
«Цифровая экология: аппаратные 
и программные решения для организации 
локального уровня мониторинга и контроля 
качества окружающей среды 
для промышленного города»

Круглый стол

г. Челябинск 
29.09.2022

Х Всероссийский форум «Информационное общество:  
цифровое развитие регионов» 



Стратегические направления 
ЦТ отрасли экология и природопользование, 
а также создание Домена "Экология 
и природопользование и ФГИС Экомониторинг 
с учетом принципов Гостех 

Сорокин Даниил Викторович 
Директор ФГБУ «РФИ Минприроды России», советник Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации по вопросам цифровой трансформации и кибербезопасности



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ.



ПриродопользованиеЭкология

Охрана окружающей среды

Рациональное потребление

Обеспечение полной и достоверной 
информацией

Соблюдение правил и требований

Рациональное использование
и возобновление природных ресурсов

Создание условий для 
инвестирования, формирование 
супер-сервисов для бизнеса

Повышение прозрачности рынка 
природных ресурсов

Обеспечение национальных 
интересов и сырьевая безопасность, 
повышение доходной части бюджета

Повышение скорости и прозрачности 
взаимодействия государства и бизнеса 

Формирование правил и требований

Бережное отношение к 
окружающей среде

МИНПРИРОДЫ РОССИИ

Адаптация к климатическим изменениям

Благополучная окружающая среда = Комфортные 
и безопасные условия для жизни людей

Экономическое развитие России и бизнеса = 
Прозрачность процедур и «быстрые» сервисы

Нормативное регулирование отраслей

Предоставление качественной и 
достоверной информации для 
принятия бизнес-решений

Государство

Люди / Бизнес

Государство

Государство/ Бизнес



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Распоряжение от 8 декабря 2021 года №3496-р



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. БЛОК «ЭКОЛОГИЯ»

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ
СОЗДАЕТСЯ ЕДИНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
(НА БАЗЕ ФГИС «НАША ПРИРОДА»)

ФГИС «ЭКОМОНИТОРИНГ» / ДОМЕН «ЭКОЛОГИЯ»
• Единая платформа сбора, обработки и анализа данных по 15 
Направлениям экологического мониторинга
• Прогноз изменения состояния окружающей среды
• Поддержка принятия решений в сфере углеродного 
регулирования
• 250 городов охвачены мониторингом
• Создана единая экологическая диспетчерская

ОТСУТСТВУЕТ ЕДИНОЕ ПЛАТФОРМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В ОБЛАСТИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
• Единая экосистема данных государственной наблюдательной сети
• Супер-сервис централизованного гидрометеорологического 
обслуживания
• Доступ к данным и информационной продукции, оперативные 
прогнозы для людей и бизнеса

СОЗДАЕТСЯ ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
• Полная прослеживаемость потоков отходов III -V классов
• Прослеживаемость процессов утилизации товаров и упаковки
• Управление процессами ликвидации накопленного вреда

НЕ СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ЭКОТУРИЗМА И УПРАВЛЕНИЯ ООПТ

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА
• Платформа поддержки экологического туризма
и экопросвещения на ООПТ
• Инструмент государственного управления и обеспечения
природоохранной деятельности на ООПТ



TO BE
ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ К 2024 Г.
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ДОМЕН «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ГОСТЕХ"

СоцказначействоЗащита и безопасность Имущество Промышленность Туризм Культура

Образование Транспорт Госуправление Финансовая сфера ЭнергетикаСельское хозяйство

Наука Спорт Здравоохранение Экология и 
природопользование

Строительство и ЖКХ Гор. среда и ЖКХ

1 Проектирование сервисов от потребностей пользователя

2 Единое информационное поле с достоверной и актуальной 
экологической информацией

Автоматизация принятия решений в режиме реального 
времени 

3

4
Автоматический сбор первичных данных с пунктов 
наблюдений и проведение предварительной аналитики

5 Разработка и совершенствование ИТ-технологий мониторинга 
окружающей среды

6 Создание цифровых паспортов и двойников территорий и 
предприятий

8 Создание единых стандартов и правил обработки первичных 
данных

7 Использование единых федеральных справочников НСИ

- Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко и Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 25.01.2022 № ВА-П11-7пр  - проектирование целевой архитектуры домена 
«Экология»

- Протокол заочного голосования членов президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 15.06.2022 № 22 – Минприроды России 
включено в эксперимент по «ГосТех»



Сорокин Даниил Викторович 
Директор ФГБУ «РФИ Минприроды России», советник Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации по вопросам цифровой трансформации и кибербезопасности

КЛИЕНТСКИЕ ГРУППЫ ДОМЕНА

Гражданин Организация Государство

Рослесхоз

Росприроднадзор

Роснедра

Росводресурсы

Росгидромет

Органы власти субъектов РФ

Органы местного самоуправления

…

Минприроды РоссииЭко-активист

Ученый-эколог

Общественный инспектор

Турист

Лесник

Охотник / рыбак

Дачник / садовод

…

Грибник / ягодник

Туроператор

Авиаперевозчик

Водопользователь/потребитель

Оператор полигона

Рыболовная компания

Недропользователь
…

Промышленное предприятие

Образователь отходов



Сорокин Даниил Викторович 
Директор ФГБУ «РФИ Минприроды России», советник Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации по вопросам цифровой трансформации и кибербезопасности



Система цифрового мониторинга выбросов 
в атмосферу от технологических агрегатов 
коксохимического и металлургического 
производств ПАО «ММК» с использованием 
методов «машинного» зрения
 

Черяпкин Андрей Федорович 
Начальник лаборатории - главный специалист по экологии ПАО «ММК»
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Система цифрового мониторинга выбросов в атмосферу
от технологических агрегатов коксохимического и
металлургического производств ПАО «ММК» с
использованием методов «машинного» зрения.
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Динамика снижения влияния на 
атмосферный воздух г. Магнитогорска

Основные показатели:

Уровень загрязнения
Атмосферы г. Магнитогорска 
изменился с очень высокого
до повышенного.

2021 год (к 2017 году)
КИЗА снижена в 2,6 раза
Концентрации снизились:

бенз(а)пирен – в 3,8 раза;
пыль – в 1,5 раза.

Сокращение валовых выбросов
ММК на 22,4 тыс. тонн (11,2%).

2025 год (к 2017 году)
КИЗА менее 5 
Выбросы снизятся:

бенз(а)пирен – в 13 раз;
формальдегид – в 10 раз;
пыль – в 2,5 раза.

Сокращение выбросов:
ММК - 39 тыс. тонн (18,6%)
город – 18 тыс. тонн (8,6%)

Общее сокращение –
57 тыс. тонн (27,2%).
Статус «Чистый город»
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2019 • Заключение договора 
на выполнение НИОКР 

2020 • Начало проектных работ, закупка и 
монтаж оборудования

2021 • Разработка математической модели 
распознавания выбросов и ее обучение

2022 • Опытно-промышленная эксплуатация, 
достижение 80% сходимости

2023
• Промышленная эксплуатация. 

Масштабирование области 
применения модели

Система цифрового мониторинга выбросов в 
атмосферу от основных источников загрязнения 
(КХП, ККЦ, ЭСПЦ)

1. Снижение неорганизованных выбросов
бенз(а)пирена в КХП

2. Снижение неорганизованных выбросов 
пыли в ККЦ, ЭСПЦ

Цели создания системы цифрового мониторинга:
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Распознавание газований дверей коксовых 
батарей № 7, 8 с помощью технологии  
«машинного зрения»

Видеофиксация

Установка дверей повышенной 
газоплотности (BlueSky):
2020-2021 гг. – 246 шт, 

2022 год  - 156 шт. 

737738739740741742

 Распознавание и фиксация выбросов
 Оперативное оповещение персонала и 

руководителей
 Контроль устранения
 Статистика и анализ выявленных выбросов
 Планирование ремонтов

Замена дверей коксовых
печей

103
80 62

2020 2021 2022                  
(6 мес.)

Средняя концентрация 
бенз(а)пирена на территории 

КХП, нг/м3

-40%

23 19
14

2020 2021 2022                  
(6 мес.)

Среднее количество 
«газований» дверей, шт./сутки

-39%

Масштабирование 
технологии на коксовые 

батареи №№ 4,9

1. Установлено 30 видеокамер с нейромодулями 2. Разработана и обучена математическая модель
3. Созданы автоматизированные рабочие места       4. Формируется отчетность

5. Достигнута сходимость 84% (проектное значение – не менее 70%)
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Снижение выбросов пыли с помощью 
«машинного зрения»

ККЦ ЭСПЦ, ДСП-1,2

1. Установлено 3 видеокамеры высокого разрешения     2. Разработана и обучена математическая модель
3. Созданы автоматизированные рабочие места             4. Формируется отчетность

 Распознавание и фиксация выбросов
 Оперативное оповещение персонала и руководителей
 Контроль устранения
 Статистика и анализ выявленных выбросов
 Планирование ремонтов
 Сходимость результатов – 85%

 Распознавание и фиксация выбросов
 Оперативное оповещение персонала и руководителей
 Контроль устранения
 Статистика и анализ выявленных выбросов
 Планирование ремонтов
 Сходимость результатов – 87%
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Снижение выбросов пыли от ввода в 
эксплуатацию аспирационных систем 
ККЦ и ЭСПЦ

АСПИРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ КОНВЕРТЕРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Общая производительность – 7400 тыс. м3/час.

