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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ РАБОТ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ АО «НИИ АТМОСФЕРА» В 2016 ГОДУ 

 

1. Научно-исследовательская деятельность. 

В 2016 году научно-исследовательские работы выполнялись в рамках 

выполнения государственных контрактов, договоров на оказание услуг для 

государственных нужд, научно – технических услуг, а также в инициативном 

порядке.  

В рамках выполнения государственных контрактов, услуг для 

государственных нужд, договоров на оказание услуг для государственных 

нужд,  научно – технических услуг структурными подразделениями АО 

«НИИ Атмосфера» выполнен целый ряд работ, имеющих научно-

исследовательский характер.  

Перечень выполненных научных тем и отчетных материалов, 

подготовленных подразделениями АО «НИИ Атмосфера» в 2016 году, 

представлен в Приложении 1.1. 

 

1.1. НИР, выполненные по Государственным контрактам. 

 

В 2016 году силами АО «НИИ Атмосфера» выполнялись работы по 

Государственному контракту с Минприроды России. 

По Государственному контракту от 01.12.2014 № РГ-10-23/239, 

Дополнительным соглашениям от 29.06.2015 № РГ-10-23/239-1, от 29.06.2015 

№ РГ-10-23/239-2 и от 30.11.2015 № РГ-10-23/239-3 подготовлен и принят 

Заказчиком заключительный отчет о результатах выполнения  научно-

исследовательских работ для государственных нужд по теме: «Разработка 

информационно-аналитических и расчетных материалов для подготовки 

национальных докладов Российской Федерации о выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферу в рамках выполнения международных обязательств 

Российской Федерации по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния ЕЭК ООН и научно-методическое сопровождение 

рассмотрения вопроса о присоединении Российской Федерации к двум 

протоколам Конвенции: Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 

и приземным озоном и Протоколу по тяжелым металлам», шифр  14-10-

НИР/01. Результаты НИР по промежуточным этапам сданы и приняты 

Заказчиком ранее в 2014-2016 гг. 

В рамках выполненных работ по заключительным этапам 2016 года:  

- по этапу 2. подготовлены Научно обоснованные предложения и 

рекомендации по присоединению Российской Федерации к двум 

пересмотренным протоколам Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния: Протоколу по борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном и Протоколу по тяжелым металлам, 

содержащие: 

- анализ осуществления требований Протокола о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном, подписанного в г. Гетеборг 30 ноября 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1999 года и Протокола по тяжёлым металлам, подписанного в г. Орхус 24 июня 

1998 года (оба протокола - в редакции от 2012 г.); 

- анализ последствий присоединения Российской Федерации к Протоколу 

по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном и Протоколу по 

тяжёлым металлам. 

 

- по этапу 3. представлены Информационные материалы по адаптации 

национальных докладов Российской Федерации о выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух к требованиям новой географической 

сетки ЕМЕП, содержащие: 

- материалы о проведении подготовительных работ по переводу 

национальных докладов о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух к новой сетке ЕМЕП (географические координаты источников, привязка 

источников к ячейкам новой сетки, информация об источниках и их выбросах) 

в соответствии с решением Исполнительного органа Конвенции №2012/13 

(документ № EСЕ/EB.AIR/113/Add.1). 

 

В соответствии с Государственным контрактом от 18.10.2016 г. № 425-

16, Дополнительным соглашением от 29 ноября 2016 г. № 1 по заказу Коми-

тета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения эко-

логической безопасности Правительства Санкт-Петербурга выполнена рабо-

та по теме: «Проведение расчетов по оценке объема выбросов парниковых 

газов в Санкт-Петербурге за период 2011-2015 годов». 

 

По Государственному контракту №  187-16 от 25.05.2016 г. оказаны 

услуги по пополнению и обновлению данных о стационарных  и передвиж-

ных  источниках выбросов в составе  государственной информационной си-

стемы «Экологический паспорт  территории Санкт-Петербурга».  

 

По Контракту № 31604084692-2 от 09.09.2016 г. с ФГБУ «ВНИИ 

Экология» оказаны услуги по созданию базы данных выбросов от 

стационарных источников промышленных предприятий для сводных 

расчетов загрязнения атмосферы в городе Челябинске и оценки фактического 

вклада конкретных источников в общее загрязнение. 

 

1.2. НИР, выполненные по договорам на оказание услуг для  

государственных нужд, научно – технических услуг.  

 

По договору № 43/9-16 от 02.12.2016 г. выполнены работы по теме: 

«Подготовка материалов по влиянию выбросов диоксида серы от источников 

ОАО «Кольская ГМК» на территорию Норвегии к международной конфе-

ренции по проблемам охраны окружающей среды в Арктическом регионе, 

которая состоялась в г. Мурманске. 

По договору № СХ. 19951 от 10.05.2016 г. с ПАО «СИБУР Холдинг» на 

выполнение научно-технических услуг выполнена работа по теме: 

«Проведение расчетов для подготовки отчетности по программе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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RESPONSIBLE CARE по выбросам парниковых газов для предприятий 

Заказчика за 2015 год». 

 

По договору с ООО «НИИ Транснефть» № 4513П/20-02/2015 от 

21.12.2015 г. выполнена научно-исследовательская работа: «Исследование 

состава газовоздушной смеси на объектах налива нефти и нефтепродуктов и 

на входе в устройство рекуперации паров (УРП) на объектах организации си-

стемы «Транснефть» (ОСТ) и разработка технологии оценки содержания вы-

соких концентраций углеводородов в выбросах». 

Цель работы – разработка и апробация методики измерения высоких 

концентраций групп предельных углеводородов С1-С5 и С6-С10 в газо-

воздушной смеси, образующейся при наливе нефти. 

В 2016 г. была разработана методика измерения высоких концентраций 

углеводородов (до 500 000 мг/м3) на объектах налива нефти/нефтепродуктов 

и на входе в УРП и проект «Программы апробации методики измерения вы-

соких концентраций групп предельных углеводородов (С1-С5, С6-С10) на 

объектах налива нефти/нефтепродуктов и на входе в УРП» 

В 2017 г. будут проведены работа по апробации методики, которая будет 

включать оценку повторяемости и погрешности измерений по методике, под-

тверждение диапазона измерений по методике, корректировку и адаптацию к 

реальным условиям работы метода отбора проб. 

 

По Договору № 09597НДТ/021 от 25 ноября 2016 г. с ФГУП «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и 

технологий» на оказание научно-аналитической услуги выполнена работа по 

теме: «Выбросы предприятий по добыче и обогащению золота». 

 

По Договору №  20/4-16 от 1.06.2016 года с филиалом  АО «СУАЛ» 

«КАЗ-СУАЛ»: Разработан  «План  мероприятий по сокращению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух в период НМУ» (с пояснитель-

ной запиской) для филиала АО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ». Выполненная работа 

направлена на развитие методического подхода по регулированию выбросов 

и контролю загрязняющих веществ  в период НМУ. 

  

По Договору №06/4-16 от 29.03.16 с ООО «Профспецтранс» выполнена 

работа: «Проведение контроля за соблюдением нормативов предельно допу-

стимых выбросов в атмосферу за 2012 - 2015 гг. на источниках ООО «Проф-

спецтранс». Работы выполнены в рамках развития методологии учета и си-

стематизации бытовых и промышленных, активно генерирующих биогаз, от-

ходов. 

 

По Договору № 25-16/0086 от 01.10.2016 г. проведена работа  «Иссле-

дование содержания ртути в попутном газе, используемом станцией в каче-

стве топлива, для ЗАО «Нижневартовская ГРЭС». 
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1.3. Работы, выполненные в инициативном порядке. 

 

В инициативном порядке в 2016 году обновлялись и формировались: 

 

• Перечень методик, используемых для расчета, нормирования и 

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2017 

год. 

 

• Перечень программных средств    по воздухоохранной деятель-

ности на 2017 год. 

 

• Перечень методик измерений концентраций загрязняющих ве-

ществ в выбросах промышленных предприятий, допущенных к применению 

в 2017 году. 

 

• Перечень технических средств измерений, используемых для 

контроля параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, допу-

щенных к применению в 2017 году; 

Все, разработанные подразделениями АО «НИИ Атмосфера» Перечни 

находятся в открытом доступе и размещены на сайте института:  
http://www.nii-atmosphere.ru/ 

 

Ведутся работы по регулярному обновлению «Перечня 

законодательных, нормативных и инструктивно - методических документов в 

области охраны атмосферного воздуха». В начале 2017 года подготовлена 

новая редакция Перечня.  

 

1.4. Другие, не запланированные ранее работы, выполненные научными 

подразделениями института в 2016 году. 

 

Помимо НИР, выполненных по Государственным контрактам и  по  

договорам на оказание услуг для государственных нужд, научно – 

технических услуг научными подразделениями института выполнен целый 

ряд внеплановых работ и поручений, в том числе поручений Минприроды 

России: 

Сотрудниками отдела научно-методических основ моделирования   

трансграничного переноса и учета национальных выбросов: 

 Подготовлена справка для Минприроды России «Современное 

состояние трансграничного загрязнения Балтийского моря». 

 Подготовлено Дополнение № 1 к 10-ому изданию справочника 

"Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух".  

 Проведено обучение сотрудников Минприроды Республики Киргизия в 

рамках обучающего семинара «Подготовка отчетности в рамках 

выполнения обязательств по Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния ЕЭК ООН», апрель 2016 г. 

http://www.nii-atmosphere.ru/
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 Проведено обучение сотрудников Минприроды Республики Армения в 

рамках обучающего семинара «Подготовка отчетности в рамках 

выполнения обязательств по Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния ЕЭК ООН», ноябрь 2016 г.  

