
РЕШЕНИЕ 
всероссийского совещания «Специализированное обеспечение 
информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды  

в больших городах» 
 

г. Ярославль                                                                             8 сентября 2017 г.  

Всероссийское совещание «Специализированное обеспечение 
информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды в больших 
городах» (далее – Совещание) организовано и проведено ФГБУ «Центральное 
УГМС» в соответствии с «Планом важнейших научно-технических 
конференций, семинаров и оперативно-производственных совещаний, 
проводимых Росгидрометом в 2017 году» и в связи с 80-летием образования 
ФГБУ «Центральное УГМС», а также в рамках  проведения в 2017 году в 
Российской Федерации Года экологии, в качестве вклада в информационную 
поддержку решения одной из главных целей Года экологии - улучшение 
состояния экологической безопасности страны. 

Целью Совещания является всестороннее обсуждение опыта 
специализированного обеспечения информацией о состоянии и загрязнении 
окружающей среды в больших городах, организации взаимодействия с 
потребителями, определение направлений сотрудничества учреждений и 
организаций Росгидромета и других ведомств по развитию 
специализированного обеспечения в целях реализации мероприятий по 
улучшению качества жизни населения и ознакомление с новыми технологиями 
получения информации о прогнозе и состоянии окружающей среды . 

Программа Совещания включала широкий круг вопросов, связанных с 
развитием специализированного обеспечения информацией о состоянии и 
загрязнении окружающей среды в больших городах и прогнозов ее изменения, 
дальнейшим развитием методов и средств мониторинга и прогнозирования, 
особенностей климата и мониторинга загрязнения окружающей среды в 
больших городах в различных регионах России.  

Рассмотренные на Совещании вопросы имеют важное научно-
практическое значение для совершенствования мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды в России. 

В работе Совещания приняли участие представители Минприроды 
России, центрального аппарата Росгидромета, Правительства Ярославской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, руководители и специалисты Департамента Росгидромета по ЦФО, 
УГМС и НИУ Росгидромета, природоохранных ведомств. Всего было 
зарегистрировано 101 участник Совещания. 

На Совещании заслушано 20 пленарных докладов. 
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В рамках Совещания была представлена экспозиция о деятельности 
ФГБУ «Центральное УГМС» на современном этапе. 

Участники Совещания отметили, что процесс урбанизации относится к 
категории важнейших глобальных изменений в ХХI веке. Все более типичным 
явлением становятся большие города. Городские агломерации  и прилегающие 
к ним территории в течение длительного времени подвергаются значительной 
антропогенной нагрузке. 

Степень техногенной нагрузки в крупных городах чрезвычайно высока. 
Наличие на ограниченной территории больших городов практически всех 
видов антропогенного загрязнения, в условиях высокой концентрации людей, 
приводит к крайне существенному повышению степени экологического риска 
для всех компонентов окружающей среды. 

Организациями Росгидромета и других ведомств, природоохранных 
организаций субъектов Российской Федерации на протяжении ряда 
десятилетий проводятся регулярные наблюдения за параметрами абиотической 
составляющей природной среды и радиационной обстановкой, работы по 
оперативному выявлению последствий техногенных аварий, а также высоких 
уровней загрязнения, обусловленных другими причинами. Результаты 
наблюдений свидетельствуют о том, что качество атмосферного воздуха 
городов остается по-прежнему неудовлетворительным. В Центральном 
федеральном округе, крупных городах Урала, Сибири, Дальнего Востока 
средоточие на территории многочисленных предприятий различной 
хозяйственной направленности продолжало оказывать значительное 
антропогенное влияние на качество поверхностных вод.  

Анализ всего массива данных мониторинга загрязнения окружающей 
среды в последние годы на территории Российской Федерации по данным 
аналитического обзора Росгидромета «Тенденции и динамика загрязнения 
окружающей среды Российской Федерации по данным многолетнего 
мониторинга за последние 10 лет» показывает, что в местах проживания 
основной части городского населения и расположения промышленных 
предприятий, также как и в предыдущие годы, неблагоприятным остается 
качество окружающей среды, прежде всего, атмосферного воздуха, 
поверхностных вод, а также почв. 

