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Основные результаты работы в интересах отрасли
и энергокомпаний (1-4)

1. Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) 
«Наилучшие доступные технологии. Автоматические системы непрерывного контроля 
и учёта выбросов вредных (загрязняющих)  веществ тепловых электростанций в 
атмосферный воздух. Основные требования». 
Утверждён приказом Росстандарта 25 апреля 2017г. 

2.  Информационно-технический справочник ИТС НДТ КТЭУ «Сжигание топлива на 
крупных установках в целях производства энергии». 
Планируемый срок завершения работ по доработке, публичному обсуждению, 
согласованию и утверждению –июль 2017г. 

3.  Проект нормативного документа (НПА) 
«Экологические нормы и требования для действующих крупных топливосжигающих
энергогенерирующих установок ТЭС» 
Планируемый срок передачи проекта НПА в МПР России - октябрь 2017г. 

4. Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) 
«Экологические требования  для вновь вводимых крупных топливосжигающих 
энергогенерирующих установок ТЭС. Удельные выбросы загрязняющих веществ»
Планируемый срок завершения работ по доработке, публичному обсуждению, 
согласованию и утверждению –ноябрь 2017г. 



ПНСТ «Наилучшие доступные технологии. 
Автоматические системы непрерывного контроля и учета выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ тепловых электростанций в атмосферный воздух. Основные требования»
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Приказ об утверждении предварительного национального стандарта 
ПНСТ 187-2017

В соответствии со статьей 25 
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 
162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской 
Федерации» приказываю:

1. Утвердить предварительный 
национальный стандарт Российской 
Федерации ПНСТ 187-2017 «Наилучшие 
доступные технологии. Автоматические 
системы непрерывного контроля и учета 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ тепловых электростанций в 
атмосферный воздух. Основные 
требования» с датой введения в действие 
1 января 2018 г. и сроком действия до 1 
января 2021 г.

Заместитель руководителя    А.П. Шалаев





Технологические показатели НДТ КТЭУ
при сжигании твердых топлив, мг/нм3



Структура топливосжигающих установок (котельных установок) ТЭС 
по тепловой мощности, паропроизводительности и сроку ввода в 

эксплуатацию   



Содержание проекта НПА 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРУПНЫХ 

ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК ТЭС»

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Технологические 
показатели - предельные 
значения удельных выбросов 
КТЭУ

Глава 3. Учет особенностей 
функционирования ТЭС при 
установлении и применении 
технологических нормативов

Глава 4. Мониторинг выбросов 
ТЭС I категории.



Проект  ПНСТ
«Экологические требования  для вновь вводимых крупных 
топливосжигающих энергогенерирующих установок ТЭС.

Удельные выбросы загрязняющих веществ»
ПНСТ       –2017

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом
«Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского»
(ОАО «ЭНИН»), Ассоциацией «Совет производителей
электроэнергии и стратегических инвесторов
электроэнергетики» («СПЭ»), Открытым акционерным
обществом «Всероссийский дважды Ордена Трудового
Красного Знамени теплотехнический научно-
исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), Открытым
акционерным обществом «Научно-производственное
объединение по исследованию и проектированию
энергетического оборудования им. И.И. Ползунова»
(ОАО «НПО ЦКТИ»), Федеральным государственным
автономным учреждением «Научно-исследовательский
институт «Центр экологической промышленной
политики» (ФГАУ «ЦЭПП»).

2. ВНЕСЁН Техническим комитетом по стандартизации
ТК 113 «Наилучшие доступные технологии»

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от ___ 2017 г. № ___-пнст

4. ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ



Показатели	удельных	выбросов	NOx (мг/нм3),	регламентированные	в	РФ,	РБ,	РК,	
ЕС	и	Гётеборгском протоколе	для	вновь	вводимых	ТЭС, работающих	на	

газообразном		топливе;	при	О2 =	6	%
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Тепловая мощность котла: более 50 МВт



Показатели	удельных	выбросов	SOx (мг/нм3),	регламентированные	в	РФ,	РБ,	РК,	
ЕС	и	Гётеборгском протоколе	для	вновь	вводимых	ТЭС,	работающих	на	твёрдом	

топливе; при	О2 =	6	%
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Основные результаты работы в интересах отрасли
и энергокомпаний (5-8)

5. Перечень действующих отраслевых нормативно-технических 
документов, актуализация которых необходима для обеспечения перехода 
на НДТ, на этапах планирования, проектирования и эксплуатации ТЭС.
Срок: октябрь 2017г.