 В отделе осваивается новое направление деятельности, связанное с 

оценкой выбросов парниковых газов. Сотрудниками отдела произведена 

рассылка по регионам с предложениями о выполнении инвентаризации 

парниковых газов по новой утвержденной методике; разработан ряд 

предложений о проведении исследований для отдельных крупных 

компаний, а также по международному сотрудничеству. 

 Трое сотрудников ОНМО МТП и УНВ (Морозова И.А., Игнатьева 

Ю.С., Головина Н.М.) стали экспертами ЕС по вопросам подготовки 

отчетности по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния. 

В ОМОЭН ведется работа по развитию новых направлений 

деятельности АО «НИИ Атмосфера», в частности, по разработке 

экологических разделов в составе проектной документации.  

Сотрудники отдела региональных экологических проблем, отдела  

методических основ нормирования и установления технических нормативов  

выбросов, отдела  научно-методических основ аналитического контроля 

промышленных  выбросов участвовали в работе следующих технических 

рабочих групп (ТРГ) и в создании соответствующих справочников 

наилучших доступных технологий (НДТ): 

 № 11 «Производство алюминия»; 

 № 12. «Производство никеля и кобальта»; 

 № 13 «Производство свинца, цинка и кадмия»; 

 № 17 «Захоронение отходов производства и потребления»; 

 № 18 «Производство основных органических химических веществ»; 

 № 19 «Производство твердых и других неорганических химических 

веществ»; 

 № 22 «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при 

проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях»; 

 № 22.1 «Общие принципы производственного экологического контроля 

и его метрологического обеспечения»; 

 № 38 «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства 

энергии»; 

 № 41 «Интенсивное разведение свиней»; 

 № 42 «Интенсивное разведение сельскохозяйственной птицы»; 

 № 49 «Добыча драгоценных металлов». 

 

Миляков В.А. помимо участия в работе ТРГ № 11 «Производство 

алюминия» и ТРГ № 49 «Добыча драгоценных металлов» участвовал также в 

работе ТК-113 «Наилучшие доступные технологии». 
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1.5. Научные мероприятия, организованные институтом. 

  

В 2016 году в АО «НИИ Атмосфера» была начата подготовка к 

проведению XIX ежегодного международного экологического конгресса 

«Атмосфера – 2017». Для организации проведения конгресса был 

подготовлен и 19 апреля 2016 г. утверждён план первоочередных 

мероприятий подготовки конгресса и определены ответственные 

исполнители. 

 

В соответствии с планом: 

 

1. Подготовлено информационное письмо о Конгрессе для рассылки 

природопользователям, органам исполнительной и законодательной власти 

и специально уполномоченным органам в области охраны окружающей 

среды субъектов Российской Федерации  

 

2. Информация по Конгрессу была размещена: 

 на сайте АО «НИИ Атмосфера»: 

http://www.nii-atmosphere.ru/ 

 

 на сайте Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»: 

http://www.rusregister.ru/ 

 

 портале Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»: 

http://www.rr-info.ru 

 

3. Дополнительно к имеющейся в институте, сформирована адресная база 

VIP приглашённых на Конгресс, содержащая порядка 150 адресатов. 

 

4. Подготовлены проекты писем – приглашений для электронной рассылки, 

проекты писем – приглашений для почтовой рассылки для VIP участников, 

для членов Методического совета и др.  

 

5. Осуществлены две веерные рассылки информационного письма в июле и 

ноябре 2016 года:  

 

 По адресной базе АО «НИИ Атмосфера» отправлено – 3 500 писем, не 

считая отправки персональных приглашений, в том числе VIP. 

 По адресной базе Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 

переданной в АО «НИИ Атмосфера» отправлено – 416 писем.  

 

6. Была проведена работа по формированию полноценной заявки в гостиницу 

«Пулковская», включающей аренду зала и дополнительных помещений, 

аренду оборудования, заказ кофе-брейков, обедов и фуршета. 

 

http://www.nii-atmosphere.ru/
http://www.rusregister.ru/
http://www.rr-info.ru/
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7. Осуществлена работа с фирмой «Рекламное дело» по изготовлению банне-

ров для Конгресса с учётом спонсоров, по формированию Пакета участни-

ка, рекламной и сувенирной продукции. 

 

8. Начата работа со спонсорами Конгресса: 

 Составлен список компаний, предприятий, организаций способных     

оказать финансовую поддержку проведения Конгресса.  

 

 Подготовлен проект обращений к компаниям, предприятиям, 

организациям, способным оказать финансовую поддержку проведения 

Конгресса. 

 

 Подготовлены материалы спонсорских пакетов для участников 

 

9. Произведена рассылка индивидуальных приглашений. 

 

10. Подготовлен список отправленных писем - приглашений на Конгресс – 

«Атмосфера – 2017», включая рассылку писем – приглашений:  

 членам Методсовета и их руководителям; 

 Руководителям крупных промышленных компаний; 

 Другим организациям. 

 

11. Подготовлен проект программы пленарных заседаний Конференции. 

 Определена тематика секционных заседаний. 

 

12. По предложениям начальников структурных подразделений сформирован 

перечень статей в сборник трудов АО «НИИ Атмосфера – 2017».  

 

13. Проведена работа по формированию поддержки в проведении XIX 

ежегодного международного экологического конгресса «Атмосфера – 2017». 

 

По состоянию на 12 декабря 2016 года оказали поддержку: 

  

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (письмо 

исх. № АА -03-01-32/23147 от 10.11.2016); 

 

 Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 

округу (письмо исх. № 01-29/12685 от 10.10.2016);  

 

 Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы (письмо исх. № ДП и ООС 05-19—14039/16-1 от 11.10.2016); 

 

 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга (письмо исх. № 01-14262 /16-0-1 от 10.10. 2016); 
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 Региональное  объединение работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Ленинградской Области» (письмо исх. № 017.00-03-

4143-16 от 2410.2016). 

 

 В 2016 году были определены первые спонсоры и партнеры  Конгресса: 

 Генеральный партнер - спонсор Конгресса: ООО «ЗИК», 

 

 Партнер - спонсор Конгресса: ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».  

 

1.6. Участие в научных конференциях и семинарах. 

В 2016 году специалисты института принимали участие в 16 

мероприятиях по воздухоохранной деятельности:   

 

1. В совещании уполномоченных представителей железнодорожных 

администраций государств-участников Содружества, г. Ярославль, 5.04. 2016 

г. 

 

2. В международном форуме «Экология большого города», Санкт –

Петербург, 6-8 апреля 2016 г. 

 

3. В семинаре «Лаборатория будущего», организованном ЗАО 

«Лабораторное Оборудование и Приборы», Санкт – Петербург, 21.04. 2016 г. 

 

4. В рабочем совещании по ртути, Москва, апрель 2016 г. 

 

5. В девятой международной конференции по цементу, г. Санкт-

Петербург, гостиница «Астория», 24-26 апреля 2016 г.  

 

6. В международной выставке-форуме «Экотех», открытом заседании 

Федерального экологического совета, мероприятии международного проекта 

«Климатически-нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в 

РФ», г. Москва, 26-29 Апреля 2016 г. 

 

7. В TFIAM 45 и рабочем совещании по проекту NMR, Лиссабон 

(Португалия), Май 2016 г. 

 

8. В конференции фирмы «Интеграл» на теплоходе «Н.А.Некрасов», 03-

06 июня 2016 г. 

 

9. В совещании в Росприроднадзоре (Минприроды) по передвижным 

источникам, Москва, 23 июня 2016 г. 

 

10. В Деловой игре по выдаче комплексного экологического разрешения 

для Архангельского ЦБК, г. Новодвинск, 26-28 сентября 2016 г.  
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11. В Конференции «Мониторинг промышленных выбросов в атмосферу – 

2016», проведенной компанией ЗИК АГ (Германия), г. Москва, 12-13 

октября 2016 г. 

 

12. В заседании Координационной группы развития Восточного 

направления и совместном семинаре с Целевой группой по технико-

экономическим вопросам, г. Санкт-Петербург, 19-20 октября 2016 г.  

 

13. В совместном заседании Бюро НДТ и Комитета РСПП по экологии и 

природопользованию, посвященном выбору маркерных показателей,  

г. Москва, 21 октября 2016 г 

 

14. В рабочей встрече по проекту NEASPEC, Сеул (Южная Корея), ноябрь 

2016 г. 

 

15. В семинаре для представителей исполнительной власти по 

инвентаризации парниковых газов, Москва, ноябрь 2016 г. 

 

16. Публичные обсуждения мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух ПАО «ГМК «Норильский 

никель» с целью достижения нормативов предельно допустимых 

выбросов, 10 ноября 2016 года, г. Норильск, 06 декабря 2016 года, зал 

№1141, Государственная Дума, г. Москва, Георгиевский пер., д. 2. 

 

В рамках вышеперечисленных мероприятий сотрудниками АО «НИИ 

Атмосфера» сделано 7 докладов. Перечень сделанных научных докладов 

представлен в приложении 1.2.  

 

1.7. Научные издания и публикации института. 

 

В 2016 году началось формирование сборника научных трудов АО 

«НИИ Атмосфера». По предложениям начальников структурных подразде-

лений сформирован перечень статей и в основном определено его содержа-

ние. 

Помимо этого, сотрудниками института в течение 2016 года было 

подготовлено 2 научных статьи, опубликованных в сторонних научных 

изданиях и 5 научных статей для размещения в разделе «Воздухоохранная 

деятельность» портала АС РР (www.rr-info.ru).  

