующие современные 

экологичные технологии.

В 2012 г. группой компаний «Реал-Инвест», впервые 

в России, был запущен высокотехнологичный завод 

по улавливанию дымогарных газов и производству 

из него жидкого диоксида углерода и «сухого льда» 

по зарубежному проекту Union Engineering (Дания).

Все в большей степени внимание фокусируется 

на необходимости удаления CO2 из дымовых газов, 

образующихся при различных процессах в самых раз-

ных отраслях промышленности, включая энергетику. 

Развивая договоренности Парижского соглашения 

по климату, многие страны приняли на себя обя-

зательства перейти к экономике с нетто-нулевыми 

выбросами парниковых газов. Технологии улавли-

вания, использования и хранения CO2 (с англ. carbon 

capture, utilization and storage, CCUS) на сегодняш-

ний день являются важным инструментов декарбо-

низации [3, 4]. 

Технологии CCUS подразделяются на:

 ▶ специализированные технологии улавливания 
углерода — технологии использования иско-
паемого топлива с улавливанием и хранением 
углерода (CCS); прямое улавливание из воз-
духа (DACCS), биоэнергетику с использованием 
технологий улавливания и хранения углерода 
(BECCS); 

 ▶ технологии хранения углерода — хранение 
в минерализованных водоносных пластах, уве-
личение нефтеотдачи пластов; 

 ▶ технологии использования углерода.

Технология утилизации СО2 имеет ряд существен-

ных недостатков и ограничений: для источников, 

располагающихся недалеко от мест возможного 

захоронения углерода (в виде СО2), затраты могут 

быть невелики, однако доставка СО2 от источни-

ков выбросов парниковых газов (электростанций, 

котельных) к местам захоронения будет связана 

с очень большими затратами. 

Кроме того, отсутствует четкое представле-

ние о том, что будет происходить с закачанным 

в скважины СО2, поскольку могут образовываться 

его утечки из геологических структур или иные 

пути его высвобождения в атмосферу.

В Российской Федерации компании также начи-

нают разработку технологий улавливания, исполь-

зования и хранения CO2 в основном в нефте- 

и газодобывающей отрасли, а также химическом 

комплексе. Они часто реализуются совместно 

с западными предприятиями, на основе импортных 

технологий.

В России в настоящее время отсутствует инфра-

структура для улавливания, транспортировки 

и закачки CO2 в минерализованные водоносные 

пласты. Решением вышеуказанных проблем, 

по мнению авторов статьи, может стать инноваци-

онная технология улавливания из продуктов сжи-

гания природного газа на стационарных энергети-

ческих установках и использования СО2 в качестве 

ресурса для производства новых востребованных 

продуктов (товаров) на основе принципов эконо-

мики замкнутого цикла.

Экономика замкнутого цикла подразумевает 

рациональное использование природных ресур-

сов и снижение загрязнения окружающей среды. 

В рамках данной экономической модели использо-

ванные ресурсы получают «вторую» жизнь благо-

даря включению дополнительного этапа — перера-

ботки израсходованных продуктов и материалов, 

который позволяет создать замкнутую систему 

использования ресурсов. Экономика замкнутого 

цикла базируется на принципе 3R — это наиболее 

предпочтительные подходы к обращению с отхо-

дами с точки зрения влияния на экологию — сокра-

щение потребления, повторное использование, 

вторичная переработка [5].
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Это очень быстро растущий рынок, пользующийся 

большим спросом у потребителей, поскольку рас-

ширяются сферы применения углекислого газа, 

которые охватывают задачи от промышленного 

назначения до пищевого производства. Углекис-

лота широко используется в пищевом производ-

стве, при пожаротушении, применяется в работе 

тепличных хозяйств, при производстве «сухого 

льда», сварочных смесей, упаковочных материалов 

и во многих других отраслях промышленности. 

Углекислый газ (диоксид углерода) занимает важ-

нейшее место среди технических газов, он широко 

используется практически во всех отраслях про-

мышленности и агропромышленного комплекса. 

На долю СО2 приходится 10% всего рынка техниче-

ских газов. 

Особый интерес для потребителей представляет 

твердый диоксид углерода, или «сухой лед». «Сухой 

лед» в гранулах лежит в основе самой инновацион-

ной технологии очистки — криогенного бластинга 

(ice blasting). 

Суть метода очистки различных поверхностей 

от загрязнений заключается в ускоренной подаче 

струи сухого льда на очищаемую поверхность. 

В результате теплообмена загрязнения резко 

охлаждаются, сжимаются и легко удаляются с рабо-

чей поверхности. А гранулы льда переходят в газо-

образное состояние и под давлением отделяют 

частицы грязи от поверхности. Технология криоген-

ного бластинга — неабразивная очистка, позволяю-

щая качественно очищать любые поверхности без 

каких-либо негативных последствий и являющаяся 

экономически выгодным методом. Индустриальная 

обработка сухим льдом нашла широкое примене-

ние в очистке промышленного и энергетического 

оборудования, металлоконструкций, древесины, 

камня. Сухой лед также позволит заменить жидкий 

азот (дорогое и особо опасное вещество) сухим 

льдом на предприятиях, которым необходим холод. 

Выпускаемая продукция — жидкая углекислота — 

соответствует стандарту ГОСТ 8050-85 «Двуокись 

углерода газообразная и жидкая. Технические 

условия» сорт высший и ТУ 2114-001-30487086-2012. 

С 2014 г. на предприятии внедрен международный 

стандарт менеджмента безопасности и качества 

пищевой продукции FSSC 22000, что ежегодно под-

тверждается международными аудитами.

Часть готовой продукции — криобласт-гранулы — 

применяется на территории технопарка «Реал-Ин-

вест» в качестве абразивного очищающего сред-

ства. Еще одним важным достоинством этого 

метода является отсутствие вторичных отходов.

На территории технопарка производят обширную 

линейку емкостного газгольдерного оборудования, 

которое может использоваться для хранения СО2 

и в дальнейшем быть утилизировано. 

Еще одним направлением экономики замкнутого 

цикла на территории «Технопарк Реал-Инвест» 

является переработка полимерных отходов (ПЭТ-

тары и отходов полипропилена). 

В октябре 2018 г. введена в эксплуатацию первая 

очередь завода по переработке ПЭТ-тары про-

изводительностью 3000 т в год. В апреле 2020 г. 

запущена вторая очередь завод по переработке 

ПЭТ-тары (JIANGSU BEIER MACYINERY CO., LTL). 

