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Мэр Москвы Сергей Семенович 

Собянин лично контролирует 

ход экологической 

модернизации МНПЗ и 

посещает завод не реже одного 

раза в год. Осенью 2017 года

состоялся официальный визит 

на Московский НПЗ в связи с 

завершением строительства 

биологических очистных 

сооружений «Биосфера». 

В 2018 году мэр инспектировал 

ход строительства современной 

комбинированной установки 

переработки нефти «Евро+».
«Мы с 2011 года реализуем с вами масштабную программу по улучшению экологии и качества

продукции НПЗ. Ваша продукция позволила на 20 процентов снизить вредные выбросы в атмосферу

от автомобилей, которые миллионами каждый день выезжают на улицы, — за счет высокого

качества, экологичности нефтепродуктов, которые вы производите», — приводит слова мэра

Москвы С.С. Собянина официальный сайт Мэра Москвы

https://www.mos.ru/mayor/themes/7299/4321050/

Модернизация МНПЗ проходит под контролем мэра Москвы

https://www.mos.ru/mayor/themes/7299/4321050/
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

11 млн тонн — годовой объем переработки

100% выпуск топлива стандарта «Евро-5»

30 видов продукции

35 % рынка топлива Московского региона

Крупнейший налогоплательщик

среди промпредприятий

2000 сотрудников

19801938 2011 2015 2020

Выборочная
модернизация

Ввод
в эксплуатацию

Переход
под контроль
«Газпром нефти»

I этап
модернизации.
Решение острейших
экологических задач

II этап модернизации. 
Дальнейшие 
улучшения технических
и экологических 
параметров МНПЗ

Московский НПЗ — важная часть экономики региона
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Строительство установки
гидроочистки бензина

каталитического крекинга

100 % ПЕРЕХОД НА ТОПЛИВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА ЕВРО-5

НА 3 ГОДА РАНЬШЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА

ПРОЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Реконструкция установки
гидроочистки дизельного 

топлива

Строительство установки
изомеризации 
легкой нафты

Результаты модернизации: эко-топливо ЕВРО-5
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РЕЗУЛЬТАТ — СОДЕРЖАНИЕ РЯДА НАИБОЛЕЕ 

ВРЕДНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРЕ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ СНИЖЕНО 

НА

93% ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

—АВТОТРАНСПОРТ

35%

МНПЗ перешел на Евро-5

в 2013 году 

одним из первых в России

С 1 января 2016 года в Москве введен запрет

на продажу топлива ниже Евро-5 

С 1 июля 2016 года запрет введен на всей 

территории Российской Федерации

С 2013 года МНПЗ производит только Евро-5 

(снижает выбросы соединений серы в 5 раз

в сравнении с Евро-4)

ЕВРО-5 — вклад Московского НПЗ в качество воздуха
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реконструкция установки производства битума

демонтаж старой битумной установки

реконструкция установки по производству серы

ОТГРУЗКА СОВРЕМЕННОГО БИТУМА ГРАНУЛИРОВАННАЯ СЕРА ПО ЕВРОТЕХНОЛОГИЯМ 

МНПЗ ПЕРЕШЕЛ НА ТЕХНОЛОГИИ

ГЕРМЕТИЧНОГО НАЛИВА ПРИ ОТГРУЗКЕ БИТУМА 

ОБЕСПЕЧИЛ ВЫПУСК СЕРЫ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ ГРАНУЛЯЦИИ БЕЗ ПЫЛИ И ЗАПАХА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ:

Результаты модернизации: чистый воздух
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В 2011-2016 годах ликвидированы устаревшие очистные 
сооружения и построены современные механические 
сооружения закрытого типа

Проведен капитальный ремонт систем водоснабжения 
и канализационных стоков

Внедрены современные технологии, которые обеспечивают 
очистку сточных вод до передачи на очистные 
сооружения АО «Мосводоканал»

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 

БЫЛИ НЕФТЕШЛАМОВЫЕ ХРАНИЛИЩА СОЗДАНЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Ликвидированы все открытые поверхности, испарения

У предприятия отсутствует сток в реку — вода
с производственных установок и ливневой канализации 

передается на заводские очистные сооружения

Сточные воды очищаются с эффективностью до 95%

Результаты модернизации: чистая вода
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«Газпром нефть» совершенствует комплекс очистных 

сооружений Московского НПЗ

Инновационные биологические очистные сооружения 

«Биосфера» дополнили действующие механические

и повысили эффективность очистки сточных вод до уровня 

лучших мировых показателей

Распоряжением 

Правительства 

РФ проект «Биосфера» 

