
Who are the end users?

 Enterprises, factories, that develop environmental

policy and are certified according to ISO 14000

(environmental management system), ISO 9000

(Quality management systems), ISO 26000 (Social

Responsibility);

 population, from the point of view of awareness;

 public organizations, as stakeholders, concerned

about the impact of enterprises on the state of the

environment;



 enterprises sensitive to the state of the climate

(e.g., life-support system);

 state ministries, the government from the point

of view of resolving the issues of economic

regulation of transboundary aerotechnogenic

pollution at the interstate level;

 the Ministry of communications and mass

communications of the Russian Federation or

administration of the cities.



Энергопотери городов 
(по материалам съемок спутниками EOS)

Характеристика Санкт-Петербург Хельсинки

Энергопотери, МВт 1190 70

Удельные энергопотери на 

одного жителя , Вт/чел.

240 570

Удельные энергопотери на 

единицу площади, Вт/м2

4.0 0.4

Потенциал 

энергосбережения 

(энергопотери/полный 

тепловой поток),%

24 8



– Шесть зон для расчёта статистических

параметров вегетационного индекса в районе 

Комбината «Североникель» и г. Мончегорск. 

Области, исключенные из расчетов (акватории и 

высокогорья) маскированы. 

Области поражения растительности под действием 

техногенной нагрузки комбината «Североникель», 

выделенные пороговым методом по картам вегетационного 

индекса за летние месяцы 2000-2009 годов (композиты NDVI 

за 2 и 19 июля и 3 и 19 августа).
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. Роза  ветров в г. Мончегорске

(по В. Ш. Баркан, Р. П. Панкратова, А. В. Силина 1990) 



Response of tundra ecosystems in removing anthropogenic load 

(on the example of mine "Val'kumey" (Чукотский АО)

Рудник, добывавший подземным способом оловянную руду был закрыт в 1998 г. 

Снимок с КА «Ресурс-П» 

2016 г. 

1) Котельная. 

2) Вентилятор главного

проветривания шахты. 

3) Рудник «Валькумей». 

4) Обогатительная фабрика. 

5) Нижний поселок . 

6) Хвосты обогатительной фабрики

Пространственная 

изменчивость  НДВИ

Карты НДВИ 

(LandSat)

Концентрические зоны

1) 22.08.1995 г.; 2) 14.07.2001 г.;

3)   25.07.2005 г.;  4) 10.08.2016 г.;
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Номера зон: 1. №1; 2. №5; 3.№9



Mapping of Aero-technogenic pollution

Norilsk mining and metallurgical plant

1 - дымовая труба комбината; 2 - загрязнение сульфатами. 

3 - отвалы; 4 - карбонатные породы.


