
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (КУР)  

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» за 2021г.  

Проведено 3 заседания Комитета (апрель, июль, сентябрь 2021) 

Создана Рабочая группа по использованию минеральных добавок НО «Союзцемент» 

Проведено заседание Рабочей группы (сентябрь 2021) 

Создана рабочая группа по подготовке предложений по переходу цементной отрасли 

с мокрого способа производства на сухой 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ИСПОЛНИТЕ

ЛЬ 

СРОК/ СТАТУС 

1. Разработана модель вовлечения цементной отрасли в 

систему обращения с ТКО (энергетическая 

утилизация, РДФ),  

 

Богаченко В. Апрель 2021 

Позиция 

утверждена 

Правлением НО 

«Союзцемент» 

2. Разработан подход, критерии и методология расчета 

стоимости (цены) остатков сортировки ТКО для 

использования в качестве альтернативного топлива на 

цементных заводах.  

Король Д. Апрель-май 2021 

Утверждено 

Правлением НО 

«Союзцемент» 

3. Приняли участие в разработке Технического задания 

ППК РЭО "Оценка перспективы и построение 

экономической модели использования 

альтернативного топлива из ТКО (АТ ТКО) в 

промышленности (включая цементную, 

металлургическую и электроэнергетику)":  

 

Богаченко В. 

Король Д. 

Карташова Г. 

Июль 2021г. 

выполнено 

4. Проведена встреча с ППК РЭО, на которой были 

представлены модель вовлечения цементной отрасли в 

систему обращения с ТКО и методология расчета 

стоимости (цены) остатков сортировки ТКО в качестве 

альтернативного топлива 

Богаченко В.  Апрель 2021 

выполнено 

5. Поддержана инициатива ППК РЭО о компенсации 

затрат на строительство инфраструктуры по 

обращению с отходами и операционных расходов, в 

том числе на транспортировку, в рамках РОП.  

 

Богаченко В., 

Король Д., 

члены КУР 

 

Апрель 2021 

 

6. Инициированы предложения о включении технологии 

утилизации отходов на цементных заводах в Банк 

данных по технологии утилизации и обезвреживания 

отходов.  

Богаченко В. 

Карташова Г. 

 

сентябрь 2021г. 

обращение 

направлено в 

Росприроднадзор. 

Получен ответ 

требующий 

дальнейшей 

проработки. 

7. С ВШЭ проработана возможность проведения 

исследования по вопросу потенциала использования 

альтернативного топлива в цементной 

промышленности, технических возможностей, 

экономической целесообразности, экологических 

Члены КУР Сентябрь 2021 

Предлагается 

вынести на 

Правление. 



рисков и управления ими, оценки влияния на 

выполнение национальных проектов и 

регламентирующие отраслевые программные 

документы.  

 

8. Подготовлены и представлены Правлению НО 

«Союзцемент» предложения по внесению изменений в 

ИТС 6-2015 Информационно-технический справочник 

по наилучшим доступным технологиям 

"Производство цемента":  

  

Богаченко В.,  

Карташова Г., 

Бухтоярова О., 

Баскаль О. 

Июль – ноябрь 

2021г. 

В рамках рабочей 

группы 

«Реструктуризация 

реального сектора» 

под руководством 

заместителя 

Министра 

промышленности и 

торговли 

Российской 

Федерации, 

предложено 

актуализацию ИТС 

НДТ 6 2015 

"Производство 

цемента" перенести 

с 2024 года на 2022 

г. 

 

9. Председатель КУР В.Богаченко представил позицию 

цементной отрасли в рамках 2-х заседаний НТС ППК 

РЭО по вовлечению цементных заводов в систему 

обращения с ТКО 

Богаченко В.  Июнь, сент. 2021 

10. На площадке ТАСС запущен информационный проект 

по Утилизации отходов на цементных заводах. Проект 

вышел в партнёрстве с ППК РЭО и АНО 

«Национальные приоритеты»  

 

 Сентябрь 2021 

11. Мониторинг законодательства «Об ограничении 

выбросов парниковых газов".   Проведен анализ 

возможных негативных последствий и рисков для 

цементной отрасли. 

