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

 
Представлено Азербайджаном 1  

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

 
На территории страны мониторинг качества атмосферного воздуха, осадков, 

почв, поверхностных и подземных вод, биоресурсов, радиоактивного загрязнения 
окружающей среды, оценка и прогнозирование процессов окружающей среды под 
влиянием антропогенного воздействия, работы по созданию базы данных о состоянии 
окружающей среды, а также распространение (в том числе через интернет 
(http://eco.gov.az) подготовленных оперативных и режимных данных проводится 
Министерством Экологии и Природных Ресурсов (МЭПР). 
 

1. Мониторинг качества атмосферного воздуха 
 

Сеть мониторинга качества атмосферного воздуха в Республике Азербайджан 
состоит из 26 наблюдательных пунктов, которые находятся в 8 промышленно развитых 
городах - Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван, Нахичеван, Лянкаран и 
Шеки. В этих городах действуют лаборатории мониторинга атмосферного воздуха. 
Отбор проб атмосферного воздуха производится 3 раза в сутки. В этих пробах 
определяются следующие вещества, загрязняющие атмосферный воздух: ТВЧ (пыль), 
диоксид серы, оксид углерода, азота, сульфид водорода, сажа, ртуть, аммиак, хлор 
газообразный, серная кислота, фурфурол и т.д. 

Мониторинг территорий не охваченными стационарными наблюдательными 
пунктами и мобильных источников проводится передвижной лабораторией оснащенной 
соответствующим оборудованием. 

По результатам мониторинга выпускаются ежедневные бюллетени и 
представляются в государственные и другие заинтересованные организации, в том 
числе и Средствам Массовой Информации.  

Одновременно информация о фактическом состоянии, а так же прогноз на 24 часа 
загрязненности атмосферного воздуха ежедневно распространяется через Интернет 
(http://eco.gov.az). 

 
 

___________________ 
    1  Подготовлено г-дином  Маммедгусейном  Муслимовым и г-жой Айтан Юсифовой , Министерство 
Экологии и Природных Ресурсов 
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Для улучшения системы управления мониторингом атмосферного воздуха 
планируется в 2011 году установить станции автомотического мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха, для начала, в городах Баку (5 станций), Сумгаит (4 станции), 
Мингечевир (3 станции) и Ширван (3 станции).   

По сравнению с 90-ми годами факты загрязнения воздуха в Азербайджане 
уменьшились. В крупных городах страны имеются проблемы, связанные с 
загрязнением воздуха, и главной причиной является не промышленность, а 
использование подержанных автомобилей. Роль автомобилей в загрязнении атмосферы 
составляет около 70 %. 

Кабинет министров Азербайджана с 6 марта  текущего года принял 
поставновление (№45) о мероприятиях по приведению в соответствие с европейскими 
стандартами требований по выбросам в атмосферу вредных веществ автомобильным 
транспортом, запускаемым в оборот в Азербайджане (импорт и производство в 
республике). Согласно решению, с первого июля 2010 года к автомобилям, 
запускаемым в оборот, применяется экологический стандарт Евро-2 (по выбросам в 
атмосферу вредных веществ). Этим же решением утвержден план действий по 
приведению в соответствие с европейскими стандартами требований по выбросам в 
атмосферу вредных веществ автомобильным транспортом, запускаемым в оборот в 
Азербайджане. 

 
2. Мониторинг химического состава атмосферных осадков 
 
Проводится по 6 регионам – Апшеронский полуостров, Кура-Араксинская 

низменность, Малый Кавказ, южный и северо-восточные склоны Большого Кавказа и 
Ленькоранская зона, отбор проб производится в 21 пункте вышеуказанных регионов с 
последующим их анализом по 11 показателям: рН, жесткость, электропроводимость, 
ионы сульфатов, нитратов, фосфатов, карбонатов, аммония, хлоридов, кальция и 
магния.  

С конца прошлого года на самой высокой точке Южного Кавказа начал 
функционировать научный центр комплексных гидрометеорологических и 
экологических исследований.  

