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Об итогах юбилейного XX международного 

экологического Конгресса «Атмосфера - 2018» 

 

15-16 марта 2018 года в г. Санкт-Петербурге состоялся юбилейный XX 

международный экологический Конгресс «Атмосфера - 2018». 

 

Организаторами Конгресса выступили Акционерное общество «Науч-

но-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» (АО «НИИ 

Атмосфера») и Ассоциация по сертификации «Русский Регистр». 

 

Конгресс «Атмосфера - 2018» проведен при поддержке: 

 

• Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции (Минприроды России); 

 

• Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор);  

 

• Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга; 

 

• Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 

округу; 

 

• Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области; 

 

• Министерства экологии Челябинской области; 

 

• Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской 

области; 

 

• Министерства экологии и природных ресурсов республики Татарстан; 

 

• Департамента природопользования и охраны окружающей среды го-

рода Москвы; 

 

• Публичного акционерного общества «Газпром»; 

 

Генеральными спонсорами Конгресса выступили: 

 ООО «ЗИК» и АО «Кольская ГМК». 

 

Спонсорами Конгресса выступили: 

 ООО «Фирма «Интеграл», ООО «Эмерсон», ООО «Евротехлаб»,  

ЗАО «Научно-производственное предприятие «ЛОГУС».    
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      Общее количество участников Конгресса составило 158 человек (без 

учета сотрудников организаторов) — это представители 102 организаций (из них 

24 организации - ведомственные), представители из городов Москвы (38 

участников) и Санкт - Петербурга (41 участник), а также из 39 городов 32 

субъектов Российской Федерации. 

 

С приветствием к участникам Конгресса выступили: 

 

• Марцынковский Олег Александрович, Генеральный директор АО 

«НИИ Атмосфера»; 

• Тихонова Надежда Геннадьевна, Председатель Профильной 

комиссии по экологической защите населения Санкт – Петербурга 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 

• Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Марцынковский Олег Александрович зачитал приветствие от: 

 

• Комитета Государственной Думы по экологии и охране 

окружающей среды; 

• Колодкина Андрея Вячеславовича, директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 

Минприроды России; 

• Шалаева Антона Павловича, заместителя руководителя 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

 

Носкова Ирина Станиславовна, заместитель генерального директора 

Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» зачитала приветствие от: 

 

• Владимирцева Аркадия Владимировича, генерального директора 

Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». 

 

В рамках Конгресса проходили следующие мероприятия: 

 

- 20-ая Всероссийская конференция «Нормативно-методическое, 

техническое и информационное обеспечение воздухоохранной деятельности». 

- Секционное заседание «Внедрение автоматизированных систем 

контроля промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в рамках реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219 - ФЗ». 

- Открытое заседание Методического совета по нормативно-правовому 

обеспечению охраны атмосферного воздуха. 
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В течение двух дней работы в общей сложности было представлено 40 до-

кладов, из них 32 доклада было сделано в рамках проведения 20-ой 

Всероссийской конференции «Нормативно-методическое, техническое и 

информационное обеспечение воздухоохранной деятельности». Специалистами 

АО «НИИ Атмосфера» на конференции было сделано 12 докладов. На 

секционном заседании и открытом заседании Методического совета по 

нормативно-правовому обеспечению охраны атмосферного воздуха было сделано 

8 докладов – по 4 доклада на каждом.  

На мероприятиях Конгресса поднимались и обсуждались актуальные и 

важные вопросы природоохранной деятельности в Российской Федерации. 

 Проведя предварительный анализ поднятых докладчиками и участниками 

Конгресса вопросов и предложений по дальнейшему совершенствованию возду-

хоохранной деятельности в Российской Федерации можно выделить целый ряд 

актуальных вопросов воздухоохранной деятельности, которые требуют 

первоочередного решения: 

 

1. Наиболее актуальными и/или проблемными вопросами, связанными с 

реализацией требований законодательства в области охраны атмосферного 

воздуха, являются: 

- Переход к технологическому нормированию выбросов на основе 

наилучших доступных технологий (НДТ), включая методические аспекты 

нормирования выбросов с учетом внедрения НДТ и вопросы методологии 

разработки технологических нормативов.  

- Порядок формирования и ведения перечня методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками. 

- Новые методы расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (взамен ОНД-86), включая 

программное обеспечение и специализированное программное обеспечение для 

разработки проектной документации и составления отчетности в сфере охраны 

окружающей среды». 

 

Неоднократно в выступлениях было подчеркнуто, что существует 

необходимость в создании актуальной и обоснованной методической базы по 

охране атмосферного воздуха, в том числе по инвентаризации, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, опирающейся 

на имеющееся законодательство и принятые в его развитие подзаконные акты. 

Необходим периодический пересмотр экологических правовых норм с целью 

выявления и отмены устаревших, противоречивых и неработающих норм. 

Было отмечено, что для правильного понимания (трактовки) положений, 

введенных в действие законодательных и нормативных правовых актов, уже 

действующих и планируемых к разработке и введению в действие 

законодательных и нормативных правовых актов, а также их практического 

применения в воздухоохранной деятельности необходима серьезная методическая 

база по охране атмосферного воздуха.  
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Предложено использовать опыт, накопленный в АО «НИИ Атмосфера», при 

принятии нормативных правовых актов, направленных на разработку и 

утверждение методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух стационарными источниками. НИИ Атмосфера уже более 20 лет 

постоянно занимается разработкой и решением многих практических вопросов по 

методологии основных направлений воздухоохранной деятельности. 

Разработанные институтом методические документы широко применяются на 

практике природопользователями, территориальными органами 

Росприроднадзора, Роспотребнадзора, органами Главгосэкспертизы, 

Госэкоэкспертизы и др.  