6. Согласованный с Ростехнадзором формат выдачи Комплексного 
экологического разрешения (КЭР) для объектов электроэнергетики.
Срок: ноябрь 2017г.

7. Методические рекомендации по разработке программ повышения 
экологической эффективности (для ТЭС 1 категории) и планов 
мероприятий по охране окружающей среды (для объектов 2 и 3 категории).
Срок: декабрь 2017г.

8.  Проект методических рекомендаций по анализу затрат и выгод 
перехода на НДТ ТЭС энергокомпаний. 
Срок: декабрь 2017г.



Результаты работы в интересах конкретных энергокомпаний.

1 Согласованный с Ростехнадзором перечень ТЭС энергокомпании 
отнесенных к I категории. 
Срок: декабрь 2017г.

2 Перечень конкретных топливосжигающих установок ТЭС 
энергокомпании, подлежащий включению в проект программы повышения 
экологической эффективности и/или плана мероприятий по охране 
окружающей среды.
Срок: декабрь 2017г.

2 План действий «Дорожная карта» перехода на НДТ энергокомпании, 
содержащий общее описание «дорожной карты», основные этапы 
перехода на НДТ, перечень мероприятий и показателей перехода на НДТ.
Срок: декабрь 2017г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительный 
Материал к докладу



Из презентации Министра природных ресурсов и экологии РФ Донского С.Е.



• Определение предварительной структуры и содержания отраслевых
справочников.

• Разработка и согласование ТЗ на выполнение комплекса работ, направленных
на обеспечение перехода отраслей ТЭК на НДТ.

• Постановка на государственный учёт 
• Разработка и утверждение 7 справочных документов в энергетике, в т.ч. ИТС
«Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии»
• Установление технологических показателей  (принятие нормативных 
документов).

• Разработка программ повышения экологической эффективности  
(для объектов 1 категории) и планов мероприятий по экологии 
(для объектов 2 и 3 категории).

• Разработка  нормативно-технических документов на отраслевом и 
корпоративном уровнях для обеспечения перехода на НДТ .

• Получение комплексных экологических разрешений.

• Реализация программ повышения экологической эффективности  (для 
объектов 1 категории) и планов мероприятий по экологии (для объектов 2 
категории).  

• Реализация программ повышения экологической эффективности для 
градообразующих объектов и объектов стратегического значения для 
обороноспособности и безопасности страны.

2016-
2017

2015

2020-
2024

2020-
2026

2020-
2033

2018-
2019

Основные этапы перехода на НДТ в энергетике



1. Использование единой и адекватной терминологической базы по наилучшим доступным и
перспективным (инновационным, приоритетным, критическим, прорывным, подрывным)
технологиям.

2. Дифференцированный подход к вновь вводимым и действующим объектам
(энергоустановкам).

3. Категорирование энергообъектов в зависимости от вида сжигаемого топлива, установленной
мощности, режимов работы, массы и токсичности выбросов/сбросов, а также долгосрочных
планов ввода/вывода энергоустановок и социально-экономических аспектов развития
регионов.

4. Использование отечественного (лицензионного) оборудования (импортозамещение) для
обеспечения энергетической безопасности и технологической независимости.

5. Применение типовых проектных решений, максимальная унификация основного и
вспомогательного оборудования, модульность природоохранного оборудования и
соответствие его критериям надёжности энергетического оборудования.

6. Комплектность поставки основного и природоохранного оборудования при новом
строительстве и замещении действующего оборудования.

7. Гармонизация создаваемой нормативно-правовой базы по НДТ с «дорожными картами»
внедрения инновационных технологий, внедрения целевой модели рынка тепловой энергии..

8. Синхронизация поэтапного перехода на НДТ с формированием единого рынка электроэнергии
и топлива в странах ЕАЭС .

9. Межведомственная координация работ и консолидация бюджетных и внебюджетных средств
при разработке и освоении новой техники и технологий, исключение дублирования НИОКР на
корпоративном уровне.