Перечень научных статей, подготовленных сотрудниками АО «НИИ 

Атмосфера» в 2016 году, представлен в приложении 1.3. 

В 2016 году поддерживался в актуальном состоянии «Перечень зако-

нодательных, нормативных и инструктивно-методических документов в об-

ласти охраны атмосферного воздуха». База включенных в него документов 

ведется в электронном и бумажном видах. 

 
 

http://www.rr-info.ru/
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 1.8. Обращения в институт за методическими разъяснениями. 

  

В 2016 году в институте была продолжена нучно - методическая 

работа, связанная с оказанием различных услуг предприятиям – 

природопользователям и другим организациям по воздухоохранным 

вопросам.  

В 2016 году в институт поступило 1674 запроса от сторонних 

организаций по вопросам административной и научной деятельности;   

Подготовлено 973 письма-ответа на запросы территориальных органов 

Минприроды России, природопользователей, организаций-разработчиков 

природоохранной документации по вопросам расчетного определения, 

нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;   

Проведено более 2500 устных методических консультаций по 

воздухоохранной деятельности;   

Подготовлено 372 письма – ответа о фоновых концентрациях по 

запросам  разработчиков природоохранной документации г. Санкт - 

Петербурга. 

Более подробная статистика АО «НИИ Атмосфера» по входящим и 

исходящим документам за 2016 год представлена в таблице 1.8.1.   

 

Таблица 1.8.1. Статистика АО «НИИ Атмосфера» по входящим и исходящим 

документам  за 2016 год 

 

Вид корреспонденции 2016 год 

Общее количество входящих  писем 3478 

Общее количество исходящих писем 2166 

Общее количество запросов 1674 

Общее количество ответов 973 

Поступило писем из Минприроды России 18 

в том числе запросов из Минприроды России 6 

Отправлено писем в Минприроды России 27 

в том числе ответов в Минприроды России 3 

 

В 2016 году АО «НИИ Атмосфера» поступило на экспертизу 43 

методики измерения (МИ) концентраций загрязняющих веществ.  Из них 

была рассмотрена 41 методика, две методики находятся в работе. При этом 

проведена экспертиза 11– ти методик измерений концентраций 

загрязняющих веществ в промышленных выбросах, на которые выданы 

экспертные заключения о том, что рассмотренные методики соответствует 

требованиям действующих ГОСТов и других нормативных документов и 

могут быть использованы для выполнения измерений массовой 

концентрации определяемых компонентов в промышленных выбросах. По 

остальным 30–ти методикам подготовлены письма о продлении ранее 

выданных экспертных заключений. 
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Результаты экспертизы методик измерений за 2016 год приведены в 

таблице 1.8.2.  

 

Таблица 1.8.2. Экспертиза методик измерения в 2016 году (результаты): 
 

№ 

п/п 

Организация 

- разработчик 

Кол-

во 

МИ 

Актуализация, 

Федеральный 

реестр (ФР) 

Экспертные 

заключения 

Письма о про-

длении срока 

действия МИ  

1. ЗАО «Индезит Ин-

тернэшнл» 

1   1 

2 ОАО «АНХК» 2 акт, ФР 2  

3  ЦЛАТИ по Енисейско-

му региону 

1 акт, ФР 1  

4 ОАО «Воронежсинтез-

каучук» 

2 акт  2 (до 2017 г.) 

 в работе 

5  ОАО «Ураласбест» 1 акт 1  

6 ООО «Промэкоприбор» 1 акт  1 

7 ОАО «РУСАЛ ВАМИ» 

и ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

16 акт, ФР 7 9 

8 ООО «РУСАЛ ИТЦ» 2 новые МИ в 

работе 

экспертиза  

2016 – 2017 г. 

 

9 ОАО «Газпромнефте-

хим Салават» 

3   3 

10 ФГУ «ФЦАО» 3   3 

11 ОАО «НИИ Атмосфе-

ра» 

8   8 

12 ООО «ЛиИ» 1   1 

13 КПНУ «Оргнефтехим-

заводы» 

1   1 (до 2017 г)  

в работе 

14 ООО «Саратовсинтез-

каучук» 

1   1 

 Рассмотренных методик ∑43 

МИ 

В работе по 

экспертизе  

2016-2017 г 

   2 МИ 

Методики, 

прошедшие 

экспертизу в 

2016 г 

      ∑ 11 

Продление 

срока действия 

МИ   

в 2016 г 

     ∑ 30 

 

В 2016 году проводилась экспертиза следующих методик расчетного 

определения выбросов: 

 

 СТО 05766480-011-2016. Расчет выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу от источников выбросов объектов очистных сооружений  

и блоков оборотного водоснабжения ООО «КИНЕФ». 

 

 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу   

от оборудования конвертерного производства ЧерМК ПАО «Северсталь». 

 

 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в окружающую  
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среду от уплотнений неподвижных и подвижных соединений неорганизо-

ванных источников выделения и выбросов при добыче  

и переработке углеводородного сырья на объектах ООО «ГАЗПРОМ Добыча 

Астрахань» 

 

В 2016 году также продолжалась работа по «Разработке удельных 

показателей для загрязняющих веществ, выделяющихся при переработке и 

хранении доменных шлаков на металлургическом производстве». Начаты 

работы по теме «Анализ источников выбросов основного производства 

Агломерационного производства ПАО «НЛМК» с целью определения 

источников, для которых необходима разработка методики расчета 

выбросов» 

 

2. Организационно – административная деятельность 

 

Для осуществления воздухоохранной деятельности на территории Рос-

сийской Федерации институт имеет соответствующие лицензии, свидетель-

ства и сертификаты: 

1. Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеороло-

гии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготов-

ки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства). №  Р / 2014 / 2702 / 100 / Л от 11 февраля 2015 г.  

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства. № СРО – П – 012 – 284 – 01 от 14 июня 2013 года. 

3. Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0004591 от 18.03.2015 г. 

ГОСТ ISO 9001 – 2011 (ISO 9001:2008) 

ГОСТ Р ИСО 14001 – 2007 (ISO 14001:2004) 

ГОСТ Р 54934 – 2012 (OHSAS 18001:2007). 

4. Сертификат соответствия системе менеджмента качества №: 

15.0275.026 от 18 марта 2015 г. 

ГОСТ ISO 9001 – 2011. 

5. Сертификат соответствия системе менеджмента бизнеса и инноваций 

№: 16.0982.026 от 6 июня 2016 г. 

ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001 – 2015). 

 

 

 

 

 

3. Международное сотрудничество 



 14 

 

АО «НИИ Атмосфера» непосредственно реализует и участвует в 

следующих международных проектах: 

 

 Проекте «Разработка технической и политической базы для оценки и 

снижения трансграничного загрязнения воздуха в субрегионе Северо-

Восточной Азии в рамках НЕАСПЕК» в рамках Субрегиональной 

программы по экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной 

Азии (NEASPEC) Экономической и социальной комиссии ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) http://www.neaspec.org/our-

work/transboundary-air-pollution: 

o В рамках проекта проведены оценки вклада выбросов с 

территории Российской Федерации в рамках согласованного 

домена (части территории РФ) на общие выбросы и перенос 

загрязняющих веществ в Северо-Восточной Азии (в рамках 

согласованного домена); 

o Разработана концепция рамочного соглашения о сотрудничестве 

между странами НЕАСПЕК в части обмена информацией по 

загрязнению воздуха в Северо-Восточной Азии, развития 

совместных исследований трансграничного загрязнения воздуха 

и разработки согласованных технических и политических 

подходов к предотвращению такого загрязнения; 

Фаза проекта завершена. 

 

 Проекте NMR-GAINS «Моделирование в EMEP и GAINS в Российской 

Федерации – дополнительные возможности на региональном уровне» 

для Совета Министров Северных стран (Российская Федерация, 

Норвегия, Швеция): 

o В рамках проекта проведена имплементация эмиссий 

Мурманской обл. за 2012 г., подготовленных в 2015 г. по cетке 

0.1x0.1 гр., в сеточные эмиссионные данные TNO-INERIS 2009 г., 

полученные от MET.Norway; 

o Подготовлены grid-эмиссии для Европейской территории 

Российской Федерации за 2013 год по ячейкам нерасширенной 

сетки EMEP с 50-км шагом и секторам SNAP (на первом уровне 

агрегации) для PM2.5, PM10, NOx, NH3, SO2, NMVOC, CO. 

o Подготовлены фракции регионов для ячеек нерасширенной сетки 

EMEP для: Мурманской области, остальной части Северо-

Западного ФО, Центрального ФО, Северо-Кавказского ФО, 

Приволжского ФО, Южного ФО. 

Промежуточная фаза проекта завершена. 

 

 Проекте ЮНЕП-ГЭФ «Пилотный проект по созданию кадастра 

ртутных загрязнений окружающей среды в Российской Федерации» 

(№ PCA/2013/030; GFL-2310-2760-4C83) https://www.mercury2017.ru: 

http://www.neaspec.org/our-work/transboundary-air-pollution
http://www.neaspec.org/our-work/transboundary-air-pollution
https://www.mercury2017.ru/
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o В рамках проекта подготовлен Проект национального кадастра 

ртутных загрязнений в Российской Федерации; 

o Проведена оценка национальной нормативно-правовой базы в 

части ртутного регулирования; 

o Подготовлены предварительные предложения к национальному 

плану реализации Минаматской конвенции о ртути. 

Завершение проекта ожидается в 2017 году. 

 

В 2016 г. подготовлен отчет в Конвенцию о национальных выбросах РФ 

за 2014 год.  