Возрастание антропогенной нагрузки в сочетании с климатическими 
изменениями увеличивает риски для здоровья населения и состояния 
окружающей среды. В целях объективной оценки ситуации и выработки 
рекомендаций органам государственного и местного самоуправления для 
принятия управленческих решений крайне важно развитие 
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специализированного обеспечения о состоянии и загрязнении окружающей 
среды в больших городах.  

В докладах и выступлениях на пленарном заседании Совещания были 
представлены и обсуждены следующие вопросы: 

- особенности климатических изменений в больших городах в 
современную эпоху; 

- состояние загрязнения окружающей среды (атмосферный воздух, 
речные и морские воды) в зонах активной промышленной деятельности; 

- специализированное обеспечение информацией о состоянии и 
загрязнении окружающей среды; 

- организация и функционирование дополнительной сети мониторинга 
загрязнения окружающей среды для расчета фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в водных объектах; 

- прогнозирование уровней загрязнения атмосферы; 
-применение современных технических средств измерений, в том числе 

результатов дистанционного зондирования для мониторинга состояния и 
загрязнения нижней атмосферы, гидрометеорологического обеспечения в 
городах; 

- применение технологий численного моделирования в задачах прогноза 
состояния и загрязнения окружающей среды.  

 
Совещание рекомендует: 
 
1.  Учреждениям Росгидромета обеспечить развитие работ по 

мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды в больших городах 
на территории Российской Федерации. 

2.  НИУ и УГМС Росгидромета обеспечить развитие системы 
прогнозирования и выпуска предупреждений об опасных и 
быстроразвивающихся погодных явлениях высокой детализации по времени и 
пространству в больших городах и их окрестностях, в том числе в городских 
агломерациях, на примере г. Москвы. 

3. НИУ Росгидромета продолжить: 
3.1 развитие технологий и методов мониторинга окружающей среды с 

применением современных технических средств измерений, 
автоматизированных пунктов наблюдений за качеством поверхностных вод и 
атмосферного воздуха; 

3.2 развитие численных моделей для оценки и прогноза состояния и 
загрязнения окружающей среды. 
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4. УГМС Росгидромета: 
4.1 обратить внимание на развитие работ специального назначения по 

обследованию окружающей среды, включая водные объекты, почвы, зоны 
рекреации и другие; 

4.2 продолжить организацию и развитие сетей специализированного 
мониторинга водных объектов для обеспечения возрастающего спроса 
потребителей на достоверную информацию о состоянии водных ресурсов 
регионов. 

5. Предложить Росгидромету осуществлять регулярное проведение 
совещаний, посвященных вопросам мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды. 

6. Просить Росгидромет: 
6.1 внести предложения в Минприроды России по расширению перечня 

работ, подлежащих лицензированию в области активного воздействия на 
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления, в части 
включения в перечень видов - воздействие на водные объекты (регулирование 
стока, искусственное разрушение ледяного покрова и другое); 

6.2 активизировать разработку методических указаний по разработке 
проектов определения границ зон затопления, подтопления, с учетом 
накопленного опыта, и утверждение их в установленном порядке; 

6.3 рассмотреть вопрос финансирования выполняемых УГМС работ по 
проверке материалов и подготовке экспертного заключения на проекты 
определения границ зон затопления, подтопления; 

6.4 развивать взаимодействие с Минобрнауки России, субъектами 
Российской Федерации в части сохранения и расширения подготовки 
специалистов гидрометеорологического профиля в высших и средних учебных 
заведениях. 

7. ФГБУ «Центральное УГМС»: 
7.1 подготовить и опубликовать доклады, представленные на Совещании; 
7.2 разместить информацию о результатах работы Совещания на сайте 

Росгидромета.  
Участники Совещания выражают благодарность ФГБУ «Центральное 

УГМС» за высокий организационный уровень проведения совещания. 
 
 
 

Председатель Совещания - 
начальник ФГБУ «Центральное УГМС»                                              В.М. Трухин 


