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Изменение выбросов загрязняющих веществ ТЭС отрасли электроэнергетика с 1990 по 2015 год.
Валовые выбросы загрязняющих веществ (ЗВ), млн. т.
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Общие показатели работы ТЭС
в 1990 и 2015 гг.

Удельные выбросы ЗВ

Уровни формирования экологических норм и требований
Уровень
1. Глобальный

Документ
Парижское соглашение
по климату от 2015 г.

Целевые показатели
2019 - 2020гг. – ратификация соглашения
Российской Федерацией.
К 2030 году – достижение уровня эмиссии в
атмосферу, составляющего (70-75)% от уровня
1990 года.

2. Региональный
(Межгосударственный)

2.1 Гётеборгский
протокол

До 31.12. 2019 г. - присоединение к Протоколу.
К 2034 году – переход действующих
предприятий на уровень требований Протокола.

3. Локальный
(Национальный)

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

К 1 июля 2019 года - формирование правил
электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Федеральный закон от
21.07.2014 N 219-ФЗ

К 2019 году – формирование нормативной базы.

К 1 января 2025 года – создание общих рынков
электроэнергии и топлива.

К 2033 году – переход на принципы НДТ, в т.ч.
газовые ТЭС к 2025, угольные – к 2033г.

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.

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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Распоряжением Правительства РФ № 1209-р от 9 июня 2017 г. утверждена
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года,
согласно которой…….

До 2035 года генерирующее оборудование ТЭС в объеме 129,2 млн кВт достигнет
установленных сроков эксплуатации и потребует инвестиционных решений по
обновлению или выводу из эксплуатации генерирующего оборудования.
Рекомендуемые объемы вывода из эксплуатации генерирующего оборудования ТЭС
(в том числе под замену прогрессивным оборудованием), для которого в связи с низкими
технико-экономическими показателями мероприятия по продлению сроков эксплуатации
экономически нецелесообразны, могут составить до 52,7 млн. кВт до 2035 года.
Объем вводов в эксплуатацию генерирующего оборудования ТЭС до 2035 года
может составить:
 при реализации базового варианта  59,5 млн кВт (включая 49,7 млн кВт на
газе и 9,6 млн кВт на угле), из них 28,8 млн кВт на конденсационных электростанциях
и 30,7 млн кВт на теплоэлектроцентралях;
 при реализации минимального варианта  51,4 млн кВт (включая 44,3 млн кВт на газе
и 7 млн кВт на угле), из них 23 млн кВт на КЭС и 28,4 млн кВт на ТЭЦ.
По результатам экономических сравнений и системной оптимизации
возможна модернизация оборудования действующих ТЭС в объеме до 76,5 млн кВт
при затратах на модернизацию не выше 30-50 % стоимости нового оборудования
аналогичной мощности.

Прогноз изменения установленной мощности, выработки электроэнергии,
выбросов ПГ на ТЭС централизованной зоны энергоснабжения России
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года.
Утверждена распоряжением Правительства РФ № 1209-р от 9 июня 2017 г.
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Проблемы нормативно-правового обеспечения реализации
проектов создания и освоения перспективных технологий
Терминологические проблемы
неопределённость и отсутствие взаимосвязанного толкования определений:
впервые создаваемых и осваиваемых (перспективных ) технологийинновационные, 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).

