
«УРУС - Умные цифровые сервисы» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ



регулирует отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы, 
возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с воздействием на природную 
среду как важнейшую составляющую 

окружающей среды.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ»

ЗАКОН СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ НОРМЫ:
• закрепляющие права граждан на благоприятную окружающую среду, на 
её защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 
деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды и на возмещение вреда окружающей среде (ст. 11). 

• относящиеся к планированию хозяйственной деятельности: при 
проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны 
учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду , предусматриваться мероприятия по 
предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, 
применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные 
технологии , способствующие охране окружающей среды , 
восстановлению природной  среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов (гл. VII). 

• касающиеся формирования экологической культуры в обществе, 
воспитания бережного отношения к природе, рационального 
использования природных ресурсов, экологическое просвещение 
посредством распространения экологических знаний об экологической 
безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов (ст. 74)

ПРЕДПОСЫЛКИ
ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росгидромет, 
Росприроднадзор, Роспотребнадзор 

Государственный экологический мониторинг, Социально-гигиенический 
мониторинг

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 

а) определение метеорологических, авиаметеорологических, климатологических, 

гидрологических, океанологических, гелиогеофизических и агрометеорологических 

характеристик окружающей среды; 

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов и околоземного космического пространства; 

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 

радиоактивное); 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и область, Казань, 
Челябинск 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ - РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФИКЦИЯ? 

ЭКОМОНИТОРИНГ И НПА
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Загрязнение	воздуха	в	Европа:
качество	воздуха	карте	в	режиме	реального	времени.

Поделиться:	“Загрязнение	воздуха	в	Европа:	качество	воздуха	карте	в	режиме	реального	времени.”

Нажмите	сюда,	чтобы	увидеть	мобильную	версию	этой	веб-страницы.

Air Quality Index
-

Индекс качества воздуха (ИКВ =
AQI) Значения

Уровни концерна здравоохранения

0 - 50 хорошо
Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется
незначительным в пределах нормы.

51 -100 удовлетворительное
Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут
представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению
воздуха.

101-150
Нездоровый для
чувствительных групп

Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя
не оказывает видимого воздействия.

151-200 нездоровый
Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные
люди могут испытывать более серьезные последствия.

201-300 Очень Нездоровый
Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем
населении.

300+ опасный
Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия
для здоровья
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Обновлено среда 9:00

 Посмотреть полный отчет 

PM2.5 AQI

PM10 AQI

O3 AQI

NO2 AQI

Температура

× Рубль ниже,
скидки
выше

Время купить
квартиру соскидкой
до 25%! Инвестируйте
выгодно - квартира в
ЖК Краски Жизни.
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AQI – AIR QUALITY INDEX – ИНДЕКС КАЧЕСТВА 
ВОЗДУХА, ЭТА АББРЕВИАТУРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ВО ВСЕХ МИРОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ДЛЯ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБ 
УРОВНЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА, А ТАК 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА.



СИСТЕМА ЭКОМОНИТОРИНГА 

сервисная модель
установка и настройка оборудования, 
подключение установленных датчиков, 

организация передачи  и хранения данных, 
настройка системы экомониторинга

профессиональная 
информация: загрянения, 

источники, прогноз
автоматизированная система оповещений 
о загрязнениях, определение источников  

загрязнений, прогнозные модели

открытая информация: 
информирование граждан

открытые данные о состоянии экологии

✓ Максимальная автоматизация и гарантированная 
доставка информации от средств  измерения. 

✓ Контроль качества и достоверности получаемых 
данных. 

✓ Использование современных технологий 
представления и передачи информации. 

✓ Разделение публичной и профессиональной 
информации. 

✓ Российское ПО. 

объекты экомониторинга

датчики
каналы связи

интеграционная шина к существующим системам

сбор, хранение и нормализация данных

приложения
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ЭКОМОНИТОРИНГ 360º

ОБЪЕКТЫ  ЭКОМОНИТОРИНГА                                                                                                                                                                   ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

мониторинг

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И ЛЕСНОЙ 
ФОНД

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

•Единый информационный центр 
•Единая база данных 
•Взаимодействие с другими 
информационными источниками

ОБРАБОТКА ЗАПРОСОВ

ЭКСТРЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

ВИЗУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

АНАЛИТИКА

ПРОГНОЗЫ

Множество источников данных



• количество и расположение постов 
мониторинга определяется после 
обследования территории и  зависит от 
расположения промышленных и прочих 
объектов, дорог, плотности населения 
климатологических особенностей 
местности; 

• для полноты собираемых данных и для 
анализа обстановки необходимо покрыть 
территорию сетью постов мониторинга 
(для предприятия - не менее 4) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦЕНА ЗА ОДИН ПОСТ
• не требует от заказчика покупки 
оборудования; 

• не требует постоянного подключения к 
электричеству постов мониторинга, 
достаточно подключения в ночное время 
(удобны располагать посты на мачтах 
освещения); 

• гибко настраивается под нужды 
заказчика.

СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ
• от 50 тыс.руб в месяц; 
• включает базовый мониторинг AQI 

(Air Quality Index) - мониторинг газов 
CO, NO2, SO2, O3 и взвешенных 
частиц PM2,5 и PM10, может быть 
дополнено по итогам 
предварительного обследования 
объекта мониторинга

ОЦЕНКА ЗАТРАТ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА



ПОЧЕМУ МЫ?
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ТРАДИЦИОННЫЕ СТАНЦИИ 
ЭКОМОНИТОРИНГА

•Стоимость точки ~200 тыс. ₽ 
•Электрохимический анализ  
•Отечественная разработка 
•Передача данных LoRA/NBIoT/GSM 
•Сертификаты соответствия 

РЕШЕНИЕ URUS ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

2 31

•Стоимость точки ~13 млн. ₽ 
•Классическая лаборатория  
•Отечественная разработка 
•Передача данных GSM 
•Сертификаты соответствия 

•Стоимость точки ~1,2 млн. ₽ 
•Электрохимический анализ  
•Зарубежная разработка 
•Передача данных GSM 
•Как правило отсутствуют 
сертификаты соответствия 



Экологический мониторинг URUS - наиболее 
экономичный способ выполнить требования 
Федерального закона

ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Возможность получить достоверную картину о 
загрязнителях и предпринять соответствующие 
меры по улучшению экологической обстановки 

КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Оценка эффективности внедренных и 
планируемых мер по улучшению экологического 
статуса объекта. Оценка воздействия 
экологического состояния на население в 
прилегающих к объекту мониторинга районах.

ПРОГНОЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

ИСПОЛНЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА

ПРОГНОЗ 
СИТУАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 

ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ



www.urus.city

info@urus.city

+7 495 117 28 73

г.Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, стр. 16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


