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2015-2018

• Постановка	предприятий	на	государственный	учет
• Введение	 механизмов	экономического	стимулирования
• Издание	 всех	подзаконных	актов
• Выбор	НДТ	и	публикация	справочников	НДТ

2019-2022

• Создание	межведомственной	комиссии	для	рассмотрения	программ	повышения	экологической	
эффективности	предприятий

• Переход	на	комплексные	экологические	разрешения	для:
• - 300	предприятий	крупнейших	«загрязнителей»;
• - всех	новых	предприятий
• Увеличение	коэффициентов	платы	за	негативное	воздействие	 до	уровня,	сопоставимого	со	стоимостью	
мероприятий	по	снижению	уровня	загрязнений

2022-2030
• Переход	на	НДТ,	комплексные	экологические	разрешения	 всех		остальных	предприятий	I	категории

Срок	
реализации	
программ

14	лет
•для	градообразующих	
предприятий	и	предприятий													
стратегического	значения

7	лет
•для	остальных	предприятий

Внедрение НДТ осуществляется на основе программы повышения экологической эффективности

Этапы введения новых инструментов 
природоохранной политики по 219-ФЗ
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Исходные условия при переходе ТЭС РФ на НДТ

• Отсутствие системного положительного опыта эксплуатации
данных технологий в РФ

• Существующие компоновочные решения зачастую не
позволяют разместить дополнительное оборудование

SO2

NOx

???

• Отсутствие необходимых НПА для организации
непрерывного автоматизированного контроля выбросов и
сбросов на объектах 1 категории

• Установленное оборудование соответствует действующим на
период проектирования природоохранным требованиям



Объекты I категории

Структура и условия работы генерирующих
мощностей объектов I категории
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Ø Существующие резервы мощности в РФ ≈ 42 ГВт

Ø Выработка э/э тепловыми электростанциями в РФ в 2015 г. составила более 600 млрд. кВт*ч 
(≈60% от общероссийской), в т.ч. более 200 млрд. кВт*ч на тепловом потреблении (когенерация)

Ø Преимущества когенерации – эффективное топливоиспользование и пониженные удельные 
выбросы на единицу выработки приведенной энергии

Ø Специфика российский условий – холодный климат и проживание 100 млн. граждан 
в многоквартирных домах с централизованным отоплением

72

50
66

55

уголь газ

объекты	I	категории	– ТЭС	*

Количество	ТЭС Мощность,	 ГВт

* По данным ОАО «ЭНИН»



Объекты I категории

Удельные выбросы ТЭС ПАО «Иркутскэнерго»*

5* На примере Н-ИТЭЦ

16
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В	конденсационном	 режиме В	теплофикационном	 режиме

Удельные	выбросы	на	отпуск	
электроэнергии,	кг/МВт.ч

7
5

В	режиме	котельной В	теплофикационном	 режиме

Удельные	выбросы	на	отпуск	тепла,	
кг/Гкал
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Предложения

1. При разработке справочников НДТ предусмотреть:
• применение дифференцированного подхода для вновь вводимых и действующих объектов.

Применение НДТ должно распространятся преимущественно при проектировании и строительстве
новых объектов;

• использование принципов территориального зонирования в соответствии с Градостроительным
кодексом для установления технологических нормативов;

• выполнение анализа эффективности топливоиспользования ТЭС (когенерация)
• оценку роста тарифов
• перспективы угольных моногородов (в Иркутской области население угольных моногородов ≈ 5 %);

2. Перенести срок оснащения объектов 1 категории системами непрерывного автоматизированного контроля
выбросов и сбросов не менее чем на 5 лет (сейчас с 01.01.2018);

3. Для устранения неравных условий конкуренции установить срок реализации программ повышения
экологической эффективности для всех ТЭС I категории – 14 лет;

4. Синхронизировать величины предельно возможных годовых затрат с темпами перехода на НДТ с учетом
графиков проведения конкурентного отбора мощности на ОРЭМ.;
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Спасибо за Ваше внимание