 

В 2016 году эксперты АО «НИИ Атмосфера» приняли участие в 

следующих консультациях, семинарах, сессиях международных 

межправительственных конференций: 

 

 7-й сессия Межправительственного комитета по ведения переговоров 

по новому соглашению по ртути (Минаматская конвенция), 

Конференц-цент Короля Хусейна бин Талала (9-15 марта 2016 года, 

Иордания, регион Мёртвого моря)  

http://mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/tabid/4506/Default.aspx  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», в составе официальной делегации Российской Федерации, при-

нял участие в работе технических групп в рамках сессии МПК, пред-

ставлял делегацию на пленарных заседаниях; 

 

 Семинар по развитию понимания и внедрению наилучших доступных 

технологий в регионе ВЕКЦА, Федеральное агентство охраны окружа-

ющей среды Германии (21-22 апреля 2016 года, г. Берлин, Германия) 

http://www.unece.org/index.php?id=41997  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», в качестве Председателя Координационной группы стран Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, представил доклад о 

перспективах внедрения НДТ в странах ВЕКЦА и общей координации 

совместных действий в регионе; 

 

 35-я сессия Исполнительного органа Конвенции ЕЭК ООН о трансгра-

ничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Европейская Эко-

номическая Комиссия ООН (2-4 мая 2016 года, г. Женева, Швейцария) 

http://www.unece.org/index.php?id=39985  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», в составе официальной делегации Российской Федерации, в ка-

честве Председателя Координационной группы стран Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной Азии провёл очередную встречу группы 

на полях сессии с участием представителей Армении, Азербайджана, 

http://mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/tabid/4506/Default.aspx
http://www.unece.org/index.php?id=41997
http://www.unece.org/index.php?id=39985
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Республики Беларусь, Республики Молдова, Кыргызстана, Таджики-

стана; 

 

 2-я сессия Целевой группы по технико-экономическим вопросам Кон-

венции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, Университет Катании (19-20 мая 2016 года, г. Катания, 

Италия) http://tftei.citepa.org/en/2nd-tftei-meeting  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», в качестве Председателя Координационной группы стран Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии представил доклад о 

промежуточных итогах инвентаризации ртутного загрязнения в Рос-

сийской Федерации; 

 

 45-я сессия Целевой группы по комплексному моделированию и оцен-

ке Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (23-25 мая 2016 года, г. Лиссабон, Португалия) 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/policy/TFI

AM45_Draft_agenda_160517.pdf  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», И.А.Морозова, начальник отдела АО «НИИ Атмосфера», при-

няли участие в сессии и обособленном совещании по рабочим вопросам 

в рамках проекта NMR-GAINS «Моделирование в EMEP и GAINS в 

Российской Федерации – дополнительные возможности на региональ-

ном уровне»; 

 

 Совещание по реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Управление СОЗ и 

ртутью в Казахстане» (23-24 октября 2016 года, Астана, Казахстан) 

https://cloud.mail.ru/public/HmSY/G3CNA8QFt  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», национальный координатор проекта ЮНЕП-ГЭФ «Пилотный 

проект по созданию кадастра ртутных загрязнений окружающей сре-

ды в Российской Федерации», представил информацию о реализации 

проекта по инвентаризации ртути в Российской Федерации и пер-

спективах сотрудничества;  

 

 Экспертное совещание «Глобальная ртутная оценка ЮНЕП 2018 года», 

Министерство охраны окружающей среды Дании (9-11 ноября 2016 го-

да, г. Копенгаген, Дания)  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14179/Highlights%

20of%20the%20Chemicals%20and%20Waste%20Subprogramme%20final

%20clean%20190117.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», национальный координатор проекта ЮНЕП-ГЭФ «Пилотный 

проект по созданию кадастра ртутных загрязнений окружающей сре-

http://tftei.citepa.org/en/2nd-tftei-meeting
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/policy/TFIAM45_Draft_agenda_160517.pdf
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/policy/TFIAM45_Draft_agenda_160517.pdf
https://cloud.mail.ru/public/HmSY/G3CNA8QFt
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14179/Highlights%20of%20the%20Chemicals%20and%20Waste%20Subprogramme%20final%20clean%20190117.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14179/Highlights%20of%20the%20Chemicals%20and%20Waste%20Subprogramme%20final%20clean%20190117.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14179/Highlights%20of%20the%20Chemicals%20and%20Waste%20Subprogramme%20final%20clean%20190117.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ды в Российской Федерации», представил национальную информацию 

по ртути в качестве вклада в глобальную ртутную оценку ЮНЕП;  

 

 19-е совещание экспертов в области трансграничного загрязнения воз-

духа в Северо-Восточной Азии (LTP проект), Институт природоохран-

ных исследований Кореи (16-18 ноября 2016 года, г. Сеул, Республика 

Корея) https://ltp.nier.go.kr/event/eventList.ltp  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера»,В.А.Зубов, научный сотрудник АО «НИИ Атмосфера», пред-

ставили результаты работы в рамках проекта «Разработка техниче-

ской и политической базы для оценки и снижения трансграничного за-

грязнения воздуха в субрегионе Северо-Восточной Азии в рамках 

НЕАСПЕК»; 

 

 Консультативные совещания по трансграничному переносу загрязня-

ющих веществ в Северо-Восточной Азии, ЭКСКАТО ООН и МИД 

Республики Корея (8-9 декабря 2016 года, г. Сеул, Республика Корея) 

http://www.neaspec.org/article/expert-consultation-meeting-neaspec-

transboundary-air-pollution-project  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», представил информацию об опыте внедрения положений Кон-

венции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния в Российской Федерации в свете разработанной концепции 

регионально соглашения по воздуху в Северо-Восточной Азии;  

 

 54-я сессия Рабочей группы по стратегии и обзору Конвенции, 36-й 

сессии Исполнительного органа Конвенции ЕЭК ООН о трансгранич-

ном загрязнении воздуха на большие расстояния (13-16 декабря 2016 г., 

Женева, Швейцария) http://www.unece.org/index.php?id=42117  

А.В.Романов, заместитель генерального директора АО «НИИ Атмо-

сфера», в составе официальной делегации Российской Федерации, в ка-

честве Председателя Координационной группы стран Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной Азии провёл очередную встречу группы 

на полях сессии с участием представителей Армении, Азербайджана, 

Республики Молдова, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана; при-

нял участие в обсуждении планов работ Конвенции на 2017-2018 гг. 

 

Осуществлена техническая и научно-методическая поддержка 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 

области международного сотрудничества: 

В рамках Госконтракта № РГ-10-23/239 от 01 декабря 2014 г. с 

Минприроды России завершены работы по теме «Разработка 

информационно-аналитических и расчетных материалов для подготовки 

национальных докладов Российской Федерации о выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферу в рамках выполнения международных обязательств 

https://ltp.nier.go.kr/event/eventList.ltp
http://www.neaspec.org/article/expert-consultation-meeting-neaspec-transboundary-air-pollution-project
http://www.neaspec.org/article/expert-consultation-meeting-neaspec-transboundary-air-pollution-project
http://www.unece.org/index.php?id=42117
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Российской Федерации по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния ЕЭК ООН и научно-методическое сопровождение 

рассмотрения вопроса о присоединении Российской Федерации к двум 

протоколам Конвенции: Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 

и приземным озоном и Протоколу по тяжелым металлам» (шифр 14-10-

НИР/01). Подготовлены дополнительные аналитические материалы по 

перспективам присоединения Российской Федерации к двум названным 

протоколам Конвенции. 

 

Другие работы в рамках международного сотрудничества: 

В институте ведется изучение моделей переноса и выпадения 

примесей:  

- модель расчета переноса и выпадения примесей ЕМЕП – 

OpenUnifiedEMEPModel; 

- открытая мультимасштабная система моделирования загрязнения 

воздуха - CommunityMultiscaleAirQuality (CMAQ); 

- модель региональной циркуляции MM5; 

- численная модель прогноза погоды WRF, предназначенная в том числе 

для интерполяции имеющихся метеорологических данных и для построения 

прогнозов для любой заданной области на любой расчётной сетке; 

- а также модели комплексной оценки RAINS/GAINS. 
 

4. Деятельность Учебного центра института в 2016 году. 

 

Основными направлениями деятельности Учебного центра являются: 

организация проведения курсов повышения квалификации, семинаров, кон-

грессов, подготовка типографского материала и продажа методической лите-

ратуры АО «НИИ Атмосфера».  

 

4.1 Курсы повышения квалификации, новые продукты 

 

В 2016 году обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Охрана атмосферного воздуха» прошли 54 человека из 19 субъектов РФ (в 

2015 году – 39 чел.). Состав слушателей - от специалистов нижнего и средне-

го звена до руководителей.  

Всего Учебным центром ОАО «НИИ Атмосфера» за 2016 год было 

проведено 3 курса. 

 Количество и тематика проведенных курсов представлена в табл. 4.1.1.  
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Таблица 4.1.1. Курсы повышения квалификации, проведенные в 2016 году 

 

№ Вид курса Название курса 
Кол-во слушате-
лей, обученных 

в 2016 году . 

1.  23 – 27 мая 2016 г.  Охрана атмосферного воздуха 23 

2.  19 – 23 сентября 2016 г  Охрана атмосферного воздуха  15 

3.  14 – 18 ноября 2016 г.  Охрана атмосферного воздуха 16 

 

Актуальной проблемой в течение нескольких лет остаётся потребность 

слушателей в практических работах по отбору проб и определению загряз-

няющих веществ. В связи с этим Учебный центр подготовил учебную  про-

грамму краткосрочного курса повышения квалификации «Инструментально-

лабораторные методы измерения содержания загрязняющих веществ в ис-

точниках промышленных выбросов», которая была утверждена 20 марта 

2015 года. По договорённости с руководителем испытательного центра  ООО 

«ТАСИС» в  индивидуальном порядке слушатели знакомятся с практической 

деятельностью в лаборатории этого центра. 

