Отчет
о деятельности Некоммерческого партнерства
«Научно-производственный центр по проблемам
экологической безопасности Московской области»
(НП НПЦ «Мособлэкология»)
за 2018г.
Основной задачей созданного в 2002г НП НПЦ «Мособлэкология» является:
создание и обеспечение функционирования системы сбора, хранения и анализа
экологической информации для определения поддержки управления Правительством
Московской области природопользованием и экологической безопасности.
Основными видами деятельности Партнерства НП НПЦ «Мособлэкология»
являются:
-организация и выполнение научно-исследовательских и проектно-изыскательских
работ в области изучения, использования, охраны и развития природного комплекса;
- экологическое сопровождение любых видов деятельности, оказывающих
воздействие на окружающую среду;
-создание и функционирование информационно-аналитического центра по
проблемам природопользования и экологической безопасности;
-ведение, сбор и анализ результатов аналитического контроля источников
воздействия на окружающую среду;
- организация и проведение ОВОС проектируемых и существующих объектов на
территории Московской области;
-выпуск нормативной экологической документации предприятий;
- проведение экологического аудита;
- другие виды деятельности, согласно Устава НП НПЦ «Мособлэкология».
В настоящее время в НП НПЦ «Мособлэкология» входят только его учредители:
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»,
Министерство экологии и природопользования Московской области», ООО «Раменский
региональный экологический центр», ООО «Техническо-экологический центр
«Немчиновка», и автономная некоммерческая организация «Региональный экологический
центр «Дубна».
Основным проектом, реализацией которого НП НПЦ «Мособлэкология» занимался
на протяжении последних лет, являлся проект по созданию распределенного
информационно-аналитического центра по проблемам экологии Московской область.
Суть проекта состояла в том, чтобы на базе уже действующих хозяйственных субъектов,
работающих на территории Московской области по различным проблемам экологии
создать информационно-аналитические центры, получающие, собирающие и
анализирующие экологическую информацию и представляющие её в виде электронных
экологических карт с обновляемой информацией. Финансирование работ по получению
этой информации и её обработке должно осуществляться за счет самостоятельной
договорной деятельности этих предприятий, входящих в НП НПЦ «Мособлэкология». По
этому принципу был сформирован состав учредителей НП НПЦ «Мособлэкология».
Отдельного бюджетного финансирования на реализацию данного проекта не
предусматривалось.
Потребителями обобщенной экологической информации по современному
экологическому состоянию территории Московской области должны были стать
Министерство экологии и природопользования Московской области, администрации

муниципальных районов и других муниципальных образований, а также средства
массовой информации и население.
К настоящему моменту реализована действующая модель типового
информационно-аналитического ситуационного центра по проблемам экологии на базе
ООО «Раменский региональный экологический центр» (соучредителя НП НПЦ
«Мособлэкология»). За счет своей хозяйственной деятельности по договорам с
администрациями Юго-восточной части Московской области, центр создал всю
технологическую цепочку от получения и сбора экологической информации по
территориям муниципальных районов до составления и выпуска специализированных
электронных экологических карт по широкому спектру экологических проблем.
Технология была опробована на территориях Раменского (2005г, 2013г.), Щелковского
(2013г.), Ступинского (2014г.), Каширского (2011г.) муниципальных районов и
городского округа Домодедово (2015г.) и переданы в соответствующие администрации.
Для широкого потребителя экологической информации по состоянию экологии в районах,
включая средства массовой информации и население, были изданы Экологические атласы
вышеуказанных районов типографским способом и на электронных носителях.
Таким образом, была создана методическая основа для создания распределенного
информационно-аналитического центра по проблемам экологии для полного охвата всей
территории Московской области.
В настоящее время в сложившихся сложных экономических условиях реализация
данного проекта в масштабах всей Московской области представляется затруднительным.
Поэтому в 2018 году НП НПЦ «Мособлэкология» для поддержания своей деятельности
сосредоточил усилия на выполнении следующих работ, предусмотренных Уставом:
-выпуск нормативной экологической документации предприятий;
- экологическое сопровождение любых видов деятельности, оказывающих
воздействие на окружающую среду;
-ведение, сбор и анализ результатов аналитического контроля источников
воздействия на окружающую среду;
- организация и проведение ОВОС проектируемых и существующих объектов на
территории Московской области.
По этим видам работ всего за 2018год были выполнено общее количество работ -33
шт., в том числе:
- разработка проектов ССЗ -2 шт.;
-разработка паспортов опасных отходов – 2 шт.;
- разработка программ производственного контроля (ПЭК) – 13шт.;
- составление нормативно-экологической документации – 13 шт.;
-оказание услуг по постановке на учет объектов негативного воздействия на
окружающую среду – 3 шт.
Финансирование перечисленных работ осуществлялось за счет исключительно
денежных средств Заказчиков без привлечения бюджетных средств.
Деятельность НП НПЦ «Мособлэкология» по направлениям, связанным с
экологическим сопровождением предприятий и разработкой нормативной экологической
документации предприятий, позволяла собирать и обобщать данные для анализа
современного экологического состояния территорий муниципальных районов для
поддержки основного проекта по созданию распределенного информационноаналитического центра по проблемам экологии Московской области без дополнительного
финансирования.

За отчетный период НП НПЦ «Мособлэкология» не получал денежных средств от
международных и иностранных организаций, а также от иностранных граждан и лиц без
гражданства.
За отчетный период НП НПЦ «Мособлэкология» не получал никакого имущество
от международных и иностранных организаций, а также от иностранных граждан и лиц
без гражданства.

