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ОЦЕНКА ЗАТРАТ ПРИ ВНЕДРЕНИИ НДТ НА 
КРУПНЫХ ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ 

УСТАНОВКАХ НА ОСНОВЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА
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´НДТ – эффективный 
метод сокращения 

эмиссий.

´! Возможность 
внедрения с учетом 
затрат и выгод.



´Действует в рамках Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния Европейской 
экономической комиссии ООН

´Занимается вопросами расчета 
издержек и затрат на снижение 
эмиссий загрязняющих веществ 
промышленности
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Инструмент для 
оценки затрат на 
снижение выбросов  

NOx, SO2 и пыли 
крупных 

топливносжигающих
установок

Осуществляет 
оценку затрат на 
снижение эмиссий 
котлоагрегатов 
мощностью более 

50 МВт
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жидкое топливо 
(дизель, мазут)

уголь

уголь и биомасса 
(дрова)

природный газ
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1) Первичные меры:
• применение 
современных 
горелок с низким 
уровнем выбросов 
NОx);

• топливо с низким 
содержанием серы и 
т.д.

2)Вторичные меры:

Три технологии 
десульфуризации

Технологии 
СНКВ и СКВ

Электростатическ
ий и тканевый 
фильтр

SO
2

NOx

Пыль
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.
• общие экономические данные

(инвестиционная ставка, срок амортизации оборудования и пр.);

.

• данные об эмиссиях (сведения о существующих
концентрациях эмиссий в отходящих газах установки,
планируемый уровень эмиссий после применения мер по
снижениюи пр.);

.
• данные об установке и используемом топливе

(тепловая мощность, режим работы, КПД установки, сведения о
происхождении и/или составе применяемого топлива и пр.);

7



.
• технические характеристики мер и технологий снижения

(выбор из предложенных вариантов мер по снижению, вид
применяемого реагента, материал катализаторов, количество
секций рукавного фильтра и пр.);

.
• специфические экономические данные (тарифы на
электроэнергию и воду, стоимость применяемых реагентов, затраты
на удаление отходов, возможная прибыль при продаже отходов,
подлежащих переработке и дальнейшему использованию и пр.).
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капитальные 
(инвестиционные) 

затраты
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операционные 
(эксплуатационные) 

издержки



осуществляет расчет 
годовых эмиссий 

загрязняющих веществ 
от крупных 

топливосжигающих
установок
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оценивает уровень 
снижения выбросов в 
зависимости от 
выбранных мер и 

технических параметров 
оборудования по 

снижению выбросов

приводит сведения о 
достижении/недостиж
ении поставленной 
цели по сокращению 

эмиссий



Проект «ERICCa» эффективный и универсальный 
инструмент для расчета затрат 
на снижение эмиссий;

Предприятия при принятии 
решения о внедрении НДТ

Уполномоченные органы власти при 
выдаче КЭР.
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ü системы 
налогообложения и пр.;

üкурсовой и инфляционной 
разницы.

üперечня заложенных в 
программу наилучших 

доступных технологий для 
снижения эмиссий;

ü стоимости оборудования, 
применяемого в рамках 
предлагаемых технологий;

Отсутствие возможности изменения:
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üналоговые льготы 
(инвестиционный 
налоговый кредит 

и пр.).

ü плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду за 
выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух и пр.; üускоренная 

амортизация 
оборудования НДТ;

Отсутствие возможности учета основных российских механизмов 
стимулирования внедрения НДТ:
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ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» в сотрудничестве с:

´ французским CITEPA (Межпрофессиональный технический обучающий 
Центр загрязнения атмосферного воздуха); 

´ ООО «ФИНГО-Комплекс»;

´ ОАО «ЭНИН»;

´ ООО «ГАЗПРОМЭНЕРГОХОЛДИНГ».
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´Российский инструмент оценки затрат на снижение 
выбросов при внедрении НДТ в энергетике
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´ Цель: инструмент оценки затрат на внедрение НДТ в 
энергетике с учетом российской специфики;

´ Сроки: до конца 2017 г.

´ Презентация результатов: семинар октябрь-ноябрь 
2017 г.

´ Применение: с 2018 г. ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» для 
предприятий и других заинтересованных сторон

´ Контакты для подачи заявок: e-mail: 
m.anisimova@eipc.center, координатор: Анисимова 
Мария Рубеновна



Благодарю за внимание!

Заместитель директора ФГАУ «НИИ 
«ЦЭПП»
к.т.н. Заслуженный эколог России
Недре Андрей Юрьевич,

Инженер ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 
Анисимова Мария Рубеновна