В этих целях на высоте около 3000 метров построено административное здание 
центра с площадкой для метеорологических наблюдений, в научном центре, как и на 
горе Шахдаг, на высоте 3500 метров установлены автоматические метеостанции (АМС) 
с которой уже стали поступать данные первых метеорологических наблюдений. В 
настоящее время одна из АМС устанавливается на высоте 4,2 тысяч метров на вершине 
Туфандаг.  
          Научный центр комплексных гидрометеорологических и экологических 
исследований на северо-восточной части Большого Кавказа на территории 
Азербайджана создан в целях обеспечения претворения в жизнь Указа президента "О 
мерах по комплексному гидрометеорологическому и экологическому исследованию 
экосистемы Базардюзю-Шахдаг-Туфандаг Большого Кавказа". 

  Целью создания центра является комплексное изучение высокогорных 
территорий как экосистемы, в частности, исследования микроклимата этой территории, 
гидрологических процессов, горных ледников, а также изменений климата и их влияния 
наокружающую среду, биоразнообразие. 
 

3. Мониторинг качества вод 
 

Мониторинг загрязнения поверхностных вод проводится по 42 водным объектам 
(27 рек, 4 водохранилища, 1 порт, 10 озер) в 50 наблюдательных пунктах, а также в 
исследовательских аналитических лабораториях, расположенных в гг. Газах,  Бейляган, 
которые были организованы в 2004 году.   
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По результатам проводимых мониторингов выпускаются подекадные, 
ежемесячные  гидрохимические  бюллетени, результаты анализов регулярно 
размещаются на Интернет-сайте МЭПР. 

Кроме созданных в 2004 году Аналитических исследовательских лабораторий в 
Газахе и Бейлагане, в 2010 году были созданы ещё две лаборатории в городах Гянджа, 
Масаллы (применяется соответствующие меры по оснащению их современными 
приборами и оборудованием)  и планируется до конца года открыть ещё две 
лаборатории в городах Ширван и Губа. 

Азербайджан с 2007 года в рамках программы ТАСИС  Европейского Союза 
участвует в проекте «Трансграничное речное управление по реке Кура, II фаза». В 
рамках этого проекта лаборатории аналитического контроля МЭПР оснащены 
новейшими измерительными приборами и оборудованием,  который дает возможность 
более качественно проведению мониторинга водных объектов, в том ч. биологического, 
определению тяжелых металлов и т.д.  

В рамках проекта «Реабилитация Абшерона» Всемирного Банка, который 
находится на стадии утверждения, предусматривается модернизация  лабораторий 
аналитического контроля МЭПР, разработка стандартов, методологий в соответствии с 
Европейскими стандартами. 

Для проведения наблюдений за радиоактивности трансграничных рек Кура и Араз 
в аналитических лабораториях Казах и Бейлаган, предусматривается приобретение 
оборудований в рамках проекта «Модернизация сети мониторинга за радиоактивным 
загрязнением (IAEA TC AZB 9/004)», который осуществляется с 2006 года при 
техническом сотрудничестве с МАГАТЭ.  

В соответствии с осуществлением Плана Комплексных Мероприятий на 2006-2010 
годы направленного на улучшение экологической обстановке в Республике 
Азербайджан было проделано значительное количество работ. 

Одним из пунктов Плана является: Пункт «О мерах по обеспечению населения 
экологически чистой питьевой водой». В нём предусматривается обеспечения 
населения населённых пунктов, использующих реки Кура и Араз как питьевую воду, 
экологически чистой питьевой водой. 

Осуществляемая с 2007-го года программа уже охватила 122 села и населённых 
пункта и обеспечила экологически чистой питьевой водой свыше 224 тыс. людей. 
Нужно отметить что очищаемая вода соответсятвует стандартам качества воды 
Международной Здравоохранной Организации и регулярно проводится мониторинг и 
последующий анализ вод очищенных соответствующими установками.  

 
4. Мониторинг почв 
 
Мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами, пестицидами, 

нефтепродуктами, а также фонового состава проводится на основании план-программы 
утвержденной МЭПР. С целью изучения  загрязнения почв нефтепродуктами 
проводится анализы образцов почвы, взятых на территориях нефтегазодобывающих 
Управлений. 

С целью определения остаточного количества хлоро-, фосфоро-органических 
пестицидов и гербицидов проводится мониторинг на сельскохозяйственных землях, где 
за долгие годы выращивалось хлопок и другие технические культуры. 