Подготовлены предложения в Исполнительную 

дирекцию НО «Союзцемент» о необходимости сбора и 

анализа информации по выбросам CO2 среди 

производителей цемента - членов НО «Союзцемент».  

 

Члены 

комитета  

Июль-ноябрь 2021 

Выполнено 

12. Проведен анализ Стратегия социально-

экономического развития России с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 и возможные 

сценарии, описанные в Стратегии.  

 

Члены 

комитета 

сентябрь 2021 

выполнено 

13. По инициативе Минпромторга РФ проведено 

совещание с ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» на котором 

представили свои замечания к «Оценке динамики 

Богаченко В.  2021 

Выполнено 



роста производства цемента и выбросов парниковых 

газов до 2050 года». 

14. Подготовлена и направлена в Исполнительную 

дирекцию НО «Союзцемент» позиция КУР для 

Минпромторга РФ по вопросу возможного введения 

трансграничного углеродного налога для РФ 

Члены 

комитета  

Октябрь 2021,  

Выполнено 

15. В целях изучения темы использования минеральных 

добавок и сырья при производстве клинкера и цемента 

создана Рабочая группа под руководством Стихарева 

Р.  

  

Члены КУР Август-сентябрь 

2021 Выполнено  

16. Рабочей группой проработан вопрос возможности 

использования зол-уноса тепловых станций при 

производстве цемента и о необходимости 

актуализации действующих стандартов, с целью 

увеличения объема использования зол-уноса в 

производстве цемента. 

Предложения о необходимости актуализации ГОСТ 

31108-2020, ГОСТ Р 56196-2014  и ГОСТ 31384-2017 

направлены в Исполнительную дирекцию НО 

«Союзцемент».  

 

Стихарев Р. 

Кайзер В. 

Сентябрь- ноябрь 

2021 

выполнено 

17. В рамках КУР создана рабочая группа по подготовке 

предложений по переходу цементной отрасли с 

мокрого способа производства на сухой. Рабочей 

группой разработаны предложения, которые были 

направлены в Минпромторг РФ  

 

Богаченко В. Ноябрь 2021 

выполнено 

18 Продвижение темы устойчивого развития на всех 

профильных ключевых мероприятиях. За 2021 г. 

председатель КУР и его члены приняли участие в 

более 10 форумах и конференциях, среди которых 

"Вызовы 2030. Устойчивость. Лидерство. 

Инициативы", "ESG в России и Франции: от внедрения 

к рациональному восприятию", Съезде региональных 

агентств инвестиций и корпораций развития, который 

прошел в Ханты-Мансийске в рамках Югорского 

промышленно-инвестиционного форума и др. 

 

Члены 

комитета 

2021 

Выполнено  

19 Председатель КУР В.Богаченко вошел в рабочую 

группу CCI France Russia в качестве сопредседателя 

комитета «Промышленность и производство» 

 

 Декабрь 2021 

20 Совместная работа с департаментом промышленной 

политики Евразийской Экономической Комиссии:  

Совещания по использованию альтернативного 

топлива в цементной промышленности. Визит ЕАЭК 

на цементный завод ЛафаржХолсим в Ферзиково для 

обсуждения ситуации в цементной отрасли в 

государствах-членах Евразийского экономического 

союза, а также для обмена опытом использования 

Богаченко В. В течение 2021 По 

итогам 

сотрудничества с 

ЕЭК подготовлены 

рекомендации «О 

развитии 

кооперационного 

сотрудничества 

государств членов 



альтернативного топлива в цементной индустрии на 

примере цементного завода в Ферзиково.  

 

Евразийского 

экономического 

союза в сфере 

производства 

цементной 

продукции». По 

результатам 

совещания 

15.12.21г. принято 

решение принять 

данные 

рекомендации и 

утвердить перечень 

мероприятий по 

обеспечению 

энергоэфективного 

и низкоуглеродного 

производства 

цемента.   

 


