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В декабре 2017 года на площадке «Экология»

ОНФ состоялось экспертное совещание по

обращениям граждан о присутствии

постороннего запаха в различных районах

Москвы.

На этом совещании Общественной палате

Москвы было предложено организовать

обсуждение данной проблемы с привлечением

экспертного сообщества.

ННФ «Развитие и окружающая среда» по

инициативе Попечительского совета в 2018 г.

начал работу по оценке доступности и

достоверности информации об источниках

загрязнения и состоянии воздуха в Москве.



https://arcgis.greenpeace.org/air/ 

«Гринпис России» - карта «Чем дышит Москва?»



Скриншот с сайта aerostate.com (2016)

Основные конкуренты Aerostate:

Plumelabs (Франция) и Breezometer (Израиль)



Яндекс Недвижимость



AEROSTATE (2018)

https:.aerostate.io





Toxic Toby

https://www.youtube.com/watch?v=hUlVVOcf4so

https://www.youtube.com/watch?v=hUlVVOcf4so


Plum Labs (France)

https://air.plumelabs.com/

Единственный российский источник информации - GPBU (Russia)

https://air.plumelabs.com/


http://eco.mos.ru/

ГПБУ 
«Мосэкомониторинг»http://www.mosecom.ru

http://www.mnr.gov.ru/

Основные официальные источники информации

о состоянии воздуха Москвы

http://eco.mos.ru/
http://www.mosecom.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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Временной ход концентрации двуокиси азота

на АСКЗА «Вешняки» (2016 г.): 

инерционный и статистический прогноз

Лаборатория математической экологии

ИФА им. А.М. Обухова РАН
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Динамика средних значений концентрации метана в Москве

на различных территориях (01.10.2015 – 16.02.2016). 

ПДКмр (ОБУВ) – 50 мг/м3, ПДКсс - нет

Наибольшие значения концентраций СН4 в Саларьево (ТиНАО).
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4 июля 2018 г. в Министерстве природных ресурсов и

экологии РФ состоялось 1-ое заседание Межведомственного

экспертного совета по общественному экологическому

контролю в сфере обращения с отходами с участием главы

Минприроды России Дмитрия Кобылкина.



Из доклада ОПРФ, 2018



Основные источники загрязнения

воздуха в большом городе

Транспорт 

Промышленность

Свалки

Транспорт и промышленность в

Москве постепенно становятся чище, а

свалками, сортировкой и переработкой

мусора только собираются заниматься,

поэтому «мусорные» ветра становятся

главной проблемой загрязнения

воздуха в столице.



«Изучать нужно всё, что опасно, 

а не только то, что пахнет»

(Интервью с А.С. Гинзбургом)

Размещено 11.09.2018, просмотров: 18367 

https://www.mk.ru/social/2018/09/11/izuchat-nuzhno-

to-chto-opasno-a-ne-to-chto-plokho-pakhnet.html


