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Цель изменений природоохранного законодательства

Базовые принципы новых требований

природоохранного законодательства

направлены на минимизацию негативного

воздействия на окружающую среду при

осуществлении хозяйственной деятельности.

Основной принцип – «не причиняй вред

окружающей среде!»

Механизмы достижения указанной цели, 

установленные регулятором, имеют 

недостатки и требуют доработки.



Категорирование 

объектов 

негативного 

воздействия

Внедрение систем 

автоматизированного 

мониторинга 

негативного 

воздействия на 

объектах I категории

Внедрение НДТ 

на объектах 

I категории

Получение 

комплексных 

экологических 

разрешений для 

объектов 

I категории

Изменение 

повышающих 

коэффициентов при 

начислении платы 

за негативное 

воздействие

Экономическое 

стимулирование 

экологической 

модернизации 
предприятий

01.01.2017 01.01.2019 В рамках 

получения 

комплексных 

экологических 

разрешений

01.01.2019 –

31.01.2022 (для 300 

объектов, утв. 

Приказом 

Минприроды)

01.01.2025 (для 

прочих)

01.01.2020
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Основные изменения в природоохранном законодательстве 
в связи с вступлением в силу № 219-ФЗ от 21.07.2014

Срок вступления в силу
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Понятие НДТ, область применения

Наилучшие

Доступные

Технологии

■ Наименьший уровень 

воздействия на окружающую 

среду

■ Ресурсо- и энергосбережение

■ Экономически эффективны

■ Внедрены на двух и более 

предприятиях

■ Технология имеется в наличии

■ Технологические процессы

■ Технические способы

■ Методы

■ Оборудование
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Категория Вид основного топлива Nуст эл, МВт Nуст тепл, Гкал/ч

Выброс 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу, т/год 

(?)

I категория 

(значительное воздействие)

твердое или жидкое ≥ 250 - -

газ ≥ 500 - -

II категория 

(умеренное воздействие)

твердое или жидкое < 250 - -

газ < 500 - -

III категория 

(незначительное воздействие)
не подпадающие под критерии I, II или IV категорий

IV категория 

(минимальное воздействие)

вне зависимости от топлива и мощности, при условии:

1. отсутствия в составе выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ

2. отсутствия сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные 

системы водоотведения, другие сооружения и системы отведения и очистки сточных вод, 

за исключением сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате 

использования вод для бытовых нужд, а также отсутствие сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду

< 10

газ* - < 2 -

* при дополнительном условии соответствия такого объекта критерию 2) предусмотренному строкой выше

Для объектов энергетики основным критерием при определении I или II категории является величина установленной

мощности и не учитываются величина выбросов в атмосферу, а также технология выработки электроэнергии и тепла.

При этом, именно показатель удельных выбросов характеризует степень негативного воздействия объекта на

окружающую среду.

Критерии категорирования объектов негативного 
воздействия (ППрРФ от 28.09.2015 № 1029)

!

?
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Основным критерием при определении категории энергообъекта необходимо установить

величину удельных выбросов в атмосферу, а не установленную мощность.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: ТЭЦ или 
котельная? 
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ПГУ-200 МВт ПСУ-180 МВт Котел газовый 
водогрейный 

NOx

CO

кг/МВт

Удельные выбросы в атмосферу
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1
2 3

1 ТЭЦ: выброс загрязняющих веществ 

в атмосферу – 100 т/год
10 котельных: выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу – 1000 т/год

1 ТЭЦ: 

удельные выбросы NOx: X кг/МВт

удельные выбросы СО: Y кг/МВт

1 Котельная: 

удельные выбросы NOx: 10X и 7Х кг/МВт

удельные выбросы СО: 16Y и 13Y кг/МВт
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Необходимо:

1. Пересмотреть принципы формирования информационно-технических справочников, исключающие

возможность внесения в перечень НДТ устаревших, экологически неэффективных технологий.

2. Установить срок пересмотра НДТ: 1 раз в 5 лет.