Остаточная запыленность после газоочисток ≤10 мг/м3

Сокращение выбросов пыли на 500 тонн/год. 

А/С 
отделения 
перелива 

чугуна

А/С неорг. 
выбросов 

конвертеров 
№№ 2, 3

А/С неорг. 
выбросов 
крышных 

зонтов 
конвертеров 
№№ 1,2,3 

(окончание –
ноябрь 2022 

г.)

Общая производительность – 4700 тыс. м3/час.

Остаточная запыленность после газоочисток ≤10 мг/м3

Сокращение выбросов пыли на 300 тонн/год.

АСПИРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

А/С ДСП-2

А/С ДСП-1

1,7 1,8

1
0,8

1

0,3

Январь Февраль Март Апрель Май июнь

2,4

1,1

2021 2022 
(6 мес.)

-54%

2,7

1,4 1,5

2,5
3

0,6

Январь Февраль Март Апрель Май июнь

3,7

2,0

2021 2022 
(6 мес.)

-46% Поэтапный запуск 
газоочисток ЭСПЦ

Среднесуточное количество критических выбросов, шт./сутки

Поэтапный 
запуск 

газоочисток 
ККЦ
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Интеграция данных в диспетчерский 
экологический комплекс (ДЭК)
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Развитие системы мониторинга
атмосферного воздуха г. Магнитогорска

8 постов
сеть мониторинга 
атмосферного воздуха 
Росгидромета

3 поста 
дополнительная сеть ПАО 
«ММК».
Введены в эксплуатацию 
в 2022 году:
- пос. Брусковый 
- пос. Цементников
- пос. Новостройка

Математическая 
модель –
В 2022 году введена в 
опытно-промышленную 
эксплуатацию.
Позволяет прогнозировать 
загрязнение атмосферы в 
режиме 
реального времени     

Сходимость результатов 
моделирования – 77%
(гарантийное значение –
75%)

Система мониторинга атмосферного 
воздуха  г. Магнитогорска

Результат расчета рассеивания бенз(а)пирена
в атмосферном воздухе
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Информирование общественности о 
качестве атмосферного воздуха  

Размещение результатов 
мониторинга на сайте
ПАО «ММК»

4 поста мониторинга
атмосферного воздуха на
границе санитарно-защитной
зоны ПАО «ММК»:

• ул. Ленина, 105 -
Арена «Металлург»

• ул. Набережная, 1 -
ДКМ «Орджоникидзе»

• ул. Котовского, 23 -
пос. Новосеверный

• ул. Маяковского, 19/3 -
Левобережный дворец
культуры металлургов

3 основных компонента

• Диоксид серы SO2
• Диоксид азота NO2
• Оксид углерода CO

Результаты мониторинга 
атмосферного воздуха в 

Магнитогорске в режиме онлайн

Результаты мониторинга Карта рассеивания



8 800 775-000-5
+7 (3519) 24-23-88
Россия, Челябинская область, 
455000, г. Магнитогорск,
ул. Кирова, 93

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ! 



Цифровые решения в области экологического 
мониторинга для промышленных предприятий
 

Прокопьев Александр Алексеевич 
Директор филиала ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск



ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Челябинский «Завод ТЕХНО»

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО
2022



ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

www.tn.ru

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
«ЗАВОД ТЕХНО»:

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В 2022 ГОДУ.

Участник национального 
проекта «ЭКОЛОГИЯ» 
федерального проекта 
«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ».

30 декабря 2019 года завод 
подписал 4-х стороннее соглашение 
о взаимодействии  в рамках 
выполнения мероприятий по 
реализации комплексного плана 
мероприятий по снижению  
выбросов.



ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

www.tn.ru

НАМ ВАЖНО:

 Видеть реальную картину своих 
выбросов

 Укреплять имидж социально-
ответственного бизнеса в глазах 
органов власти и общественности

 Быть в курсе всех изменений в 
области автоматического 
контроля выбросов

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
«ЗАВОД ТЕХНО»:

выбран площадкой для 
апробации системы 
«Экомонитор»



ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

www.tn.ru

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
«ЗАВОД ТЕХНО»

Участник 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАНДАРТА
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Цифровые решения ЮУрГУ в области 
экологического мониторинга 
для промышленных предприятий
 

Замышляева Алёна Александровна 
Директор института естественных и точных наук ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»



Ю Ж Н О - УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЮУрГУ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ю Ж Н О - УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Замышляева
Алёна
Александровна,

директор 
Института 
естественных и 
точных наук ЮУрГУ
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Хозяйственная деятельность промышленных предприятий связана c риском
причинения вреда окружающей среде. У большинства предприятий отсутствуют
системы оперативного анализа для управления своими экологическими рисками. Нет
систем датчиков на источниках выбросов и в зонах влияния.

Корректировка действующих и разработка новых федеральных законов "Об охране
атмосферного воздуха" от 04.05.1999 №96-ФЗ, "Об охране окружающей среды" от
10.01.2002 №7-ФЗ, №219-ФЗ и №195-ФЗ направлены на улучшение реальной
экологической обстановки, обеспечение промышленными предприятиями снижения
выбросов на своих объектах.

Установленные системы выбросов не приносят пользы для предприятий. Эти системы
дают лишь численные значения выбросов на источниках, но не показывают какие
будут концентрации загрязняющих веществ в точках контроля на санитарно-защитной
зоне.

Существующие методики расчета МРР-2017 не позволяют делать расчет в режиме
реального времени, находить эффективные сценарии, управлять экологическими
рисками предприятия.

КОМПЛЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ«ЭКОМОНИТОР»
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Программный комплекс «Экомонитор»
решает эти проблемы за счет
создания: системы наблюдения и
анализа, которая позволяет
принимать решения в оперативном
режиме и предотвращать негативные
последствия.

1. Визуализация текущей экологической ситуации в оперативном режиме в 
привязке к географической карте местности.
2. Прогнозирование экологической обстановки и управление экологическими 
рисками предприятия.
3. Автоматизированный анализ данных по выбросам в атмосферный воздух.

ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 
КОМПЛЕКСА «ЭКОМОНИТОР»

Партнеры проекта

ТИ

АЦ

4



ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ «ЭКОМОНИТОР»
Общая архитектура системы
выбросов в атмосферный
воздух предприятием
представляет собой:
1) систему анализаторов

выбрасываемой
газовоздушной смеси,

2) контроллера,
3) метеостанции,
4) рабочей станции.

Анализируемые данные о выбросах и о метеоусловиях
собираются и хранятся в базе данных ПО Дельта-К и
передаются в необходимом объеме в рабочую станцию в
режиме реального времени. На рабочей станции
разворачивается программный комплекс "Экомонитор".
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Программный комплекс Экомонитор

Рисунок 3 – Архитектура программного комплекса “Экомонитор”

Модуль отчетов

Расчетный модуль

БД…

Метеостанция
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Модуль сбора и 
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Модуль 
мониторинга 
первичных 

данных

Базовый модуль 
мониторинга 

распространения 
загрязняющих 

веществ

Программный комплекс "Экомонитор" имеет блочно-
модульную структуру, которая может включать в себя
различные модули:

1.Модуль сбора и хранения первичных данных;

2.Модуль мониторинга первичных данных, позволяет в
режиме реального времени отслуживать поступающие
первичные данные о метеоусловиях и о выбросах;

3.Базовый модуль позволяющий визуализировать
распространения концентраций загрязняющих веществ в
режиме реального времени.

4. Модуль отчетов, позволяет формировать необходимые
отчеты на основе расчетных данных о распространений
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и на
основе поступающих первичных данных.

5. Расчетный модуль реализует вычисление
распространения загрязняющих веществ на основе
оригинальной модели SUSUPLUME.

Блочно-модульная структура позволяет без ограничений
наращивать возможности системы как по увеличению
функциональности, так и по достоверности прогнозов, и
по расширению перечня фиксированных источников и
территориальному охвату.

Модуль 
отчетов

Расчетный 
модуль

БД
…

Метеостанция

Датчики / 
расходомеры от 
источников 
выбросов

Модуль сбора 
и хранения  
первичных 
данных

Модуль 
мониторинга 
первичных 
данных

Базовый модуль 
мониторинга 

распространени
я загрязняющих 

веществ

Программный комплекс
"Экомонитор" включает модули:
1. Модуль сбора и хранения
первичных данных;
2. Модуль мониторинга первичных
данных, отслеживающий поступающие
первичные данные о метеоусловиях и
о выбросах;
3. Базовый модуль визуализирующий
распространения концентраций
загрязняющих веществ в режиме
реального времени.
4. Модуль отчетов о
распространениях загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе и на
основе поступающих первичных
данных.
5. Расчетный модуль, вычисляющий
распространения загрязняющих
веществ на основе оригинальной
модели SUSUPLUME.
6. Модуль идентификации параметров
модели

СТРУКТУРА ПК «ЭКОМОНИТОР»

Блочно-модульная структура 
позволяет без ограничений 
наращивать возможности 
системы как по увеличению 
функциональности, так и по 
достоверности прогнозов, и 
по расширению перечня 
фиксированных источников и 
территориальному охвату. 6
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МОДУЛЬ МОНИТОРИНГА
КОМПЛЕКСА «ЭКОМОНИТОР»
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МОДУЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 
ПЛАНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА «ЭКОМОНИТОР»

8



Замышляева Алёна Александровна 
Директор института естественных и точных наук ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

Порядок установки и сопровождения программного комплекса «Экомонитор»
Включает следующие этапы:
1. Расчет и планирование системы мониторинга распространения загрязняющих веществ

Расчет необходим для оптимального выбора источников выбросов, подлежащих оборудованию анализаторами
газовоздушной смеси, для оценки концентраций загрязняющих веществ на территории предприятия заказчика с заданной
точностью. Расчет производится в течение трех недель с момента получения всех необходимых данных.