Отходы пластиковых бутылок из полиэтилтарфта-

лата (ПЭТ) на территорию технопарка поступают 

из разных мест сортировки отходов, в том числе 

и с Кстовского мусоросортировочного комплекса. 

В 2016 г. был введен в эксплуатацию единый про-

изводственный комплекс, объединяющий в себе 

производство по выпуску жидкого диоксида 

углерода (жидкая углекислота), твердого диоксида 

углерода («сухой лед»), автономный энергоком-

плекс по выработке электрической и тепловой 

энергии на собственной площадке группы компа-

ний «Реал-Инвест». Сырьем для завода по произ-

водству углекислоты являются продукты сгорания 

природного газа от газопоршневых установок 

энергоцентра. Мощность энергоцентра составляет 

на данный момент 21 МВт электрической и 22 МВт 

тепловой энергии (с возможностью расширения 

до 40 МВт). 

Новый завод является третьим заводом «Реал- 

Инвест» по производству углекислоты. Если первый 

и второй завод были созданы на базе европейских 

технологий последнего поколения, то в рамках 

строительства третьего завода путем НИОКР 

были созданы собственная технология и обору-

дование. Технология разработана учеными НГТУ 

им. Р. Е. Алексеева, оборудование для перераба-

тывающей установки изготовлено на собственных 

мощностях ГК «Реал-Инвеста». 

Суть технологии состоит в улавливании дымо-

вых газов от сжигания природного газа, очистке 

дымовых газов от вредных, потенциально опасных 

выбросов и получении товарного продукта — диок-

сида углерода с чистотой 99,99% с помощью колон-

ного, теплообменного, насосного оборудования, 

в том числе колонны низкотемпературной ректи-

фикации. Плановый выпуск жидкой углекислоты 

после выхода установки на проектную мощность 

составит 17 тыс. т в год.

РИС. 1.  Карта расположения площадки «Реал-Инвест» в Нижегородской области

Территориальное расположение —
транспортная доступность

Москва

а/дорога: трасса Н. Новгород — Иваново

ж/д: Н. Новгород — Балахна

собственные ж/д пути с выходом до станции Балахна — 4,5 км

до федеральной трассы М7 Волга — 8 км

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Тольятти
Казань

440 км

1050 км

30 км

700 км

430 км
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Создание экономически обоснованной системы 

использования вторичных ресурсов и сокраще-

ния негативного воздействия промышленного 

производства на окружающую среду (за счет 

сокращения эмиссий и количества отходов, 

не прошедших переработку) — стратегическая 

задача развития промышленности Российской 

Федерации и внедрения экологически, экономи-

чески и ресурсоэффективных технологических 

процессов. Возвращение вторичных ресурсов 

в хозяйственный оборот представляет собой важ-

нейшее направление экологической промышлен-

ной политики [9].

Показателями эффективности деятельности техно-

парка «Реал-Инвест» и внедрения новых технологий 

являются:

 ▶ улавливание — 60,3 СО2-экв. т;

 ▶ получение продукции из СО2 — 36 540 т;

 ▶ снижение полигонального захоронения 
отходов — 9000 т;

 ▶ производство 7200 т полимерной продукции для 
повторного использования;

 ▶ ресурсоэффективность — более 50%;

 ▶ энергоэффективность — цена на энергоресурсы 
ниже на 30%.

После их обработки (снятия этикеток, промывки 

и измельчения) получают вторичную продукцию — 

ПЭТ-флексу — для дальнейшего использования 

в качестве вторичного гранулята, волокна, пленки, 

литья и др.

Достигнутые объемы производства (9000 т в год) 

обеспечат переработку более 50% ПЭТ-отходов, 

образуемых в Нижегородской области. 

Также подвергаются переработке отходы полипро-

пилена, который перерабатывается во вторичные 

гранулы, которые могут повторно использоваться 

(при производстве водопроводных и газовых труб, 

различные элементы для несущих конструкций 

зданий, крепежей, тепло- и гидроизоляции).

Продукция из полимерных отходов также встроена 

в цепочку экономики замкнутого цикла и исполь-

зуется в технологическом процессе на территории 

технопарка на заводе производства емкостного 

оборудования. 

Перечень видов технологических решений ути-

лизации образующихся отходов производства 

и потребления промышленных предприятий 

и производимых на их основе вторичных ресурсов 

и продукции приведен в таблице 1.

На рисунке 2 приведена действующая схема дви-

жения отходов и продукции на территории техно-

парка «Реал-Инвест» с учетом принципа экономики 

замкнутого цикла. 

Наименование 
производства

Наименование 
технологического 
процесса, виды отходов

Виды вторичного сырья 
и продукции Применение продукции

Генерация энергии Сжигание природного 
газа

Электроэнергия
Теплоэнергия

Дымогарные газы

Продажа электроэнергии 

Производство 
технических газов

Очистка, улавливание 
дымогарных газов

Дымогарные газы Получение углекислого газа (СО2)

Производство 
продукции из СО2

Углекислый газ (СО2) «Сухой лед» в гранулах 
и в брикетах, жидкая 
углекислота 

Для резидентов технопарка в пищевой 
промышленности, в химической, 
строительной отрасли, производство 
строительных материалов, металлургия, 
тяжелая промышленность, добывающая 
промышленность и др.

Переработка 
полимерных отходов

Переработка отходов 
ПЭТ-тары

ПЭТ-флекса Химический комплекс, пищевая 
промышленность (упаковочные материалы), 
производство строительных материалов

Переработка 
полипропилена

Вторичная гранула 
полипропилена

Резиденты ЭТП, химический комплекс

Производство 
емкостного 
оборудования

Ремонт, изготовление 
деталей из полимерной 
продукции

Использование вторичного 
сырья из полимерной 
продукции

Строительный комплекс, автомобильная 
промышленность и др. 

Таблица 1.  Перечень технологических решений утилизации образующихся отходов производства 
промышленных предприятий и производимых на их основе вторичного сырья и продукции в 
экотехнопарке 

РИС. 2.  Схема движения отходов и продукции на территории технопарка «Реал-Инвест» с учетом принципа экономики замкнутого цикла

Сортировочные 
комплексы

Топливо

Заводы по 
переработке 
полимерных 

отходов

Завод по 
производству 

емкостного 
оборудования

Завод по 
производству 

продукции 
из СО2

Энергоцентр

«сухой лед», 
жидкий СО2

Продукты сгорания 

газа

Тепло-, электроэнергия
Тепло-, электроэнергия

Тепло-, электроэнергия

Продукция: емкости, резервуары и т.д.

