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Международная конференция
Экономика замкнутого цикла 
в дорожном строительстве. 

Вторичные ресурсы, экономика, экология

В треке формирования экономики замкнутого цикла

«Судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим 
предоставляется придать ему форму» - Мишель де Монтень 1

Ирина Золотова, 
генеральный директор АРВИС

Экосистема применения 
золошлаков ТЭС в контексте 
дорожного строительства
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Экосистема развития использования золошлаков ТЭС

СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА

БАЗА ТЕХНОЛОГИЙ

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА

БАЗА КЕЙСОВ

КАКИЕ ЭФФЕКТЫ?

КАК?

ЧТО?

КОМУ?

МОЖНО ЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
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Популяризация успешных кейсов на базе АРВИС

Расширенная версия кейсов для
членов АРВИС

Галерея кейсов АРВИС:
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Строительство путепровода с использованием золошлаков

Кем реализован проект Результаты проекта

ОАО «Стройтрансгаз»

Место реализации проекта

Московская область, Россия

Предпосылки реализации проекта

Переезд рядом с ж/д станцией
Жилёво закрывался на 6-10 часов в
сутки для пропуска поездов,
что вызывало многочасовые
автомобильные пробки.

Для строительства использовали ЗШО

Каширской ГРЭС

• Срок реализации проекта: 2014 - 2016 гг.

• Шестиполосное дорожное полотно длиной 105,7 м

• Общая протяженность строительства - 3-4 км

(с учетом съездов и участков главного хода автомобильной дороги)

транспортная 

развязка 

Надземный 

путепровод

87-й километр 
железнодорожного 
перегона Михнево-
Жилёво в подмосковном 
Ступинском районе

Основные направления деятельности:
• дорожное строительство

• промышленная экология
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Строительство транспортной развязки из золошлаков

Кем реализован проект Результаты проекта

Место реализации проекта

Московская область, Российская Федерация

Предпосылки реализации проекта

Построена транспортная развязка
на пересечении Лыткаринского
шоссе и магистрали М-5 «Урал» в
Люберецком районе.

• Срок реализации проекта: 2014 - 2017 гг.
• Было утилизировано 115 тыс. тонн ЗШО

Строительный объект
возводился на расстоянии
7 км от золоотвала

ТЭЦ-22 Мосэнерго 
(ООО «Газпром 
энергохолдинг»)

ОАО «Стройтрансгаз»

Основные направления деятельности:
• дорожное строительство
• промышленная экология транспортная 

развязка 
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Ремонт дороги с применением золошлаков

Кем реализован проект Результаты проекта

Сибирская генерирующая
компания - один из крупнейших
энергохолдингов России, активно
реализующие проекты по
утилизации золошлаков.

Место реализации проекта

Новосибирская область, Российская Федерация

Предпосылки реализации проекта

Проведен капитальный ремонт
федеральной трассы Р-254 «Иртыш»
(Челябинск – Курган – Омск –
Новосибирск) на двух участках в
Новосибирской области.

• Срок реализации проекта: 2015 - 2020 гг.
• Было утилизировано 33 тыс. тонн ЗШМ
• Дальность транспортировки ЗШМ - 113 км

Грунтовый резерв,
изначально заложенный
проектом, был
переувлажнён.

В проекте использовали
золошлаковые материалы

Барабинской ТЭЦ



ХХХХ
область 

ХХХ

ХХХ
накоплено золошлаков, млн т

образуется ежегодно, тыс. т

Название ТЭС

Генерирующая 
компания

ХХХ МВт ГОСТ 25818; ГОСТ 31108

ГОСТ 25100
Зола-Уноса

ЗШС

Зола-Уноса

ЗШС

Структура образования золошлаков

Строительство Сельское хозяйство Природоохранные  
мероприятия 

Прочее промышленное 
производство 

г. Название

SiO2

Al2O3

Fe2O3

Na2O

Химический состав золошлаков

63%
28%

Запросить пробу

Ознакомиться с кейсами

Железнодорожный 
транспорт

K2O

MgO

Прочее

тыс. т

ХХХ

ХХХЛОГО

Интерактивная карта золошлаков угольных ТЭС 
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База технологий использования вторичного сырья

Главная – База технологий

Сфера применения

Строительство 

Технологические возможности 

Система сухого золоудаления 

База технологий

ПОДРОБНЕЕ

Кейсы с применением технологии

Асфальтобетонное покрытие

ПОДРОБНЕЕ

Кейсы с применением технологии

Силикатные кирпичи

ПОДРОБНЕЕ

Кейсы с применением технологии

Бетон

БАЗА ТЕХНОЛОГИЙ

ГАЛЕРЕЯ КЕЙСОВ

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
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Стимулирование спроса: «Сырьевой эталон»

Проект 
строительства /
реконструкции 

дороги

Электростанция
(золоотвал)

Песчаный 
карьер

Выбор «сырьевого эт
алона»

Сравнительная 
технико-

экономическая 
оценка

Прямая поставка ЗШМ

Лимит на 

использование 

традиционных 

материалов

1
Наличие технической документации, 
подтверждающей возможность 
применения вторичного сырья в 
«дорожном» проекте по госконтракту

2

«Технический билет»

«Экономический билет»

При сопоставлении транспортных 
затрат и отпускной цены стоимость 
вторичного сырья не должны быть 
выше альтернативного сырья и 
продукции

В рамках дорожного 
строительства
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Международное взаимодействие

Предпроектная работа 
(подготовка к МПК и РГ)1 Обмен опытом и сотрудничество в 

рамках МПК и РГ2

МПК - межправительственные комиссии
РГ – рабочие группы 

Выбор стран для сотрудничества по вопросам утилизации ЗШО обусловлен 
наличием существенных объемов угольной генерации в энергобалансе.  .

Проведение 
ежеквартальных
воркшопов на английском 
языке 

Формирование
«Coal ash international 
dialogue» - международной 
группы экспертов в области 
утилизации ЗШО 

Тестирование 
нормотворческих и 
проектных инициатив 
перед вынесением на 
обсуждение в рамках МПК и РГ 

Китай Индия Индонезия

Малайзия ЮАР
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Предложения в резолюция форума

Поддержать концепцию «Сырьевого эталона» для стимулирования 
использования золошлаков в проектах дорожного строительства

Проработать возможность применения интерактивной карты 
расположения золоотвалов ТЭС в рамках рассмотрения перспективных 
проектов дорожного строительства

Совместно с отраслевыми экспертами сформировать «Базу технологий» 
использования золошлаков в части дорожного строительства

Сформировать тематический план проведения воркшопов международной 
группы экспертов в области утилизации ЗШО «Coal ash international dialogue»

1 

4 

2 

3 



Спасибо за внимание

info@arvis.online

www.arvis.online

t.me/Arvis_circular

Официальный сайт АРВИС Telegram-канал АРВИС