Для исследования техногенного загрязнения территориальных и близлежащих 
почв гг. Баку и Сумгаита в четырех направлениях: к западу, юго-западу, востоку и к 
северу от промышленной зоны г. Баку и с территории заводов с тяжелой 
промышленности отбирается пробы. 

В связи с приостановкой работы некоторых заводов с тяжелой промышленности и 
с изменением собственности земель, за последние годы внесены некоторые изменения в 
программе мониторинга загрязнения почв. 
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За последние годы в рамках различных проектов проводится очистка 
нефтезагрязненных территорий. Для оценки эффективности этих работ, в рамках 
проекта «Реабилитация Абшерона» Всемирного Банка, который находится на стадии 
утверждения, предусматривается разработка новых стандартов для оценки 
загрязненности нефтепродуктами в соответствии с Европейскими стандартами. 
 

5. Радиационный мониторинг 
 

Мониторинг по радиоактивному загрязнению окружающей среды на территории 
страны проводятся 3 раза в день ( 900, 1500 и 1800 часов)  в 41 пунктах. По результатом 
наблюдений выпускаются ежедневные бюллетени и информация размещаются на 
Интернет - сайте МЭПР.  

По программе технического соглашения с Международным Агенством по 
атомной энергетике (МАГАТЭ) был претворен в жизнь проект «Развитие 
инфраструктуры радиоактивного мониторинга в Азербайджанской Республике». В 
рамках этого проекта со стороны МАГАТЭ для создания автоматизированной системы 
мониторинга Министерству Экологии и Природных Ресурсов  в 2009 году было выдано 
оборудование:  6 штук мониторов и 2 процессора для передачи информации о 
радиации. 

Эти системы мониторинга были установлены на границах со странами, которые 
используют атомную технологию, то есть в районах – Газах, Седерек (НАР), Бейлаган, 
Астара, Губа, а также на острове  Пираллахы. Эти системы были установлены на 
метеорологических станциях, где беспрерывно проводится мониторинг. Так же должно 
быть отмечено, что в соответствии с метеорологическими условиями выбор пункта  
наблюдения для проведения мониторинга был осуществлен с экспертами МАГАТЭ. 

Результаты мониторинга с пунктов наблюдения  через каждые полчаса поступают  
в  Департамент  Национальный Мониторинга Окружающей Среды Министерства 
Экологии и Природных Ресурсов, а так же в Центр по управлению критическими 
ситуациями Министерства по Чрезвычайным Ситуациям. 

Сеть наблюдений за радиоактивностью в Республике состоит из 41 пунктов.  36 из 
них работают в обычном режиме (ежедневные наблюд. 3 раза в сутки) . В  6 пунктах   
наблюдение проводится  в чрезвычайных ситуациях.    

 
B. Инвентаризация выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и 
отходов.  
 

Разработан Комплексный План Мероприятий по изучению экологических проблем 
отрицательно воздействующих на Каспийское море, по проведению природоохранных 
мероприятий в этой области и с целью обезвреживания или полной ликвидации 
сбросов. Эти отчеты, направленные на решение экологических проблем, были 
представлены Правительству Азербайджанской Республики. С целью разрешения этих 
проблем 28 сентября 2006-го года Президентом Республики был подписан Указ о 
«Комплексном Плане Мероприятий  по улучшению экологического состояния в 
Азербайджанской Республике на 2006-2010 гг».  В этом указе нашли свое отражение 
основные мероприятия, влияющие на Каспийское море Азербайджанского сектора. 
Было отмечено проведение ряда мероприятий в Комплексном Плане Мероприятий 
Бакинской Бухты: 

• Предотвращение фекально-сточных вод, изолированием промышленно-
бытовой внутригородской канализационной системы от дождевой 
канализационной сети; 

• Сооружение локально-очистных установок, отвечающих современным 
стандартам, с целью очищения сточных вод, возникающих из сферы 
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деятельности промышленных объектов (судоремонтные заводы, 
нефтедобывающие учреждения и др.) на прибрежной зоне бухты; 

• Создание централизованной системы, соответствующей современным 
требованиям,  с целью  проведения очистительных работ по удалению 
сбросов, образованных  в сточных водах и над уровнем моря; 

С целью улучшения экологического состояния Каспийского моря на территории 
Биби-Гейбат, Комплексным Планом Мероприятий были подготовлены ряд 
мероприятий, которые указываются ниже: 