Продукция: ПЭТ-флексы, гранулы

Завод по 
производству 

СО2

СО2

Продукция:

Полимерные гранулы
«сухой лед»
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ЛИТЕРАТУРАТаким образом, технопарк «Реал-Инвест» соответ-

ствует принципам экономики замкнутого цикла:

 ▶ максимальный возврат в экономический обо-
рот отходов и побочных продуктов, образую-
щихся в результате хозяйственной деятельности 
человека;

 ▶ увеличение ресурсоэффективности промыш-
ленных предприятий;

 ▶ снижение полигонного захоронения отходов;

 ▶ сокращение образования отходов, выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ (особое вни-
мание уделяется парниковым газам);

 ▶ ресурсосбережение;

 ▶ промышленный симбиоз (обмен ресурсами).

Рассмотренный в статье опыт внедрения инноваци-

онной отечественной технологии по улавливанию 

СО2 из отходящих дымовых газов в Нижегородской 

области, основанной на принципах экономики 

замкнутого цикла, показал эффективность данной 

технологии в целях использования СО2 в качестве 

ресурса для производства новой востребованной 

продукции (жидкая углекислота и «сухой лед»). 

В дальнейшем уловленный парниковый газ (СО2) 

возможно утилизировать за пределами производ-

ственной площадки, что в конечном итоге способ-

ствует достижению целей и задач декарбонизации.

Данная инновационная технология направлена 

на решение следующих стратегических целей 

и задач: 

 ▶ создание нового поколения промышленных 
установок для очистки дымовых газов от вред-
ных, потенциально опасных выбросов;

 ▶ получение товарного продукта — диоксида 
углерода с чистотой 99,99%;

 ▶ уменьшение зависимости российских пред-
приятий от импорта углекислоты высокой 
степени очистки;

 ▶ обеспечение независимости российского 
рынка от импортного оборудования;

 ▶ создание оборудования по экстракции диок-
сида углерода, превосходящего зарубежные 
установки и позволяющего конкурировать 
на мировом рынке производителей анало-
гичного оборудования и поставлять заводы 
по производству сжиженной углекислоты 
на экспорт.

Разработка отечественного оборудования 

такого класса позволит наладить его промыш-

ленное производство и тиражировать данную 

установку с разной производительностью и раз-

ными параметрами исходного сырья по запросу 

потребителей во многих регионах Российской 

Федерации.
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Введение

В статье проведен анализ актуализирован-
ной ситуации по возможным путям умень-
шения загрязнения атмосферного воздуха 
в г. Красноярске. Красноярск входит в список 
промышленных городов с высоким уров-
нем загрязнения. Основными источниками 
выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух при этом являются угольные 
котельные, теплоэлектроцентрали и Красно-
ярский алюминиевый завод. 

Методы исследования

Работа основана на аналитическом подходе 
с исследованием межотраслевого баланса, 
оценкой выбросов загрязняющих веществ, 
сравнительным анализом вероятных реше-
ний по оптимизации схемы теплоснабжения 
крупного промышленного центра, изучением 
отраслевых норм и правил.

Обсуждение и результаты

В статье рассмотрены мероприятия по сниже-
нию выбросов ЗВ путем вывода из эксплуатации 
35 котельных, модернизации ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, 
использования оборудования наиболее доступных 
технологий, более высоких дымоотводящих труб 
(учитывающих рельеф местности) и на перспективу 
развития города — утилизации сбросного тепла 
с КрАЗ. На основе сравнительной оценки выбросов 
ЗВ теплоэлектростанциями и угольными котель-
ными применен рациональный подход по опре-
делению направлений уменьшения загрязнений 
атмосферы города. 

Заключение

Предложено сфокусировать внимание на поиске 
наиболее доступных технологий при практи-
ческой реализации уменьшения загрязнений 
атмосферы г. Красноярска наиболее опасными 
ЗВ, такими как: диоксид серы (SO2) оксид азота 
(NO), диоксид азота (NO2) и золошлаки.

Ключевые слова: 

загрязнение атмосферного воздуха, выбросы загрязняющих веществ, негативное воз-
действие на окружающую среду, наиболее доступные технологии, Красноярск, угольные 
котельные, ТЭЦ.
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В Государственном докладе «О состоянии 

и охране окружающей среды в Красноярском 

крае в 2020 г.» [1] даны характеристики загрязне-

ния воздуха в 2020 г. 

В 2020 г. уровень загрязнения г. Красноярска 

характеризуется как высокий. Комплексный 

индекс загрязнения атмосферы ИЗА5 < 13, стан-

дартный индекс (СИ) — 25,91 (по бенз(а)пирену), 

наибольшая повторяемость (НП) превышения 

ПДК м.р. — 23,5% (по взвешенным веществам). 

Основной вклад в уровень загрязнения внесли 

взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак, 

формальдегид, бензапирен. 

В атмосфере города в 2020 г. зафиксированы частые 

случаи превышений ПДК м.р. по взвешенным веще-

ствам, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду 

и оксиду азота, фенолу, хлориду водорода, аммиаку, 

формальдегиду, ксилолу и этилбензолу. 

В 2020 г. зафиксировано 12 случаев, когда средние 

за месяц концентрации бенз(а)пирена превышали 

ПДК с.с. в 10 и более раз. По сравнению с 2019 г. наблю-

дается снижение числа случаев «высокого» загрязне-

ния бенз(а)пиреном с 15 до 12. 

По сравнению с 2019 г. уровень загрязнения атмосфер-

ного воздуха в целом по городу не изменился — высокий. 

Обзор исходной информации и подходов 
решения проблемы

ПРИМЕЧАНИЯ. СИ — стандартный индекс, наибольшая концентрация примеси, деленная на ПДК м.р., из данных измерений по всем 

примесям в городе за год; НП — наибольшая повторяемость превышения ПДК, из данных измерений на всех постах наблюдения за всеми 

определяемыми примесями; ИЗА5 — комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритетным для города загрязняющим 

веществам. При ИЗА5 0–4, СИ 0–1, НП 0% уровень загрязнения низкий; при ИЗА5 5–6, СИ 2–4, НП 1–19% — повышенный; при ИЗА5 7–13, СИ 

5–10, НП 20–49% высокий; при ИЗА5 ≥ 14, СИ > 10, НП > 50% уровень загрязнения очень высокий. Ф — формальдегид, Бп — бенз(а)пирен, 

ВВ — взвешенные вещества, NО2 — диоксид азота, NО — оксид азота, SO2 — диоксид серы, H2S — сероводород, NH3 — аммиак, Эб — 

этилбензол, СО — оксид углерода. 

