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ВВЕДЕНИЕ 

Для начала хочется привести несколько фактов об экологии Магнитогорска, которые 

можно найти в сети Интернет: 

1. В начале января 2021 года Роспотребнадзор назвал город Магнитогорск одним из 

грязных городов России [1].  

2. «Магнитогорск – крутой город, где невозможно находиться из-за экологии. Сюда, как в 

Припять, можно приехать на денёк насладиться архитектурой, деталями и потрясающими видами. 

Главное потом хорошенько помыться.» – Илья Варламов 21 августа 2017 года [2]. 

3. «Магнитогорск станет чистым городом к 2025 году.» - ТАСС 16 марта 2020 г. [3] 

4. «Меня устраивает экология Магнитогорска» –  n житель Магнитогорска. 

5. «Обращаюсь к экологии. По утрам дышать невозможно. Пос.цементный, ул.Войкова - ул. 

Нижняя. Может периодически будете делать замеры воздуха. Просьба людей, если нужно 

напишем коллективное обращение. Предполагаю с левого берега. Конечно вонючий случай. Но 

что то делать надо. Лето, открываем окна а тут...» [4]. 

6. «Всё - таки фильтры хорошо очищают!» (рисунок 1) [5]. 

 

Рисунок 1 – Вид на ПАО ММК со стороны монумента Тыл и Фронт, 15.07.2021 г. 

7. «Экологи,АУ! Новая аглофабрика, район Спутника. А до ближайшего населённого 

пункта( поселка Куйбас) - 2 км! Данное производство позиционирует себя как «экологически 

чистое». Однако постоянно наблюдаются выбросы, сопровождающиеся непонятным дождем 

химических элементов. Невозможно проехать даже на машине, после требуется несколько часов 

автомойки! Также проезжая мимо, можно заметить прекрасные кучи чернозёма, покрытые 
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известью. Можно было бы подумать, что это снег, но о каком снеге может идти речь, если 

температура уже который день держится стабильно более 10 градусов?! 

А промышленные стоки стекают в ближайшее озеро, в котором летом всегда купаются люди и 

ловят рыбу. Жители поселка просят обратить внимания на эту проблему! Подтверждающие фото 

прилагаются. Анонимно, пожалуйста.» (рисунок 2) [6]. 

 

 

Рисунок 2 –Территория возле ПАО ММК, Аглофабрика №5, 12.04.2021 г. 

По состоянию на июль 2020 года на территории города Магнитогорска по моему мнению 

нет комплексной системы мониторинга окружающей среды. Да, на бумаге вы скажите она есть, 

дадите ссылки на сайты Администрации города Магнитогорска, Министерства экологии 

Челябинской области, Челябинского ЦГМС. Но данные, которые публикуются на данных сайтах 

устраивают только бумагу и отчёты, но фактически бесполезны. Они содержат информацию 

только за один день (исключая сайт мин. экологии ЧО), и провести какой-либо анализ обычному 

человеку по ним невозможно. 

Жителей города Магнитогорска не устраивает экология, комбинат умеет хорошо писать 

пресс-релизы, но не взаимодействует с сообществом в рамках экологического просвещения. Да, 

комбинат вкладывает огромные деньги в экологию города, но не отвечает на вопросы людей о том 
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как работают «фильтры на трубах» и не публикует данные о выбросах в режиме онлайн как 

делают его коллеги в отрасли: http://ecology.chemk.ru/Indication/9 (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Результаты мониторинга выбросов загрязняющих веществ (пыль) Челябинского 

электрометаллургический комбината 

Согласно данным из видео «История успеха. Система автоматического контроля 

промышленных выбросов на ПАО «ММК» размещённого на Youtube 

https://youtu.be/f7x9J7PYWK4, такая система на ПАО ММК создана, но данные о её 

функционировании не доступны жителям города даже в формате отчётов. 

В конце декабря 2020 года на территории области создан Территориальный 

информационно-аналитический центр сбора и обработки данных с постов государственной, 

территориальной и локальных систем наблюдений (далее – ТИАЦ).  

При официальном взаимодействии с Министерством экологии Челябинской области был 

получен ответ, что подключение к ТИАЦ данных с постов наблюдений, расположенных в городе 

Магнитогорске, запланировано до конца 2021 года. На данный момент уже создана специальная 

страница для Магнитогорска: http://www.feerc.ru/uisem/portal/ad/magn, но по прямой ссылке города 

получить данные не возможно, необходимо использовать ссылку для города Челябинска 

http://www.feerc.ru/uisem/portal/ad/chelyabinsk/ и путём перемещения карты осуществлять просмотр 

данных для города Магнитогорска.  