• Строительство на территории Биби-Гейбат очистных установок, 
промышленно-бытовой и дождевой канализационной системы 

Было определено проведение ряда ниже перечисленных мероприятий  с целью 
улучшения экологического положения на территории Апшеронского полуострова: 

• Дополнительное использование очищенных на водоочистных 
сооружениях Говсанской Аэрационной Станции, Механически очистных 
сооружениях Гаджы-Хасан и Мардакан-Шувеляны,  на Бузовнинском 
биологически - очистном сооружении и др. вод, отвечающих всем 
современным стандартам;  

• Перестройка Зыхского механически-очистного сооружения; 

•  Перестройка очистных сооружений, соответствующих современным 
стандартам, на островах Пиаллахы, Чилов  и Гум, а также  на Нефтяных 
камнях; 

• Реконструкция Говсанского канала в закрытом виде, с целью 
предотвращения загрязнения сбросами Каспийского моря и 
отрицательного воздействия на прибрежные зоны; 

• Строительство соответствующих очистных сооружений,  с целью 
очищения  сточных вод, возникающих  на территории г. Баку, в округах, в 
деревнях и в зоне Апшеронского полуострова, а также дополнительного 
строительства канализационной сети; 

С целью улучшения экологических проблем Каспийского моря  в 2007-2009-ом 
году в чувствительных прибрежных пляжных зонах были сооружены 16 локально-
очистных сооружений и на данный момент установка сооружений продолжается. А 
также на северной и южной полосе прибрежной зоны Каспийского моря 
Азербайджанского сектора, где плотно расположены дома отдыхов установлены мини-
очистные сооружения. 

Продолжение проведение этих  мероприятий в последующих годах,  приведут 
к еще большему очищению Каспийского моря и ее акватории Апшеронского 
полуострова, и постепенно будет выведен список источников загрязнения.  

 

C. Развитие мониторинга биоразнообразия, включая лесов. 
 

Ратификация Азербайджаном в марте 2000 года "Конвенции по 
биоразнообразию" сыграла важную роль в сохранении и развитии ценных запасов 
биологического разнообразия в стране. За прошедший период в Азербайджане были 
предприняты серьезные шаги для достижения целей конвенции, среди которых можно 
отметить расширение территории особо охраняемых природных зон в стране с 4,5% до 
10,1%. 

В Азербайджане предпринимаются меры по созданию на территории страны 
новых лесных массивов. Так, за осень 2009 года и первый квартал 2010 года на 
территории республики было высажено 8,2 миллионов деревьев и кустарников. 
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Неуклонно продолжают расти показатели в сфере охраны и восстановления лесов, а 
также закладки новых лесных массивов. Только за последние 3 года 
лесовосстановительные мероприятия были реализованы на территориях общей 
площадью 32211 гектаров. Отрадно то, что за последние 15 лет лесные площади 
увеличились с 989 тысяч гектаров до 1 миллиона 21 тысячи гектаров. Если 15 лет назад 
зелеными насаждениями было покрыто 11,4% территории страны, то сегодня этот 
показатель составляет 11,8%". 

Общая площадь лесного фонда Азербайджана составляет 1,214 млн. Га. Из них 
площадь покрытая лесами 989,4 тыс. Га, в процентном соотношении 11,4% процента 
всей территории. С каждым годом площадь территории покрытой лесами 
увеличивается в среднем на 10 тыс. Га. Из них 4 тыс. Га приходится на заселение новых 
лесов и 6 тыс. Га на мероприятия по естественному восстановлению. С 2009 года была 
создана комиссия по «Незаконному обороту лесными материалами».  

Информация о мониторинге биоразнообразия с региональных отделений 
министерства поступает и анализируется в соответствии с приказом министерства в 
виде справочника «о экологическом состоянии окружающей среды».  

В ходе конференции министров Европейского региона по биоразнообразию, 
состоявшейся в Габалинском районе Азербайджана, была принята Габалинская 
декларация, которая будет представлена в сентябре текущего года в Нью-Йорке на 
конференции, посвященной биоразнообразию. 

В ходе конференции было подписано ряд протоколов. Один из этих протоколов 
связан со снижением рисков разливов нефти в Каспийском регионе.  

