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ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 20.10.2004 № 65  

«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ» 

Предприятие включается в перечень промышленных предприятий, на 

которых в обязательном порядке, должны быть созданы автоматические 

системы контроля промышленных выбросов 

• неоднократное нарушение нормативов; 

• преобладающий вклад выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

с превышением установленных нормативов качества окружающей среды; 

• условия, определенные в заключении уполномоченного органа о соответствии 

предпроектной и проектной документации экологическим требованиям; 

• наличие сверхнормативных (временно согласованных) выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду; 

• наличие на объекте валовых выбросов в атмосферу, превышающих 100 тонн в 

год; 

• наличие 10 и более единиц пылегазоочистного оборудования. 



Количество 

оснащенных 

предприятий 

Количество 

стационарных 

источников 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ В МОСКВЕ 

165 

Каждые 20 минут в 

Единый городской 

фонд данных 

экологического 

мониторинга 

(ЕГФДЭМ) поступают 

около трех тысяч 

параметров  

Данные доступны 

пользователю за 

любой период 

времени. 

55 



1. Защита добросовестных природопользователей 

от необоснованных жалоб 

2. Экономия за счет автоматизации технологических 

процессов  

3. Получение реальной картины по выбросам 

предприятия 

4. Повышение производственной дисциплины и 

внедрение природоохранных технологий 

5. Возможность получить льготы при 

финансировании создания Систем 

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ 



ДИНАМИКА ЧИСЛА ВЫЯВЛЕННЫХ ПРЕВЫШЕНИЙ НОРМАТИВОВ ВЫБРОСОВ  

В МОСКВЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2016 гг.  

NOx CO SO2 HCl PM

2010 338 452 0 22 0

2011 24 67 0 0 0

2012 6 55 0 0 0

2013 1 37 0 0 0

2014 0 15 0 0 0

2015 1 9 0 0 0

2016 0 4 0 0 0
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Количество 20-ти минутных превышений нормативных значений выбросов за 

2010-2016 гг. 



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ  

С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ В ЕГФДЭМ В Г. МОСКВЕ 

№ 

п/п 

Промышленные  

предприятия* 

Кол-во 

предпри

ятий 

Суммарное 

количество 

источников 

выбросов 

Контролируемые 

вещества и параметры 
Принцип измерения 

1. Предприятия теплоэнергетического комплекса 

1.1. ТЭЦ 11 33 

1) Концентрации диоксида азота NO2, мг/м3; 1) Расчет на основании данных по выбросам NO; 

2) Концентрации оксида азота NO, мг/м3; 2) Электрохимия; 

3) Концентрации оксида углерода CO, мг/м3; 3) Электрохимия; 

4) Средняя масса в дымовых газах диоксида азота NO2, г/с; 4) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

5) Средняя масса в дымовых газах оксида азота NO, г/с; 5) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

6) Средняя масса в дымовых газах оксида углерода CO, г/с; 6) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

7)  Концентрации диоксида серы SO2, мг/м3; 7) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

8) Вид топлива (газ/мазут); 8) Сигнал с системы расчёта выбросов 

1.2. 
Районные и 

квартальные 

теплостанции 

40 116 

1) концентрации диоксида азота NO2, ppm; 1)Расчет на основании данных по выбросам NO 

2) концентрации оксида азота NO, мг/м3; 2)Электрохимия 

3) концентрации оксида углерода CO, ppm; 3)Электрохимия 

4) средняя масса в дымовых газах диоксида азота NO2, г/с; 4)Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

5) средняя масса в дымовых газах оксида азота NO, г/с; 5)Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

6) средняя масса в дымовых газах оксида углерода CO, г/с; 6)Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

7) Расход топлива, текущий 7) Прямые измерения 

8) Расход топлива, приведённый к н.у. 8) Расчёт 

9) вид топлива (газ/мазут). 9)Сигнал с системы расчёта выбросов 

2. Промышленные предприятия по переработке твердых бытовых отходов 

2.1. 
Мусоросжигательн

ые заводы 
3 8 

1) средняя масса в дымовых газах диоксида азота NO2, г/с; 1) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

2) средняя масса в дымовых газах оксида азота NO, г/с; 2) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

3) средняя масса в дымовых газах оксида углерода CO, г/с; 3) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

4) средняя масса в дымовых газах хлористого водорода HCl, г/с; 4) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

5) средняя масса в дымовых газах сернистого ангидрида SO2, г/с; 5) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

6) средняя масса в дымовых газах пыли неорганической PM , г/с; 6) Расчёт на основании данных расхода и концентраций 

7) суммарные концентрации оксидов азота NOx, мг/м3; 7) Хемилюминесценция 

8) концентрации оксида азота СO, мг/м3 8) Инфракрасная спектроскопия  

9) концентрации хлористого водорода HCl, мг/м3; 9) Абсорбционная спектроскопия 

10) концентрации сернистого ангидрида SO2, мг/м3; 10) Флуоресценция с использованием ультрафиолетового излучения 

11) Объемный расход газового потока Q, м3/с; 11) Расход дымовых газов измеряется методом перепада давления 

(трубка Пито) 

12) температура дымовых газов t, град.С. 12) Датчик температуры (термопара) 

    



