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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Двенадцатая сессия 

Женева, 20-21 октября 2011 года 
 

Пункт 6 предварительной повестки дня 
 

Последние изменения в области мониторинга и оценки окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях и на уровне компаний 

 
Представлено Украиной 

 
I. Крупные мероприятия, инициированные с сентября 2010 г. в области: 

 
A. Модернизации и совершенствования сетей мониторинга, особенно сетей по 

качеству воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, 
автоматизации измерений и измеряемых параметров) 

 
В 2011 году введена в действие автоматизированная система мониторинга 

окружающей среды Донецкой области. В рамках системы также ведется сбор 
данных с двух автоматизированных постов наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха в городах Донецк и Макеевка по гидрометеорологическим 
показателям, содержанию диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота. 

Информация о состоянии атмосферного воздуха отображается в режиме 
реального времени на сайте Государственного управления охраны окружающей 
природной среды в Донецкой области и веб-портале Информационно -
аналитического центра государственной системы мониторинга окружающей 
среды при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. 

 
В сети наблюдений за состоянием атмосферного воздуха Госгидромета 

установлен дополнительный стационарный пост в городе Черновцы.  
 
Госводхозом осуществляется пересмотр сети наблюдений с целью ее 

оптимизации. 
 

 
B. Инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и 

отходов 
 

Усилия в сфере экологического статистического учета были направлены 
на усовершенствование и гармонизацию государственных статистических 
наблюдений с международными стандартами.   

В частности, с учетом рекомендаций, предоставленных международными 
экспертами в рамках Проекта развития системы государственной статистики для 
мониторинга социально-экономических преобразований, в 2010 году 
осуществлена работа по модернизации статистического наблюдения за 
обращением с отходами. В рамках этого наблюдения впервые предусмотрено 
использования адаптированных для национальных условий европейских 
классификаций "Категорий отходов по материалам", "Операций утилизации и 
удаление отходов", а также учет мощностей и оборудования объектов обращения 
с отходами, которые используются в международной практике.  
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Усовершенствование учета выбросов загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферу проводилось в части разработки статистической 
методологии учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в 
атмосферу от использования топлива на бытовые нужды в домохозяйствах. 
Расчеты этих данных, в дополнение к расчетам по ранее разработанным 
методикам выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и 
передвижных источников (автомобильный, водный, железнодорожный и 
авиационный транспорт, строительная и прочая передвижная техника), позволит 
получать более полную картину относительно антропогенной нагрузки на 
атмосферу в Украине. 

. 
 

C. Развития мониторинга биоразнообразия 
 

 
В настоящее время проводится работа по усовершенствованию форм 

статистического наблюдения относительно деятельности заповедников и 
национальных природных парков. Это позволит учесть изменения в Красной и 
Зеленой книгах Украины, а также рекомендации Международного союза охраны 
природы и Европейского красного списка. 

С целью развития системы мониторинга биоразнообразия планируется 
создание при Министерстве экологии и природных ресурсов программно- 
аппаратного комплекса использования данных дистанционного зондирования 
Земли для оценки состояния лесов, а также территорий природно-заповедного 
фонда. 

 
 

D. Совершенствования обработки данных, включая стандарты и нормативы 
обеспечения и контроля качества данных и управления базами данных 

 
При Министерстве экологии и природных ресурсов Украины 

функционирует Информационно-аналитический центр государственной системы 
мониторинга окружающей среды. Экологическая информация накапливается в 
банках данных поверхностных вод, морских вод, атмосферного воздуха, грунтов, 
биоразнообразия, данных по отходам. 

 
Государственной целевой программой проведения мониторинга 

окружающей среды предусмотрена разработка картографо-информационного 
обеспечения мониторинга природных комплексов, территорий и объектов 
системы экологического мониторинга для регионов Украины. Созданы базы 
цифровых картографических данных на территорию 13 областей страны. 

 
 
 

E. Совершенствования 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 
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Полученные в государственной системе мониторинга данные передаются в 
Информационно-аналитический центр государственной системы мониторинга 
окружающей среды, где накапливаются в едином банке данных о состоянии 
окружающей природной среды. Обмен и использование данных субъектами 
государственной системы экологического мониторинга происходит на основе 
подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере мониторинга окружающей 
природной среды и регламентов обмена экологической информацией к этим 
соглашениям. Предоставление данных другим министерствам и ведомствам 
осуществляется по официальному запросу. 

Обеспечивается постоянный автоматизированный обмен данными 
Информационно-аналитического центра государственной системы мониторинга 
окружающей среды с региональными центрами мониторинга окружающей среды, 
а также субъектами государственной системы экологического мониторинга.  

 
Что касается статистической информации, то все публикации, бюллетени, 

сборники с экологическими данными размещаются в свободном доступе на веб-
сайте Государственной службы статистики www.ukrstat.gov.ua     

 
 

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

 
Министерством экологии и природных ресурсов подготовлен 

Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды в Украине в 
2009 году, осуществляется подготовка Национального доклада о состоянии 
окружающей природной среды в Украине в 2010 году. 

 
 Областными государственными управлениями охраны окружающей 

природной среды ежегодно разрабатываются и публикуются/размещаются на веб-
сайтах доклады о состоянии окружающей среды в регионах Украины.  

 
Осуществляется подготовка ежемесячных информационно-аналитических 

обзоров состояния окружающей среды в регионах и ежеквартальных обзорах о 
состоянии окружающей среды в Украине, которые размещаются на веб-сайтах 
системы Минприроды. 

 
Опубликованы Национальный доклад о качестве питьевой воды и состоянии 

питьевого водоснабжения в Украине в 2009 году и Национальный доклад о 
состоянии техногенной и природной безопасности в Украине в 2010 году. 

 
Готовятся и публикуются, а также размещаются на сайте Госстата статистические 

аналитические доклады, бюллетени, сборники о состоянии окружающей среды в целом по 
стране и в разрезе регионов. 
 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/