По данным на середину июля, на данной странице стали доступны данные автоматической 

системы контроля расположенной на улице Мичурина, 136. 

Но данная система, которая работает в тестовом режиме для города Челябинск также не 

информативна, она не рассчитана на среднестатистического пользователя Интернета. 

http://ecology.chemk.ru/Indication/9
https://youtu.be/f7x9J7PYWK4
http://www.feerc.ru/uisem/portal/ad/magn
http://www.feerc.ru/uisem/portal/ad/chelyabinsk/
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Человек не взаимодействующий с экологией не знает, что такое «стандартный индекс», 

«взвешенные вещества», «ПДКс.с» и другие термины и заходя на сайт он не понимает то, что там 

написано. Да, на сайте есть значок справки, но текст внутри сложен для понимания. Так что 

подключение данных города Магнитогорска в текущую систему, по моему мнению, так же 

условно бесполезно.  

В своём проекте я постараюсь привести рекомендации о том, как я вижу систему 

мониторинга окружающей среды и экологического просвещения жителей города Магнитогорска.  
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1. Цели проекта 

Проект подразумевает выполнение нескольких целей: 

1) Реальное улучшение экологической ситуации в городе; 

2) создание комплексной, понятной для всех жителей города системы мониторинга 

качества окружающей среды (воздух, вода) с ежеминутной передачей данных в режиме онлайн; 

3) изменение в положительную сторону отношения жителей и гостей города 

Магнитогорска к проблеме загрязнения окружающей среды; 

4) экологическое просвещение; 

5) улучшение взаимодействие органов власти с населением; 

7) улучшение взаимодействие ПАО ММК и других предприятий с городским сообществом. 
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2. Задачи проекта 

1) Включение в образовательную программу обучения школьников факультативных 

предметов связанных с экологией города Магнитогорска (или дополнение текущих 

образовательных программ); 

2) корректировка программ обучения средне специальных и высших учебных заведений 

города Магнитогорска для более полного представления обучающимися экологических проблем 

города с момента его основания; 

3) проведение на постоянной основе видео встреч: «органы власти – население» «ПАО 

ММК – население» для ответов гражданам на возникающие вопросы связанных с экологией 

города (в том числе состояний зелёных насаждений); 

4) изменение понимания государства и власти, что они работают не ради рейтинга и 

отчётов, а ради процветания населения города; 

6) корректировка действующих нормативных документов (внутренних нормативных 

документов ПАО ММК), Постановлений Правительства Российской Федерации* с целью: 

– установки не менее 80 датчиков на территории города для фиксации частиц PM2.5 и 

PM10 на территории жилой застройки города с передачей данных в онлайн Систему; 

– установки не менее 100 датчиков на границе территории группы ПАО ММК и других 

предприятий для фиксации частиц PM2.5 и PM10 с передачей данных в онлайн Систему; 

– установки видеонаблюдения с датчиками для фиксации частиц PM2.5 и PM10 на 

территории группы ПАО ММК (или открытие доступа с внутренней системы ПАО ММК) в близи 

цехов и внутри цехов (ККЦ,ЭСПЦ, Доменного цеха, Аглофаблик, ЭСПЦ, ЦПАШ) для передачи 

данных в закрытую систему сотрудникам Росприроднадзора и Роспотребнадзора для контроля 

условий работы на предприятии. 

– установки не менее 6 постов государственной сети наблюдения Челябинской ЦГМС на 

территории группы ПАО ММК рядом с основными загрязнителями воздуха (ЭСПЦ, ККЦ, 

Доменный цех, Аглофабрика №5,  коксохимическое производство, цемзавод) в целях контроля 

соблюдения режима НМУ и превышения ПДК загрязняющих веществ рядом с источником 

загрязнения. 

*Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 года N 

262 «Об утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ» исходя из пункта 8 

собственные системы мониторинга  на территории предприятий не включают в себя измерения 

частиц PM2.5 и PM10 и передачу данных в государственную информационную систему. 
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7) объединение всех данных полученных от ПАО ММК, датчиков улавливания частиц 

PM2.5 и PM10, Челябинского ЦГМС, передвижных пунктов Росприроднадзора, датчиков жителей 

города в онлайн Систему мониторинга доступную для всех заинтересованных жителей; 

8) установка видеонаблюдения (или открытие доступа с существующих систем) с 

территории города на территорию основных и иных выявленныеных загрязнителей, для 

наблюдения за «чистым небом» (территория ККЦ, ЭСПЦ, аглофабрик, цемзавода, ЦПАШ, других 

предприятий не входящие в группу компаний ПАО ММК) с передачей данный в онлайн Систему 

доступную всем желающим. 