 

4.2. Распространение и продажа методического материала 

Учебный центр занимается подготовкой собственными силами (либо ор-

ганизует подготовку сторонними организациями) оригинал макеты методи-

ческого материала АО «НИИ Атмосфера».  

За 2016 год были подготовлены макеты 7 методических пособий: 

─ Рекомендации по расчету выбросов ЗВ в атмосферу от объектов живот-

новодства и птицеводства; 

─ Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-

сферу при сварочных работах; 

─ Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-

сферу при механической обработке металлов (материалов); 

─ Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-

сферу при нанесении лакокрасочных материалов; 

─ Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промыш-

ленности; 

─ Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций 

аэрации сточных вод; 

─ Методика расчета выделений (выбросов) ЗВ в атмосферу при производ-

стве металлопокрытий гальваническим способом. 

В 2016 году было обработано 402 заявки на методическую литературу. 

Всего за 2016 год отправлено методической литературы по 351 заявке.    
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4.3. Развитие системы переподготовки кадров 

 

В 2016 году продолжалось развитие системы переподготовки кадров. 

Ведется постоянное обновление курсов повышения квалификации. От-

слеживаются изменения в законодательной базе Российской Федерации. Мо-

дернизируются курсы в соответствии с изменениями в законодательной и 

нормативной базе. 

Правовая база в области охраны атмосферного воздуха постоянно об-

новляется. В правовую базу входят ведомственные документы, законы и по-

становления Российской Федерации. 

В рамках развития системы переподготовки кадров Учебным центром 

были подготовлены учебные планы очно - заочных краткосрочных курсов 

повышения квалификации; «Охрана атмосферного воздуха», «Обращение с 

отходами на предприятии», «Охрана окружающей среды» и «Охрана водной 

среды».  

Учебный центр подготовил совместно с НОУ «УМЦ «РЕГКОН» учеб-

ную  программу курса «Охрана окружающей среды и экологический ме-

неджмент». На сегодняшний день программа утверждена директором НОУ 

«УМЦ «РЕГКОН» и Генеральным директором АО «НИИ Атмосфера», со-

ставлен график проведения  учебного курса по программе на 2017 год.  

4.4. Подготовка конференций и семинаров. 

 

В 2016 году Учебный центр участвовал  в организации XIX-го Между-

народного экологического Конгресса «АТМОСФЕРА–2017», включая техни-

ческое обеспечение работы всех прочих мероприятий, проводимых в рамках 

Конгресса (в части предоставления помещений для пленарных и рабочих за-

седаний, оргтехники, оборудования, синхронного перевода, культурных про-

грамм, питания и проживания). 

Учебный центр принял участие в организационной подготовке прове-

дения научно-технической конференции «Мониторинг выбросов токсичных 

газов из фиксированных источников, согласно Федеральному закону от 

21.07.2014 №219-ФЗ. Правовое регулирование. Технические решения. Пер-

спективы внедрения», которая прошла 24 августа 2016 г. в г. Санкт-

Петербурге. Организаторами конференции являлись АО «НИИ Атмосфера» и 

фирма «Эмерсон». 

 

4.5. Другие  направления  деятельности Учебного центра 

Учебный центр подготовил следующие Соглашения АО «НИИ Атмо-

сфера» о сотрудничестве: 

- с Департаментом  Росприроднадзора по Северо-Западному 

федеральному округу (руководитель Жигилей Олег Николаевич). Подписано 

Соглашение и письмо поддержки конгресса.  
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- с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности администрации Санкт-Петербурга 

(руководитель Григорьев Игорь Александрович). Соглашение подписано.  

Силами учебного центра были также были продолжены работы по 

разработке проектов профессиональных стандартов: 

 «Гидрометеонаблюдатель»; 

 «Синоптик, главный синоптик, техник синоптик»; 

 «Океанолог, техник-океанолог». 

 

 5. Кадровое обеспечение института. 

  

 По состоянию на 31.12.16 в штате института  было 59 сотрудников, при 

этом 19 чел (32 %) в возрасте до 30 лет. Средний возраст составил 43,5 года. 

В таблице 5.1. представлено распределение по возрастным категориям.   

                                                                                                               

Таблица 5.1. Распределение сотрудников АО «НИИ Атмосфера» по возрасту 

Возрастная категория Количество, чел. % 

До 30 лет 19 32 

31 – 40 лет 12 20 

41 – 50 лет 7 12 

51 – 60 лет 11 19 

Более 60 лет 10 17 

 

Из числа работников высшее образование имеют – 55 чел. (93 %), из них 

7 чел. (13 %) имеют степень кандидата наук (кандидат технических наук – 3 

чел.; кандидат химических наук – 2 чел., кандидат географических наук – 2 

чел.). 

Среднее и среднее специальное образование имеют 4 чел (7 %) 

В 2016 году 20 сотрудников обучалось на курсах повышения квалифи-

кации по следующим темам: 

- Охрана атмосферного воздуха  - 3 чел.; 

- Разработка, согласование и утверждение проекта нормативов допустимых 

сбросов «НДС» - 1 чел.;  

- Изменения в Трудовом  кодексе – 1 чел.; 

- Бухгалтерская и налоговая отчетность – 3 чел.; 

- Специализированные курсы по производственной тематике  - 8 чел., 

 включая: 

 курсы «Требования правил охраны труда при работе на высоте без 

применения инвентарных средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 

м и более» - 4 чел.; 

 курсы по программе «Охрана труда при эксплуатации электро-

установок» - 2 чел.;  

 курсы по программе  «Охрана труда  для руководителей и специа-

листов организаций» - 4 чел.;  
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 курсы «Меры пожарной безопасности» - 2 чел.; 

В 2016 г. 1 сотрудник получил высшее образование 

 

6. Информационное обеспечение института 

  

В архивной справочной базе  института находится около  1554  единиц 

документов, в том числе 592 документа в электронном виде. Из них:  

 методики – 606 ед. (в 2016 году поступило 222 ед.);  

 проекты ПДВ – 125 ед.;  

 отчеты по хозяйственным договорам, по государственным контрактам 

– 213 ед. хранения;  

 сводные тома – 23 ед.; 

 229 ед.  периодических  изданий; 

 отчеты НИР (в том числе по Государственным контрактам) – 358 ед.  

(в 2016 поступила 1 ед.). 

За отчетный год  в библиотеку института поступило 8 единиц печатных 

изданий по рабочей тематике института: 6 журналов, 2 книги. Всего, в конце 

2016 года в библиотеке института находилось 721 единица печатных изда-

ний. В том числе – 359 книг и 362 журналов. Все издания, поступающие в 

библиотеку, вводятся в библиотечный каталог. В 2016 году в библиотеку и 

архив за документами сотрудники института обращались 10 раз.  

Проводилась подписка на журнал «Экология производства».  

По данным из базы проведены следующие рассылки: 

 2 электронные рассылки (реклама Конгресса «Атмосфера 2017») по 

3000 адресам; 

 2 почтовые именные рассылки (реклама Конгресса «Атмосфера 2017») 

По состоянию на конец 2016 года в базе находится 3600 адреса. 

Ведется паспорт архива организации, хранящей Научно – техническую 

документацию (отчеты НИР), Управленческую документацию кадровой 

службы (постоянного срока хранения и по личному составу), предоставляе-

мый в Центральный Государственный Архив Научно –технической докумен-

тации Санкт – Петербурга. Сдана опись заключительных отчетов НИР за пе-

риод 1993 – 2008 гг. в Центральный Государственный Архив Научно – тех-

нической документации Санкт –Петербурга.  

В соответствии с п. 6.9 «Инструкции по внутреннему документооборо-

ту» (РД 02), утвержденной 15.09.2016 г. осуществлялось создание базы дан-

ных актуальных версий Методик, включая: 

 Методики, используемые для расчета, нормирования и контроля 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, допущенные к при-

менению; 
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 Методики измерений концентраций загрязняющих веществ в вы-

бросах  промышленных предприятий, допущенных к применению.  

 

7. Техническая поддержка информационной сети. 

 

В 2016 году в АО «НИИ Атмосфера» проводились работы по обеспече-

нию правильной технической эксплуатации и бесперебойной работы компь-

ютеров и устройств института. 

При этом в течение года была выполнена следующая работа: 

 

1. Проведено техническое обслуживание всех компьютеров и сервера АО 

«НИИ Атмосфера», некоторые рабочие станции заменены более новыми и 

производительными. 

 

2. Приобретен и установлен новый сервер SuperMicro выполняющий 

функции Контролера домена, файлового сервера, dns сервера. В данный мо-

мент ведется работа по настройке каждой рабочей станции с новым оборудо-

ванием. Данное оборудование позволит применять групповые политики для 

упорядочения хранения данных пользователей и обеспечение её высокой 

безопасности, также позволит классифицировать данные для каждого из от-

делов института с индивидуальным доступом всех сотрудников.  

 

3. Система резервного копирования данных также была переработана, с 

приобретением внешних жестких дисков увеличено количество хранимых 

копий. В будущем также часть резервных копий будет храниться на новом 

сервера в связи с расширением дискового пространства с 1TB до 3TB. 