2. Создание системы мониторинга выбросов на источниках, системы сбора данных о метеоусловиях и системы
сбора данных о концентрациях загрязняющих веществ в точке контроля.

2.1. Установка системы мониторинга выбросов (анализаторы газовоздушной смеси, контроллер, система передачи
данных, сервер).
2.2. Приобретение метеостанции.
2.3. Установка и подключение метеостанции к серверу.
2.4. Приобретение газоанализатора на территории.
2.5. Установка газоанализатора на территории и его подключение к серверу.

Срок создания системы мониторинга выбросов определяется партнером.
3. Развертывание на сервере программного комплекса «Экомонитор».

Срок развертывания программного комплекса «Экомонитор» на сервере Заказчика составляет 14 рабочих дней, в том
числе 3 дня для непосредственной установки и 11 дней для тестирования.

4. Создание математической модели распространения загрязняющих веществ, адаптированной под индивидуальные
характеристики заказчика. Для настройки программного комплекса «Экомонитор» требуется проведение натурных
замеров на источниках выбросов, в точках контроля. Срок выполнения два месяца с момента получения всех
необходимых данных по результатам натурного эксперимента.

5. Калибровка математической модели распространения загрязняющих веществ, с учетом сезонности в течение
календарного года.

6. Авторское сопровождение от ЮУрГУ в течение 1 года (дополнительный этап). Дает безусловное преимущество
заказчику в плане изучения распространения загрязняющих веществ в зависимости от индивидуальных, сезонных
характеристик предприятия заказчика.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЭКОМОНИТОР»
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ПРОВЕДЕННЫЕ НАТУРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
на ООО «Завод ТЕХНО» г.Челябинск

10

Участники

1. ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинска

2. «Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Уральскому федеральному округу» филиал ФГБУ (21 июля
2022г.)

3. Центра экологического мониторинга Челябинской области
и лаборатория Центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды г. Челябинска (16 декабря 2021г.)

4. Передвижные лаборатории контроля атмосферного воздуха
«Центр экологического мониторинга Челябинской области»

5. Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ)

За последние двенадцать месяцев проведены два натурных эксперимента
(16 декабря 2021г. и 21 июля 2022г.)
Цель: 1) провести идентификацию внутренних параметров математической
модели SUSUPLUME, на основе большого объема данных о концентрациях
загрязняющих веществ на источниках выбросов, о метеоусловиях и
концентрациях загрязняющих веществ на территории и 2) смоделировать
систему мониторинга распространения загрязняющих веществ.



МЕТОДИКА РАСЧЕТА и УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
«ЭКОМОНИТОР» на ООО «Завод ТЕХНО» г.Челябинск
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Методика расчета параметров динамической системы
наблюдения
Проведена исследовательская работа по определению
параметров системы мониторинга распространения
загрязняющих веществ:
1) выявлен оптимальный перечень контрольных точек, для
развертывания в них постов наблюдения;
2) в соответствии с расчетом и требованиями
законодательства определен перечень веществ для
мониторинга в оперативном режиме;
3) рассчитаны диапазоны изменений по каждому веществу,
по каждой точке контроля;
4) исследовано влияние источников выбросов и
определены оптимальные параметры проектируемой системы
автоматического контроля выбросов (САК);
5) определены параметры установки метеостанции.

Рабочая 
станция

Контроллер

Метеостанция 

Сервер

Анализаторы 
газовоздушной 

смеси

Анализаторы 
газовоздушной 

смеси

...

Газоанализаторы 
в точках контроля

Установка программного комплекса Экомонитор
Заключен договор на продажу неисключительной лицензии на программный комплекс
Экомонитор и заключен договор на оказания услуг по его установке на
промышленном предприятии ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск.



Платформа экологических решений
 

Конузин Василий Владимирович 
Директор центра продуктового развития ООО «КорКласс»



Отраслевая  
информационная 
модель

Платформа экологического мониторинга



Конституция Российской 
Федерации

 Соблюдение права человека на 
благоприятную окружающую среду;

 Обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека;

 Научно обоснованное сочетание 
экологических, экономических и социальных 
интересов человека, общества и государства 
в целях обеспечения устойчивого развития и 
благоприятной окружающей среды

Федеральный закон от 
10.01.2002 №7 

«Об охране окружающей среды»

 Определяет основные понятия в области 
охраны окружающей среды

 Определяет основы управления в области 
охраны окружающей среды: полномочия 
ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМСУ.

 Определяет права и обязанности граждан по 
защите окружающей среды

 Определяет порядок государственного 
экологического мониторинга

 Определяет порядок контрольно-надзорной 
деятельности и экологической экспертизы

 Регулирует экономические отношение в 
области охраны окружающей среды

 Определяет порядок оценки негативного 
воздействия на окружающую среду

Программы и проекты 
в сфере экологии

Нацпроекты 
 Чистая страна
 Чистый воздух
 Жилье и городская среда
 Оздоровление Волги
 Сохранение оз. Байкал
 Сохранение лесов…

Государственные программы:
 «Охрана окружающей среды»
 «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов»
 «Научно-технологическое развитие РФ»
 «Внедрение наилучших доступных технологий»…
Региональные государственные 
прораммы…

ESG для бизнеса…

ЭКОЛОГИЯ: 
НОРМАТИВНОЕ ОКРУЖЕНИЕ



Комплексная система мониторинга состояния 
окружающей среды должна обеспечить
«всестороннее и своевременное информирование 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(населения) достоверной и полной информацией о 
состоянии окружающей среды, а также прогнозирование 
ее изменений»

• Упрощение отраслевых процессов и их перевод в 
цифровой формат вместо бумажного 
документооборота

• Повышение прозрачности и доступности 
информации об окружающей среде для граждан

• Переход на единые стандарты сбора и обмена 
информацией

• Формирование единой технологической политики
• Ускорение процессов информационного обмена и 

снижение трудоемкости при получении актуальной 
информации об окружающей среде

• Организация взаимодействия  информационных 
систем органов исполнительной власти

• Повышение уровня цифровизации 
государственных услуг

• Повышение уровня достоверности, актуальности и 
полноты данных

• Экономия бюджетных средств за счет 
консолидации усилий регионов и Федерации в 
создании комплексной системы экомониторинга

Виктория Абрамченко
Заместитель председателя 

правительства РФ по вопросам 
сельского хозяйства, экологиии

оборота недвижимости

ЭФФЕКТЫ: 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ:



Региональная платформа экологического мониторинга

Платформа мониторинга атмосферного 
воздуха

Платформа гидрохимического 
мониторинга

Система гидрологического 
мониторинга

Система радиационного мониторинга

Платформы промышленного 
экологического мониторинга

Системы контроля вывоза ТБО

Платформы видеомониторингаСистемы раннего предупреждения 
лесных пожаров

Информационно-аналитическая система Экомониторинга

Управление  инцидентами

Обратная связь

Прогнозирование

Отчетность

Паспортизация объектов

Учет контрольно-надзорной 
деятельности

Комплексный мониторинг окружающей 
среды

Платформа управления мобильным 
персоналом

Интеграционная платформа

Геоинформационная система Подсистема управления НСИ

Минприроды Минстрой МЧС Роскосмос Минэнерго Ростпотребнадзор Россельхознадзор

Граждане БизнесКонечные пользователи

Федеральные органы 
исполнительной власти

Региональный уровень:
Руководство субъекта РФ
Органы исполнительной власти 
субъекта РФ

Муниципальный уровень
Органы местного самоуправления
Городские службы

Системы раннего предупреждения 
лесных пожаров

Единый стек открытых протоколов

Открытый API

Объектовый уровень: 
Промышленные предприятия, 
Объекты городской инфраструктуры, 
Охраняемые территории

АРХИТЕКТРУРА: 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА



Цели и ценности ОбъектыУгрозы Субъекты
• Показатели эффективности 

губернатора по нацпроекту 
«Окружающая среда»

• Региональные показатели 
эффективности ОИВ1 и ОМСУ2

• Удовлетворенность и здоровье 
населения

• Сведения о территории 
• Сведения об объектах
• Результаты контрольно-

надзорной деятельности

• Природные угрозы
• Техногенные угрозы
• Прогнозы развития 

неблагоприятных 
ситуаций

• ОИВ региона
• Население
• Природо-пользователи
• Аварийно-спасательные 

службы

Логика информационной модели
ИАС «Экомониторинга»

Примечания:
1. Орган исполнительной власти субъекта РФ
2. Орган местного самоуправления

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ: 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА



Федерация ОбъектРегион Исполнитель
• Статистика измерений из Федеральных 

информационных систем домена 
«Экология»

• Статистика инцидентов из региональных 
информационных систем (ГИС, BI1, 
АСОДУ2)

• Данные паспортов объектов и территорий

• Результаты КНД

• Данные паспортов объектов 
(ГИС ЖКХ, региональные 
системы)

• Паспорта служб и реестры сил и 
средств

• Системы контроля выбросов 
промпредприятий

• Системы мониторинга воздуха, 
воды, почв, ТБО3

• Данные паспортов территорий 
(региональные ГИС4)

