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национальном и субнациональном уровнях и на уровне компаний 
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А. Модернизация и совершенствование сетей мониторинга, особенно сетей по 
качеству воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, автоматизации 
измерений и измеряемых параметров) 
 

1. Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет) создана и введена в опытную эксплуатацию система комплексного 
экологического мониторинга Сочинского национального парка и прилегающих территорий. 
В рамках системы организованы автоматизированные наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха, атмосферных осадков, поверхностных и морских вод, почвы и 
растительности приоритетными загрязняющими веществами, как на фоновом, так и на 
локальном и территориальном уровне. Введено в опытную эксплуатацию пять 
автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенные в г. 
Сочи, в п. Красная Поляна, в районе строительства олимпийского парка в Имеретинской 
низменности и на кордоне Лаура, выполняющие в непрерывном режиме измерения 
концентраций 11 загрязняющих веществ, и два автоматических пункта контроля загрязнения 
атмосферного воздуха в зоне строительства олимпийских объектов в п. Хоста и 
Имеретинской бухте, выполняющие в непрерывном режиме измерения концентраций 4-х 
основных загрязняющих веществ. Параллельно с измерением концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе на автоматических станциях проводятся измерения 
основных метеорологических параметров атмосферы. Получаемые данные о концентрациях 
загрязняющих веществ, а также метеорологические параметры в режиме реального времени 
поступают на сайт www.pogodasochi.ru.  

 
Одновременно на сайте размещаются оперативные данные загрязнения атмосферного 

воздуха г. Сочи, получаемые на 2-х стационарных постах наблюдений, расположенном в г. 
Сочи на ул. Яна Фабрициуса, а также среднесуточные концентрации взвешенных веществ, 
получаемые на стационарном посту № 4  г. Сочи. 

 
На р. Мзымта установлена автоматическая станция контроля загрязнения воды,  

которая в непрерывном режиме выполняет измерения мутности, электропроводности,  
водородного показателя рН, окислительно-восстановительного потенциала, спектрального 
коэффициента направленного пропускания УФ-излучения (254 нм). Расширен перечень 
показателей– добавлены такие параметры, как азот нитратный, азот аммонийный, фториды, 
барий, калий, температура воды. Получаемые данные также в режиме реального времени 
поступают на сайт ГУ «СЦГМС ЧАМ» www.pogodasochi.ru. 
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2. В августе 2010 г. в Тикси состоялась церемония официального открытия совместных 
атмосферных наблюдений на гидрометеорологической обсерватории Тикси,  главными 
направлениями работ которой  являются: проведение круглогодичных стандартных 
метеорологических и аэрологических наблюдений, регулярных отборов проб воздуха и 
анализ их на концентрацию СО2  и СН4, отбор проб для определения химического состава  
осадков, морских гидрологических наблюдений (в том числе и на припайных льдах), 
осуществление комплексного мониторинга современного состояния и загрязнения 
окружающей среды, а также постановка специальных экспериментальных работ, 
направленных на исследование процессов взаимодействия подстилающей поверхности с 
атмосферой. Совместно с данными иностранных участников проекта информация, которая 
будет получена в Обсерватории российскими учеными, инкорпорированная в существующие 
международные сети наблюдений, позволит получить оценки изменения климата Арктики, 
исследовать основные климатообразующие процессы и оценить их влияние на природную 
среду и экосистему арктического региона. Российская сторона обратилась в ВМО с 
предложением о придании ей статуса глобальной станции ГСА. 

 
3. Другие мероприятия по модернизации и техническому переоснащению действующей 

государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и поверхностных 
вод Росгидромет планирует реализовать в рамках разрабатываемых Минприроды России  
федеральных целевых программ «Экологическая безопасность России (на 2012-2020 годы)», 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012 -2020 годы», а также в рамках принятой ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». 

 
 D. Cовершенствование обработки данных, включая стандарты и нормативы 

обеспечения и контроля качества данных и управления базами данных 
 
В рамках переоснащения Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации (ВНИИГМИ МЦД) Росгидромета -  Мирового центра 
данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении введен в эксплуатацию 
ГИС сервер Bentley, реализующий множество протоколов о взаимодействии с внешними 
ГИС серверами для поставки слоев электронных карт, который планируется использовать в 
том числе для представления всей имеющейся гидрометеорологической информации и 
сведений о всех пунктах наблюдений в виде слоев электронных карт. 

 
 Е. Совершенствование институциональных механизмов для обмена данными и 
их взаимного использования между министерствами окружающей среды, 
организациями по экологической информации, институтами экологии, 
гидрометеорологическими службами, статистическими агентствами, министерствами 
здравоохранения, водного хозяйства, сельского хозяйства, промышленности, 
транспорта и энергетики 
 
 В рамках реализации предоставленных полномочий Росгидромет обеспечивает 
представление оперативно-прогностической, аналитической, режимно-справочной 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении органам государственной 
власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  

 
Основные направления сотрудничества в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга окружающей среды, её загрязнения определяются совместными 
Соглашениями, заключенными между Росгидрометом и исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ.  Указанные Соглашения направлены на укрепление 
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взаимодействия в области мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, принятие и 
реализацию региональных программ в области мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга), обеспечение населения субъектов РФ 
информацией о состоянии окружающей среды, ее загрязнении. 

  
На основе Соглашений, заключенных с Федеральной службой по надзору в  сфере 

природопользования,  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  
Росгидрометом обеспечивается  представление информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении и обмен данными как на федеральном, так и региональном уровне.  

 
 В рамках Единой межведомственной информационно-статической системы (ЕМИСС) 

Росгидромет обеспечивает представление данных по статистическим показателям в 
Федеральную службу государственной статистики.  

 
На официальном Интернет-сайте Росгидромета (www.meteorf.ru)  размещается 

ежегодно издаваемый  «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды на территории 
Российской Федерации», а также еженедельная и ежемесячная информация об аварийном, 
высоком и экстремально высоком загрязнении окружающей среды на территории 
Российской Федерации.  

 
Территориальные подразделения Росгидромета обеспечивают представление 

информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении по территории ведения на  
собственных  сайтах  и осуществляют информирование органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  о загрязнении окружающей среды (ежемесячно и по 
итогам года). 

 

    F. Публикации экологических оценок на субрегиональном, национальном, 
субнациональном уровне и по отдельным проектам, а также использованные в них 
показатели 
  

Ежегодники "Состояния загрязнения атмосферы в городах Российской Федерации", 
"Качества поверхностных вод Российской Федерации", «Состояние экосистем 
поверхностных вод Российской Федерации по гидробиологическим показателям", «Качества 
морских вод по гидрохимическим показателям», "Радиационная обстановка на территории 
России и сопредельных государств", "Мониторинг пестицидов в объектах природной среды 
Российской Федерации", "Загрязнения почв Российской Федерации токсичными веществами 
промышленного происхождения", «Обзор фонового состояния окружающей природной 
среды на территории стран СНГ», «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в 
Российской Федерации». Материалы подготовлены НИУ Росгидромета на основе анализа 
результатов обобщения данных, полученных  государственной сетью наблюдений 
Росгидромета. 
 
  
 
 
   