4. Проведена разработка проектной документации по существующей струк-

турированной кабельной сети, охватывающей все помещения и предназна-

ченной для подключения компьютеров, IP телефонии, различного перифе-

рийного и специального оборудования компании. 

 

5. Совместно с сотрудниками компьютерного отдела Русского регистра ве-

дется разработка системы контроля исполнительных дисциплин и докумен-

тооборота внутри компании. В данный момент работы приостановлены в 

связи с настройкой нового оборудования и переносом всех данных в новое 

хранилище. 

 

6. Серверное оборудование в отделе ОНМО МТП и УНВ будет перенесено в 

отдельный шкаф на втором этаже, после завершения всех работ, связанных с 

настройкой контролера домена и всех рабочих станций. 

 

7. В Мурманском филиале института заменены оба компьютера и приобрете-

но соответствующе ПО, позволяющее сотрудникам филиала работать над 

проектами и не уступать в производительности ведущих сотрудников инсти-

тута. 
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На будущий год запланировано замена ПО для всего компьютерного 

парка на лицензированное и отвечающее современным требованиям.  

 

8. Социальное обеспечение коллектива института. 

 

В течение 2016 года было произведено социальных расходов на сумму 

782,4 тыс. руб., в том числе: 

материальная помощь сотрудникам – 296,0 тыс. руб.; 

добровольное медицинское страхование (ДМС) – 486,4 тыс. руб.  

 

9. Хоздоговорная деятельность АО «НИИ Атмосфера». 

 

В 2016 году АО «НИИ Атмосфера» осуществляло активную работу в 

рамках хозяйственных договоров, заключенных с крупными промышленны-

ми компаниями и др. организациями по всем направлениям деятельности, 

развиваемым институтом.   

Перечень наиболее крупных договоров, выполненных АО «НИИ Атмо-

сфера»  в 2016 году, представлен в приложении 9.1.  

Перечень Министерств, ведомств, научно-исследовательских органи-

заций, промышленных компаний и предприятий, с которыми осуществляет 

сотрудничество АО «НИИ Атмосфера», представлен в приложении 9.2. 
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Приложение 1.1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ТЕМ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

РАЗРАБОТАННЫХ АО «НИИ АТМОСФЕРА» В 2016 ГОДУ. 

 

1. Заключительный отчет о результатах выполнения  научно-

исследовательских работ для государственных нужд по теме: «Разработка 

информационно-аналитических и расчетных материалов для 

подготовки национальных докладов Российской Федерации о 

выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в рамках выполнения 

международных обязательств Российской Федерации по Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния ЕЭК 

ООН и научно-методическое сопровождение рассмотрения вопроса о 

присоединении Российской Федерации к двум протоколам Конвенции: 

Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 

озоном и Протоколу по тяжелым металлам», шифр  14-10-НИР/01 

(этапы 1. и 2. Государственного контракта от 01.12.2014 № РГ-10-23/239, 

Дополнительных соглашений от 29.06.2015 № РГ-10-23/239-1, от 

29.06.2015 № РГ-10-23/239-2 и от 30.11.2015 № РГ-10-23/239-3). 

Результаты НИР по промежуточным этапам сданы и приняты Заказчиком 

ранее в 2014-2016 гг. 

 

2. Отчет по теме «Проведение расчетов по оценке объема выбросов парнико-

вых газов в Санкт-Петербурге за период 2011-2015 годов».  

 

3.  Отчет по теме «Пополнение и обновление данных о стационарных  и пе-

редвижных  источниках выбросов в составе  государственной информаци-

онной системы «Экологический паспорт  территории Санкт-Петербурга». 

 

4. Отчет по теме «Создание базы данных выбросов от стационарных источ-

ников промышленных предприятий для сводных расчетов загрязнения ат-

мосферы в городе Челябинске и оценки фактического вклада конкретных 

источников в общее загрязнение».  

 

5. Отчет по теме: «Проведение расчетов для подготовки отчетности по 

программе RESPONSIBLE CARE по выбросам парниковых газов для 

предприятий Заказчика за 2015 год» 

 

6. Отчет по теме «Подготовка материалов по влиянию выбросов диоксида 

серы от источников ОАО «Кольская ГМК» на территорию Норвегии к 

международной конференции по проблемам охраны окружающей среды в 

Арктическом регионе. 

 

7. Отчет по теме «Выбросы предприятий по добыче и обогащению золота». 
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8. Проект методики, подготовленной по рекомендации Заказчика в виде 

отраслевого регламента «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти  и нефтепродуктов. Методика измерений высоких концентраций 

групп предельных углеводородов на объектах налива нефти  и 

нефтепродуктов»; 

 

9. Проект «Программы апробации методики измерения высоких 

концентраций групп предельных углеводородов (С1-С5, С6-С10) на 

объектах налива нефти/нефтепродуктов и на входе в УРП». 

 

10. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период НМУ (с пояснительной запиской) для 

филиала АО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ». 

 

11. Отчет по теме ««Проведение контроля за соблюдением нормативов 

предельно допустимых выбросов в атмосферу за 2012 - 2015 гг. на 

источниках ООО «Профспецтранс».  

 

12. Отчет по теме «Исследование содержания ртути в попутном газе, 

используемом станцией в качестве топлива, для ЗАО «Нижневартовская 

ГРЭС». 

 

13. Перечень законодательных, нормативных и инструктивно-

методических документов в области охраны атмосферного воздуха, 

действующих в 2016 году. 

 

14.  Перечень  методик, используемых для расчета, нормирования и 

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2017 

год. 

 

15. Перечень методик измерений концентраций загрязняющих веществ в 

выбросах промышленных предприятий, допущенных к применению в 2017 

году.  

 

16. Перечень программных средств    по воздухоохранной деятельности на 

2017 год.  

 

17. Перечень технических средств измерений, используемых для контроля 

параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, допущенных к 

применению в 2017 году 
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Приложение 1.2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ, СДЕЛАННЫХ 

СОТРУДНИКАМИ АО «НИИ АТМОСФЕРА» В 2016 ГОДУ 

 

1. Игнатьева Ю.С. «Результаты проведения национальной 

инвентаризации источников и объёмом поступления ртути в ОС в 

Российской Федерации», рабочее совещание по ртути, Москва, апрель 2016 г. 

 

2. Миляков В.А. «Новые требования к охране атмосферного воздуха. Пе-

реход на европейскую систему нормирования выбросов», совещание упол-

номоченных представителей железнодорожных администраций государств-

участников Содружества, совещание уполномоченных представителей же-

лезнодорожных администраций государств-участников Содружества, г. Яро-

славль, 5 апреля 2016 г. 

 

3. Двинянина О.В. "Перспективные направления развития системы 

нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ от 

технологических процессов цементного производства. Информационно-

технический справочник по наилучшим доступным технологиям 

«Производство цемента», девятая международная конференция по цементу, 

г. Санкт-Петербург, гостиница «Астория», 24-26 апреля 2016 .  

 

4. Морозова И.А. и др. «Progress in integrated assessment modelling in the 

Russian Federation» (совместный доклад с IVL), TFIAM 45 и рабочее 

совещание по проекту NMR, Лиссабон, Португалия, май 2016 г. 

 

5. Буренин Н.С. «Некоторые аспекты системы нормирования выбросов, 

требующие методического обоснования (учет передвижных средств, 

применение ГОСТов, введенных в действие с 01.07.2015 г., эффективность 

очистки газа, выбор метода проведения инвентаризации, учет фона и др.)», 

конференция фирмы «Интеграл» на теплоходе «Н.А.Некрасов», 03-06 июня 

2016 г. 

 

6. Буренин Н.С. «Практические аспекты модернизации воздухоохранной 

деятельности в РФ», конфекренция «Мониторинг промышленных выбросов в 

атмосферу – 2016», г. Москва, 12 октября 2016 г 

 

7. Двинянина О.В. «О результатах проведения сводных расчетов 

загрязнения атмосферы выбросами промышленных источников и 

автотранспорта в городе Норильске», публичные обсуждения мероприятий 

по снижению выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух ПАО 

«ГМК «Норильский никель» с целью достижения нормативов предельно 

допустимых выбросов, 10 ноября 2016 года, г. Норильск, 06 декабря 2016 

года, зал №1141,  Государственная Дума, г. Москва, Георгиевский пер., д. 2. 
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Приложение 1.3. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 

СОТРУДНИКАМИ АО «НИИ АТМОСФЕРА» В 2016 ГОДУ 

 

1. И.А.Морозова, Н.М.Головина, О.В. Двинянина «Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга в 2015 

году». Аналитический обзор «Охрана окружающей среды, 

природопользование и обеспечение экологической безопасности в 

Санкт-Петербурге в 2015 году». СПб, 2016.  

 

2. О.В. Двинянина, В.С. Панфилов «О совершенствовании системы 

нормирования выбросов загрязняющих веществ от технологических 

процессов цементного производства», журнал «Цемент», № 3, 2016 г.  

 

3. Дрижерукова Т.А., Коплан – Дикс В.А. «Реализация законодательных 

требований по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ)»,  

раздел «Воздухоохранная деятельность», портала АС РР (www.rr-

info.ru).  

 

4. Головина Н.М. «Требования законодательных и нормативных 

правовых актов по учету и регулированию выбросов парниковых газов 

Российской Федерации», раздел «Воздухоохранная деятельность» 

портала АС РР (www.rr-info.ru).  

 

5. Морозова И.А «О проблеме черного углерода и его роли в изменении 

климата», Основные направления реализации изменений системы 

нормирования выбросов загрязняющих веществ в практической 

деятельности по охране атмосферного воздуха»,  раздел 

«Воздухоохранная деятельность» портала АС РР (www.rr-info.ru).  