9) установка датчиков на реке Урал в районе посёлка Новосавинский, Центрального пляжа, 

садового товарищества Богатый Остров для контроля качества воды в период положительных 

температур, а также передача данных с внутренней системы ПАО ММК (о состоянии воды в 

резервуарах охладителей) в онлайн Систему доступную всем желающим. 

10) улучшение понимания взрослого населения причин экологических проблем города: 

– организация постоянных лекториев на экологическую тематику в онлайн режиме (в 

период действия режима повышенной готовности);  

– создание онлайн-курсов для заинтересованных лиц связанных с изучением экологии 

города с момента его создания, порядком экологической оценки воздуха. 

11) корректировка действий Администрации города Магнитогорска, частных компаний  

при работе с зелеными насаждениями.  
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3. Актуальность решаемой проблемы 

Экологическая повестка на территории города Магнитогорска является актуальной для всех 

без исключения жителей. Здоровье людей в большинстве случаев зависит от места проживания, 

экология и городская среда напрямую влияют на состояние человека. 

Создание комплексной системы позволит решить вопросы связанные с контролем 

состояния окружающей среды и экологическим просвещением, повысит привлекательность 

города как для населения так и создания благоприятного микроклимата для переезда в 

Магнитогорск из других городов России. 
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4. Целевая аудитория 

Целевой аудиторией проекта являются жители города Магнитогорска, сотрудники ПАО 

ММК, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Администрации города Магнитогорска, 

Министерства экологии Челябинской области, Правительство Челябинской области и других 

организаций и структур которым небезразлична экологическая ситуация на территории города 

Магнитогорска. 
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5. Текущая ситуация и предложения о развитии 

Давайте проанализируем, как на сегодняшний момент обстоят дела с доступностью 

информации о вредных выбросах на территории города Магнитогорска для жителя города: 

И первым объектом станет официальный сайт Администрации города Магнитогорска: 

https://www.magnitogorsk.ru. 

На специальной странице «Информация об экологическом мониторинге» 

https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany-okruzhayushchey-

sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-16/otdel-okhrany-okruzhayushchey-sredy/informatsiya-ob-

ekologicheskom-monitoringe имеются ссылки на сайт Челябинского ЦГМС (информация за сутки, 

день, месяц) и ссылка для скачивания файла замеров концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ПАО"ММК": 

https://www.magnitogorsk.ru/storage/app/media/GORODSKOE_HOZYAISTVO/Ecologiya/otdel%20O

OC/spravky/06.07.2021.xls (рисунок 4). 

 

Рисунок – 4 Загрязнение атмосферы на границе санитарно-защитной зоны ПАО "ММК"от 6 июля 

2021 года 

На сайте размещён файл по данным за 6 июля, на момент написания данного текста (15 

июля) данные не обновлялись больше недели. Также на данной странице нет архива показаний за 

предыдущие дни. А сама таблица не понятна для среднестатистического пользователя. Подводя 

итог можно сказать, что опубликованные данные условно бесполезны. 

На странице http://www.chelpogoda.ru/pages/1076.php опубликованы данные о состоянии 

атмосферы  за день, также на сайте можно ознакомится с данными за месяц или год. 

https://www.magnitogorsk.ru/
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany-okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-16/otdel-okhrany-okruzhayushchey-sredy/informatsiya-ob-ekologicheskom-monitoringe
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany-okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-16/otdel-okhrany-okruzhayushchey-sredy/informatsiya-ob-ekologicheskom-monitoringe
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany-okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-16/otdel-okhrany-okruzhayushchey-sredy/informatsiya-ob-ekologicheskom-monitoringe
https://www.magnitogorsk.ru/storage/app/media/GORODSKOE_HOZYAISTVO/Ecologiya/otdel%20OOC/spravky/06.07.2021.xls
https://www.magnitogorsk.ru/storage/app/media/GORODSKOE_HOZYAISTVO/Ecologiya/otdel%20OOC/spravky/06.07.2021.xls
http://www.chelpogoda.ru/pages/1076.php
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По данным на 02.12.2021 г. в строчке Магнитогорска указано: «отмечен 1 случай 

превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,6 раза в левобережной части Ленинского района.» 

(рисунок 5). 

 

Рисунок – 5 Скриншот страницы http://www.chelpogoda.ru/pages/1076.php от 02.12.2021 г. 

Данные опубликованные на сайте за одни сутки, по моему мнению, также условно 

бесполезны т.к. нет архива по превышению ПДК за предыдущие дни.  

