
Проект 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
  

"Государственный экологический мониторинг атмосферного воздуха - 

российский и европейский опыт: правовое регулирование, особенности 

систем мониторинга"  

 

27-28.02.2016, Санкт-Петербург 
 

 

27 февраля 2017, понедельник  

ГГУП "СФ "Минерал" (Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом 1) 

 

09.00 - 9.30 Кофе-брейк  
 

9.30 - 09.50 - Осуществление государственного экологического мониторинга 

атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге: особенности, основные результаты 

(Комитет) 
 

9.50 - 10.20 – Обеспечение функционирования автоматизированной системы 

мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга (ГГУП "СФ Минерал") 
 

10.20 - 10.50 Осуществление социально-гигиенического мониторинга в Санкт-

Петербурге (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;  

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге") 
 

10.50-11.20 Осуществление государственного экологического мониторинга 

атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге органами Росгидромета 

(Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "Северо-Западное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды") 
 

11.20 - 12.00 Кофе-брейк  
 

12.00-12.40 Современные требования к построению и функционированию сетей 

мониторинга атмосферы и к формированию перечня приоритетных 

загрязняющих веществ. Мониторинг выбросов парниковых газов  

(ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова",  

Санкт-Петербург). 
 

12.40 - 13.20  Осуществление экологического мониторинга в Финляндии (опыт 

и перспективы сотрудничества). Директивы Европейского Союза в области 

охраны атмосферного воздуха. Тенденции развития систем мониторинга.  

Опыт европейских стран по определению перечня загрязняющих веществ, 

подлежащих мониторингу.  Регламент решения проблем, связанных с запахами, 

единый стандарт контроля качества атмосферного воздуха с помощью 

динамической ольфактометрии (FINNISH  METEOROLOGICAL  INSTITUTE, 

Финляндская Республика). 
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13.20 – 13.50 Осуществление экологического мониторинга атмосферного 

воздуха в Германии (опыт Германии, применяемое оборудование)  

(HORIBA EUROPE GMBH, Германия). 
 

13.50 - 15.00 Обед 
 

15.00 - 15.30 Приборы и метрологическое обеспечение системы 

государственного экологического мониторинга атмосферного воздуха, 

перспективы развития и современные тенденции (ФГУП "Всероссийский 

научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева", 

Санкт-Петербург) 
 

15.30 - 16.00 Использование методологии гигиенического нормирования для 

установления нормативов запаха в атмосферном воздухе. Региональная 

система экологического мониторинга запахов, возможность её формирования 

на территории субъекта Российской Федерации - Санкт-Петербурга.  

Использование результатов инструментального мониторинга атмосферного 

воздуха в комплексных (сводных) расчетах загрязнения атмосферы  

для верификации результатов расчётных методов. Тенденции и перспективы 

развития расчетного мониторинга атмосферного воздуха  

(АО "Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха", 

Санкт-Петербург) 
 

16.00 - 16.30 Гигиеническое нормирование и мониторинг запаха  

в атмосферном воздухе. Ускоренное гигиеническое нормирование 

допустимого содержания в атмосферном воздухе отдельных веществ и их 

смесей, обладающих запахом. Гармонизация системы мониторинга запахов  

в атмосферном воздухе на региональном уровне: практический опыт  

и перспективы (ФГБУ "НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

имени А.Н. Сысина", г. Москва)  
 

16.30  - 17.00  Кофе-брейк 
 

17.00  - 18.00  Круглый стол, обмен мнениями  
 

 

28 февраля 2017, вторник  

ГГУП "СФ "Минерал" (Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом 1) 

 

09.00 - 9.30 Кофе-брейк  
 

09.30 - 10.10 - Осуществление государственного экологического мониторинга 

атмосферного воздуха в Республике Башкортостан: особенности, основные 

результаты, метод "отпечатков предприятий" по наличию маркерных 

соединений (Государственное бюджетное учреждение Республики 

Башкортостан Управление государственного аналитического контроля -  

ГБУ РБ УГАК г.Уфа) 
 



3 
 

10.10 - 10.50 - Осуществление государственного экологического мониторинга 

атмосферного воздуха в городе Москве: особенности, основные результаты. 

Измерения шумового загрязнения окружающей среды. Опыт представления 

данных государственного экологического мониторинга онлайн.  

Закон города Москвы "Об экологическом мониторинге в городе Москве": 

правоприменительная практика (ГПБУ Мосэкомониторинг, Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы). 
 

10.50 - 11.40 - Развитие методов и технологий мониторинга загрязнения 

окружающей среды. Мониторинг загрязнения воздуха тяжелыми металлами  

и полиароматическими углеводородами. Мониторинг загрязнения окружающей 

среды стойкими органическими загрязняющими веществами. Нормативно-

методическое и организационное обеспечение мониторинга окружающей среды 

в районах расположения опасных промышленных объектов. 

(ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун", Институт проблем 

мониторинга (ИПМ) окружающей среды НПО "Тайфун", Северо-Западный 

филиал НПО "Тайфун") 
   

11.40 - 12.20 Кофе-брейк  
 

12.20 - 12.50 Региональное законодательство Санкт-Петербурга в области 

экологического мониторинга атмосферного воздуха: существующее положение, 

пробелы в праве, возможные пути решения, перспективы развития (Комитет).  
 

12.50 - 13.30 Активный диалог с депутатами Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга. Мнения и пожелания депутатов Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга о развитии системы государственного экологического 

мониторинга атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге. 

(Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург). 
 

13.30 - 15.00 Обед 
 

15.00 - 16.00 Практическая часть (ГГУП "СФ "Минерал", пр. Кима, дом 26, 

лит.А): ознакомление с испытательной лабораторией ГГУП "СФ "Минерал". 

Краткая техническая информация об испытательной лаборатории, 

ознакомление с центром сбора и обработки данных, с используемым 

специализированным программным обеспечением по обработке  

и представлению данных мониторинга (ГГУП "СФ "Минерал"). 
 

16.00 - 18.00 Посещение автоматических станций мониторинга атмосферного 

воздуха Санкт-Петербурга, ознакомление с работой станций и оборудованием 

(выездное мероприятие по адресам расположения станций, ГГУП "СФ 

"Минерал").  
 

 

 

 

 


