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Цели перехода промышленности на принципы НДТ

НДТ

Охрана окружающей 
среды.

Ужесточение 
нормирования выбросов 
и сбросов загрязняющих 

веществ

НДТ

Модернизация 
существующих 
производств

Строительство производственных 
мощностей, отвечающих мировым 

показателям 
энергоэффективности и 

ресурсосбережения

Внедрение 
инновационных 

технологий

Создание современного 
отечественного 
оборудования

Появление новых 
высокопроизводительных 

мест

Повышение 
конкурентоспособности 

российской промышленности

Улучшение экологической 
ситуации в промышленно 
развитых центрах России

Ускоренный технологический рост во всех отраслях промышленности

Узкий взгляд Широкий взгляд



16 ноября 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).



По результатам совместного заседания принят ряд решений, в том числе:

Считать целесообразным синхронизировать действия союза машиностроителей
России и ассоциации «Совет производителей энергии» по реализации комплекса
мер по переходу объектов электроэнергетики на принципы НДТ и стратегии
развития энергомашиностроения и, с этой целью организовать совместную работу
по доработке в 1-м полугодии 2017 г. следующих документов:

-Информационно-технический справочник (ИТС НДТ КТЭУ)
«Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии»;

-«Проект нормативного документа (НПА) 
«Экологические нормы и требования для действующих крупных 
топливосжигающих энергогенерирующих установок ТЭС» 

-«Предварительный национальный стандарт (ПНСТ –2017) 
«Экологические требования для вновь вводимых крупных 

топливосжигающих энергогенерирующих установок ТЭС. Удельные 
выбросы загрязняющих веществ».



Energy Research Institute RAS 

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



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.



Уровни формирования экологических норм и требований

Уровень Документ Целевые показатели
1. Глобальный Парижское соглашение по 

климату от 2015 г.
До 2019 года – ратификация соглашения 
Российской Федерацией.
К 2030 году – достижение уровня эмиссии в 
атмосферу, составляющего (70-75)% от уровня 
1990 года.

2. Региональный 2.1 Гётеборгский протокол До 2019 года - присоединение к Протоколу.
К 2034 году – переход действующих 
предприятий на уровень требований Протокола. 

2.2 Договор о Евразийском 
экономическом союзе
(подписан в г. Астане 
29.05.2014)

К 1 июля 2019 года - формирование правил  
электроэнергетического рынка ЕАЭС.
К 1 января 2025 года – создание общих рынков 
электроэнергии и топлива.

3. Локальный Федеральный закон от 
21.07.2014 N 219-ФЗ

К 2019 году – формирование нормативной базы.
К 2033 году – переход на принципы НДТ





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   



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



Проблемы нормативно-правового обеспечения реализации 
проектов создания и освоения перспективных технологий

Терминологические проблемы 
неопределённость и отсутствие взаимосвязанного толкования определений: 

впервые создаваемых и осваиваемых (перспективных ) технологий-
инновационные, критические, высокие, новые, передовые, прорывные, 

реконструкция, модернизация.

Отсутствие нормативных правовых актов, определяющих статус и  
стадии создания и освоения установок, на которых  практически 
реализуются впервые создаваемые и осваиваемые технологии: 
головной образец;  демонстрационная, опытно-промышленная, пилотная
установка.

Отсутствие  преференций для энергокомпаний,  которые  практически 
реализуют впервые создаваемые и осваиваемые технологии, при их работе 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).



ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительный 
материал к докладу





Перечень котельного оборудования, сформированный 
по производителям оборудования

Исходные данные на 01.01.2016 г., использованные при формировании перечня, 
предоставлены АО «Техническая инспекция ЕЭС» в рамках работы над 
Информационным справочником НДТ «Сжигание топлива на крупных установках в целях 
производства энергии»



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

(в соответствии с требованиями Гетеборгского протокола)



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. 



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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Показатели	удельных	выбросов	NOx (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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Тепловая мощность котла: более 300 МВт

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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Показатели	удельных	выбросов	твёрдых	частиц		(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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Тепловая мощность котла: более 300 МВт



26 мая 2017 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, в рамках
VIII Невского международного экологического конгресса 

Бюро НДТ организует
Круглый стол

«Гармонизация международных подходов к внедрению наилучших доступных технологий»
(место проведения – Конференц-зал, Парламентский центр, Шпалерная улица, дом 53). 

Цель мероприятия – гармонизация международных подходов и создание в Российской 
Федерации условий для развития отечественной промышленности, повышения ее 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности при одновременном снижении 
негативного воздействия на окружающую среду на основе НДТ.
Основные вопросы для обсуждения:
-законодательство ЕАЭС и ЕС в природоохранной сфере при переходе на принципы НДТ;
-международное сотрудничество в рамках внедрения НДТ;
-комплексный подход к контролю и предотвращению загрязнения окружающей среды; 
-технологическое нормирование окружающей среды на основе НДТ;
-экономическая эффективность и экономическое обоснование внедрения НДТ. 

На Круглый стол приглашены представители органов исполнительной власти Российской 
Федерации и государств - участников СНГ, Шведского агентства по защите окружающей 
среды, Российско-Германского проекта, Российско-Шведского проекта по НДТ, специалисты 
крупнейших промышленных компаний, образовательных и научно-исследовательских 
учреждений, союзов и общественных объединений, эксперты экологического сообщества. 

Регистрация по адресу: https://reg.iacis.ru/ecocongress/. 
Дополнительно просим подтвердить участие контактному лицу Бюро НДТ:
Гревцов Олег Владимирович +7 (965) 109-31-63 o.grevcov@vniismt.ru



Формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Из «Договора о Евразийском
экономическом союзе» от 29.05.2014 (в ред. от
08.05.2015).

Статья 104 «Переходные положения в
отношении раздела XX»:

…
2. В целях формирования общего

электроэнергетического рынка Союза Высший
совет утвердит до 1 июля 2015 года
концепцию, а до 1 июля 2016 года
программу формирования общего
электроэнергетического рынка Союза,
предусмотрев срок выполнения
мероприятий программы до 1 июля 2018
года.

3. По завершении выполнения
мероприятий программы формирования
общего электроэнергетического рынка Союза
государства-члены заключат международный
договор в рамках Союза о формировании
общего электроэнергетического рынка Союза,
содержащий в том числе единые правила
доступа к услугам субъектов естественных
монополий в сфере электроэнергетики, и
обеспечат вступление его в силу не позднее
1 июля 2019 года.
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