Информационно-технические справочники по НДТ

Информационно –

технический 

справочник

■ Разрабатывается с учетом 

имеющихся в РФ технологий, а 

также с учетом климатических, 

экономических и социальных 

особенностей РФ

■ При их разработке могут 

использоваться 

международные 

информационно-технические 

справочники по НДТ

■ Пересмотр технологий, 

определенных в качестве НДТ, 

осуществляется не реже, чем 1 

раз в 10 лет

Информационно –

технический 

справочник

■ В перечень НДТ попадут существующие 

устаревшие технологии, оказывающие 

значительное негативное воздействие 

на окружающую среду. -«Узаконивание» 

устаревших неэкологичных технологий 

в качестве НДТ перевернет закон «с ног 

на голову» и не позволит добиться 

целей минимизации негативного 

влияния на окружающую среду

■ Срок пересмотра технологий в качестве 

НДТ завышен и не позволит учитывать 

новые технологии

В разработке: В итоге:
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■ Разработать информационно-технический справочник по НДТ в области энергетики

■ Пересмотреть принципы формирования перечня НДТ, изменить срок пересмотра

перечня НДТ

■ Предусмотреть в качестве основного критерия категорирования энергообъектов

величину удельных выбросов загрязняющих веществ

■ Исключить предоставление в надзорные органы большого количества отчетности по

результатам производственного экологического контроля, если его результаты будут

передаваться предприятиями в автоматическом режиме в фонд данных

государственного экологического мониторинга

■ Сократить количество проверок в отношении предприятий, имеющих

автоматизированные системы мониторинга выбросов и сбросов загрязняющих

веществ в окружающую среду

Предложения по изменениям в природоохранное 
законодательство

■ Откорректировать действующую систему нормирования качества допустимых сбросов сточных вод исходя из принципа «не

причиняй вреда окружающей среде при осуществлении хозяйственной деятельности». Предприятия не должны заниматься

очисткой водных ресурсов

■ Привести значения ПДК для рыбохозяйственных объектов в соответствие с аналогичными санитарно-гигиеническими ПДК для

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения по всем показателям

■ Разработать нормативно-правовые акты, устанавливающие перечень источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ,

подлежащих оснащению автоматизированными системами измерений, а также перечень загрязняющих веществ, подлежащих

автоматическому измерению

■ Разработать технические регламенты на автоматические СИ, в т.ч. критерии непрерывности автоматических измерений, а также

типовые методики автоматических измерений

■ Разработать нормативно-правовые акты, определяющие механизмы государственной поддержки предприятий, осуществляющих

переход на применение НДТ
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Парогазовая технология выработки электроэнергии и тепла

является наиболее энергоэффективной и экологичной по

сравнению с паросиловым циклом.

В рамках реконструкции ЧГРЭС (2013-2017 гг.) выполнено :

■ установка 3 энергоблоков ПГУ-247,5 МВт

■ установка комплексных очистных сооружений сточных вод

■ вывод из эксплуатации устаревшего оборудование старой части

Затраты на строительство 3-х энергоблоков ПГУ на ЧГРЭС: 

48 443 млн рублей 

Тип оборудования 

на ЧТЭЦ-3

Установленная 

мощность, МВт

Концентрация NOx в 

выбросах, мг/м3

Паросиловой блок № 1 180 120

Парогазовый блок № 3 233 50

Затраты на строительство энергоблока ПГУ № 3 на ЧТЭЦ-3:

7 397 млн рублей

Применение парогазовой технологии (ПГУ) на ЧТЭЦ-3 и 
ЧГРЭС

Снижение валовых выбросов 

в атмосферу:

■ NOx – на 940 тонн в год

■ СО2 – на 250 тысяч 
тонн в год



Реконструкция Челябинской ТЭЦ-1

3

Реализованные мероприятия по модернизации:

■ В 2014 г. завершена модернизация ЧТЭЦ-1 с установкой 2-х 

газотурбинных установок MS6001B (6В)  суммарной мощностью 

83,8 МВт ч

■ С  2015 г. осуществляется поэтапный вывод устаревшего 

основного и вспомогательного оборудования главного корпуса 

ЧТЭЦ-1 

■ В 2016 г. завершено строительство резервной нитки 

газопровода

■ В 2017 г. ЧТЭЦ-1 переводена на 100% сжигание природного газа 

Экологический эффект от модернизации:

■ Снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 4 500 тонн в год

■ Снижение сбросов загрязняющих веществ в оз. Шелюгино на 1 200 тонн в год

■ Исключение образования золошлаковых отходов и их размещения на золошлакоотвале в объеме 

140 000 тонн в год

Затраты на модернизацию: 4 440 млн.рублей 
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Диверсификация топливного портфеля АТЭЦ  и ЧТЭЦ-2

В рамках данного проекта предусмотрены:

■ Переход на сжигание непроектных видов углей с низкими 

значениями зольности и содержания серы

■ Реконструкция золоуловителей на АТЭЦ с установкой 

кольцевых эмульгаторов, имеющих эффективность 99,5% 

■ Организация бессточной оборотной схемы гидрозолоудаления

на ЧТЭЦ-2 

■ Реконструкция системы гидрозолоудаления АТЭЦ с 

организация бессточной оборотной схемы

Экологический эффект от реализации проекта:

■ Снижение удельных выбросов золы с 946 г/кВт до 716 г/кВтч 
■ Снижение выбросов удельных диоксида серы  с 780 г/кВт 

до 665 г/кВтч
■ Полное исключение сбросов фтора, ванадия и мышьяка в сточных 

водах, сбрасываемых в водные объекты

■ Снижение объема безвозвратного водопотребления из оз. Улагач

до 4 млн.м3/год

Затраты на реализацию проекта: 1 528 млн рублей 
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Автоматизированный мониторинг выбросов в атмосферу

ПАО «Фортум» еще до выхода этих требований

начата реализация проекта по оснащению дымовых

труб на своих объектах:

■ 2015 г.: оснащены дымовые трубы ЧТЭЦ-2 в

атмосферу. Данные измерений, в «режиме on-line»,

размещаются на официальном сайте компании

■ 2016 г.: оснащены дымовые трубы ЧГРЭС

■ 2017-2018 г.: оснащение дымовых труб АТЭЦ,

ЧТЭЦ-3

В соответствии с требованиями природоохранного

законодательства источники выбросов крупных

промышленных предприятий к 2018 г. подлежат оснащению

системами автоматизированного мониторинга выбросов в

атмосферу.

Затраты на реализацию данного проекта на объектах

ПАО «Фортум»: около 170 млн рублей



Статистика выбросов ЧТЭЦ-2 в атмосферу в сравнении с нормативами 
ПДВ за период 2015-2017 гг.
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При эксплуатации Челябинской ТЭЦ-2 фактические выбросы в атмосферу меньше нормативных значений ПДВ,

согласованных Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области и утвержденных приказом Управления

Росприроднадзора по Челябинской области от 01.03.2016 г. № 186.

Таким образом, деятельность Челябинской ТЭЦ-2 осуществляется в полном соответствии с нормами действующего

природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.
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Изменение установленной электрической мощности Энергосистемы «Урал» ПАО «Фортум»

Объекты Энергосистемы 

"Урал" ПАО "Фортум"

2011 2017

Установленная электрическая 

мощность, МВт ч

Установленная 

электрическая мощность, 

МВт ч

ЧГРЭС 82 742

ЧТЭЦ-1 149 133,8

ЧТЭЦ-2 320 320

ЧТЭЦ-3 576,3 593

АТЭЦ 195 195

ИТОГО 1322,3 1983,8

1322,3 1322,3

+661,5

0

1000

2000

3000

Энергосистема "Урал" 2011 Энергосистема "Урал" 2017

Изменение установленной электрической мощности, МВт

Изменение удельных выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов 

Энергосистемой «Урал» ПАО «Фортум»

Показатель 2011 2017

Выработка электроэнергии, ГВтч 7 647,29 11 207,208

Выработка тепла,  ГВтч 10 927,58 10 496,192

Потребление углей, тыс. тут 504,18 676,981

Потребление газа, тыс. тут 2 974,34 3 292,958

ИТОГО потребление топлива, тыс.тут 3 478,52 3969,939

Удельные выбросы золы углей, г/МВт ч 946 716

Удельные выбросы серы диоксида (SO2), 

г/МВт ч 780 665

Удельные выбросы оксидов азота (NOx), 

г/МВт ч 672 709

ИТОГО удельные выбросы загрязняющих 

веществ (ЗВ), г/МВт ч 2 348 2090

Удельные выбросы парниковых газов (СО2), 

г/кВт ч 338 333
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Изменение удельных выбросов при сжигании топлива в атмосферу на 
объектах филиала Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум»
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Статистика валовых выбросов по Энергосистеме «Урал» в 
период 2015-2017 гг.
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топлива (зола углей + серы

диоксид + азота оксиды) на

объектах филиала Энергосистема

«Урал» за последние 3 года

составило: 4 286 тонн/год
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Станьте 
частью
перемен



Сравнение выбросов загрязняющих веществ в уходящих газах 
парогазовой установки (ПГУ) c паросиловой (ПСУ) и котельной

18

1. Массовые и удельные выбросы NOx и CO в уходящих дымовых газах ПГУ ниже, чем в паросиловом цикле аналогичной мощности в 3

раза и 2,5 раза соответственно. При этом, согласно действующим критериям, объекты энергетики, применяющие парогазовый цикл и

работающие по паросиловой технологии, будут отнесены к одной и той же категории.