внесен 

в план мероприятий 

Года экологии в России

Биологические очистные сооружения «Биосфера»

До 99,9% увеличена эффективность 

очистки сточных вод,

что соответствует лучшим 
мировым показателям 
и превосходит отечественные 
нормативные требования

75% используемой воды возвращается 

в производственный цикл,

что снизило нагрузку 
на очистные сооружения 
и уменьшило воздействие 
завода на окружающую среду

В 3 раза снижено  

потребление речной воды,

что обеспечивает 
практически замкнутый 
цикл водопользования
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Комбинированная установка переработки нефти «Евро+»

Интегрированный комплекс «Евро+» заменит сразу 5 установок 60-х годов 

постройки 

 Повысит производство автомобильного 

и авиационного топлива 

 Создаст новые рабочие места для 

Москвичей 

 Увеличит эффективность производства 

 Задействует передовые системы 

управления и контроля

 Снизит воздействие на окружающую 

среду
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МОСЭКОМОНИТОРИНГ

ОПЕРАТОРНАЯ

МНПЗ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ С ИСТОЧНИКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРУ

ЭКОИНФОРМЕР

АСМВ

АСКЗА
ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

Комплексная система мониторинга воздуха Московского НПЗ 
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Постановлением Правительства Москвы №866-ПП от 08.11.2005 

«О функционировании единой системы экологического мониторинга города 

Москвы и практическом использовании данных экологического мониторинга» 

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

в Федеральный закон “Об охране окружающей среды”».

МНПЗ первым в отрасли внедрил и стал опытной площадкой 

для разработки федеральных требований к техническим решениям 

и методикам проектирования отраслевых систем мониторинга. 

Результаты пилотных испытаний лягут в основу правительственных 

нормативов к оснащению автоматизированных систем мониторинга 

воздуха (АСВМ) всех предприятий нефтеперерабатывающей отрасли

Автоматизированная система мониторинга воздуха 

Система мониторинга Московского НПЗ

• Постоянный экологический контроль 
в 11 точках по 18 веществам

• Автоматизированный  контроль на источниках
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На границах санитарно-защитной зоны МНПЗ в 2013 

году установлены две автоматические станции 

контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), которые 

завод передал в распоряжение городской службы 

экомониторинга — ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Всего в городе работает 55 стационарных станций 

контроля загрязнения воздуха ГПБУ 

«Мосэкомониторинг». 

Станции размещаются в разных зонах — вблизи 

автомагистралей, на жилых и природных территориях.

Посты обеспечивают круглосуточный контроль за содержанием в атмосферном 

воздухе семи загрязняющих веществ, в том числе, оксида углерода, диоксида азота, 

оксида азота, метана, диоксида серы, сероводорода. Данные обновляются каждые 

20 минут. Усредненные показатели каждый час доступны на сайте ГПБУ 

«Мосэкомониторинг».

Автоматические станции контроля загрязнения атмосферы

Пункт АСКЗ Москвы Пункт АСКЗ Москвы
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Практика экологической открытости: визиты жителей 

Больше 80 визитов на МНПЗ  состоялось в 2018-2019 гг. 

Промышленную площадку предприятия посетили жители близлежащих столичных районов, 

старшие по домам и представители депутатского корпуса жители. Модернизация Московского 

НПЗ проходит под постоянным контролем общественности. Жители имеют возможность лично 

посетить производственную площадку предприятия, ознакомиться с работой технологических 

установок, изучить технологии очистки воды и принцип действия автоматизированной системы 

мониторинга воздуха. Формат визитов предусматривает сессии вопросов и ответов с 

профильными специалистами по охране окружающей среды, производственному циклу, 

промышленной безопасности. Посещение предприятия организовано в соответствии с 

производственным графиком.

Московский НПЗ реализует программу 

визитов для делегаций жителей, 

муниципальных депутатов и представителей 

органов власти ближайших 

к заводу подмосковных городов 

и столичных районов. 
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В последние годы в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Московского НПЗ образовалась уникальная 

экосистема. Тут комфортно обитают и размножаются белые лебеди, утки, чайки и даже пресноводные 

черепахи — весьма чувствительные к чистоте воды. Обитают краснокнижные виды животных и растений, 

важно отметить, что СЗЗ богата редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными. 

Например, заяц-русак, прыткая ящерица, насекомое голубокрылая кобылка. 

Экосистема Московского НПЗ
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