1) письмо ФГБУ «ГГО» от 31.03.2021 № 832/25; 

2) письмо ФГБУ «ГГО» от 27.03.2020 № 845/25. 

Город Год ИЗА5 Примесь СИ Примесь НП, % Примесь Уровень загрязнения

Красноярск 2020 <13 ВВ, NO2, NH3, Ф, Бп 25,91 Бп 23,3 ВВ Высокий

2019 <13 ВВ, NO2, NH3, Ф, Бп 22,0 Бп 2,9 Ф Высокий

Таблица 1.  Характеристики загрязнения 

ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Красноярск — большой промышленный мегаполис, 

столица Сибири. На его территории располагаются 

118 промышленных предприятий. На протяжении 

последних трех лет он трижды возглавлял рей-

тинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем 

загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферного 

воздуха в Красноярске, периодическое появление 

эффекта «черного неба» — постоянные экологиче-

ские проблемы города. Как видно из прессы Красно-

ярска, принято считать, что основными источниками 

загрязнения воздуха из промышленности города (118 

предприятий) и транспорта являются Красноярский 

алюминиевый завод (далее — КрАЗ), теплоэлектро-

централи, в том числе ТЭЦ-1 — самый крупный источ-

ник тепловой и электрической энергии в городе, ТЭЦ-

2, находящиеся в черте города, ТЭЦ-3, а также более 

90 котельных, преимущественно — угольных [1]. 

Работа основана на аналитическом подходе 

с использованием методов исследования: 

межотраслевого баланса, оценки выбросов загряз-

няющих веществ, сравнительного анализа вероят-

ных решений по оптимизации схемы теплоснабже-

ния крупного промышленного центра, отраслевых 

норм и правил. Проведен анализ вероятных 

Красноярск, согласно данным Государственного 

доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2019 г.» [2], вхо-

дил в список городов с самым высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха. В августе 

2020 и июле 2021 г. индекс качества воздуха (AQI) 

в городе снова занял первую строчку рей-

тинга. Федеральным проектом «Чистый воздух» 

в период 2018–2024 гг. предусмотрена реали-

зация комплекса мероприятий по снижению 

выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмо-

сферный воздух в крупных промышленных цен-

трах России, в том числе и в Красноярске. Одной 

из основных целей проекта является снижение 

валовых выбросов ЗВ не менее чем на 20% в наи-

более загрязненных городах [3].

решений по оптимизации схемы теплоснабжения 

крупного промышленного центра. Авторы не про-

водили собственных измерений, но использовали 

экспериментальные результаты, статистические 

данные, а также данные официальной отчетно-

сти — как федеральных, так и региональных орга-

нов исполнительной власти.
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по установленной тепловой мощности, составля-

ющей 1677 Гкал/ч. Установленная электрическая 

мощность станции — 485,9 МВт.

ТЭЦ-1 дает тепло и горячую воду более 400 тысячам 

жителей право- и левобережной частей Краснояр-

ска и пригородного поселка Березовка, обеспечи-

вает тепловой энергией такие крупные промыш-

ленные предприятия, как АО «КЖБМК», АО «Гамбит», 

АО «Красноярский завод синтетического каучука», 

ОАО «Красноярский завод цветных металлов», АО 

«Красмаш».

Оборудование станции составляют 17 котлоагре-

гатов (4 котлоагрегата паропроизводительностью 

230 т/ч каждый, 9 котлоагрегатов паропроизводи-

тельностью 220 т/ч, 4 котлоагрегата паропроизво-

дительностью 270 т/ч) и 9 турбин (4 турбины мощно-

стью 25 МВт каждая, 2 турбины мощностью 60 МВт, 

1 турбина мощностью 65 МВт, 1 турбина мощностью 

87 МВт и 2 турбины мощностью 57 МВт).

Электростанция преимущественно работает 

в теплофикационном режиме, обеспечивая наибо-

лее экономичное комбинированное производство 

тепла и электроэнергии лишь на 50%. На Краснояр-

ской ТЭЦ-1 трудятся более 800 человек.

 ▶ Красноярская ТЭЦ-2 

Красноярская ТЭЦ-2 отапливает и снабжает горячей 

водой Свердловский, Центральный, Железнодорож-

ный и Октябрьский районы Красноярска и постав-

ляет пар предприятиям южного промышленного 

узла (ХМЗ, «Культбытстрой», «Волна», цементный 

завод, кондитерская фабрика «Краскон»). ТЭЦ-2 преи-

мущественно работает в теплофикационном режиме, 

обеспечивая наиболее экономичное комбинирован-

ное производство тепла и электроэнергии.

Оборудование Красноярской ТЭЦ-2: 3 котлоагре-

гата паропроизводительностью 380 т/ч каждый, 

3 котлоагрегата паропроизводительностью 500 т/ч, 

2 котлоагрегата тепловой мощностью 135 Гкал/ч 

каждый, 3 турбоагрегата с установленной мощно-

стью 110 МВт каждый, 1 турбоагрегат с установлен-

ной электрической мощностью 135 МВт. На стан-

ции работают более 740 сотрудников. Основным 

топливом для Красноярской ТЭЦ-2 является уголь 

Бородинского разреза. Угольный склад емкостью 

340 тыс. т открытый. Растопка котлов производится 

на мазуте. Одним из направлений в рамках эколо-

гической деятельности является пилотный проект 

безмазутного розжига котлов.

 ▶ Красноярская ТЭЦ-3

Красноярская ТЭЦ-3 — самая современная электро-

станция Красноярска, введена в строй в 2012 г. Она 

обеспечивает теплом промышленные предприятия 

Советского района — в частности, микрорайоны 

Северный, Взлётка, Иннокентьевский, а также 

микрорайон Покровский Центрального района 

краевого центра.

Оборудование станции составляют: 1 энергоблок, 

в состав которого входят 1 энергетический котел 

с тепловой производительностью 670 т/ч и турбина 

с установленной электрической мощностью 208 МВт 

и тепловой мощностью в 140 Гкал/ч, 4 водогрейных 

котла тепловой мощностью 100 Гкал/ч каждый (ПВК) 

и 3 паровых котла паропроизводительностью по 25 т/ч 

каждый (ПОК). На станции работают более 600 сотруд-

ников. Энергоблок № 1 Красноярской ТЭЦ-3 — первый 

угольный блок в России, строительство которого 

велось в рамках ДПМ-1. При его проектировании была 

сделана ставка на энергоэффективность и экологич-

ность. Сегодня остаточная запыленность энергоблока 

№ 1 Красноярской ТЭЦ-3 составляет в среднем 25 мг/м3.