2. Массовые выбросы (кг/час) NOx и CO в уходящих дымовых газах ПГУ превышают выбросы от котельной, однако удельные выбросы

(кг/МВт) NOx и CO ПГУ напротив - значительно ниже. Для обеспечения равнозначной тепловой мощности в 47,8 Гкал ч, потребуется

24 подобных котельных. При этом, массовые и удельные выбросы от такой группы котельных будут значительно превышать выбросы

от ПГУ. Соответственно, группа котельных будет оказывать более значительное влияние на окружающую среду, чем одна ПГУ, но при

этом по отдельности относиться, согласно действующим критериям, к IV категории (минимальное воздействие).

3. Фактически, исходя из величины удельных выбросов NOx и CO парогазовая технология оказывает минимальное воздействие на

окружающую среду и является наиболее экологичной, но, согласно действующим критериям, относится к I (значительное

воздействие) или II (умеренное воздействие) категориям.

Таким образом, целесообразно основным критерием при определении категории энергообъекта установить величину

удельных выбросов в атмосферу, а не установленную мощность. Необходимо внести соответствующие корректировки в

Постановление правительства РФ от 28.09.2015 № 1029.

Установка Установленная мощность Выбросы NOx Выбросы СО

Электрическая, МВт ч Тепловая, Гкал ч Массовые, кг/час Удельные, кг/МВт Массовые, кг/час Удельные, кг/МВт

ПГУ-200 МВт 200 47,8 123 0,40 20 0,076

ПСУ-180 МВт 180 260 366 0,76 48 0,099

Котел газовый 
водогрейный

--- 2 12 5,16 3 1,29

24 котла газовых 
водогрейных

--- 48 288 5,16 72 1,29
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Категорирование объектов негативного воздействия

*Критерии отнесения объектов к 1-4 категориям установлены Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029

КАТЕГОРИЯ I

(значительное воздействие)

КАТЕГОРИЯ II

(умеренное воздействие)

КАТЕГОРИЯ III

(незначительное 

воздействие) 

КАТЕГОРИЯ IV

(минимальное 

воздействие) 

Постановка на учет объектов негативного воздействия с присвоением категории

Разработка лимитов образования отходов Разработка нормативов 

выбросов/сбросов, лимитов 

образования отходов 

(приложение к декларации) 

Разработка 

нормативов выбросов, 

сбросов  ЗВ 1,2 класса 

опасности

Разработка технологических нормативов 

(выбросов, сбросов) на основании существующей 

технологии производства 

Государственная экологическая экспертиза

Получение предприятием комплексного 

экологического разрешения, с установлением 

технологических нормативов на основании НДТ

Декларация негативного 

воздействия, ответственность 

за недостоверность

Разработка программы повышения экологической 

эффективности, получение временного разрешения 

выбросы, сбросы 

Разработка план мероприятий по охране окружающей 

среды (ООС), получение временного разрешения 

выбросы, сбросы

Оснащение источников негативного воздействия 

приборами непрерывного аналитического контроля

Представление отчетности об осуществленных объемах негативного воздействия на основании ПЭК

Представление отчетности о выполнении 

программы повышения ЭЭ

Представление отчетности о выполнении планов  

мероприятий по ООС

Федеральный экологический надзор Региональный экологический надзор
Только внеплановые 

проверки
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В настоящее время корпорацией Fortum реализован проект по

строительству в Ульяновске первого в России ветропарка:

■ Установленная мощность 35 МВт

■ Количество ветроэнергетических установок – 14 шт.

■ Коэффициент использования установленной мощности –

33-37%

Общая сумма инвестиций: около 65 миллионов евро

Экологические преимущества от использования ветра

в качестве источника энергии:

■ Полное отсутствие выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу

■ Полное отсутствие сбросов загрязняющих вещества

в водные объекты

■ Минимум производственных отходов, образующихся

в результате производства электроэнергии

Строительство ветропарка в Ульяновске


