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Центральное и местное отопление в России

Data derived from the study “КОРРЕКТИРОВКА СВОДНОГО ТОМА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ДЛЯ  г. Красноярска” Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и 
гигиены» (2017)

Виды топлива:
Природный газ
Уголь (разные марки)
Мазут
Дрова
Другое*

*различные «топлива»

Население России, имеющее центральное и локальное 
отопление (индивидуальные дома) (количество человек)

Центральное 
отопление

Индивидуальное 
отопление



Красноярск: пример проблемной ситуации

Население: 1,01 миллион человек (2016)

Pictures derived from: https://en.wikipedia.org/wiki/Krasnoyarsk#/media/File:Map_of_Russia_-_Krasnoyarsk_Krai_(2008-03).svg

Крупный промышленный центр



Проблемы с качеством воздуха

Проблемы возникают преимущественно зимой
Низкие температуры - -15C и холоднее
Штиль или малые скорости ветра (1-2 м/с)
= НМУ

Промышленная зона с 
крупной металлургией и 
энергетикой на угле

Существующие 
экологические 
требования требуют 
доработки, чтобы 
учитывать меняющиеся 
метеорологические 
условия и малые 
источники (но 
многочисленные), 
исторически 
выпущенные из зоны 
внимания



Красноярск
Распределение 
домохозяйств

4185

2575

783

743

3298 496

589

Количество домохозяйств
– около 12600

Data derived from the study “КОРРЕКТИРОВКА СВОДНОГО ТОМА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ДЛЯ  г. Красноярска” Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и 
гигиены» (2017)



Обзор выбросов от домохозяйств Красноярск

Data derived from the study “КОРРЕКТИРОВКА СВОДНОГО ТОМА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ДЛЯ  г. Красноярска” Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и 
гигиены» (2017)

Годовые выбросы, т/г



Подходы к регулированию

• Промышленные источники подпадают под широкое регулирование
• Индивидуальные (автономные) источники отопления не регулируются, 

крайне мало данных о потреблении топлива домохозяйствами 
• Основные загрязнители: бенз(а)пирен и другие (ПАУ –

полициклические ароматические углеводороды), ТЧ, CO
• ПДК превышаются по бензапирену в 5.2; по CO – в 2.1; по ТЧ – в 1.2

раза
• Предварительные методические подходы разрабатываются для 

оценки выбросов от малых источников сжигания
• Текущая (актуальная) редакция методологии комплексного расчёта 

мониторинга («сводные расчёты») уже включает малые источники, но 
пока как «площадные» (неорганизованные) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