Наиболее высокие значения СИ отмечались 

в холодное время года. Максимум был зафиксиро-

ван в январе (25,91). В период с января по сентябрь 

наблюдались высокие значения НП (%), наибольшая 

повторяемость отмечалась в апреле (66,7%) и сентя-

бре (66,3%) (рис. 1). 

Тенденция изменений уровня загрязнения атмо-

сферы. В пятилетнем ходе наибольшее значение 

СИ было зафиксировано в 2016 г. Наибольшая повто-

ряемость наблюдалась в 2020 г. (рис. 2). 

Таким образом, из анализа характера и уровня 

загрязнений можно заключить, что одними 

из основных источников являются большое коли-

чество малоэффективных котельных, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 

ТЭЦ-3 и КрАЗ.

Основные характеристики данных активов:

 ▶ Красноярская ТЭЦ-1

Красноярская ТЭЦ-1 — одна из крупнейших 

станций Сибирской генерирующей компании 

РИС. 1.  Годовой ход показателей загрязнения атмосферы в г. Красноярске

РИС. 2.  Изменение показателей загрязнения атмосферы в г. Красноярске за период 2016–2020 гг.: а) – СИ, б) – НП

а) годовой ход СИ                                                                                        б) годовой ход НП
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В табл. 2 ниже приведен прогноз прироста тепловых 

нагрузок (Гкал/ч) по районам города согласно дан-

ным Схемы теплоснабжения г. Красноярска до 2033 г.

За весь рассматриваемый период тепловая нагрузка 

увеличится на 857,0 Гкал/ч (в среднем на 53,6 Гкал/ч 

в год). При этом основной дефицит недостающей 

тепловой мощности наблюдается в районах, распо-

ложенных на левом берегу р. Енисей. Комплексный 

план модернизации ТЭЦ 1, 2, 3 г. Красноярска пред-

полагает развитие тепловой мощности в левобе-

режной части г. Красноярска и является необходи-

мым элементом обеспечения тепловых мощностей 

под ожидаемый рост нагрузок.

Район 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2017–2032

Емельяновский  1 1,3 2,9 3,5 9,4 3,5 8,5 3,5 2,2 7,9 3,5 3,5 37,7 16,2 11,1 115,4

Железнодорожный 0,1  0,1 2,6 1,3 0,1   2,2 0,6 3,1 3,1   0,5 2,7 16,4

Кировский 6,9 4,4 3 2,1 1,8 6,5 1,4  0,1 1,2 0,1 0,2 2,5  2,4 4,9 37,6

Ленинский 7,7 0,7 5,8  1,5 1  6,2   1,9  0,2  0,2  25,2

Октябрьский 12,2 13,3 4,3 9,8 25,8 13,7 14,5 5,3 7,3 30,5 6,5 24,9 15,6 15,5 12,1 36,2 247,7

Свердловский 5,8 16,8 14 17 0,1 3,4 1,6 4,7 2,2 0,1 1,1 10,3 7,7 1,4 2,8  89,1

Советский 17,1 12,9 22,9 13,8 1,4 10,4 18,4 9,4 40,4 5,2 28,3 6,8 14,1  1,8  203

Центральный 3,8 3,9 2 5,3 15,7 7,9 14,2 22,2 0,4 13,4 3,4 2,2 10,5  17,9  122,7

Всего прирост 
тепловой нагрузки

53,5 53 53,5 53,5 51,1 52,4 53,5 56,3 56,1 53,2 52,3 50,8 54,2 54,7 53,9 55 857

Таблица 2.  Прогноз прироста тепловых нагрузок 

Строительство нового энергоблока на Краснояр-

ской ТЭЦ-3 начнется во второй половине 2021 г. Кот-

лоагрегат паропроизводительностью 810 т/ч и тур-

бина с генератором мощностью 185 МВт должны 

заработать в 2024 г. Кроме того, предусмотрено 

строительство градирни и циркуляционной насос-

ной станции. Основным проектным видом топлива 

для котла энергоблока и пиковой водогрейной 

котельной Красноярской ТЭЦ-3 является бурый 

уголь Бородинского разреза. Резервное топливо 

не предусмотрено. Растопочное топливо — мазут 

марки М-100. Увеличение мощности Красноярской 

ТЭЦ-3 позволит перераспределить нагрузку между 

красноярскими станциями с учетом экологиче-

ской обстановки в городе, а также в совокупности 

со строительством магистральных тепловых сетей 

заместить неэффективные котельные.

 ▶ Угольные котельные 

Исследования красноярских экологов свидетель-

ствуют, что из всех предприятий теплоэнергетики 

больше вреда атмосфере приносят морально и мате-

риально устаревшие небольшие ведомственные 

и муниципальные котельные с низкими трубами, где 

системы очистки или обветшали, или совсем отсут-

ствуют. Такие котельные зачастую отапливают либо 

сами предприятия, либо пару кварталов. Однако вреда 

приносят много из-за низкой высоты труб и отсутствия 

или несовершенства систем очистки выбросов. 

На данное фактическое состояние производителей 

тепловой нагрузки накладывается необходимость 

прогнозировать рост на перспективу. Рост связан 

как с развитием производства, так и с увеличением 

числа жителей.

РИС. 3.  Рост численности населения г. Красноярска
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РИС. 4.  Основные источники НВОС г. Красноярска
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Типичная высота облака от незамерзающего 
Енисея – около 100 м

Незамерзающий Енисей формирует облако водяного пара над Красноярском

Загрязняющие вещества из низких источников (автотранспорт, бытовое отопление 
на дровах, мусоре и угле, котельные, промышленность) не могут «пробиться» через 
это облако и концентрируются вблизи поверхности Земли

Выхлопные газы из высоких дымовых труб (ТЭЦ), имеющие более высокую температуру, 
выбрасываются выше этого облака и рассеиваются над ним: основные вредные вещества 
при нормальной ветровой обстановке уносятся на расстояние 40–70 км

Вторичное загрязнение автодорог: пыль от автотранспорта и средств обработки дорог от гололеда

Высокие трубы ТЭЦ, в отличие от труб других источников выбросов, изначально спроектированы 
с целью минимизировать вредные выбросы для города 
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Проекты по улучшению экологической обстановки

Направления для существенного снижения 

воздействия основных источников загрязнения 

на атмосферный воздух от сектора энергетики:

 ▶ Модернизация АО «Красноярская ТЭЦ-1».