10. Учёт международного опыта, в т. ч. ЕС, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Основные принципы перехода на НДТ в электроэнергетике
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Организация и эффективность межотраслевого взаимодействия при 
обновлении теплоэнергетики

Генеральная  схема 
размещения объектов 

электроэнергетики

Стратегия развития 
энергетического 
машиностроения

Генерирующие компании 
(ОГК, ТГК и проч.)

Предприятия 
энергомашиностроения, 

электротехнической 
промышленности

Документы системы стратегического 
планирования

Экономические механизмы 
поддержки программ по 
обновлению ТЭС в рынке

Экономические механизмы 
целевой поддержки 
приоритетных технологий

ü Типовые проекты техперевооружения и 
нового строительства
ü Унификация номенклатуры основного и 
вспомогательного оборудования
ü Долгосрочные контракты  на крупные 
партии оборудования

Снижение стоимости за счет 
ü локализации и импортозамещения производства 

оборудования
ü крупных и долгосрочных поставок серийного 

производства оборудования
ü развитой системы послепродажного сервиса

Прогноз научно-
технологического 

развития в РФ



16 декабря 2016г. состоялось совместное заседание Комитета по
энергетическому машиностроению, Бюро НДТ, Ассоциации «СПЭ» и
Секции «Энергоэффективность и экология в электроэнергетике» НП
«НТС ЕЭС», участники которого отметили актуальность и необходимость:

• Синхронизации планов развития тепловой электроэнергетики и
энергомашиностроения, в том числе в рамках документов
стратегического планирования (отраслевых схем и стратегий).

• Разработки дифференцированных показателей НДТ и формирования
технико-экономических и экологических требований к
модернизируемому и новому энергетическому оборудованию.

• Разработки механизмов долгосрочного заказа на строительство
энергоблоков, основанных на инновационном оборудовании, в том
числе за счет совершенствования системы инвестиционного
стимулирования на рынке электроэнергии (мощности).



Межведомственный совет по переходу на принципы наилучших
доступных технологий и внедрению современных технологий (МВС)

Решили:
…
8.  Принять к сведению информацию Минэнерго 
России  о необходимости разработки 
дифференцированных показателей 
(критериев) наилучших доступных технологий 
к новым и существующим субъектам 
деятельности в сфере промышленности, а также 
новому и действующему оборудованию.

В период с 7 по 14 июня 2017 года
запланировано проведение очередного 
заседания МВС.
Основная тема заседания –
развитие экологического 
машиностроения. Предполагается также 
рассмотреть вопросы реализации принципов 
импортозамещения и локализации 
производства при внедрении НДТ.



Технический регламент Республики Казахстан
«Требования к эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котлах ТЭС»

Технические удельные нормативы эмиссий в атмосферу оксидов азота для реконструируемых и вновь вводимых 
котельных установок на действующих ТЭС с 1 января 2013 года, для твердых, жидких и газообразных видов топлива

Тепловая мощность
котлов Q, МВт
(паропроизводительность
котла D, т/ч)

Вид топлива Массовый выброс
NOx на единицу
тепловой энергии,
г/МДж

Массовый выброс
NOx, кг/т у.т.

Массовая 
концентрация
NOx в дымовых
газах, при 
альфа = 1.4,
мг/м3*

до 299
(до 420)

газ 0,088 2,58 255
мазут 0,103 3,02 290

бурый уголь:
твердое шлакоудаление 0,188 5,47 500
жидкое шлакоудаление 0,206 6,05 550
каменный уголь:

твердое шлакоудаление 0,208 6,10 570
жидкое шлакоудаление 0,256 7,49 700

300 и более
(420 и более)

газ 0,100 2,93 290
мазут 0,124 3,64 350

бурый уголь:
твердое шлакоудаление 0,214 6,27 570
жидкое шлакоудаление - - -
каменный уголь:

твердое шлакоудаление 0,237 6,96 650
жидкое шлакоудаление 0,292 8,56 800

* При нормальных условиях (температура 0 о С, давление 101,3 кПа), рассчитанная на сухие газы. 



Пороговые значения удельных выбросов загрязняющих веществ для новых и 
действующих крупных топливосжигающих установок 

(в соответствии с требованиями Гетеборгского протокола)


