
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  

Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5, корпус 5 – Зал  

для проведения видеоконференций Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)  

(СПб ГЭТУ "ЛЭТИ") 

09.00 - 9.30 Регистрация участников  
 

9.30 - 9.40 – Приветствие организаторов семинара:  

- Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности; 

- ГГУП "СФ "Минерал"; 

- СПб ГЭТУ "ЛЭТИ".  
 

9.40 - 10.00 – Комплексная система наблюдения за состоянием окружающей 

среды в Санкт-Петербурге. (Комитет). 
 

10.00 - 10.20 – Обеспечение функционирования автоматизированной системы 

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

10.20 - 11.00 – Мониторинг и управление качеством атмосферного воздуха в 

Финляндии - современное развитие и международное сотрудничество (Finnish 

Meteorological Institute, Финляндия). 
 

11.00 - 11.30 Кофе-брейк  
 

11.30 - 11.40 – Организация государственного мониторинга атмосферного 

воздуха в Санкт-Петербурге органами Росгидромета. (Федеральное 

государственное бюджетное  учреждение "Северо-Западное управление  по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".) 
 

11.40 - 12.00 – Осуществление государственного экологического мониторинга 

атмосферного воздуха в городе Москве: существующее состояние и 

перспективы развития (ГПБУ "Мосэкомониторинг", Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы).  
 

12.00 - 12.30 – Опыт Республики Башкортостан по организации 

автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха в штатных и 

аварийных ситуациях (Государственное бюджетное учреждение Республики 

Башкортостан Управление государственного аналитического контроля -  

ГБУ РБ УГАК г.Уфа).  
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12.30 - 13.00 – Осуществление экологического мониторинга атмосферного 

воздуха в Германии (опыт, применяемое оборудование) (HORIBA EUROPE 

GMBH, Федеративная Республика Германия). 
 

13.00 - 14.00 Обед 
 

14.00 - 14.10 – Осуществление социально-гигиенического мониторинга  

в Санкт-Петербурге. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу  

Санкт-Петербургу) 
 

14.10 - 14.30 – Вопросы управления качеством воздушного бассейна  

Санкт-Петербурга с использованием результатов расчетного  

и инструментального мониторинга (ФГБУ "Главная геофизическая 

обсерватория имени А.И. Воейкова", Санкт-Петербург). 
 

14.30 - 14.50 – Тенденции и перспективы развития сводных расчетов 

загрязнения атмосферы. Использование результатов расчетного мониторинга в 

комплексных системах мониторинга атмосферного воздуха городов  

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

Санкт-Петербург). 
 

14.50 - 15.10 – 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). 
 
 

15.10 - 15.40 – Кофе-брейк 
 

15.40 - 16.00 – Инструментальный мониторинг парниковых газов для 

обеспечения достоверности оценок выбросов ПГ с территории  

Санкт-Петербурга (ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория имени  

А.И. Воейкова", Санкт-Петербург). 
 

16.00  - 18.00 – Круглый стол, обмен мнениями.  
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28 февраля 2017, вторник 
 

Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5, корпус 5 – Зал  

для проведения видеоконференций Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)  

(СПб ГЭТУ "ЛЭТИ") 

 

09.00 - 9.30 – Регистрация участников  
 

9.30 - 10.00 – Современное гигиеническое нормирование запаха в атмосферном 

воздухе и выбросах производств, его контроль и управление риском 

неблагоприятного воздействия с учетом международного опыта (ФГБУ "НИИ 

экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н. Сысина",  

г. Москва)  
 

10.00 - 10.10 – Актуальные вопросы автоматизации контроля запаха в 

атмосферном воздухе и в выбросах производств (ФГБУ "НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей среды имени А.Н. Сысина",  

г. Москва)  
 

10.10 - 10.30 – Подходы к установлению норматива запаха в атмосферном 

воздухе для конкретных территорий. Возможность формирования 

региональной системы мониторинга запаха на территории субъекта 

Российской Федерации - Санкт-Петербурга. (АО "Научно-исследовательский 

институт охраны атмосферного воздуха", Санкт-Петербург) 
 

10.30 - 10.50 – Автоматический мониторинг атмосферного воздуха и запахов 

(ООО "Группа Ай-Эм-Си").  
 

10.50 - 11.20 – Опыт регионального экологического мониторинга загрязнений 

атмосферы: задачи, проблемы и решения (Thermo Fisher Scientific). 
 

 

11.20 - 11.40 Кофе-брейк  

 

11.40 - 12.10 – Направления развития мониторинга загрязнения окружающей 

среды в РФ: требования законодательства, текущее состояние,  концепция   

Росгидромета (ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун", 

Институт проблем мониторинга (ИПМ) окружающей среды НПО "Тайфун"). 
 

12.10 - 12.30 – Региональное законодательство Санкт-Петербурга в области 

экологического мониторинга атмосферного воздуха: существующее положение, 

перспективы развития (Комитет).  
 

12.30 - 13.00 – 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). 
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13.00 - 14.00 – Обед 
 

14.00 - 14.25 – Российский опыт разработки и внедрения программного 

обеспечения систем экологического мониторинга (ООО "КМП-СОФТ"). 
 

14.25 - 14.50 – Опыт разработки и внедрения программного обеспечения систем 

экологического мониторинга (ООО "Хориба"). 
 

14.50 - 15.10 – Опыт кафедры Инженерной защиты окружающей среды 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в подготовке высококвалифицированных кадров в области 

охраны окружающей среды и экологического мониторинга.  

(Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 
 

15.10 - 15.30 Кофе-брейк  
 

 

15.30 - 17.00 – Практическая часть (ГГУП "СФ "Минерал", передвижная 

станция мониторинга атмосферного воздуха.) 
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Организатор семинара: 
 

1. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности; 

2. ГГУП "СФ "Минерал"; 

3. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПб ГЭТУ "ЛЭТИ") 

Планируемые участники семинара: 
 

1. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, Санкт-Петербург 

2. Санкт-Петербургское ГГУП "СФ "Минерал", Санкт-Петербург 

3. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПб ГЭТУ "ЛЭТИ") 

4. FINNISH  METEOROLOGICAL  INSTITUTE (Хельсинки,  Финляндская 

Республика); 

5. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым; 

6. HORIBA EUROPE GMBH (Оберурзель, Федеративная Республика 

Германия); 

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

Санкт-Петербург; 

8. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу,  

Санкт-Петербург; 

9. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге",  

Санкт-Петербург; 

10. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы,  ГПБУ "МОСЭКОМОНИТОРИНГ", г. Москва; 

11. ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии 

имени Д. И. Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"),  

Санкт-Петербург; 

12. ФГБУ "Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды "Северо-Западное управление по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды", Санкт-Петербург; 

13. АО "Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха", 

Санкт-Петербург; 

14.14. ФГБУ "НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени  

А.Н. Сысина", г. Москва; 

15. Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан 

Управление государственного аналитического контроля - ГБУ РБ УГАК, г. Уфа 

16. ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун", Институт 

проблем мониторинга (ИПМ) окружающей среды НПО "Тайфун",  

Калужская область, г. Обнинск; 

17. Северо-Западный филиал НПО "Тайфун", Санкт-Петербург; 
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18. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, члены комиссии  

по экологии и природопользованию Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга;  

19. ООО "Группа Ай-Эм-Си", г. Москва; 

20. ООО "КМП-Софт", г. Москва; 

21. "THERMO FISHER SCIENTIFIC", (США); 

22. ООО "Хориба", г. Москва. 

 

 
 


