
 
Рабочая группа по защите атмосферного воздуха при Координационном совете 

при Губернаторе Челябинской области 
по вопросам экологии 

ПРОТОКОЛ № 4  
совещания участников рабочей группы  
"28" августа 2020 г. г. Челябинск  
. 
 
УЧАВСТВОВАЛИ:  
Заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Челябинской области 
Коробкин Владислав Евгеньевич, председатель рабочей группы по защите окружающего 
воздуха Арзамасцев Е.Г., участники рабочей группы: Лепинин Е.Ф., Маленкин Е.В., 
Бирюков П.П., Гейде Г.Я., Шумихин О.А., Чубаров Д.Л., Кочегоров В. М, начальник 
управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской области 
Гартвик М.А.. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.  Анализ текущей ситуации с загрязнением атмосферы в г. Челябинск. Определение 
веществ, ухудшающих качество жизни населения. Разработка мероприятий по выявлению 
источников, выделяющие данные вещества и мероприятий по их сокращению. 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

1. Маленкин Е.В. – презентовал интерактивную карту, созданную ЭОО АнтиСМОГ на 
основании данных, собранных в рабочей группе, на которой указаны расположения 
постов мониторинга атмосферного воздуха (посты ЦГМС, ЦЭМ, Роспотребнадзор), 
предприятий загрязнителей атмосферного воздуха. 

2. Коробкин В.Е.. доложил о результатах наблюдений за загрязняющими веществами в 
атмосферном воздухе по заданиям управления Росприроднадзора. Отметил 
следующие моменты 

a. Влияние эндогенных источников недооценено и существенно. 
b. Наибольшее количество превышений от ПДК происходит в НМУ, 

существующие методики расчета мероприятий, выполняемых предприятиями 
в период НМУ не позволяет обеспечить требуемого уровня по снижению 
выбросов даже при выполнении всех мероприятий. 

c. Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха не имеет четко выраженной 
картины, а преобладание разных загрязняющих веществ в данных, 
предоставляемые разными лабораториями определяется расположением 
постов наблюдения (или точками отбора проб, в случае отбора передвижными 
лабораториями) и различными программами проведения измерений. 

d. В настоящее время не существует утвержденной методики оценки уровня 
загрязнения воздуха дурнопахнущими веществами, при этом запахи 
оказывают ключевое влияние на формирование общественного мнения. 

e. Хороший эффект на сокращение выбросов загрязняющими веществами в 
атмосферу дает соблюдение технологических процессов предприятиями 
загрязнителями. 

f. Нет методики определения загрязнения для жителей, проживающих в 
высотных домах, все методики рассчитаны на высоту 2.5 метра от земли. 



g. Не производится оценка влияния, оказываемых вновь вводимыми объектами 
строительства (высотные жилые застройки, автомобильные развязки) на 
рассеивание загрязняющих веществ в районе застройки. 

3. Чубаров Д.Л, рассказал о целях и задачах создания сетей мониторинга и аналитики 
атмосферного воздуха, презентовал возможности системы на примере CityAIR (г. 
Новосибирск); 

 
РЕШИЛИ: 

1. Следующую встречу организовать в формате круглого стола. Подведение итогов по 
блоку «Анализ текущей ситуации с загрязнением атмосферы в г. Челябинск. Определение 
веществ, ухудшающих качество жизни населения. Разработка мероприятий по выявлению 
источников, выделяющие данные вещества и мероприятий по их сокращению» 

 
 


