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Пресс-релиз
о проведении I Международного семинара в Польше
«Практика промышленного применения технологий использования
золошлаков энергетики»
26 – 29 октября 2010 г., Варшава - Силезия (Польша)
I Международный семинар в Польше «Практика промышленного применения технологий использования золошлаков энергетики» проходил 26-29 октября 2010 г. в Варшаве - Силезии
(Польша)
Официальные языки семинара: русский и польский. До начала мероприятия были подготовлены материалы семинара на русском языке. Презентации докладов и дискуссии сопровождались последовательным переводом.
Организатор семинара: Информационно-аналитический центр «Экология энергетики»
МЭИ (ИАЦЭЭ МЭИ) и Polish CCP Union.
Цель проведения семинара — ознакомление с промышленно применяемыми технологиями крупнотоннажного использования и кондиционирования золошлаков ТЭС в Польше:
 использование золошлаков при строительстве дорог, автомагистралей и мостов;
 использование побочных продуктов сжигания угля (ППСУ) для закладки горных выработок с
целью повышения взрывобезопасности угледобычи и снижения вероятности образования провалов в местах расположения шахт;
 золошлакоудаление котлов с кипящим слоем;
 извлечение мехнедожога из летучей золы.
Форма проведения семинара: лекции и посещение на территории Польши объектов крупнотоннажного полезного применения золошлаков энергетики, установки по обезуглероживанию
летучей золы и энергоблока мощностью 460 МВт ТЭЦ Лагиша с котлом с ЦКС. Перемещение по
объектам происходило на специально оборудованном автобусе. Переезд из Варшавы в Катовице и
обратно осуществлялся по железной дороге в специальном вагоне, оборудованном мультимедийным оборудованием. Во время переездов между объектами читались лекции по тематике семинара
ведущими специалистами Польши и России.
Организационный комитет семинара
Сопредседатели:
– директор ИАЦЭЭ МЭИ, Россия, член Координационного совета ВсеПутилов
мирной сети по побочным продуктам сжигания угля от России
Вячеслав Яковлевич
Щыгельски Томаш
– президент Polish CCP Union, Польша
Заместители сопредседателей:
– зам. директора ИАЦЭЭ МЭИ, Россия
Путилова
Ирина Вячеславовна
Корнацка Магдалена – менеджер Polish CCP Union, Польша
Организационные вопросы:
– научный сотрудник МЭИ, Россия
Маликова
Елена Алексеевна
– инженер МЭИ, Россия
Учеватов
Александр Валерьевич

Презентуемые технологии на семинаре были посвящены практическому решению проблемы обращения с золошлаками энергетики Польши. Условно все технологии можно отнести к следующим направлениям использования золошлаков: строительство автомобильных и железных дорог, автомагистралей и мостов; закладка шахт золошлаками; золошлакоудаление от котлов с кипящим слоем; выделение мехнедожога из летучей золы.
Рабочая программа семинара
Для участников XVII Международной конференции «Золошлаки энергетики» и семинара
была организована поездка 24 октября (без дополнительной оплаты) на ТЭЦ химкомбината Яникосода, где принята в опытно-промышленную эксплуатацию первая в Европе (не считая Англии)
установка по выделению мехнедожога из летучей золы каменных углей. Строительство установки
финансировали группа Лафарж и компания Ciech. Обезуглероженная зола ProAsh® поставляется
на цементный завод Куява, собственником которого является Лафарж. Зола с высоким содержанием углерода EcoTherm™ после достройки установки будет возвращаться на ТЭЦ для сжигания в
котлах совместно с углем.
Официальное открытие семинара состоялось вечером 26 октября.
27 октября состоялась поездка в район Варшавы для ознакомления с реализацией проектов
дорожного строительства UTEX-Center:
 строительство насыпей Северного моста;
 подготовка смесей продуктов на установке Rapid для строительства подоснов дорог – Кавечин;
 стабилизация грунтов объездной дороги Минск – Мазовецки.
Указанные технологии презентовали ведущие специалисты компании UTEX-Center в конференц-зале отеля «InterContinental Warszawa» в Варшаве 27 октября.
28 и 29 октября состоялась поездка в Силезию для ознакомления:
 с котлом с КС энергоблока мощностью 460 МВт ТЭС Лагиша (крупнейший в мире угольный
котел с КС) и его системой золошлакоудаления;
 с реализацией проектов использования побочных продуктов сжигания угля (ППСУ) для закладки шахтных выработок с целью повышения взрывобезопасности угледобычи и снижения вероятности образования провалов в местах расположения шахт;
 с проектом строительства в Силезии развязки магистральных дорог «Сосница» с использованием ППСУ;
Во время поездки по железной дороге из Варшавы в Катовице 28 октября в специальном
вагоне, оборудованном мультимедийным оборудованием, были представлены презентации компании Foster Wheeler по технологиям сжигания в котлах с кипящим слоем и польской компании
PROGRESS ECO S.A. по обезвоживанию золошлаковой пульпы и классификации получаемых золошлаков. Днем 28 октября состоялось посещение ТЭС Лагиша. Технологию закладки шахтных
выработок золошлаками энергетики презентовали ведущие специалисты компании UTEX и Технологического университета Силезии в конференц-зале отеля «Angelo» в Катовице вечером 28 октября. Посещение установки подготовки золовой пульпы для закладки шахтных выработок в районе г. Рыбник состоялось 29 октября. По пути из Рыбника в Катовице была представлена построенная с использованием ППСУ развязка магистральных дорог «Сосница». На обратном пути по
железной дороге из Катовице в Варшаву 29 октября был сделан доклад специалистами ИАЦЭЭ
МЭИ о месте и роли науки в решении проблемы золошлаков энергетики, а также состоялись обсуждение программы семинара и формулирование выводов и предложений участниками семинара.
Подведение итогов и закрытие семинара состоялось вечером 29 октября в Варшаве с участием российских и польских членов Оргкомитета семинара в полном составе.
30 октября – Отъезд участников семинара из Варшавы.
В работе семинара принял участие 21 представитель энергокомпаний, электростанций,
вузов и специализированных организаций по переработке побочных продуктов сжигания угля из
России и Украины.