• Системы раннего 
предупреждения лесных 
пожаров

• Обращения населения

Точка консолидации информации 
из внешних платформенных 
решений и госсистем

• Местоположение

• Локальные измерения

• Статусы поручений

• Отчетность

Примечания:
1. Набор инструментов для сбора, обработки и анализа данных
2. Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления
3. Твердые бытовые отходы
4. Геоинформационная система

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 



Конузин Василий Владимирович 
Директор центра продуктового развития ООО «КорКласс»

Аналитика УправлениеМониторинг Обратная связь
• Достоверные сведения для 

расчета КПЭ1

• Обогащение данных на всех 
уровнях принятия решений

• Планирование устойчивого 
развития региона с учетом 
«зеленой повестки»

• Управление инцидентами
• Сценарное взаимодействие
• Прогнозы и расчет ущерба
• Учет эффекта «домино»2

• Прозрачность действий

• Информирование 
населения и бизнеса об 
экологической обстановке

• Прозрачные действия 
властей и природо-
охранных служб

Прозрачность для бизнеса и населения
Простота настройки процессов
Комбинированные сценарии
Прогнозирование угроз и оценка ущерба

• Интеграция платформ 
различных 
производителей

• Учет изменений 
передвижных 
лабораторий

Примечания:
1. Ключевые показатели эффективности (применительно по нацпроекту 

«Окружающая среда»)
2. Распространение по цепочке (цепная реакция) определенного явления под 

действием какого-либо фактора, который влияет на первый элемент цепи. 

УНИКАЛЬНОСТЬ



Аварии на химически 
опасных объектах

Автоматизированные системы 
контроля радиационной 
обстановки (АСКРО)

Природные пожары

Системы раннего обнаружения 
лесных пожаров, системы 
дистанционного зондирования 
земли (ДЗЗ)

Подтопления, затопления

Датчики уровня воды, системы 
дистанционного зондирования 
земли (ДЗЗ)

Загрязнения источников 
воды
Комплексы гидрохимического 
мониторинга

Свалки твердых бытовых 
отходов (ТБО)

Система интеллектуального 
видеонаблюдения (ИВН), 
мониторинг транспортных средств

Датчики предупреждения оползней 
и обвалов

Статистика медицинской 
информационной системы (МИС)

Комплексы мониторинга 
окружающей среды (КМОС)

Обвалы пород, оползни Эпидемии Аварии на потенциально 
опасных объектах

ИНТЕГРАЦИИ:



 Актуальность, достоверность и полнота 
данных о состоянии окружающей 
среды 

 Расширение федеральной сети 
мониторинга

 Внедрение единых стандартов сбора и 
обмена информацией 

 Прозрачные сквозные процессы от 
объектового до федерального уровня

 Трансляция единой технической 
политики в регионы

 Экономия бюджетных средств

Сбор данных с оконечных 
устройств различных 
платформенных решений

Паспортизация объектов и 
территорий, ведение реестров 
природопользователей

Фиксация выбросов, замеров, 
оформление административных 
правонарушений

Автоматизация процессов 
природоохранных ведомств на 
основе регламентных сценариев

Функции Эффекты

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
ЭФФЕКТЫ



КАРЕЛИЯ: 
Цифровая платформа 
экологического мониторинга

Проект создан в рамках 
Соглашения о сотрудничестве 
Республики Карелия и ПАО 
«Ростелеком»*

Функциональный Заказчик: 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Республики Карелия

*подписано 6 сентября 2022 г.

 Видео-аналитика
 Мониторинг атмосферного 

воздуха
 Цифровые двойники объектов 

природопользования
 Система поддержки принятия 

решений
 Управление мобильным 

персоналом



Установлены посты мониторинга воздуха Cityair и 
Триалинк (20 параметров измерений)

Настроена обработка 
видеопотоков дронов 
и БПЛА

ПИЛОТ В КАРЕЛИИ: 
МОНИТОРИНГ

Настроен мониторинг 
видеопотоков 
ТБО/ТКО с камер

Настроена работа с инцидентами по нарушениям в 
сфере охраны окружающей среды

Настроено 
взаимодействие по 
инцидентам

Разработаны 
сценарии 
взаимодействия 

1 2

3 4 5 6



Паспортизированы 
пилотные водные 
объекты

Паспортизированы 
объекты сбора 
ТБО и  ТКО

ПИЛОТ В КАРЕЛИИ: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Обеспечено ведение 
договоров 
водопользования

Обеспечено ведение 
участков 
недропользования7 8 9

10 Обеспечено 
ведение паспортов  
ООПТ11 Реализована 

тестовая 
интеграция с 
пилотом системы 
экомониторинга
ППК РЭО

12



Оконечные устройства и СПО 
платформ экомониторинга

Вычислительная инфраструктура 
и сетевое оборудование

Услуги связи

Платформа экологического 
мониторинга

IaaS/SaaS

Состав решения

ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЕРАТОРА

Реализация комплексной системы 
экомониторинга в масштабах страны критически 
зависит от наличия телекоммуникационной 
инфраструктуры и технологий сбора и обработки 
данных из разнородных источников, работающих 
на общих стандартах

• Развитие на базе инфраструктуры оператора связи
региональных сетей экомониторинга

• Интеграция существующих региональных систем 
экомониторинга в единую сеть комплексной системы 
мониторинга состояния окружающей среды

• Организация согласованного информационного обмена 
по единым стандартам

• Создание систем поддержки принятия решений по 
вопросам экологии в регионах

Возможности



Спасибо за 
внимание!



Цифровая платформа экологического 
мониторинга – опыт реализации для государства  

Суханос Олеся Федоровна 
Руководитель по развитию направления IoT «Экология» ПАО «МегаФон»



Цифровая платформа экологического мониторинга:
опыт реализации для государства и бизнеса



МегаФон Экология
Цифровая платформа экологического мониторинга

Цель внедрения платформы
Автоматизация и централизация получения регулярных сведений 
о состоянии компонентов окружающей среды и ее изменениях 
в зоне влияния субъектов хозяйственной деятельности с целью 
обеспечения экологической безопасности территории и оперативного 
принятия эффективных управленческих решений.

Основные задачи

ꟷ Мониторинг состояния компонентов окружающей 
природной среды, природных явлений, процессов, 
оценка динамических процессов

ꟷ Оценка, анализ и контроль деятельности 
хозяйствующих субъектов – контроль промышленных 
выбросов и сбросов, контроль качества воздуха 
рабочей зоны, предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций

ꟷ Прогнозная оценка последствий деятельности 
хозяйствующих субъектов на окружающую природную 
среду и здоровье человека, составление 
краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных планов мероприятий

ꟷ Сбор данных со всех возможных источников 
(в т.ч. неавтоматизированных постов)

01

03

Платформа

Аппаратно-программное решение, реализованное 
на базе платформы IoT МегаФон, обеспечивающее 
полный цикл защищенной работы с данными 
промышленного интернета вещей: дистанционный 
сбор данных с датчиков или OT/IT cистем, передачу 
данных в защищенной среде, обработку, анализ 
и надежное хранение.



Контроль промышленных 
выбросов и сбросов (219-ФЗ)

ꟷ Предпроектное обследование источников 
сбросов и выбросов, подбор оборудования

ꟷ Предложения по финансовым моделям по 
план-графику реализации

ꟷ Выполнение требований п.9 ст. 67 №7-ФЗ
ꟷ Передача данных в Росприроднадзор
ꟷ Управление экономическими рисками 

Направления Экомониторинга
Мониторинг компонентов 
окружающей среды 

ꟷ Мониторинг качества атмосферного воздуха
ꟷ Мониторинг воды и водных объектов, почв, 

физических факторов,
ꟷ Моделирование и прогнозирование 

распространения загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, в водных объектах

Контроль выброса парниковых 
газов

Объект НВОС

Государственный 
реестр объектов 

негативного 
воздействия

ꟷ Онлайн мониторинг парниковых газов;
ꟷ Расчет удельных показателей выбросов с 

использованием различных методов,
ꟷ Мониторинг достижения показателей 

углеродной нейтральности.