На сайте Министерства экологии Челябинской области имеется специальная страница с 

информацией о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Челябинск, 

Магнитогорск и Златоуст с постов государственной наблюдательной сети ЦГМС  

На странице города Магнитогорска 

https://mineco.gov74.ru/mineco/activities/oxranaokruzhayushhejsredychely/oxranaatmosfernogovozduxa/infor

maciyaosostoyaniizagryazn/magnitogorsk2021god.htm, можно увидеть данные с постов ЦГМС, в том 

числе и за прошедшие сутки в формате картинок (рисунок 6) 

 

https://mineco.gov74.ru/mineco/activities/oxranaokruzhayushhejsredychely/oxranaatmosfernogovozduxa/informaciyaosostoyaniizagryazn/magnitogorsk2021god.htm
https://mineco.gov74.ru/mineco/activities/oxranaokruzhayushhejsredychely/oxranaatmosfernogovozduxa/informaciyaosostoyaniizagryazn/magnitogorsk2021god.htm
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Рисунок 6 – Состояние атмосферного воздуха по данным на 14 июля 2021 года. 

Также данные дублируются в официальной группе Вконтакте министерства: 

https://vk.com/topic-173821540_39701305. 

На данный момент это единственное место, где более подробно и развёрнуто можно 

уточнить данные о превышениях ПДК в городе Магнитогорске в относительно понятном для 

населения виде. 

 По данным на середину июля, на странице Единой информационной системы мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха, в тестовом режиме стали доступны данные со станции 

расположенной на улице Мичурина, 136 (рисунок 7) в том числе в архиве за предыдущие сутки. 

Вывод о подобной форме предоставления данных будет сделан на странице 17. 

 

https://vk.com/topic-173821540_39701305
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Рисунок 7 – Единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 

С апреля 2021 года в МГТУ им. Г.И. Носова стартовал проект 

«Экомониторинг» https://ecomonitoring.magtu.ru на странице опубликованы несколько 

общественных отчётов, в которых содержится информация о превышении вредных выбросов на 

нескольких объектах города. 

  Наравне с государственными постами в городе Магнитогорске существуют датчики по 

измерению запылённости, установленные жителями города за свой счёт. 

На сайте проекта Российские зелёные http://online.russiangreens.ru/  можно в режиме 

реального времени следить за состоянием выбросов PM2.5 и PM10 на территории Магнитогорска 

и других городов России. В том числе для этих целей создано мобильное приложение Эковизор 

(рисунок 7). 

https://ecomonitoring.magtu.ru/
http://online.russiangreens.ru/
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Рисунок 7 – Скриншот мобильного приложения Эковизор 

Также данные от этих датчиков доступны и на сайте международного проекта качества 

воздуха https://www.iqair.com/ru/air-quality-

map?lat=53.41861&lng=59.04722&zoomLevel=10&placeId=5b163b8f7fa2b15e076ad319 

Ещё один из жителей города разместил один из своих датчиков на сайте проекта Народный 

мониторинг https://narodmon.ru (рисунок 8) и сайте общественного мониторинга качества воздуха 

в России https://aircms.online. Но по состоянию на 2 декабря 2021 года публикация данных не 

осуществляется с 27 июля 2021 года. 

 

https://www.iqair.com/ru/air-quality-map?lat=53.41861&lng=59.04722&zoomLevel=10&placeId=5b163b8f7fa2b15e076ad319
https://www.iqair.com/ru/air-quality-map?lat=53.41861&lng=59.04722&zoomLevel=10&placeId=5b163b8f7fa2b15e076ad319
https://narodmon.ru/
https://aircms.online/
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Рисунок 8 – Архив данных по запылённости PM2.5 за 14 и 15 июля 

Если не задавать вопросов о точности и поверке приборов частных лиц, можно сказать, что 

это единственный способ узнать о состоянии воздуха в режиме онлайн. 

В пункте 2 настоящей роботы я написал некоторые задачи которые в первую очередь 

необходимо решить государству для решения экологической ситуации в Магнитогорске и 

изменению мнения жителей о ней. Не нужно спускать ситуацию на самотёк и создавать системы с 

непонятными данными в рамках ТИАЦ – данная система как я уже говорил во введении сложна, 

имеет кучу мусорных данных в виде «нет данных» (система по состоянию на 2021 год работает в 

тестовом режиме) и её интерфейс недружелюбен по отношению к пользователю, а также не 

адаптирован под различные расширения экрана (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Скриншот страницы Единой информационной система мониторинга качества 

атмосферного воздуха посредством использования Яндекс.Браузера 

На мой взгляд, государству и его государственным учреждениям необходимо переработать 

систему для  контроля окружающей среды на территории городов Российской Федерации. 