В рамках проекта предусмотрен снос трех труб 

высотой 105, 105 и 120 метров для того, чтобы осво-

бодить место для строительства электрофильтров 

и новой дымовой трубы высотой 275 метров, что 

позволит улучшить рассеивание загрязняющих 

веществ и снизит концентрации загрязняющих 

веществ в приземном слое минимум в 7 раз.

 ▶ Устанавливаемые электрофильтры (14 еди-
ниц) будут обладать эффективностью очистки 
от твердых частиц не менее 99,5%, что позво-
лит снизить концентрацию твердых частиц 
в отходящих дымовых газах со средних 
600 мг/м3 до не более 50 мг/м3. Это в цифро-
вом выражении составит снижение выбро-
сов твердых частиц около 7000 т/год.

 ▶ Создание мощностей на Красноярской 
ТЭЦ-3 для баланса по тепловой нагрузке 
в связи с замещением малоэффектив-
ных котельных и подключением новых 
потребителей.

Выводы по исходным данным

Анализируя исходные данные и техническую 

оснащенность основных загрязнителей атмосфер-

ного воздуха в Красноярске, можно подчеркнуть, 

что ТЭЦ, работающие на одном из самых «грязных» 

видов углеводородного топлива, выбрасывают 

в 3,6 раза больше среднеотраслевых показате-

лей ЗВ по региону. При этом угольная котельная 

на единицу выработанного тепла выбрасывает 

в атмосферу в 5–8 раз больше ЗВ, чем теплоэлек-

троцентраль. Таким образом, несмотря на то, что 

ТЭЦ-1 — относительно более «грязный» способ полу-

чения энергии по сравнению со среднеотрасле-

выми показателями, из-за различий в технологиях 

сжигания угля и очистки дымовых газов ее выбросы 

значительно ниже, чем от угольных котельных.

При этом надо отметить, что ЗВ от котельных 

выбрасываются через организованные источники 

(трубы) меньшей высоты, чем трубы ТЭЦ, а рассе-

яние выбросов формирует более высокие кон-

центрации ЗВ в приземном слое воздуха, осо-

бенно в условия рельефа местности городской 

застройки.

В то же время за период с 2005 по 2020 г. Краснояр-

ские ТЭЦ 1, 2 и 3 существенно снизили выбросы ЗВ, 

а именно на 38%. Это позволяет принять решение 

о переносе части тепловой нагрузки от неэффек-

тивных источников теплоснабжения на ТЭЦ.

Центральным пунктом Комплексного плана меро-

приятий по снижению выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух в г. Красноярске является п. 3 «Теплоэнер-

гетика и частный сектор». Это — 21 тыс. т, или 49% 

от требуемого снижения, 68% от требуемых инве-

стиций (рис. 5).

В рамках проекта предусмотрено строительство 

нового энергоблока, включающего котлоагрегат 

паропроизводительностью 810 т/ч и турбину с гене-

ратором мощностью 185 МВт. При этом произойдет 

увеличение общих выбросов ЗВ на 7240 т/год.

 ▶ Замещение 35 малоэффективных угольных 
котельных с общей тепловой нагрузкой около 

600 Гкал/ч с перераспределением нагрузки 
на ТЭЦ, что приведет к снижению выбросов 
ЗВ на 10 800 т/год.

Расчетные данные по эффективности внедрения 

мероприятий по замещению малоэффективных 

угольных котельных путем перераспределения 

нагрузки на модернизированные Красноярские 

ТЭЦ приведены в табл. 3.

РИС. 5.  Распределение планируемых сокращений выбросов ЗВ в атмосферный воздух  г. Красноярска от различных источников 
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Альтернативные подходы к методам снижения 
выбросов ЗВ и парниковых газов и повышения 
ресурсной эффективности энергетики города 
с применением НДТ ИТС 38, 48

Возмещение дефицита теплоснабжения при 

дальнейшем росте энергопотребления города 

возможно за счет утилизации сбросного тепла 

Красноярского алюминиевого завода  с примене-

нием подходов НДТ, что описано в статье [4].

Программа модернизации металлургических 

предприятий состоит из двух этапов. В первую 

очередь это внедрение нового типа укрытий 

электролизеров и двухступенчатой газоочистки 

(сухой и мокрой). Подобная газоочистка (в том 

числе и от серы) не делается ни на одном алю-

миниевом заводе в мире. В итоге объем валовых 

выбросов с 92 тыс. т в 2005 г. сократился до 56 тыс. т 

в 2014 г. Сегодня это число составляет уже около 

50 тыс. т. Второй этап модернизации призван наи-

более вредные компоненты выбросов сократить 

практически до нуля: в четыре раза фтористый 

водород, в пять раз — бенз(а)пирен. Суть в том, что 

углеродный анод заменяется полиметаллическим, 

а значит, полностью исключается выброс оксидов 

углерода. Сокращение «углеродного следа» — это 

СГК

Рапола-
гаемая 
тепловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Отпуск 
рас-
четной 
тепловой 
энергии, 
тыс. Гкал

Удельный 
расход 
условного  
топлива 
на отпу-
щенное 
тепло,  
кг/Гкал

Объем 
топлива, 
затрачен-
ного на отпу-
щенную 
тепловую 
энергию,  
тыс. т у. т.

Выработка 
электри-
ческой 
энергии 
с учетом 
собствен-
ных нужд,  
тыс. кВт∙ч

Удельный 
расход 
топлива 
на отпущен-
ную элек-
трическую 
энергию,  
г/кВт∙ч

Объем 
топлива, 
затраченного 
на выработан-
ную элек-
трическую 
энергию,  
тыс. т у. т.

Полный 
объем 
затра-
ченного 
топлива,  
тыс. т у. т.