Архитектура ПО
ꟷ Российское ПО
ꟷ Передача исходного кода
ꟷ Быстрое развертывание

Компетенции
ꟷ Экспертиза (экология,

мониторинг загрязнений, IT)
ꟷ Успешный опыт внедрения  

Информационная 
безопасность
ꟷ Наличие лицензий
ꟷ Успешные продукты в сфере ИБ
ꟷ Проактивная защита данных

Платформа мониторинга 
загрязнения компонентов 
окружающей среды
Опыт реализации:
ꟷ г. Нижний Новгород
ꟷ г. Дзержинск
ꟷ г. Тула
ꟷ г. Калининград
ꟷ г. Саратов
ꟷ г. Калуга
ꟷ г. Великий Новгород
ꟷ г. Ноябрьск
ꟷ г. Глазов
ꟷ ХМАО
ꟷ Коми
ꟷ Удмуртия
ꟷ ТГК-11, Омск
ꟷ Аккерманн – Цемент, Новотроицк

Опыт интеграций:
ꟷ АПК БГ
ꟷ Сторонние производители 

устройств (ОПТЭК)
ꟷ Региональные ИС

Платформа «МегаФон Экология» 



– Определение стационарных 
источников и показателей выбросов 
и (или) сбросов, подлежащих 
контролю автоматическими 
cредствами измерения в соответствии 
с действующими нормативно-
правовыми актами РФ

D
Пыль

Система 
пробоотбора Q

Расход

P
Давление

T
Температура

Обогреваемая
линия

– Определение перечня загрязняющих 
веществ, в отношении которых 
применяются меры государственного 
регулирования в области охраны 
окружающей среды

– Определение технических 
характеристик и параметров 
(диапазоны измерений) 
загрязняющих веществ

– Предварительная проработка технической 
возможности осуществления 
автоматического контроля для источников 
выбросов и сбросов

Состав системы автоматического контроля определяется по результатам предпроектного обследования

Платформа
20-30 минут
с использованием 
ЭЦП

Шкаф
аналитический

Контроллер ControlWave

Шкаф серверный / 
инженерная станция APM

Государственный реестр 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую среду

Ethernet TPC / IP

Архитектура системы 
автоматического контроля выбросов



Проект для ООО «Аккерманн - цемент», г. Новотроицк 
«Оснащение дымовых труб печных линий САКВ» 

Оснащение дымовых труб печных линий САКВ

Сравнение с установленными нормативами воздействия

Уведомление онаступлении критических параметров               
(push, SMS, E-mail)

Аналитика истории показателей

Использование сквозных цифровых технологий

Минимизация экономических и экологических рисков

https://www.cnews.ru/news/line/2022-07-06_megafon_dogovorilsya_o Распределение скорости потока в измерительном сечении Линии тока в измерительном трубопроводе



Платформа
2-3 часа
с использованием 
ЭЦП

– Предварительная проработка 
технической возможности 
осуществления автоматического 
контроля для источников 
выбросов и сбросов

Система 
пробоотбора

Q
Расход

T
Температура

Шкаф
аналитический

Контроллер ControlWave

Шкаф серверный / 
инженерная станция APM

– Определение стационарных источников 
и показателей выбросов и (или) 
сбросов, подлежащих контролю 
автоматическими средствами 
измерения в соответствии 
с действующими нормативно-
правовыми актами РФ

– Определение технических 
характеристик и параметров 
(диапазоны измерений) 
загрязняющих веществ

– Определение перечня загрязняющих 
веществ, в отношении которых 
применяются меры государственного 
регулирования в области охраны 
окружающей среды

Государственный реестр 
объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
на окружающую средуEthernet TPC / IP

Состав системы автоматического контроля определяется по результатам предпроектного обследования

Архитектура системы 
автоматического контроля сбросов



Проект для ООО «Краснодар Водоканала», г. Краснодар 
«Автоматический контроль сточных воды» 

Установка и монтаж датчиков (ХПК, нитраты взвешенные вещества)

Введение в эксплуатацию и проверка работы датчиков

Подготовка Личного кабинета

Уведомление о наступлении критических параметров (push, смс, E-mail)

Аналитика истории показателей

Анализ полученных данных, подготовка отчета по результатам 
проведенной испытаний

Место установки оборудования



Суханос Олеся Федоровна 
Руководитель по развитию направления IoT «Экология» ПАО «МегаФон»

Оборудование

Установлено 5 постов мониторинга
- ТЭЦ-5;
- ТЭЦ-4.

 Взвешенные вещества (массовая 
концентрация пылиPM 2,5, PM10)

 азота диоксид, 
 серы диоксид, 
 сероводород, 
 углерода оксид, 
 озон
 температура
 влажность
 давление

Мониторинг в режиме реального времени
по параметрам

Проект для АО «ТГК – 11»
«Мониторинг качества воздуха» 

https://www.kommersant.ru/doc/5250040



Проект для АО «ТГК – 11», город Омск
«Мониторинг качества атмосферного воздуха» 

https://omsk.bezformata.com/listnews/abramchenko-proinspektirovala-
tehnicheskoe/96934170/

Исполнение протокольных поручений, дорожных карт

Реализация политики публичной открытости

Интеграция с федеральными ИС

Проектный офис «Чистый воздух», Росгидромет

Региональные информационные порталы

Расширение системы, функциональности



Требуется стандартизация
ꟷ Объема, способа и технологий передачи экологически 

значимых данных в отрасли

ꟷ Разработка стандарта и реализация единой технической 
политики в вопросах применения систем  и устройств для 
экологического мониторинга

Стандартизация в цифровой экологии

Цель
Обеспечение межведомственного и кроссфункционального
взаимодействия



− Формирование и развитие цифровой платформы мониторинга состояния 
окружающей среды,;

− Создание, внедрение и развитие эффективных цифровых решений (платформ)
− Повышение доли российских цифровых решений и доступности российских 

цифровых технологий
− Достижение заданного уровня «цифровой зрелости» отрасли

Цифровые технологии

− Искусственный интеллект
− Дистанционное зондирование земли
− Беспилотный летательный аппарат
− Технология интернет вещей
− Большие данные
− Аналитическая обработка данных
− Цифровой двойник

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 №3496-р 
«Стратегическое направление в области цифровой 
трансформации отрасли экологии и природопользования

Основа цифровой трансформации отрасли

Цели цифровой трансформации



ꟷ Возможность самообследования с использованием проверочных 
листов в автоматическом режиме на сайте контрольного 
(надзорного) органа в сети «Интернет»

ꟷ Контрольные (надзорные) мероприятий, проводимые 
с использованием интернета вещей

ꟷ Внеплановые проверки, инициированные на основании 
информации, поступившей из систем онлайн-мониторинга

ꟷ Штрафы, начисленные автоматически, на основе данных 
онлайн-мониторинга

ꟷ Выявление нарушений на местах размещения отходов, 
обнаруженных с помощью технологий ИИ

ꟷ Мониторинг мест размещения отходов, обработанных 
с помощью технологий ИИ

ꟷ Принятие решений на основании данных инструментальных 
средств мониторинга и контроля

Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2019 году

Приказ Росприроднадзора от 17.02.2022 N 110 "Об утверждении ведомственной программы цифровой 
трансформации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 2022 год

Направления цифровой трансформации 
надзорной деятельности



Технологии 
включают бизнес

8 800 550 05 55
b2b.megafon.ru

+7 926 667 60 99 
OLESYA.SUKHANOS@MEGAFON.RU

Суханос Олеся
Руководитель направления «МегаФон Экология» 



Эффективное решение задач 
экологического мониторинга и контроля 
на основе автоматизированных программно-
технических комплексов  

Полуэктов Владимир Петрович
Заместитель директора по производству НПФ «ДИЭМ»



Эффективное решение задач экологического 
мониторинга и контроля на основе 

автоматизированных программно-технических 
комплексов

Докладчик: Полуэктов Владимир Петрович, канд. техн. наук, 
зам. Генерального директора по производству, ООО «НПФ «ДИЭМ»

Москва, 2022 г.

E-mail: office@diem.ru
http://npfdiem.ru/
http://diem.ru
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 «НПФ «ДИЭМ» - компания образована в 1990 г. и
является лидером в области разработки, поставки
и внедрения автоматических систем
экологического мониторинга и контроля.

 Общая численность персонала свыше 100 чел.:
инженеры, проектировщики, конструкторы,
экологи, геологи, географы, биологи, почвоведы,
ландшафтоведы, математики, программисты (3
доктора наук, 9 кандидатов наук).

 В РФ эксплуатируется свыше 200 постов контроля
загазованности атмосферного воздуха, свыше 40
передвижных экологических лабораторий, 20
автоматических систем непрерывного контроля
выбросов, 3 автоматические системы
мониторинга сточных вод, произведенных нашей
компанией для предприятий ПАО «Газпром», ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть», ПАО «ГМК
«Норильский никель», государственных
организаций в различных субъектах РФ и др.



Поставлена 37-я 
ПЭЛ, за год 
изготовлено 18 
ПКЗ, реализована 
не имеющая 
аналогов 
автоматическая 
СМКВ
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 Выполнено 
внедрение 
автоматической 
системы контроля 
промышленных 
выбросов на 5 
источниках 
выбросов крупного 
газотранспортного 
предприятия

 Основание 
головной 
компании   
«НПФ «ДИЭМ»

 Поставка 
первого 
автоматического 
поста контроля 
загазованности 
атмосферного 
воздуха (ПКЗ) 
для ООО 
"Астраханьгаз-
пром"

 Завершено 
наращивание 
крупнейшей на 
тот момент в 
России 
мониторинговой 
сети из 15 ПКЗ 
для ООО 
"Астраханьгаз-
пром"

 Для подготовки 
кадров создана 
профильная 
кафедра в 
институте 
химических 
технологий

 Присуждена 
премия 
Правительства 
РФ за разработку 
и внедрение 
новых 
технологий 
обеспечения 
экологической 
безопасности

 Поставлена 
первая в России 
высокотехнолог
ичная 
коммерческая 
передвижная 
экологическая 
лаборатория 
(ПЭЛ)

 Расширение 
сотрудничества с 
ГПБУ 
"Мосэкомонито-
ринг".

 Образована 
компания ООО 
«НПФ «ДИЭМ»

 Завершено 
наращивание 
мониторинговой 
сети из 24 ПКЗ 
для ООО 
«Газпром добыча 
Оренбург»

 Разработан 
первый проект 
автоматической 
станции 
контроля 
сточных вод 
для г. Москвы 
(2005 г.)

