
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (КУР) 

  НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» по состоянию на 10.11.2021г.   

 

1. III кв-л – проведено заседание КУР, 23.09.2021г.  

2. III кв-л – проведено заседание созданной Рабочей группы КУР по использованию 

минеральных добавок, 16.09.2021г.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ. 

1. Климатическая повестка. Отслеживание изменений. Стратегия по 

низкоуглеродному развитию до 2050 года. 

Результат: Инициировать сбор банка данных по методам и технологиям 

снижения углеродного следа. Дальнейший мониторинг вопроса.  

 

2. Актуализация ИТС 6-2015 Информационно-технический справочник по 

наилучшим доступным технологиям (далее - справочник НДТ) "Производство цемента":  

Результат: На заседание Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», назначенного на 

18.11.2021 г., вынесено предложение и обоснования актуализации справочника НДТ 

ИТС 6-2015.  

3. Информационная работа КУР по вопросам использования альтернативного 

топлива в цементной промышленности 

Результат: Продолжить активную информационную работу по вопросу 

применения альтернативного топлива для создания объективного позитивного образа 

цементной промышленности.  Активная информационная работа также будет 

способствовать дальнейшей реализации реформы обращения с отходами в России.   

 

4. О проведении исследований в ВШЭ по вопросу потенциала использования 

альтернативного топлива в цементной промышленности, проработки технических 

возможностей, экономической целесообразности, экологических рисков и 

управления ими, оценки влияния на выполнение национальных проектов и 

регламентирующие отраслевые программные документы. 

Решили: Поскольку данные исследования возможны за счет средств НО 

СОЮЗЦЕМЕНТ (членов НО СОЮЗЦЕМЕНТ), решили вернуться к данному вопросу 

после принятия решения по вопросу актуализации ИТС НДТ. 

 

5. Вопросы рынка минеральных добавок, подход к расчету СО2 

Решили: 5.1. Членам КУР провести анализ для последующего применения Приказ от 

30 июня 2015 г. N 300 «Об утверждении Методических указаний и руководства по 

количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».  

5.2. Вынести на Правление НО СОЮЗЦЕМЕНТ в ноябре 2021г. предложение сбора 

статистики по отрасли в отношении выбросов СО2 (ежеквартальная статистика).   



5.3. Рабочей группе по минеральным добавкам организовать вебинар для 

производителей бетона на тему применения цементов с минеральными добавками. 

5.4. Подготовить и вынести на Правление НО СОЮЗЦЕМЕНТ предложение о 

необходимости внесения изменений в ГОСТ 31108-2020, ГОСТ Р 56196-2014  и ГОСТ 

31384-2017,  с целью снятия барьеров по использованию в качестве добавок к цементу 

зол-уносов тепловых станций, известняков и доменных гранулированных шлаков, а 

также по разработке ГОСТ на МВИ по определению содержания органического 

углерода в известняке и привлечения к разработке подрядной организации. 

 

6. Продвижение и анонсирование тем применения альтернативного топлива в 

цементной промышленности и снижения углеродного следа.  

 

Комитет продвигает тему устойчивого развития на всех ключевых мероприятиях, как 

отраслевых, так и стратегических. За прошедшие месяцы 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.  

 

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ КУР 

 

1. Обсуждения плана работы КУР  

2. Анализ действующего законодательства в области обращения с отходами на 

регулярной основе 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по устойчивому развитию   

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»                                                                                     Богаченко В.Г.            

 

 

 

 