 

6. Двинянина О.В. «Основные направления реализации изменений 

системы нормирования выбросов загрязняющих веществ в 

практической деятельности по охране атмосферного воздуха», раздел 

«Воздухоохранная деятельность» портала АС РР (www.rr-info.ru).  

 

7. Цибульский В.В., Короленко Л.И., Хитрина Н.Г. 

«Ольфактометрическое исследование запахов в выбросах 

промышленных предприятий и атмосферном воздухе», раздел 

«Воздухоохранная деятельность» портала АС РР (www.rr-info.ru).  

 

 

 

 

http://www.rr-info.ru/
http://www.rr-info.ru/
http://www.rr-info.ru/
http://www.rr-info.ru/
http://www.rr-info.ru/
http://www.rr-info.ru/
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Приложение 9.1. 

 

Перечень крупных договоров, выполненных   

АО «НИИ Атмосфера» в 2016 году. 

 
№ Наименование  

заказчика 

Предмет договора Дата 

 заключения/  

завершения  

1.  АО «Кольская ГМК», 

184507, Мурманская обл., 

г. Мончегорск-7                                       

Дог. № 24/4-16 от 19.09.16г.  

Корректировка проекта предельно допу-

стимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу (ПДВ) для промышленных 

площадок Никель и Заполярный АО "Коль-

ская ГМК" в связи с перспективным сни-

жением объемов переработки концентрата 

плавильными мощностями компании.   

2016-2017 г.г. 

2.  Минприроды России, 

123995, г. Москва, ул. 

Б.Грузинская, д. 4/6 

Гос.контракт № РГ-10-23/239 от 

01.12.2014г.  

Разработка информационно-аналитических 

и расчетных материалов для подготовки 

национальных докладов Российской Феде-

рации о выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферу в рамках выполнения междуна-

родных обязательств Российской Федера-

ции по Конвенции о трансграничном за-

грязнении воздуха на большие расстояния 

ЕЭК ООН и научно-методическое сопро-

вождение рассмотрения вопроса о присо-

единении Российской Федерации к двум 

протоколам Конвенции: Протоколу о борь-

бе с подкислением, эвтрофикацией и при-

земным озоном и Протоколу по тяжелым 

металлам. 

2014- 2016 г.г. 

3.  ПАО «Газпром»                                           

117997, г. Москва, В-420, 

ГСП-7, ул. Наметкина,  

д. 16 

Дог. № 2118-0850-10-5 от 26.01.2011 г. Раз-

работка нормативной документации для 

проведения производственного экологиче-

ского контроля атмосферного воздуха и 

вредных физических воздействий на гра-

нице СЗЗ объектов ПАО «Газпром» и жи-

лой зоны, находя-щейся в зоне влияния 

данных объектов. 

2012-2016гг. 

4.  ФГБУ «ВНИИ Экология», 

117628, г. Москва, ул. Зна-

менские Садки 

Контракт № 31604084692-2 от 09.09.2016 г. 

Оказание услуг по созданию базы данных 

выбросов от стационарных источников 

промышленных предприятий для сводных 

расчетов загрязнения атмосферы в городе 

Челябинске и оценки фактического вклада 

конкретных источников в общее загрязне-

ние. 

2016 г. 
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5.  ООО «Титановые Инве-

стиции», 101000, г. 

Москва, пер. Большой 

Спасоглинищевский, д. 9, 

стр. 1 Армянский Филиал 

ООО «Титановые Инве-

стиции», Республика 

Крым, 296012, г. Армянск, 

ул. Северная промзона 

Дог. № 08/2-15/357 от 20.04.2015 г. 

Инвентаризация источников выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух, разработка и утвер-

ждение с контролирующими органами про-

екта ПДВ. 

2015-2016 г.г.  

6.  ПАО «СИБУР Холдинг», 

626150, Тюменская обл., г. 

Тобольск, Восточный про-

мышленный район, квар-

тал 1, № 6, строение 30  

Дог. № СХ.19951 от 10.05.2016г. Проведе-

ние расчетов для подготовки отчетности по 

программе Responsible Care по выбросам 

парниковых газов предприятий Заказчика 

за 2015 год. 

2016 г. 

7.  ПАО «НЛМК»,  

398040, г. Липецк, пл. Ме-

таллургов, 2 

Дог. № 33616 от 07.08.2015г. 

Разработка,утверждение и внесение в «Пе-

речень методик, используемых для расчета, 

нормирования и контроля выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воз-

дух». 

2015-2016 г.г. 

8.  ПАО «Мурманский мор-

ской торговый порт», 

183024, г. Мурманск, Пор-

товый проезд, д. 19 

Дог. № 28/1-15 от 20.08.2015 г. Проверка 

(уточнение) показателей, используемых в 

действующих методиках расчета выбросов 

пыли каменноугольной от погрузо-

разгрузочных работ предприятия, с после-

дующей переработкой действующего Про-

екта нормативов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) и сопровождение при со-

гласовании и получении Разрешения на 

выброс загрязняющих веществ. 

2015-2017 г.г. 

9.  ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт», 

197022, РФ, г. Санкт-

Петербург, Аптекарская 

набережная, д. 8, литер А 

 

Дог. № 15SZ - 1811БН-13 от 29.10.15 г. 

Оказание услуг по разработке проектов 

нормативов допустимых выбросов (ПДВ), 

проектов нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

для АЗС  ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт». 

2015-2017 г г. 

10.  ООО "КИНЕФ", 187110, 

Ленинградская обл.,  

г. Кириши,  

шоссе Энтузиастов, д. 1 

Дог. № 2289/40/1-15 от 30.11.2015г.  

Методическое сопровождение инвентари-

зации стационарных источников и выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух и разработка проекта 

нормативов ПДВ в атмосферный воздух от 

объектов ООО «КИНЕФ» 

2015-2016 г.г. 

11.  ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт», 

197022, РФ, г. Санкт-

Петербург, Аптекарская 

набережная, д. 8, литер А. 

Дог. № 16SZ-1616БН-13 от 20.06.2016г. 

Оказание услуг по разработке проектов 

нормативов допустимых выбросов (ПДВ), 

проектов нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и 

проектов нормативов допустимых сбросов 

(НДС) для объектов ООО «ЛУКОЙЛ-

Северо-Западнефтепродукт». 

 Объекты Северного РУ. 

2016-2017 г.г. 
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12.  ОАО «Группа Илим», РФ. 

191025, г. Санкт-

Петербург, ул. Марата, 17 

Филиал ОАО "Группа 

"Илим" в г. Братске, 

665718, РФ Иркутская 

обл., г. Братск 

Доп.соглаш. №1 от 01.03.16г.  к дог. № 012-

1412-15 от 07.08.15г. 

Оценка обоснованности жалоб населения и 

исследование концентрации запахов на 

границе СЗЗ и за ее пределами предприя-

тия филиала ОАО "Группа "Илим" в г. 

Братске (ОАО "Группа "Илим"). 

2016 г. 

13.  ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-

Западнефтепродукт», 

197022, РФ, г. Санкт-

Петербург, Аптекарская 

набережная, д. 8, литер А 

Дог. № 16SZ-1617БН-13 от 20.06.2016г. 

Оказание услуг по разработке проектов 

нормативов допустимых выбросов (ПДВ), 

проектов нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и 

проектов нормативов допустимых сбросов 

(НДС) для объектов ООО «ЛУКОЙЛ-

Северо-Западнефте-продукт».  

Объекты Калининградского РУ. 

2016-2017г.г. 

14.  ООО «НИИ Транснефть» 

117186, Москва, Севасто-

польский пр., д. 47 А.  

Дог. 4513П/20-02/2015 от 21.12.2015 г.  

Исследование состава газовоздушной сме-

си на объектах налива нефти и нефтепро-

дуктов и на входе в УПР на объектах ОСТ 

и разработка технологии оценки содержа-

ния высоких концентраций углеводородов 

в выбросах. 

2016-2017 г.г. 

15.  АО «ФосАгро-Череповец»,   

162622, Вологодская обл., 

г. Череповец,   

Северное шоссе, д. 75 

Дог. № 12/2-14 от 25.08.14 г.  

Разработка и согласование проекта норма-

тивов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) для Фосфорного комплекса АО 

"ФосАгро-Череповец". 

2014-2016 г.г. 

16.  Комитет по природополь-

зованию, охране окружа-

ющей и обеспечению эко-

логической безопасности, 

191123, Санкт-Петербург, 

ул. Чайковского, д. 20, лит. 

В 

Гос. контракт № 425-16 от 18.10.2016 г.   

Оказание услуг по проведению расчетов по 

оценке объема выбросов парниковых газов 

в Санкт-Петербурге за период 2011-2015 

годов. 

2016 г. 

17.  ГУП РК «Черноморнефте-

газ»", 295000,РФ, РК,   

г. Симферополь,  

пр. Кирова, 52 

Дог. № 426 от 28.05.2015 г. 

Разработка и согласование  

проекта ПДВ. 

2015– 2016 

г.г.  

18.  АО «ПОЛИЭФ»,  

453434, г. Благовещенск, 

ул. Социалистическая, 71 

Дог. № ПФ.2158 от 10.02.16 г. 

Проведение обследования газоочистного 

оборудования (ГОУ) АО "ПОЛИЭФ" с по-

следующим отнесением к технологическо-

му или санитарному ГОУ. 

2016 г. 

19.  ООО «Промэкоприбор», 

194100, г. Санкт-

Петербург, ул. Литовская  

д. 10, лит. А, пом. 2-Н 

Дог.11/5-16 от 20.04.16 г  

Проведение актуализации методики изме-

рений концентраций вредных веществ в 

промышленных выбросах.  