1992
1995

1995
1998

1998
2002

2015

2002
2009

2009
2015

2012 г. Введено в эксплуатацию 
«юбилейное» 100-е ПКЗ

2020-
2021



Станции
экологического

мониторинга

Информационно-
аналитическая

система

Передвижные 
экологические

лаборатории
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Автоматические
станции контроля

промышленных
выбросов и сбросов

Основы системного подхода к
эффективному решению задач ЭМиК:

1. Предпроектное обследование.

2. Проектирование, включая моделиро-
вание и обоснование размещения
измерительных звеньев.

3. Разработка конструкторской и рабочей
документации.

4. Разработка и поставка средств
экологического мониторинга и
контроля, включая специальное
программное обеспечение и подробную
эксплуатационную документацию.

5. Сопровождение на стадии эксплуа-
тации, гарантийное и сервисное
обслуживание.



Вариант №СКЗ-3
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Вариант №СЭМ-2

Вариант №ИНТ-1 Вариант №ИНТ-4

Смоделировано около 2 млн. вариантов распространения шлейфов ЗВ для расчета сети мониторинга. 
Современные серверы (2 шт.) выполняли круглосуточный расчет в течение 10 дней.



№ 
Варианта

Детектирование 
источников выбросов

Детектирование 
выбросов в 

населенных пунктах

Снижение 
коллективного риска 

относительно
базисного

средняя 
вероятность 

детектировани
я

ранг
средняя 

вероятность 
детектировани

я
ранг

доля снижения 
риска 

относительно 
существующего 

положения

ранг

СКЗ-1 33,5% 11 77,6% 13 22,8% 13
СКЗ-2 39,4% 9 85,6% 10 25,9% 12
СКЗ-3 39,9% 8 86,0% 9 75,5% 5
CЭМ-1 27,5% 13 80,4% 12 40,8% 11
СЭМ-2 32,5% 12 80,9% 11 41,8% 10
СЭМ-3 35,6% 10 87,8% 8 49,0% 6
СЭМ-4 45,7% 4 89,7% 7 41,9% 9
СЭМ-5 47,2% 3 92,8% 5 48,9% 7
ИНТ-1 41,5% 7 90,5% 6 42,6% 8
ИНТ-2 42,5% 6 93,9% 4 89,6% 4
ИНТ-3 50,2% 1 94,8% 3 89,6% 4
ИНТ-4 48,1% 2 97,2% 1 94,0% 2
ИНТ-5 43,5% 5 96,3% 2 93,8% 3
СНС-1 17,6% 14 54,0% 14 1,3% 14
СНС-2 6,7% 15 23,9% 15 99,9% 1 6
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Автоматическая система контроля промышленных 
выбросов (АСКПВ)

Передвижная экологическая лаборатория (ПЭЛ)

Пост контроля загазованности атмосферного 
воздуха (ПКЗ)

Автоматическая система мониторинга качества 
сточных вод (СМКВ)

АСКПВ обеспечивает 
непрерывные измерения 
концентраций загрязняющих 
веществ, температуры, расхода 
и других параметров 
стационарных источников 
выбросов

ПКЗ предназначен для 
непрерывного экологического 
мониторинга атмосферного 
воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны 
предприятий и вблизи жилой 
застройки

СМКВ предназначена для 
автоматического измерения 
физико-химических 
показателей и химического 
анализа сточных вод

ПЭЛ позволяет повысить 
мобильность экологического 
мониторинга, обеспечивает 
автоматическое измерение 
загрязнения атмосферного 
воздуха, метеопараметров, а 
также возможность контроля 
других сред (вода, почва)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Автоматическое измерение контролируемых параметров и управление измерительным 
процессом.

 Хранение в памяти результатов измерений за требуемый период работы.
 Автоматическая передача результатов измерений по каналам связи.
Дистанционный контроль технического состояния оборудования, пожарной безопасности и 

вскрытия станции.
 Возможность работы без участия персонала не менее 30 суток.



Полуэктов Владимир Петрович
Заместитель директора по производству НПФ «ДИЭМ»
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Полуэктов Владимир Петрович
Заместитель директора по производству НПФ «ДИЭМ»

1
0

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
АСКПВ предназначена для непрерывного автоматического измерения массовых (или объемных) 
концентраций загрязняющих веществ, расхода, температуры и влажности газовоздушных смесей, 
отводимых через стационарные организованные источники выбросов. Функционал АСКПВ 
обеспечивает создание первичной базы данных, статистическую обработку и визуализацию 
информации, расчет мощности выброса (г/с).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПЭЛ представляет собой мобильный аналитический
комплекс с возможностью проведения автономной работы
в заданной точке местности и выполнения широкого
спектра задач: автоматического измерения концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, контроля
метеопараметров, контроля уровня шума, экспресс-
анализа физико-химических параметров воды, контроля
источников выбросов и утечек природного газа.

Комплектация ПЭЛ обеспечивает возможность
дополнительного отбора проб воздуха, воды, донных
отложений и почвы для последующего анализа в
стационарных химико-аналитических лабораториях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЭЛ:
 Системы экологического мониторинга госорганов, системы производственного экологического
мониторинга (ПЭМ) предприятий газовой и нефтяной промышленности, крупных химических
производств, горнодобывающей промышленности и других экологически опасных объектов.

 Системы экологического мониторинга населенных пунктов.
 Системы санэпидемконтроля.
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Технический отсек и 
система жизнеобеспечения Газоотборный зонд и 

метеорологический комплекс

Внешний вид ПЭЛ Аналитическое оборудование ПЭЛ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

СМКВ предназначена для 
непрерывного автоматического 
измерения физико-химических 
показателей (температуры, рН, 
электропроводности, окислительно-
восстановительного потенциала 
(RedOх-потенциал), мутности и 
растворенного кислорода) и 
концентраций загрязняющих веществ 
(анионы, катионы, органические 
загрязнители) в очищенных сточных 
водах.
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Наименование показателя
Температура, оС
Расход, м3/час
Водородный показатель, pH
Растворенный кислород, мгО/л
Электропроводность, См/м
Мутность, Емф
Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), мВ
Цветность, градус
Концентрация аммонийного азота, мг/л
Концентрация нитратов, мг/л
Концентрация нитритов, мг/л
Концентрация нефтепродуктов, мг/л
Концентрация ортофосфатного фосфора, мг/л
Концентрация марганца, мг/л
Концентрация железа, мг/л
Концентрация хлоридов, мг/л
Концентрация сульфатов, мг/л
Концентрация анионных ПАВ, мг/л
Концентрация неионогенных СПАВ (НПАВ), мг/л
Концентрация фенолов, мг/л

20 показателей
контроля

60 комплектов
разработанной
документации

от 2-х до 4-х 
недель работы в 

автоматическом режиме

температура окружающей 
среды при эксплуатации 
от - 50  ºС  до  + 50  ºС
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1

2

3

4

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ

ОПЫТ

НПФ "ДИЭМ" осуществляет весь комплекс проектно-изыскательских и пуско-
наладочных работ. Мы готовы осуществить прохождение Главгосэкспертизы, 
экспертизы промышленной безопасности и метрологической экспертизы в отношении 
разрабатываемой нами документации. Все работы выполняются под ключ.

Нам 32 года и мы одними из первых в России начали осуществлять разработку и 
поставку автоматических систем экологического мониторинга и контроля. За годы 
работы компанией накоплен значительный опыт в оценке надежности 
газоаналитического оборудования, подборе измерительных средств и апробации 
технических решений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Создавая измерительные системы, мы не просто поставляем оборудование, мы создаем 
информационную инфраструктуру, позволяющую как интегрировать данные в АСУ ТП, 
так и обрабатывать и визуализировать экологическую информацию с использованием 
специальных программных приложений для экологов предприятий.

ИНТЕГРАЦИЯ РЕШЕНИЙ
Мы сотрудничаем с ведущими отечественными и иностранными производителями 
газоаналитического оборудования. Поставляемое оборудование проходит 
многоуровневый внутренний контроль. Все измерительные системы, разработанные и 
поставляемые НПФ "ДИЭМ", включены в государственный реестр средств измерений.



Спасибо за внимание!

E-mail: office@diem.ru
http://npfdiem.ru/
http://diem.ru



Вспомогательные слайды
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Передвижные экологические 
лаборатории

(Атмосферный воздух, шум, 
метеопараметры, отбор проб воды, почвы, 
донные отложения, экспресс-анализ воды)

Автоматические посты
(Атмосферный воздух, шум, метеопараметры)

ИАСУ ТП (датчики, расходомеры)
(Расход топливного газа, расход воды, 

технологические параметры)

Методы и 
средства 

контроля ЭМ

Расчетные методы
(Мощность и валовые выбросы от 
источников, отходы производства и 

потребления)

Инструментальные методы: 
собственные и привлеченные 

лаборатории
(атмосферный воздух, почвенный покров, 

поверхностная вода)

Визуальные обследования
(Почвенный покров, водоохранная зона, 

геологическая среда,  растительный 
покров и животный мир, отходы 

производства и потребления)
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2
4

3. Измерения при осуществлении деятельности в области охраны 
окружающей среды

Наименование вида измерения Пределы 
допускаемой 
погрешности 
измерений

3.1 Изм. массовой конц. органич. и неорганич веществ:

3.1.2 В атмосферном воздухе ±(10÷25)%

3.1.3 В промышленных выбросах в атмосферу ±(8÷35)%

3.1.5-3.1.6 В поверхностных и подземных водах, морских водах ±(3÷80)%

3.1.7 В сточных водах ±(5÷80)%
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ИАС ПЭКиМ является специализированным программным обеспечением для экологов 
предприятий и обеспечивает централизованный сбор, обработку и визуализацию 
измерительной информации, поступающей от автоматических компонент системы 
экологического мониторинга и контроля (АСКПВ, ПКЗ, ПЭЛ, СМКВ).
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Использование  ИАС ПЭКиМ позволяет:
повысить оперативность проведения анализа и оценки результатов экологического 

мониторинга и увеличить скорость принятия эколого-ориентированных решений;
улучшить информативность экологических данных за счет программных средств 

визуализации, графического и табличного представления информации;
создать единое информационное пространство (центр мониторинга) для экологов и 
технологов предприятия.