Данные для нее должны поступать непрерывно, не раз в сутки. Она должна быть понятна 

не только специалисту экологу, который знает значения термина ПДКм.р, а всем, в том числе и 

детям. 

Размещение веб-камер позволит контролировать и сравнивать показатели запыленности 

атмосферы при работе оборудования ПАО ММК в режиме реального времени, а так же ускорить 

реагирования сотрудниками Росприроднадзора  и министерства экологии при невыполнении 

условий снижения производства во время действия НМУ или при ухудшении качества воздуха. 

Экологическое посвящение должно повысить уровень экологической грамотности 

населения убрать недопонимание между «городским сообществом – государством», «жителями 

города – ПАО ММК», а также повысить грамотность подрастающего поколения.  

Расширения комплекса датчиков запыленности поможет более точно строить картину 

распространения вредных выбросов, позволит чётче контролировать запылённости от объектов 
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ПАО ММК (ККЦ, ЭСПЦ, Доменного цеха, Аглофабрик, ЦПАШ) и других предприятий тем 

самым контролировать состояние окружающей среды в режиме реального времени. 

Подход к работе Администрации города Магнитогорска к зелёным насаждениям у жителей 

города вызывает много вопросов. Деревья  - это легкие города, поэтому необходимо привлекать к 

этой работе специализированные и профильные компании. Людям не нравится тотальное 

кронирование деревьев. Возможно они не понимают принцип кронирования или его не понимают 

сотрудники подрядных организаций, для этого необходимо использовать СМИ, Интернет 

пространство для просвещения людей в более глобальной форме. На мой взгляд необходимо 

организовывать регулярные прямые трансляции с сотрудниками администрации по тематике 

зелённых насаждений и других тем. Аналогично и с сотрудниками ПАО ММК как одного из 

загрязнителей города, с рассказом о работе фильтров и мерах по снижению выбросов. 

Так же одним из предметов обсуждения должна стать тема замены однолетних цветов на 

многолетние растения в парках и скверах, а так же запрет на уборку сухих листьев с газонов и 

побелку деревьев на территории города и предприятий как вредные для экологии действия [7]. 
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6. Источники финансирования 

Проект подразумевает выделение средств для реализации проекта со стороны ПАО ММК и 

других заинтересованных предприятий, а так же использования финансирования федерального, 

регионального, городского бюджетов, в том числе бюджетов министерства экологии, 

Росприроднадзора и федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая вода».  

Выполнение части задач не подразумевает выделения дополнительных средств, они могут 

быть выполнены в рамках текущих бюджетов соответствующих органов. 

Для определения стоимости реализации комплексной системы онлайн мониторинга 

необходимо создание федеральной рабочей группы так как проект подразумевает 

растиражирования опыта пилотной площадки (города Магнитогорска) на другие города России 

включённые в федеральный проект «Чистый воздух», «Чистая вода» и другие проекты 

экологической направленности. 
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7. Результаты проекта 

Реализация проекта позволит: 

1) Реально улучшить экологическую ситуацию; 

2) улучшить понимания населения экологических вопросов; 

3) улучшения взаимодействия государства и предприятий с городским сообществом; 

4) оперативно реагировать на превышения установленных ПДК вредных веществ в воздухе 

со стороны контролирующих органов; 

5) улучшить понимания подрастающего поколения, что необходимо следить и улучшать 

экологию вокруг себя;  

6) увеличить капитальные затраты ПАО ММК в экологию города; 

7) растиражировать опыт на территорию других городов России; 

8) показать заинтересованность со стороны государства в вопросах решения экологических 

проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экология – является вызовом для всего мирового сообщества. Несмотря на пандемию 

необходимо уделять внимание и пристально следить за изменением климата. Читающего этот 

текст не затронет вредное влияние промышленных предприятий и выбросов автотранспорта, но в 

будущем возможны более серьезные изменения, которые будут напрямую будут влиять на 

состояние человека. Изменение понимания, отношения, тщательный контроль –  вот главная 

задача государства в сфере экологии. 

В большинстве случаев на сегодняшний момент экология подразумевает под собой 

красивый текст в отчётах и пресс-релизах, но если погрузится внутрь проблемы, она окажется 

нерешённой.  Главной задачей на ближайшие годы должно стать функциональное изменение 

экологического контроля окружающей среды. Мы не можем закрыть или перенести комбинат, так 

как он основа города, но мы можем корректировать законодательство, перенимать опыт других 

стран (например – Европейский зеленый курс) по ужесточению ответственности за превышение 

вредных выбросов, а самое главное изменить понимание человека в вопросе: «Почему экология 

важна?» –  Земля наш общий дом. 
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