Выбросы 
ЗВ,  
тыс. т

Выбросы 
CO2,  
тыс. т

ТЭЦ 1, 2 и 3  

2018 г. 3599 8375 167,35 1401,58 5 952 534 310,56 1848,65 3250,22 39,4 11 639,06

2024 г. 4184 10 205,56 167,35 1707,93 5 952 534 301,17 1792,70 3500,63 38,1 12 535,74

Котельные  

2018 г. 594,56 1830,56 176,75 323,56 323,56 10,8 1158,65

ВСЕГО  

2018 г. 4193,56 10 205,56 169,04 1725,13 5 952 534  1848,65 3573,78 50,2 12 797,71

2024 г. 4778,56 10 205,56 167,35 1707,93 5 952 534  1792,70 3500,63 38,1 12 535,74

Таблица 3. Расчетные данные по эффективности внедрения мероприятий достижение в области охраны окружающей среды 

мирового уровня. Прямые и косвенные энергетиче-

ские выбросы углерода на предприятиях металлур-

гии уже составляют менее 4 тонн на тонну произ-

веденного алюминия. Это в три раза меньше, чем 

в среднем в мире — как правило, значение «угле-

родного следа» составляет около 12 т. 

Однако наряду с этим интересна альтернатива 

перераспределению и созданию новых тепловых 

мощностей Красноярских ТЭЦ, направляемых 

не только на замещение 35 малоэффективных 

угольных котельных, подлежащих закрытию в соот-

ветствии с актуализированным планом развития 

теплоснабжения города [9], но и на покрытие 

дополнительной потребности Красноярска в тепле, 

связанной с ростом населения города.

Как показано в статье [4], теоретически КрАЗ имеет 

в своем активе большое количество сбросного 

тепла и может передать его на нужды теплоснабже-

ния города в количестве около 12,6 млн ГДж (3 млн 

Гкал) в год [5]. Данная мера представляет инте-

рес для КрАЗ, так как она компенсирует эмиссию 

диоксида углерода, приближающуюся к 1,2–1,5 млн т 

CO2-экв. в год [6], способствует укреплению репу-

тации КрАЗ как ответственного (более «зеленого») 

объекта и позволяет получить доступ к «зеленым» 

инвестициям.

В то же время для ТЭЦ стимулы принимать данное 

тепло и передавать далее конечным потребителям 

неочевидны. В первую очередь это может привести 

к тому, что ТЭЦ придется снизить выработку соб-

ственного тепла, а условия договоренностей c КрАЗ 

сегодня остаются неопределенными. При сокраще-

нии генерации тепла на ТЭЦ снизится масса сжига-

емого бурого угля, что повлечет за собой частичную 

потерю доходов собственников месторождений 

от добычи и продажи угля. Вместе с тем снижение 

количества сжигаемого в целях получения тепло-

вой энергии бурого угля выгодно для города, так 

как это будет способствовать сокращению выбро-

сов ЗВ в атмосферный воздух. То есть налицо 

конфликт интересов: при применении НДТ глубо-

кой очистки и утилизации теплоты уходящих газов 

КрАЗа высказываются опасения, что это приведет 

к негативным социально-экономическим послед-

ствиям: снижению выручки СГК, сокращению рабо-

чих мест угледобывающих предприятий и т. п.

Анализ перспектив роста потребности города 

в тепле и развития тепловых сетей (см. рис. 3 

и табл. 2) показывает несостоятельность таких 

утверждений. Потенциал сбросного тепла 

от КрАЗа с возможностью использования на нужды 

теплоснабжения города (без применения теплона-

сосных установок) оценивается в статье [4] при-

мерно в 1000 МВт, что практически соответствует 

ожидаемому перспективному росту тепловой 

нагрузки в среднем около 70 МВт/год в ближайшие 

15 лет, связанному с развитием Красноярска. То есть 

ни о каком вытеснении основных теплоснабжа-

ющих предприятий города с этого рынка не идет 

и речи. Сегодня же актуализированным планом 

развития теплоснабжения города на перспективу 

до 2033 г. предполагается заместить возникающий 

дефицит задействованием не только выводимых 

в резерв старых малоэффективных котлов Крас-

ноярской ТЭЦ-1, но и ранее выведенных в резерв 

малых угольных котельных со всеми негативными 

последствиями для экологии города. 

В то же время применение современных электро-

фильтров для очистки уходящих газов на Красно-

ярской ТЭЦ-1 снижает содержание твердых частиц 
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в них с 600 мг/м3 до сравнительно низких 50 мг/м3 

(данные СГК). Авторы [7], опираясь на успешный 

опыт ЕС, рекомендуют для достижения эффектив-

ности удаления золы из дымовых газов до 99,8–

99,9% установку за электрофильтрами мокрой серо-

очистки. В результате можно не только на порядок 

с расчетных 620 мг/м3 до 65 мг/м3 снизить выбросы 

SOх, но и привести содержание золы в дымовых 

газах к предельно низкому на сегодня значению 

менее 20 мг/м3. Последнее делает возможным 

использование высокоэффективного, но чувстви-

тельного к серьезным загрязнениям теплоути-

лизационного оборудования (КТАНы, смеситель-

ные теплообменники) для глубокой утилизации 

теплоты уходящих дымовых газов.

Таким образом, применив комбинации решений 

из области НДТ (ИТС 38) со снижением выбросов 

двух маркерных ЗВ, получаем возможность на том же 

предприятии внедрить НДТ (ИТС 48), приводящую 

к существенному ресурсосберегающему эффекту.

Оценим целесообразность применения НДТ на при-

мере глубокой утилизации теплоты уходящих газов 

на Красноярской ТЭЦ-1. Применение метода наиболее 

эффективно и экономически целесообразно в период 

пиковых нагрузок в зимние месяцы отопительного 

периода. Температурный режим, установленный 

в этот период для сетевой воды, направляемой 

на теплоснабжение города, как правило 130/70 °С. 

Температура точки росы уходящих газов для котлов, 

ЖКХ

ТЭЦ 

ГЭС

21 млн ГДж
(5 млн Гкал)

КрАЗ
Потребление – 40 %

Электролиз 

Система оборотного 
водоснабжения завода 

и другие источники 

Воздушные 
теплообменники

Тепловые 
насосные установки

10,1 млн ГДж (2,4 Гкал) 

2,5 млн ГДж (0,6 Гкал) 

12,6  млн  ГДж
(3 млн Гкал)

ГВС

46 млн ГДж  
(11 млн Гкал)

Отопление

(-- 760 тыс. т/г) 

 Зола – 5136 т/г
SO2 – 4754 т/г
NOX – 2929 т/г

(–25 %)(40 %)

работающих на буром угле Ирша-Бородинского 

месторождения, свыше 90 °С вследствие высокого 

начального влагосодержания исходного топлива. 