1. В большинстве случаев каждый конкретный интегратор имеет эксклюзивное 
соглашение с определенным производителем оборудования, в независимости от 
потребностей Заказчика интегратор будет доказывать, что именно его оборудование 
подходит для решения задачи, даже если это не так.

2. Отдельные иностранные производители оборудования достаточно сильно подвержены 
влиянию санкционной политики. Недостаточно купить и внедрить систему, её 
необходимо обслуживать, а это означает необходимость периодической закупки 
расходных материалов и запасных частей.

3. Российские аналоги оборудования часто либо отсутствуют, либо по эксплуатационным 
параметрам сильно уступают зарубежному оборудованию. Большинство «российского» 
оборудования построено на импортных модулях и узлах и на них также сказываются 
санкционные ограничения. Отдельное заявляемое интеграторами «российское 
оборудование» фактически является иностранным оборудованием с российскими 
табличками, максимум - присутстсвует российская «отверточная» сборка.

4. По отдельному измерительному оборудованию имеются вопросы по легитимности 
включения в государственный реестр средств измерений. Оборудование или не 
отвечает заявленным характеристикам (например, таким как: нижний предел 
обнаружения загрязняющих веществ, погрешность) или имеет специальным образом 
сформированное описание типа средства измерения, в котором умалчиваются 
отдельные метрологические характеристики. Как правило, подобные документы 
оформляются и вносятся в госреестр малоизвестными, но аккредитованными на такой 
вид деятельности организациями.
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5. В отношении контроля загрязнения атмосферного воздуха за последние годы на 
рынке появилось множество организаций-разработчиков, обладающих «передовыми» 
ноу-хау решениями по малогабаритным мультигазоанализаторам, которые даже 
оказываются в государственном реестре средств измерений. На практике ни одно из 
таких средств даже близко не соответствует заявляемым метрологическим 
характеристикам. Как правило, только использование приборов, основанных на 
референтных (стандартизованных) методах анализа позволяет иметь высокую 
чувствительность и минимальную погрешность измерения.

6. На рынке автоматических средств экологического мониторинга в качестве 
интеграторов стали заявляться инжиниринговые компании, не имеющие опыта 
выполнения подобного вида работ в области охраны окружающей среды с достаточно 
посредственным представлением задач, подлежащих решению. Недостаточно 
поставить и подключить «связанное воедино железо», - состав, расположение, 
конструктивные решения по автоматическим средствам системы ЭМ должны быть 
обоснованы с позиции решения научной и инженерной задач.

7. Появляющиеся «новые интеграторы» в области автоматических систем ЭМ, как 
правило, не имеют собственных наработок в части программного обеспечения (ПО) в 
области охраны окружающей среды. Отсутствие в штате квалифицированных экологов 
и специалистов-методологов не позволяет реализовать требуемый функционал ПО. 
Часто возникают ситуации: система сдана, большие суммы потрачены, а экологи 
остались с собственными проблемами и собственноручно разработанными расчетами в 
таблицах из всем известных офисных приложений.
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№ Измеряемый 
параметр 

Средство измерений / № в Рееестре СИ (при 
наличии) 

Принцип действия Диапазон (ы) Пределы допускаемой 
основной погрешности 

приведенной 
(абсолютной) 

относительной 

1.  NO, NO2, NOx 
 

Газоанализатор  APNA-370, "Horiba Ltd.", Япония, 
№ 54532-13 

Хемилюминесцентный   0 – 0,05 ppm 
  св. 0,05 – 3,0 ppm 

±15 % 
─ 
 
 

 

─ 
±15 % 

2.   NH3 
 

Газоанализаторы  APNA-370 NH3,  "Horiba Ltd.", 
Япония, № 54532-13 

Хемилюминесцентный  0 – 0,05 ppm 
 св. 0,05 – 3,0 ppm 
 

±20 % 
─ 
 

─ 
±20 % 

3.  SO2, H2S Газоанализатор  APSA-370 SO2/H2S, "Horiba Ltd.", 
Япония, № 54532-13 

Флуоресцентный (SO2) 0 – 0,02 ppm 
(SO2) св.0,02 – 2,0 ppm 
 
 

±15 % 
─ 
 
 
 

─ 
±15 % 

(H2S) 0 – 0,005 ppm 
(H2S) св.0,005 – 1,0 ppm 

±20 % 
─ 
 
 

 

─ 
±20 % 

4.  CO Газоанализатор К-100,  ЗАО "Оптэк", г.С.-
Петербург, № 21075-11 
 

Электрохимичечкий 

 

0 – 3,0 мг/м3 
св. 3,0 – 50 мг/м3 

±20 % 
─ 
 

─ 
±20 % 

5.  CH4, ∑CH Газоанализатор ГАММА-ЕТ, ООО "ЭТЭК", г. 
Москва, № 22331-07 

Пламенно-
ионизационный 

0 – 5,0 мг/м3 
св. 5,0 – 100  мг/м3  

±1,0 мг/м3 
─ 

─ 
±20 % 

6.  Пыль TPS, PM10, 
PM2,5, PM4, PM1 

Анализатор пыли APDA-372  "HORIBA Europe 
GmbH", Германия № 86025-22 

Оптический от 10 – 10000 мкг/м3 
 

─ 
 

±25 % 
 

7.  бензол, толуол, 
этилбензол, м-
ксилол, п-ксилол, о-
ксилол, хлорбензол, 
стирол, 
диметилбензол, 
(смесь о-, м-, п- 
изомеров), 
индивидуальных 
предельных 
углеводородов 
С1Н4-С10Н22, 
смесей предельных 
углеводородов 
С1Н4-С5Н12 и 
С6Н14-С10Н22 

Анализатор хроматографический  автоматический 
ACA  BTEX и HC.  «Лига» (ОАО «Лига»)   
№ 81157-02 
 
  
 

Хроматографический 

 

 

 
(бензол, толуол, этилбензол, 
м-ксилол, п-ксилол, о-ксилол, 
хлорбензол, стирол) 

0,005-6 мг/м3  
 

 
─ 
 

 

±20 % 

 

 

 

 

(метан, пропан, пропан, 
изобутан, изопентан) 

5-300 мг/м3 
 

 
─ 

 

±20 % 

 

(смесь предельных 
углеводородов  
С1Н4-С5Н12) 
35-2100 мг/м3 

  

 
─ 

 

±20 % 

 

(смесь предельных 
углеводородов  

С6Н14-С10Н22)  
25-500 мг/м3 

 

 
─ 

 
 

±20 % 

 



Комплексное решение по реализации
проектов по экомониторингу в регионах РФ
  

Зелепухин Леонид Александрович
Директор по стратегическому и инновационному развитию АО НПО «Электромашина»
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Продукты и решения СитиЭйр 
для мониторинга и управления 
качеством атмосферного воздуха
  

Гуртов Дмитрий Валериевич
Директор по государственным проектам ООО «Сити Эйр»
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4. H)2)%*; &#""*&B)- "*G)24 
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C*+*,)* $1- 8')6)$#",#3# 5"*$5")-')-. /99*&'(
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5# 5(1*5#$461*,)?, 7.6/;%5 
/)$<4$26,5) %5"461*,7*8&)* 
"*+*,)- 7$ +/)2.)/69 
*$$%+)%*%+39:64 *6*%),.
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4 8'4,B))
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")138E%'%5 .'*()%$+ .'*7.$*%.'/)/6; 
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"'1.'<$%'/$ 6 +/)2.)/$ JA 
5"#3,#:)"#64,)- ) 2#$*1)"#64,)- 
"485"#8'"4,*,)- :43"-:,*,)0 #' 
)8'#7,)&4.

