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Уважаемый Василий Михайлович! 

  

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы (далее – Департамент природопользования) рассмотрел  обращение 

ОМННО «Совет Гринпис», поступившее на официальный сервер Правительства 

Москвы, и сообщает следующее. 

По вопросу проведения внеплановой проверки АО «Газпромнефть – МНПЗ» 

(далее – МНПЗ) по фактам нарушения санитарно-гигиенических нормативов 

информируем. 

МНПЗ является объектом, подлежащим федеральному уровню 

экологического надзора. В адрес Департамента Росприроднадзора по ЦФО 

направлен запрос о предоставлении информации о проведении внеплановой 

проверки на предприятии в период с 17 августа по 6 сентября 2018 года. По 

результатам рассмотрения запроса Департамента природопользования Вы будете 

проинформированы дополнительно. 

http://www.eco.mos.ru/
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По вопросу причин цикличности превышений ПДКм.р. на автоматических 

станциях контроля загрязнения атмосферы (далее – АСКЗА) сообщаем. 

На уровень загрязнения атмосферного воздуха (кроме непосредственно 

выбросов антропогенных источников) оказывают влияние определенные 

метеорологические условия (слабый ветер, отсутствие осадков и вертикального 

перемешивания), которые приводят к  ухудшению  условий рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и их накоплению в приземном слое 

атмосферы. При таких условиях на всей территории города (преимущественно в 

ночные и утренние часы) фиксируется повышение уровня загрязнения атмосферы. 

В дневные часы условия улучшаются (за счет прогрева подстилающей поверхности 

усиливается процесс вертикального перемешивания воздушных масс, возрастает 

скорость ветра) и концентрации снижаются. Увеличение концентраций 

загрязняющих веществ, сопровождающихся неприятными запахами, чаще всего 

обусловлено не увеличением выбросов предприятий, а неблагоприятными 

метеорологическими условиями (далее – НМУ). В среднем за год отмечается 

порядка 40-50 дней с НМУ. 

В период с конца августа до середины сентября 2018 года отмечен 

продолжительный период жаркой погоды с превышением нормы среднесуточной 

температуры. Для такой погоды характерны условия накопления загрязняющих 

веществ в ночные и утренние часы за счет ослабления ветра и отсутствия 

необходимого вертикального перемешивания воздушных масс и хорошие условия 

рассеивания в дневные часы. 

Следует отметить, что данные процессы наиболее выражены на периферии 

города, в то время как в центральной части города под влиянием городского 

«острова тепла» вертикальное перемешивание воздушных слоев практически не 

ухудшается. 

С 17 августа по 6 сентября 2018 года каждую ночь, кроме 22 августа под 

влиянием метеоусловий происходило накопление загрязняющих веществ в 
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приземном слое. На всей территории города в ночные часы по данным АСКЗА 

наблюдался рост концентраций.  

В период с 17 августа по 6 сентября 2018 года отмеченная Вами цикличность 

была вызвана суточным ходом изменений условий рассеивания  выбросов в 

атмосфере. В ночные и утренние часы наблюдалось ухудшение условий 

рассеивания (слабый ветер, инверсии температуры), в дневные часы рассеивание 

заметно улучшалось. 

В дату, когда превышений по сероводороду на АСКЗА не было 

зафиксировано (22.08.2018), условия рассеивания загрязняющих веществ 

сохранялись умеренными. 

Таким образом, цикличность повышения концентраций сероводорода в 

период с 17 августа по 6 сентября 2018 года обусловлена особенностями 

сложившихся погодных условий. 

  

  

 

Заместитель руководителя  

 Департамента природопользования   и 

 охраны окружающей среды  

 города Москвы  Е.Г.Семутникова 
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