При этом ресурсный потенциал уходящих дымовых 

газов определяется не только и не столько их тем-

пературой за теплогенерирующими установками 

ТЭЦ, а скрытой теплотой парообразования содержа-

щихся в выбросах водяных паров. Именно высокий 

потенциал этих паров обеспечивает существенную 

разницу между высшей теплотой сгорания топлива 

и низшей, что для используемых на Красноярских 

ТЭЦ углей составляет 28,54 – 16,24 = 12,3 МДж/кг. С наи-

большей эффективностью утилизировать разницу 

между высшей теплотой сгорания топлива и низшей 

в этой части отопительного периода можно, исполь-

зуя этот потенциал для подогрева обратной сетевой 

воды от 70 °С до 90 °С перед подачей в сетевые подо-

греватели. Что позволит уменьшить на треть расход 

подаваемого в РОУ острого пара на теплоснабжение и, 

соответственно, сократить использование в качестве 

пиковых (то есть вне режима когенерации) старых 

низкоэффективных теплогенерирующих мощностей 

ТЭЦ-1. Согласно данным [9], в таком режиме генериру-

ется и отпускается до 50% тепла на нужды теплоснаб-

жения города. Таким образом, утверждения некоторых 

специализированных институтов о том, что эффект 

от применения глубокой утилизации теплоты уходя-

щих газов за энергетическими котлами крупных ТЭЦ 

нивелируется снижением эффективности самой коге-

нерации за счет недоиспользования пара из отбора 

турбин, далеко не универсальны, что иллюстрирует 

вышеприведенный пример с Красноярской ТЭЦ-1. 

Прямым эффектом от внедрения предлагаемого 

решения помимо существенного ресурсосбереже-

ния, то есть пропорционального (на треть) сниже-

ния удельного расхода топлива на единицу отпу-

щенного тепла до рекордных для отрасли значений 

менее 100 кг/Гкал, может стать еще большее сниже-

ние удельных выбросов всех маркерных ЗВ:

 ▶ твердых частиц, оксидов серы, оксидов азота 
более чем на треть не только за счет и про-
порционально снижению расхода сжигаемого 
топлива и, соответственно, общего объема уходя-
щих дымовых газов, но дополнительно и за счет 
частичного улавливания этих ЗВ в утилизацион-
ной установке;

 ▶ оксида углерода пропорционально снижению 
удельного расхода топлива;

 ▶ пропорциональное снижение парниковых 
выбросов.

Кроме того, существенное (до 90%) уменьшение 

содержания водяного пара в уходящих дымовых 

газах снижает, соответственно, угрозу дальнейшего 

туманообразования на выходе из дымовых труб 

и вероятность появления эффекта «черного неба».

Снижение общего количества твердых частиц про-

порционально снижению расхода уходящих газов 

снизит нагрузку на дорогостоящие электрофильтры, 

тем самым увеличив их ресурсную эффективность 

и соответственно затраты на обслуживание. 

По отношению к годовому выбросу ЗВ в масшта-

бах всего города указанное сокращение составит 

не более 3–5%. Но для центральной части города, 

испытывающей именно в зимние месяцы макси-

мальный дискомфорт и вредное воздействие, так как 

висящее облако сорбирует в себя практически весь 

спектр ЗВ и затем туманом осаждает в черте города, 

это сокращение составит до 40% всех загрязнений 

этого периода, включая туманообразование.

Внедрение глубокой утилизации теплоты уходя-

щих газов на всех трех ТЭЦ Красноярска способно 

РИС. 6.  Экологический эффект от использования сбросного тепла КрАЗа
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дополнительно в отопительный период дать городу 

свыше 1000 МВт тепловой мощности, позволяя 

не только покрыть ожидаемый прирост к 2033 г. допол-

нительных потребностей городского хозяйства без 

дополнительного строительства тепловых генераций, 

но и вывести из эксплуатации большую часть малоэф-

фективных угольных котельных (помимо 35 котельных, 

выводимых до 2024 г. в соответствии с актуализирован-

ным планом [9]). 

Помимо пропорционального сокращения выбросов ЗВ 

в полном соответствии с приведенным выше примером 

модернизации ТЭЦ-1 вполне ожидаемым синергети-

ческим эффектом может стать полное исчезновение 

такого вредоносного явления, как описанный в [4] 

эффект «черного неба», возникающий на пике отопи-

тельного периода, так как наиболее существенный 

вклад в образование этого облака и насыщение его 

своими выбросами с ЗВ вносят, по общему мнению, 

именно трубы малых угольных генераций (рис. 4).

Кроме того, необходимо отметить, что решением 

проблемы дополнительного снижения ЗВ в атмос-

фере будут являться:

 ▶ проведение газопровода в город;

 ▶ использование электробойлеров в частном 
секторе; 

 ▶ переход в частном секторе с дров и угля 
на буроугольный полукокс в брикетах;

 ▶ использование тепловых насосов;

 ▶ использование рельефа местности 
и застройки;

 ▶ озеленение мегаполиса. «Зеленые» кампании 
регулярно проводят и крупные городские 
предприятия. К примеру, экомарафоны СГК, 
в которых участвуют красноярцы, уже стали 
традицией в городе. Волонтеры «Зеленой 
дружины» СГК несколько раз в год высаживают 
деревья, создавая новые парки и скверы. Всего 
по итогу 4 лет работы дружинники высадили 
4,5 тыс. деревьев. Подобную работу проводят 
и предприятия металлургии. Акция «Сирене-
вый день» и конкурс «Зеленая волна» позво-
ляют красноярцам реализовать свои идеи 
по озеленению и благоустройству локальных 
городских пространств — парков, скверов, 
аллей, бульваров, улиц, дворов и открытых 
площадок;

 ▶ изменение транспортной логистики в городе. 
Количество транспорта в Красноярске растет 
скоростными темпами и опережает рост транс-
портной логистики. Метрополитен мог бы стать 
одним из решений транспортной проблемы 
в Красноярске.

Мероприятие

Влияние на снижение 
выбросов ЗВ Парниковые 

газы, СО2

Тумано- 
образование, 
Н2О

Ресурсо- 
сбережение

Доля в общем 
балансе

Суммарное 
воздействие

ЗШ SOx NОx CO

1 Баллы 1–10 1–5

2 Модернизация ТЭЦ-1 9 0 0 0 0 0 0 0,35 3,15

3 КрАЗ, сбросное 
тепло

9 9 9 9 5 1 5 0,1 4,07

4 Глубокая утилизация 
УГ на ТЭЦ

10 10 10 10 5 5 5 0,35 19,25

Таблица 4.  Сравнительный (качественный) анализ эффективности предлагаемых решений
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