
 
Рабочая группа по защите атмосферного воздуха при Координационном совете 

при Губернаторе Челябинской области 
по вопросам экологии 

ПРОТОКОЛ № 5  
совещания участников рабочей группы  
"29" сентября 2020 г. г. Челябинск  
. 
 
УЧАВСТВОВАЛИ:  
Руководитель координационного совета Исмаилов Р.А., председатель рабочей группы по защите 
окружающего воздуха Арзамасцев Е.Г., участники рабочей группы: Лепинин Е.Ф., Махов М.А., 
Маленкин Е.В., Бирюков П.П., Шумихин О.А., Кочегоров Валерий Михайлович 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.  Подведение промежуточных итогов работы группы по блоку «Мониторинг атмосферного 
воздуха в г. Челябинск и приоритетные загрязняющие вещества. 

2. Уточнение приоритетных вопросов и методов работы по планам рабочей группы на 2020г. 
при обсуждении блоков вопросов по анализу комплексных планов, работой с обращениями 
населения (по вопросам качества атмосферного воздуха) и качества атмосферного воздуха в 
периоды НМУ 

3. Корректировка плана работы группы на 2020 год. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  

1. Арзамасцев Е.Г, подвел итоги работы группы за прошедший период, предложил к 
утверждению основные результаты работы (приложение 1). 

2. Обсуждение промежуточных результатов работы группы в режиме круглого стола. 
a. Шумихин О.А. дал дополнительные разъяснения по программе мониторинга 

атмосферного воздуха по тем веществам, которые не входят в перечень веществ, 
измеряемым в автоматическом режимах на постах ОГКУ "ЦЭМ", но входят в 
перечень приоритетных веществ по г.Челябинск; 

b. Махов М.А. – предложил пригласить к диалогу представителей промышленных 
предприятий, участников Комплексных планов с целью обсуждения мероприятий, 
принятых в Комплексных планах; 

c. Бирюков П.П. предложил запросить данные по веществам, планируемых к 
сокращению в рамках реализации Комплексных планов предприятиями и 
произвести оценку эффективности мероприятий с учетом приоритетных 
загрязняющих веществ по г.Челябинск; 

d. Шумихин О.А. предложил запросить данные Росстата по выбросам загрязняющих 
веществ предприятиями для проведения анализа эффективности мероприятий 
Комплексных планов; 

e. Исмаилов Р.А. – предложил оценить возможность проведения работ по выявлению 
зависимости возникновения неприятных запахов в разных районах города с работой 
промышленных предприятий; 

f. Махов М.А. – предложил инициировать проведение опроса общественного мнения 
силами общественной организации ЭОО«АнтиСМОГ». Исмаилов Р.А. обратил 
внимание, что проведение такого опроса возможно, но при разработке вопросов 
необходимо привлечение специалистов научных организаций. 



g. Кочегоров В.М. – рассказал о том, что Росгидромет производил расчет потенциал 
загрязнения атмосферы (ПЗА) для г. Челябинск. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить промежуточные результаты работы группы.  
2. Сделать запрос в Министерство экологии на предоставление мероприятий Комплексных 

планов с указанием сокращений по группам загрязняющих веществ с целью проведения оценки 
эффективности мероприятий с учетом приоритетных загрязняющих веществ по г.Челябинск – 
Арзамасцев Е.Г. 09.10.2020;  

3. Направить запрос для одного из предприятий, участника Комплексного плана с целью 
обсуждения на рабочей группе мероприятий, принятых в Комплексных планах Арзамасцев Е.Г. 
16.10.2020; 

4. Сформулировать запрос на формирование опросника для проведения исследования 
общественного мнения по вопросам состояния атмосферного воздуха, пригласит к 
сотрудничеству Зырянова С.Г. (РАНХиГС) – Исмаилов Р.А.  

5. Организовать опрос на базе ЭОО «АнтиСМОГ» по опроснику, разработанному с 
привлечением специалистов РАНХиГС – Махов М.А. 

6. Предоставить для ознакомления рабочей группы протокол встречи в Министерстве по 
Дорожной карте (для г. Красноярск) в качестве примера реализации проекта Чистый Воздух и 
квотирования выбросов – Исмаилов Р.А.  

7. Следующую встречу организовать 15.108.2020. Тема встречи Анализ эффективности 
мероприятий в составе Комплексных планов, сокращения выбросов и влияния на здоровье 
населения по загрязняющим веществам и подкатегориям загрязнителей (промышленные 
предприятия, коммунальное хозяйство, транспорт, прочие). 

 
 