"'1+)./3%' *)%E 61 5*%'/>6@ 
/)7.).5+/$0$ ,$/6%$.6/0':

N)6#',#6#$7*8&)0 &#251*&8.  
O4$474 $*'*&')"#64,)- :454;#6
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5"*$5")-')- /' *)86%)</54 
%)..6%$.6;4, .'*7$8$D)//54 +<8616 
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5#:)B)- 28; .)'06.$+'/6; /' 
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5")2*,*,)* ),8'"%2*,'#6 
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7. S+%$/$,/'; .'<$%' (2$ 24 ( 7$ 76%'/69, 

2$ 30 2/)@ 4.'/)/6) 2'//54)
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1

ДАТЧИКИ И ДЗЗ

Сбор данных и создание 
инцидентов о нарушении 
обязательных требований

2

ПОДСИСТЕМА 
СБОРА ДАННЫХ

Онлайн мониторинг 
объектов контроля

3

ГИС ТОР КНД + МП

Онлайн направление 
предостережения/ 
инициирование проверки 

Фиксация результатов 
проверки с МП 
«Инспектор»

РЕЗУЛЬТАТ

Формирование электронного 
документа и направление его 
в личный кабинет нарушителя 
на ЕПГУ

4

Сквозной процесс КНД
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Возможности платформы

I

Прогнозирование
Прогноз нарушителей по 

нормативным методам

I

O T

T

O
Аналитика
Формирование 
отчетов и дашборды

Объективность
Фиксация состояния 
средством измерения

Нейросеть
Совершенствование 
данных

Масштабирование
Простое создание новых 
вертикальных решений

Понятный 
интерфейс

Объекты 
мониторинга

Вижу объекты на карте

Мониторинг
Постоянный сбор 

данных с датчиков

ПСД
Интернет 
вещей

Земля

Воздух

Вода
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Мониторинг состояния атмосферного 
воздуха (экологический надзор)

• Дистанционный мониторинг и фиксация выбросов

• Прогнозирование распространения ЗВ 
и обнаружение источников  загрязнения

Функции

Результат

Развитие

• Повышение оперативности выявления превышений 
ПДК загрязняющих веществ

• Внедрены инструменты позволяющие с более высокой 
точностью определять виновника нарушения 
и проводить профилактические и контрольные 
мероприятия «адресно»

• Реализован мониторинг не только региональных, 
но федеральных объектов негативного воздействия

• Интеграция с ПТО УОНВОС

• Мониторинг индикаторов риска

• Расширение сети станций контроля 
атмосферного воздуха

Калужская область

Сахалинская область

Рязанская область

Челябинская 
область

Республика Удмуртия

Санкт-Петербург

Омская область
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Постоянный дистанционный объективный мониторинг 
состояния водных объектов. Автоматически:
• Обнаружение свалок в водоохранных зонах 

с использованием технологии ДЗЗ и применением 
ML-технологий

• Регистрация данных от средств измерения, контроль ПДК, 
порогов, выявление подозрений на нарушения

• Выявление потенциального виновника сбросов

Предотвращение совокупного превышения уровня 
загрязнения от нескольких источников:
• Фокусировка усилий КНО на проблемных объектах, 

экономия бюджета проверок
• Повышение эффективности работы инспекторского состава
• Повышение прозрачности КНД и объективности мониторинга, 

оперативность и однозначность принятых решений

Мониторинг состояния водных объектов 
(экологический надзор)

Челябинская 
область

Функции

Результат

Развитие
• Интеграция с ПТО УОНВОС
• Мониторинг индикаторов риска
• Оснащение 37 водных объектов региона
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Функции

Результат

Развитие

Выявление незаконных рубок
(лесной надзор)

• Автоматическое получение спутниковых снимков 
c Геопортала Роскосмоса

• Автоматическое выявление рубок и сравнение 
их с лесными декларациями и договорами купли 
продажи лесных насаждений 

• В июне 2021 автоматически выявлены рубки 
0,66 Га в Куйбышевском лесничестве

• Расширение зоны покрытия и увеличение частоты  
спутниковых снимков для целей КНД 

• Оцифровка  лесных деклараций и договоров купли 
продажи лесных насаждений

• Обеспечение лесников средствами геолокации

• Интеграция с ГЛР / ФГИС ЛК

Анализ спутниковых 
снимков с помощью 
алгоритмов машинного 
обучения

Калужская 
область



7

Функции

Результат

Развитие

Выявление зарастаний с/х земель 
(земельный надзор)

• Автоматическое получение спутниковых снимков 
с Геопортала Роскосмоса

• Автоматическое выявление зарастаний
земель с/х назначения

• Формирование Инспектором предостережения 
в ТОР КНД без взаимодействия с субъектом контроля

• Информирование МЧС России с целью 
профилактики пожаров

• Расширение зоны покрытия и увеличение 
качества и частоты  покрытия спутниковых 
снимков для целей КНД 

• Прямая интеграция с ЕГРН 
Анализ спутниковых снимков с помощью 
алгоритмов машинного обучения

Оренбургская 
область
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Выявление незаконного строительства
(земельный надзор)

• Интеграция с комплексом «Цифровая земля- сервисы» 
для выявления  объектов незаконного строительства

• Выявлено несколько десятков подозрений 
на незаконное строительство без выезда Инспектора

• Использование результатов анализа спутниковых 
снимков внесено в Положение по муниципальному 
земельному надзору г. Михайловка

• Расширение зоны покрытия и увеличение  качества 
и частоты покрытия спутниковых снимков для целей КНД 

• Наполнение ЕИС ЖС данными  об объектах 
строительства

• Прямая интеграция с ЕГРН Интеграция с комплексом
«Цифровая земля – сервисы»

Волгоградская 
область

Функции

Результат

Развитие
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Калининградская
область 

Мониторинг состояния многоквартирных 
домов (жилищный надзор)

• Дистанционный мониторинг в режиме реального 
времени за соблюдением обязательных 
требований (ОТ) 

• Формирование в ТОР КНД и отправка через 
ЕПГУ в УК предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований

• Оперативное выявление проблем и минимизация 
риска причинения ущерба

Контроль протечек 
канализации в 
местах выпуска 
и стояков ГВС
в чердачном 
помещенииКонтроль 

проникновений

Измерение 
давления ХВС, 

ГВС, 
теплоносителя

Контроль 
напряжения на 

вводе (ВРУ)

Измерение 
температуры ГВС 
и теплоносителя

Определение 
температуры 
и влажности 
подвальных 
помещений

х5 х1
0

х5 х3 х1 х5 х2 х5

Функции

Результат

Развитие

• Расширение перечная ОТ за счет установки 
разных типов датчиков

• Мониторинг индикаторов риска 
• Тиражирование решения на большинство  

проблемных домов региона
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Мониторинг архивов, музеев,
объектов культурного наследия

Вологодская 
область

Параметры объектов:
• температура воздуха
• влажность воздуха
• факт задымления
• факт протечек

Челябинская 
область

Оренбургская 
областьФункции

Результат

Развитие

• Постоянный дистанционный мониторинг 
параметров (сигналы от датчиков)

• Иерархическая структура объектов 
• Контроль пороговых значений 

(гибкая настройка порогов)
• Обработка событий и выявление инцидентов
• Управление инцидентами и инициирование 

внеплановых проверок в ТОР КНД
• Контроль аномалий, дашборд и отчеты 

• Прогнозирование нарушений
• Выявление прямых и косвенных факторов влияющих 

на изменение контролируемых параметров
• Выявление ложных срабатываний
• Добавление учета метеоданных и прогноз рисков 

ухудшения состояния контролируемых объектов
• Предоставление данных смежным системам и центрам

• Предотвращение утраты ценностей, 
охраняемых государством

• Фокусировка усилий КНО на проблемных объектах, 
экономия бюджета внеплановых проверок
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ПСД: эффекты внедрения
Выявление вероятного источника 
загрязнения на основе моделей 
Росгидромета и Минприроды

в 40 раз

сократилось количество 
бизнес-процессов
было: 11 ручных в 2020 г.
стало: 5 цифровых в 2021 г.

в 14 раз

выросло количество 
регистрируемых инцидентов
было: 10 случаев в год в 2020 г.
стало: 200 случаев за 6 мес. 2021 г.

З Е М Л Я

В О З Д У Х

Челябинск (воздух) Калуга (лес)

Получение дешифрированных 
снимков с геопортала Роскосмоса

в 1,6 раза

в 2,2 раза

снизился ущерб 
от незаконных рубок
было: 4,24 млн руб. в 2020 г. 
стало: 2,66 млн руб. в 2021 г.

повысилась скорость 
выявления превышения ПДК
было: с 2-3 дня в 2020 г.
стало: 3-5 часов в 2021 г.



© ФГАУ НИИ «Восход», 2022 

Благодарю 
за внимание!

Контакты для связи:

Овчинников Михаил Александрович
Руководитель направления ПСД

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85

телефон: +7 (495) 981-88-99

e-mail: M.Ovchinnikov@voskhod.ru

+7 (495) 788-85-71

kndsupport@voskhod.ru

knd.gov.ru



О направлениях развития систем 
мониторинга окружающей среды
  

Лысенко Кирилл Евгеньевич
Заместитель директора по региональному развитию и КНД АНО «Лаборатория цифровой трансформации»



О направлениях развития систем 
мониторинга окружающей среды

Челябинск  29 сентября 2022г.



Показатель: Качество окружающей среды

Указ Президента РФ №68 от 04.02.2021— об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц;
Постановление Правительства РФ №542 от 03.04.2021 — об утверждении 
методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц
Основные направления показателя «Качество окружающей среды»:

• охрана атмосферного воздуха;

• охрана поверхностных вод водных объектов; 

• обращение с отходами;

• охрана, защита и воспроизводство лесов.



Качественный и количественный состав данных

1. ГЕО + IoT – сокращение времени поиска источника негативного
воздействия, расчет нанесенного вреда в минимальный срок

2. Контроль (КНД) + «народный контроль» – информирование
граждан и получение от них обратной связи и сообщений
«народного контроля»

3. Послойные данные и взаимосвязь – взаимосвязь данных и
получение на основе их сопоставления качественно «новые
данные»

4. Переиспользование данных – использование и
переиспользование данных из различных источников и ИС,
принятие управленческих решений на основе комплексных
сведений

5. «Чистота» данных – использование данных в закрытом контуре
или верифицированных данных (ПСД ТОР КНД).





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