2016 г. 

20.  АО «ИНДЕЗИТ 

ИНТЕРНЭШНЛ», Россия, 

398040, г. Липецк,  

пл. Металлургов, 2  

Дог. № 14/5-16 от 11.05.16 г.  

Проведение актуализации методики изме-

рений концентраций вредных веществ в 

промвыбросах 

2016 г. 
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21.  АО ЛКФ «Рошен», РФ, 

398024, г. Липецк,  

ул. Доватора, 3а. 

Дог. 19/5-16 от 06.06.2016 г. 

Ольфактометрические исследования кон-

центрации и интенсивности запаха в атмо-

сферном воздухе в четырех точках по 

направлению ветра на границе промпло-

щадки АО ЛКФ «Рошен», расположенной 

по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, 3а. 

2016 г. 

22.  АО «ОЭЗ ППТ  

 «Алабуга», 423600, РТ, 

Елабужский р-н, г. Елабу-

га, территория ОЭЗ "Ала-

буга", ул. Ш-2, корпус 4/1 

Дог. № 23/5-16-ОЭЗ/16 от 17.10.2016 г.  

Обследование территории, сбор необходи-

мой исходной информации для разработки 

технического задания и календарного пла-

на проведения инвентаризации источников 

выброса запаха и расчета рассеивания вы-

бросов запаха от производства техническо-

го жира и кормовой муки на территории 

ОЭЗ «Алабуга». 

2016 г. 

23.  ООО «РУСАЛ ИТЦ», 

660111, Российская Феде-

рация, г. Красноярск,  

ул. Пограничников, д. 37, 

строение 1 

Дог. № 9110Х1493 от 17.11.2016 г. 

Проведение экспертизы методик разрабо-

танных ООО «РУСАЛ ИТЦ» 

2016-2017 г.г. 

24.  ТЭЦ-17 филиала 

«Невский» ОАО «ТГК-1» 

198188, Санкт-Петербург, 

ул. Броневая, д. 6, литера 

Б,  Факт. Адрес. 195197, 

Санкт-Петербург, ул. Жу-

кова, д. 26 

Дог. .№ 67867 от 15.12.15 г. 

Контроль промышленных выбросов 

2015- 2016 г.г. 

25.  ОАО «РЖД», 107174,  

г. Москва, ул. Новая Бас-

манная, д. 117 

Дог. № 1658197 от 29.10.15 г. Разработка 

проекта ПДВ, инвентаризация ИЗА. 

2015- 2016 г.г.  

26.  ЗАО «Нижневартовская 

ГРЭС», 628634, РФ, Тю-

менская обл., Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Нижневар-

товский р-он, поселок Из-

лучинск, промзона. 

Дог. № 25-16/0086 от 01.10.2016 г. 

«Исследование содержания ртути в попут-

ном газе, используемом станцией в каче-

стве топлива, для ЗАО «Нижневартовская 

ГРЭС». 

 

2016 г.  

 

 

 

 

Генеральный директор 

 АО «НИИ Атмосфера»                                                        О.А. Марцынковский 
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Приложение 9..2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПАНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО АО "НИИ АТМОСФЕРА" 

 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции (Минприроды России). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Ро-

сприроднадзор). 

3. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обес-

печению экологической безопасности Санкт-Петербурга. 

4. Департамент  Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 

округу. 

5.  ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному Федеральному округу». 

6. Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному 

округу. 

7. Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. 

8. Росприроднадзор по Мурманской области. 

9. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  по Мурманской области. 

10. Мурманская областная Дума. 

11. Комитет по экологии Архангельской области. 

12. ООО «Гзпром ВНИИГАЗ».  

13. Росприроднадзор по Калининградской области. 

14. Комитет   по природным ресурсам и экологии Законодательного со-

брания  Красноярского края. 

15. Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края. 

16. Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. 

17. Управление Росприроднадзора по Калининградской области. 

18. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской об-

ласти.  

19. Министерство экологии Челябинской области. 

20.  ГУ Научно-исследовательский институт экологии человека и гигие-

ны окружающей среды имени А.Н. Сысина РАМН (ГУ НИИ ЭЧ и ГОС ИМ. 

А.Н. Сысина РАМН). 

21. Санкт-Петербургский государственный морской технический универ-

ситет (СПбГМТУ).  

22. Департамент природопользования ГУП «Водоканал Санкт – Петер-

бурга». 

23. Государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Санкт-Петербургская государственная Медицинская 

Академия имени И.И.Мечникова (ГОВПО СПбГМА имени И.И. Мечникова). 
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24. ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транс-

порта» (НИИАТ).  

25. ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой». 

26. ФГБУ Урал НИИ «Экология». 

27. ОК  РУСАЛ. 

28. ПАО «ГМК «Норильский никель».  

29. ПАО «НЛМК». 

30. ПАО «Газпром».    

31. ПАО «Мурманский торговый порт».                                         

32. АО «Кольская ГМК». 

33. Управление Росприроднадзора по Вологодской области. 

34. ПАО «СИБУР Холдинг». 

35. Институт физико-химических и биологических проблем почвоведе-

ния РАН, Пущино, Московская обл. 

36. Институт биофизики клетки РАН, Пущино, Московская область. 

37. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».   

38. ФГБУ «ГГО» им А.И. Воейкова.  

39. ОАО «Всероссийский теплотехнический институт» (ОАО «ВТИ»).  

40. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный 

научно-исследовательский институт машиностроения».  

41. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

Географический факультет, факультет почвоведения, факультет иностранных 

языков и регионоведения. 

42. Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО). 

43. ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»  

(ОАО ЭНИН). 

44. Российский региональный экологический центр (РРЭЦ). 

45. Метеорологический синтезирующий центр восток. (МСЦ-В). 

46. Государственное научное учреждение «Институт природопользова-

ния Национальной академии наук Беларуси». 

47. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области. 

48. Федеральное государственное учреждение науки «Федеральный 

научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (ФГУН "ФНЦ МПТ УРЗН" 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА). 

49. Департамент природопользования и охраны окружающей среды го-

рода Москвы.  

50. Брянская государственная инженерно – технологическая академия 

(БГИТА).  

51. Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и 

механизации лесного хозяйства. 

52. ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП». 

53. ГБУ Нижегородской области «Экология региона». 

54. Комитет РСПП по экологии и природопользованию. 
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55. ЦЛАТИ по Мурманской обл. 

56. АО «Ковдорский ГОК». 

57. ЗАО «ФосАгро – АГ». 

58.  ГУП РК «Черноморнефтегаз». 

59. ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ». 

60. ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». 

61.  ГПБУ «Мосэкомониторинг». 

62. ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

63. ПАО «Северсталь». 

64. ПАО «Лукойл». 

65. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».  

66. ЗАО «Филиал РУСАЛ Глобал менеджмент Б.В.». 

67. ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ».  

68. ООО «РУСАЛ ИТЦ».   

69. ОАО «Газпром». 

70. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».  

71. ООО «Титановые Инвестиции».  

72. Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции». 

73. АО «АТОМПРОЕКТ».  

74. ООО «Норильскникельремонт».  

75. ООО «Сибур».  

76. ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». 

77. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

78. ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». 

79. ООО «НИИ Транснефть». 

80. КОАО «Кемеровский Азот». 

81. ОАО «Кокс». 

82. АО «Лебединский ГОК» (УК «Металлоинвест»). 

83. АО «НТЭК». 

84. АО «ПОЛИЭФ». 

85. ГУП «Ленгипроинжпроект». 

86. ООО «Институт Гипроникель». 

87. ГУПП Институт «Саратовгражданпроект». 

88. ООО «НИИ Транснефть». 

89. ООО «Газпромтранс».  

90. АО «ФосАгро-Череповец».   

91. ООО «Газпром энергохолдинг». 

92. ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.». 

93. АО «АТОМПРОЕКТ». 

94. ООО «ЕвроХим-УКК». 

95. ООО «ЗИК». 

96. ООО «Экология».  

97. ЗАО «Нижневартовская ГРЭС». 

98. ООО «Газпром трансгаз Москва». 

99. ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

100. ООО «Газпром инвест».  
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101. АО «Проманалитприбор». 

102. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

103. ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

104. ПАО «МРСК Северо – Запад». 

105. АО «Газпром ВНИИГАЗ».  

106. АО «ОПТЭК». 

107. ГУП РК «Черноморнефтегаз». 

108. ООО «Газпром межрегионгаз». 

109. ООО «КНТП». 

110. Филиал ОАО «Группа  «Илим». 

111. ТОО «Казэкопроект». 

112. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

113. ООО «Эмерсон».  

114. ООО «КИНЕФ». 

115. ОАО «Группа Илим».  

116. АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». 

117. ООО «Газпром трансгаз Самара». 

118. ОАО «Сургутнефтегаз» «Сургут НИПИ нефть». 

119. АО «ПОЛИЭФ». 

120. АО «Мосводоканал». 

121. ООО «НППФ «ЭКОСИСТЕМА». 

122. ООО «Титановые Инвестиции». 

123. ОАО «РЖД». 

124. АО «Проманалитприбор». 

125. ООО НТП «Индустриальная экология». 

126. ЗАО «НПО Экохим». 

127. ФГУП ФЦГС «Экология». 

128. Фирма «Интеграл». 

129. Группа компаний «Люмэкс». 

130. ООО «АСУ НЕФТЕГАЗ».  

131. IVL ltd., Швеция. 

132. IIA CNR, Италия. 
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