№ 

п/п 
Промышленные  предприятия 

Кол-во 

предприят

ий 

Суммарное 

количество 

источников 

выбросов 

Контролируемые 

вещества и параметры 
Принцип измерения 

3. Предприятия нефтехимической промышленности 

3.1. 
Нефтеперерабатыва

ющий завод** 
1 8 

1) средняя масса в дымовых газах диоксида азота 

NO2, г/с; 
1) Расчёт на основании данных расхода и 

концентраций 

2) средняя масса в дымовых газах оксида азота NO, 

г/с; 
2) Расчёт на основании данных расхода и 

концентраций 

3) средняя масса в дымовых газах сероводорода H2S, 

г/с; 
3) Расчёт на основании данных расхода и 

концентраций 

4) средняя масса в дымовых газах сернистого 

ангидрида SO2, г/с; 
4) Расчёт на основании данных расхода и 

концентраций 

5) суммарные концентрации оксидов азота NOx, 

мг/м3; 
5) Хемилюминесценция 

6) концентрации диоксида азота NO2, мг/м3; 6) Хемилюминесценция 

7) концентрации оксида азота NO, мг/м3 7) Хемилюминесценция 

8) концентрации сероводорода H2S, мг/м3; 8) Флуоресценция с использованием 

ультрафиолетового излучения 

9) концентрации сернистого ангидрида SO2, мг/м3; 9) Флуоресценция с использованием 

ультрафиолетового излучения 

10) скорость движения газового потока Q, м/с; 10) Расход дымовых газов измеряется методом 

перепада давления (трубка Пито) 

11) температура дымовых газов t, град.С. 11) Датчик температуры (термопара) 

*в перечне отсутствуют табачные фабрики по причине остановки производства 

**система нефтеперерабатывающего завода работает в тестовом режиме и не принята в промышленную эксплуатацию 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ  

С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ В ЕГФДЭМ В Г. МОСКВЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



СОЗДАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ  

НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Комплексное экологическое разрешение 

Создание систем автоматического контроля выбросов/сбросов 

на действующих объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

Федеральный закон № 219-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 Программа производственного экологического контроля 



СОЗДАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ  

НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ 

Проект Системы  

Утверждение проектных решений 

предприятием 

Строительно-монтажные работы 

Внесение Системы в Федеральный  информационный 

фонд по обеспечению единства измерений 

Приемка Системы в 

промышленную эксплуатацию 

Передача сведений по выбросам в 

Государственный фонд данных 

государственного экологического 

мониторинга  

Предпроектное обследование 

Кто должен 

принимать? 

Требования 

не 

определены 



СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Что такое автоматическая система мониторинга выбросов: 

набор оборудования различного 

назначения? 

ИЛИ 

измерительная система? 

Проектируемые для конкретных объектов (группы типовых объектов) из компонентов, 

выпускаемых, как правило, различными изготовителями и принимаемые как законченные 

изделия непосредственно на объекте эксплуатации (ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое 

обеспечение измерительных систем») 

Метрологические характеристики нормируют для каждого измерительного 

канала, в том числе для расчётных каналов. 

г/с ± погрешность 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВТОРОГО ТИПА! 



Проблемы создания Систем 

Выбор места измерительной плоскости и точки контроля надзорными 

органами является основным вопросом в процессе проектирования Систем. 

Измерительная плоскость и точки контроля надзорными органами должны 

отвечать задачам мониторинга. 
РИСКИ: 

1. Проблемы при проведении испытаний Системы на утверждение типа 

средства измерения. 

2. В случае, если данные Системы и данные с точки экологического контроля 

не совпадут, то данный факт может трактоваться контролирующими 

органами, как нарушение природоохранного законодательства. 

Обеспечение контроля за достоверностью результатов измерений 

автоматических систем мониторинга выбросов. Механизма контроля нет. 

 
РИСКИ: 

Органы власти могут установить порядок контроля работы Систем, который 

повлечет необходимость доработки Системы или дополнительных расходов 

на привлечение к обслуживанию специализированной организации.  



Проблемы создания Систем 

(продолжение) 

Залповые выбросы это сравнительно непродолжительные и обычно во много 

раз превышающие по мощности средние выбросы. В некоторых случаях их 

наличие предусматривается технологическим процессом (например, очистка 

поверхностей котлов и пусковые операции на котлах в теплоэнергетике, стадия 

розжига в производственных печах, стадии продувки и подтопки в конверторах и 

др.). В настоящее время осуществление плановых залповых выбросов не 

урегулировано. 

 

За каждый сверхнормативный выброс независимо от его природы,  характера 

или продолжительности предприятие будет платит штраф. 

РИСКИ: 

РИСКИ: 

Не урегулировано время простоя Систем во время технического 

обслуживания, поверки, поломок оборудования и т.п. 

Предприятие не имеет законных оснований для приостановления передачи 

данных, что может вызвать внеплановые проверки контролирующих органов. 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ПО УСТАНОВКЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ 

Предприятия: 

Органы государственного контроля 

(федеральный уровень): 

• недостаточное количество проектных организаций, имеющих опыт 

создания систем; 

• отсутствие независимых организаций способных провести оценку 

созданной системы; 

• отсутствие на предприятиях кадров для обслуживания систем; 

• нехватка или отсутствие обязательной законодательной базы по 

созданию и последующему контролю систем; 

• недостаточное количестве экспертов в области контроля работы 

систем; 

• неготовность органов метрологического надзора для сертификации и 

контроля систем 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ СОЗДАНА!  

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Кто должен принимать Систему у Предприятия 

Росстандарт, Росприроднадзор или  

контролирующий орган субъекта Федерации? 

 

Кто будет (должен) обслуживать Систему? 

 

Кто будет контролировать работу Системы? 

? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