 
D. Совершенствование обработки данных, включая стандарты и нормативы 
обеспечения и контроля качества данных и управление базами данных.  

 
Все виды экологической информации поступают в компьютерный 

вычислительный центр Национального департамента по мониторингу окружающей 
среды МЭПР, где  обрабатывается и ежегодно передается в Государственный 
информационно-архивный фонд. Результаты  разовых измерений используется  для 
подготовки экстренной   и оперативной  информации о резких изменениях в уровне 
загрязнения, а также при  прогнозировании состоянии окружающей среды. 

На основании поступившей информации выпускаются более 30 видов 
оперативных бюллетеней, где отражаются состояние компонентов окружающей среды. 
Эти бюллетени распространяются через Интернет (http://eco.gov.az), рассылаются по 
соответствующим организациям, а так же представляется лицам принимающих 
решений. 

Регулярно издаются следующие виды ежегодников: 
- о состояние загрязнений атмосферного воздуха и осадков; 
-  о состояние загрязнений поверхностных вод; 
- о состояние загрязнений почв; 
- о радиоактивном загрязнении окружающей среды; 
- о состояние биоресурсов в том числе лесов; 
 

Е. Совершенствование институциональных механизмов для обмена и 
взаимного использования данными 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 соответсвии с «Государственной Программой продолжительного развития и 

уменьшения бедности на 2008-2015 годы» по пункту “Подготовка и реализация плана 
действий по уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов со стороны систем 
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обеспечения энергии и теплоснабжения» было проведено ряд оперативных 
мониторингов данных источников и по полученным результатам было подготовленно 
ряд справок, рекомендаций. О фактическом количестве парниковых газов (NOx, COx)в 
конце года была отправленна информация в Государственный Комитет по Статистике. 

В соответствии с «Комплексным Планом Действий на 2006-2010 годы о 
улучшении экологической обстановки в Азербайджане» по пункту «Оценка воздествия 
загрязнения окружающей среды на здоровье населения и создание банка данных» 
,ежемесячно, издаётся и отсылается в Министерство Здравоохранения «Таблица с 
максимальными и минимальными концентрациями вредных веществ в атмосфере 
воздуха крупных промышленных городов Республики» 

 Кроме этого для информационного обмена между ведомствами и гражданами 
республики выпускается ряд ежедневных, ежемесячных бюллетеней «Ежедневный 
бюллетень о уровене загрязнения атмосферного воздуха и уровене радиации 
естественной среды»; «10 дневный гидрохимический бюллетень о уровне загрязнения 
трансграничных вод рек Куры и Араза»; «Гидрологический бюллетень о поверностных 
водах»; «Бюллетень о фактическом уровне радиации естественной среды Республики». 

Так же в неохваченных стационарными пунктами мониторинга зонах, исходя из 
обращений, просьб, указов, по Республике и в основном  на территории Абшеронского 
полуострова проводится оперативный мониторинг. На основании которого 
выпускаются опретивные бюллетени: «О мониторинге загрязнения атмосферы 
воздуха»; «О защите растительности»; «О загрязнении звуком, шумом и вибрацией» 
и.т.д. 

Вся информация в полном обьёме размещается на официальном сайте 
министерства экологии природны ресурсов (http://eco.gov.az). 

 

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

Экологические показатели являются основным источником для проведения 
оценки состояния окружающей среды. Госкомстат Азербайджанской Республики  
осуществляет сбор по 7 формам статистических данных по окружающей среде. Кроме 
того, в Госкомстат поступает сводная информация из министерств и комитетов с 
данными по охране окружающей среды. Все данные по статистике охраны окружающей  
среды  и  рационального  использования  природных  ресурсов  публикуются ежегодно 
в отраслевом статистическом сборнике «Окружающая среда в Азербайджане», 
«Статистические показатели Азербайджана», «Социально-экономическое развитие 
регионов» и размещаются на веб-сайте Комитета (http://www.azstat.org). 

 
G. Представление экологической отчётности международному сообществу, 
особенно многосторонним природоохранным соглашениям. 
 

МЭПР участвует в осуществлении международных программ мониторинга 
качества атмосферного воздуха, таких как программа ЕМЕП и «Глобальная служба 
атмосферы (ВМО)». 


