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Пресс-релиз 

В Перми при участии группы компаний «ЭРИС» был организован 

Круглый стол по вопросам контроля за вредными выбросами 

 

Заседание круглого стола «Эффективное внедрение автоматизированной 

системы мониторинга выбросов на предприятии» состоялось в рамках 

форума «Дни пермского бизнеса». 

В мероприятии, организованном Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края совместно с ГК «ЭРИС», 

приняли участие министр промышленности Пермского края Алексей 

Чибисов, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 

природопользования при Совете Федерации РФ, эксперт национального 

проекта «Экология» Владислав Жуков, представитель Группы компаний 

«ЭРИС» Артём Бородин, заместитель директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева» Юрий Кустиков, инженер АО «НИИ Атмосфера» Чугунов 

Артем, представитель компании ООО «Инверсия-Сенсор» Игорь Ермолаев, а 

также представители промышленных предприятий. 

Модератором круглого стола выступил член Совета по вопросам 

агропромышленного комплекса и природопользования при Совете 

Федерации ФС РФ, эксперт национального проекта «Экология» Владислав 

Жуков, представивший доклад «Ход и выполнение национального проекта 

«Экология». 

Во время встречи участники круглого стола обсудили ряд актуальных 

вопросов, перечень которых поступал и формировался в течение всего 

времени подготовки. Отдельно стоит отметить высокий уровень 

компетенции и профессиональной подготовки экспертов, принявших участие 

в мероприятии, которыми были даны ответы на сложные и актуальные 

вопросы. 

Основными темами обсуждения стали выполнение национального проекта 

«Экология», вопросы природоохранных норм, а также внедрение на 

предприятиях современных автоматизированных систем непрерывного 

контроля выбросов загрязняющих веществ и метрологическое обеспечение 

данных систем. 
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Участники круглого стола подчёркивали его актуальность и высокую 

практическую пользу, поскольку в настоящее время отмечается отсутствие 

исчерпывающих сведений по эксплуатации и установке этих систем. Также 

значимость и принципиальное значение для отрасли отмечали и 

участвующие в мероприятии представители госструктур. 

На встрече компания «ЭРИС» представила автоматизированную 

информационную систему (АИС) мониторинга выбросов «ЭРИС СМВ 

серии 400», разработанную для контроля организованных выбросов в 

атмосферный воздух. Система была разработана и произведена в 

соответствии с ФЗ № 219 и в рамках национального проекта 

«Экология». 

«Система предназначена для непрерывного измерения массовой 

концентрации загрязняющих веществ и целого ряда иных значимых 

параметров», – сообщил инженер ГК «ЭРИС» Артём Бородин. 

Как отметил директор по развитию ГК «ЭРИС» Дмитрий Юрков, «ЭРИС 

СМВ серии 400» предоставляет достоверные и надёжные результаты и 

рассчитана на эксплуатацию в течение 15-20 лет. 

 

Информационная справка 

 

2011 год – ГК «ЭРИС» начинает сборку и поставку систем газового анализа 

для измерения концентрации загрязняющих веществ в дымовых газах с 

использованием оборудования компаний-партнёров 

2015 год – ГК «ЭРИС» открывает производственный комплекс. Начинает 

разрабатывать и производить систему мониторинга выбросов «ЭРИС СМВ 

серии 400» для измерения валового выброса 

2019 год – ГК «ЭРИС» выпускает собственный анализатор для 

автоматизированной информационно-измерительной системы мониторинга 

выбросов «ЭРИС СМВ серии 400»   

Подробную информацию о системе «ЭРИС СМВ серии 400» можно 

получить на сайте www.eriskip.com/eris-smv-serii-400  
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