2

Список участников семинара из России и стран СНГ
№
п.п

ФИО

Статус, организация

Сопредседатель Оргкомитета семинара,
директор ИАЦЭЭ МЭИ
Путилова Ирина Вячеславовна
Заместитель сопредседателя Оргкомитета семинара,
2.
Заместитель директора ИАЦЭЭ МЭИ
Учеватов Александр Валерьевич
Технический секретарь Оргкомитета семинара,
3.
инженер МЭИ
Директор по производству
4. Башук Денис Николаевич
ООО «Газпром энергохолдинг»
5. Беломестнов Юрий Андреевич
Главный инженер Харанорской ГРЭС (ОАО «ОГК-3»)
6. Горностаев Дмитрий Викторович
Начальник управления маркетинга ОАО «СУЭК»
7. Додонова Ольга Андреевна
Специалист ОАО «Энел ОГК-5»
Руководитель бизнеса в России и странах СНГ Omega
8. Еремин Константин Владимирович
Minerals Group
Зам. начальника отдела топливообеспечения
9. Зеликов Евгений Николаевич
ООО «Газпром энергохолдинг»
10.Кравчук Андрей Фёдорович
Директор LLC «SRE ECOASH UKRAINE»
11.Левченко Владимир Николаевич
Директор ООО «ПСО «Теплит»
12.Левченко Елена Владимировна
Эксперт ООО «ПСО «Теплит»
13.Литюга Алексей Владимирович
Технический директор ООО «Р.В.С.»
14.Меркульева Татьяна Анатольевна Директор ЗАО «Иркутскзолопродукт»
1.

Путилов Вячеслав Яковлевич

15.Набоков Александр Николаевич

Зам. генерального директора ООО «ЭКО-Золопродукт»

16.Николаев Андрей Анатольевич

Коммерческий директор ООО «ГлавЭнергоСбыт» (СУЭК)
Менеджер по связям с общественностью
17.Потапова Ольга Николаевна
ООО «ПСО «Теплит»
Начальник отдела технической политики Департамента
18.Славец Владимир Григорьевич
технической политики и развития производства ОАО
«РАО Энергетические системы Востока»
Начальник отдела охраны окружающей среды
19.Стародубцев Дмитрий Николаевич
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
Заместитель главного инженера по эксплуатации
20.Чернов Валерий Петрович
Черепетской ГРЭС (ОАО «ОГК-3»)
Начальник отдела перспективного развития ООО "ХК
21.Шаронина Юлия Валерьевна
СДС-Энерго"
В результате обсуждения докладов и дискуссий участники семинара сформулировали
следующие основные выводы и предложения:
1. одобрить работу Организационного комитета по организации и проведению первого в мире
семинара по ознакомлению с практическим применением технологий крупнотоннажного использования и кондиционирования золошлаков энергетики;
2. считать полезным проведение практических семинаров в будущем в дополнение к традиционным формам проведения научно-технических (научно-практических) конференций (семинаров);
3. при подготовке практических семинаров в будущем желательно:
продолжительность рабочей части семинаров делать два-три дня;
программу семинаров делать менее насыщенной;
формировать группы участников по одному-двум направлениям полезного применения золошлаков энергетики или по системам золошлакоудаления ТЭС в целом;
не совмещать проведение научно-технических конференций (семинаров) и практических семинаров.
4. считать целесообразным для более эффективного решения проблемы золошлаков ТЭС в России довести до сведения представителей соответствующих органов законодательной и испол3

нительной власти, руководителей энергокомпаний и предприятий ― потенциальных потребителей золошлаков, а также общественности единое мнение участников семинара о том, что:
 для более удовлетворительного решения проблемы золошлаков энергетики в России необходимо проведение эффективной государственной политики на всех уровнях законодательной
и исполнительной власти, начиная с государственного и межотраслевого финансирования
проведения системных исследований по проблеме обращения с золошлаками энергетики в
России и странах мирового сообщества с целью нормативно-правового и экономического регулирования, а также информационного обеспечения ее решения;
 размещение результатов системных исследований по проблеме обращения с золошлаками
энергетики на постоянно обновляемой информационной платформе открытого доступа
«Наилучшие доступные и перспективные природоохранные технологии в энергетике России» будет способствовать не только экономически эффективному использованию золошлаков в качестве заместителей природных ресурсов, но также и улучшению состояния окружающей среды в зоне влияния угольных электростанций и снижению себестоимости производства электрической и тепловой энергии;
 гармонизация правовых и нормативных документов России и стран ЕС по проблеме обращения с золошлаками энергетики создаст объективные возможности для широкомасштабного промышленного внедрения наилучших доступных российских и зарубежных технологий
по обращению с золошлаками ТЭС с целью повышения уровня экологической безопасности
энергетики России;
 использование золошлаков взамен природных материалов и сырья при производстве товарной продукции различного назначения позволяет не только ощутимо снизить себестоимость
ее производства, но также приводит к снижению выбросов парникового газа СО2.
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