 

2. Важное место в рамках проведенного Конгресса «Атмосфера - 2018» 

было уделено проблемам внедрения автоматизированных систем контроля 

промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках 

реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219 – ФЗ на 

объектах 1 категории и путям их решения, а также связанным с этим вопросом 

метрологического обеспечения автоматизированных систем контроля 

промышленных выбросов.  

 

3. Вызвал большой практический интерес вопрос организации 

процедуры выдачи комплексных экологических разрешений (КЭР). 

 

4. Рассмотрен вопрос реализации новых требования к выполнению 

сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Было отмечено, что в связи 

с необходимостью внесения в законодательство Российской Федерации 

изменений, касающихся разработки и утверждения порядка выполнения сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха и их применения при нормировании 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ (ЗВ), включая использование системы 

квотирования таких выбросов, требуется разработка и введение в действие 

методических документов по данным направлениям. 
 

В том числе, методических проработок требуют следующие вопросы: 

 создание и ведение компьютерных банков данных о параметрах 

источников выбросов (кодирование объектов, объем и содержание информации, 

верификация и пр.); 

 методология проведения расчетов (задание метеопараметров, 

контрольных точек, площадок, вкладов и пр.) для разных направлений 

использования результатов (расчетный фон, нормирование выбросов, 

обоснование принятия управленческих решений); 

 применение системы квотирования выбросов (согласование 

воздухоохранных действий всех хозяйствующих субъектов; учет разного уровня 

социально-экономической значимости предприятий; учет объективных, 

обусловленных спецификой производства, возможностей разных технологий по 

снижению вклада в загрязнение атмосферы; учет степени экологичности 

применяемой технологии). 
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5. Поднят вопрос о необходимости развития работ по регулированию 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Было подчеркнуто, что в 

последние годы в рамках соблюдения ст. 19 Федерального закона № 96-ФЗ со 

стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

усилилось внимание к вопросам организации и проведения работ по 

регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ).   

Необходимость дальнейшего развития и совершенствования этих работ 

была определена в перечне поручений Президента Российской Федерации  по 

итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», 

состоявшегося 27 декабря 2016 года, который включает и утверждение критериев 

формирования предприятиями плана мероприятий по снижению выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий. Практический опыт работ по 

регулированию выбросов в период НМУ показал, что нормативная база, которая 

базируется на положениях РД 52.04.52-85, не отвечает современным требованиям 

т.к. не учитывает имеющиеся методические проработки и практический опыт 

организации и ведения данного вида воздухоохранной деятельности.  

 В связи с этим требуется разработка и введение в действие нового 

методического документа по регулированию выбросов и контролю 

эффективности мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ.  

 

6.  Продолжает существовать активный общественный запрос на развитие 

системы управления запахами в Российской Федерации. АО «НИИ Атмосфера» в 

течение многих лет выступает одним из инициаторов установления и контроля 

количественных нормативов запахов, с использованием передового зарубежного 

опыта. В рамках проведенного Конгресса были обсуждены проблемы и 

перспективы нормирования запаха в атмосферном воздухе», а также инициативы 

и предложения АО «НИИ Атмосфера» по проблеме контроля запахов на 

современном этапе. 

 

7. Были обсуждены проблемы учета поглощений при проведении 

добровольной инвентаризации выбросов парниковых газов в субъектах 

Российской Федерации.  

 

8.  Отмечено, что выполнение измерений инструментального мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха должно осуществляться на единой 

методической основе в целях обеспечения качества информационной поддержки 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

 

9. Рассмотрены перспективные направления воздухоохранной деятельности: 

международный аспект.  

 

10.  Международный экологический Конгресс «Атмосфера - 2018» является 
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удобной площадкой для обмена опытом специалистов в области охраны окружа-

ющей среды (особенно в области охраны атмосферного воздуха), для обсуждения 

и решения воздухоохранных задач, а также выработки рекомендаций по совер-

шенствованию нормативно-правовой базы в области охраны атмосферного возду-

ха. АО «НИИ Атмосфера» в течение многих лет проявило себя в качестве эффек-

тивного организатора этого мероприятия. Коллектив института надеется на про-

должение встреч с нашими коллегами и партнерами в рамках данного мероприя-

тия. 

 

11.  Итоги работы Конгресса могут быть использованы в научно - прикладной 

деятельности АО «НИИ Атмосфера», а также федеральными и региональными 

органами власти, научными и производственными организациями, другими 

заинтересованными природоохранными службами. 

 

По завершению Конгресса были собраны анкеты для оценки 

удовлетворенности участников. 

 

По результатам обработки анкет оценки удовлетворенности участников 

Конгресса «Атмосфера 2018» было отмечено, что организация мероприятия 

проведена на высоком профессиональном уровне и практически все ключевые и 

значимые для слушателей темы были отражены в прозвучавших докладах 

участников Конгресса.   

 

В анкетах участники дали высокую оценку проведенного мероприятия, 

выразили надежду и пожелания на регулярное проведение подобных Конгрессов 

в будущем, а также дали некоторые свои предложения по развитию и улучшению 

работы в рамках подобных мероприятий в дальнейшем.  

 

Все замечания, пожелания и комментарии участников, выраженные в 

анкетах, будут учтены при последующем проведении Конгрессов. 

 

 

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с представ-

ленными на Конгрессе «Атмосфера -2017» докладами можно на официаль-

ных сайтах:  

http://www.nii-atmosphere. ru и http://www.rusregister.ru. 

http://www.nii-atmosphere.ru/
http://www.rusregister.ru/

