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

 

Представлено Украиной  

 

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

В Украине продолжается реализация мероприятий Государственной целевой 
экологической программы проведения мониторинга окружающей природной среды, которая 
рассчитана на 2008 — 2012 годы.  

Программой предусмотрено финансирование в 2010 году работ по созданию станции 
фонового мониторинга на территории Карпатского национального природного парка.  

 
В 2011 году планируется создание сетей автоматических постов наблюдения за качеством 

атмосферного воздуха в городах Донецкой и Днепропетровской областей. 
 

 

B. Инвентаризация выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и отходов 
Госкомстатом Украины ведется планомерная работа по развитию статистических 

наблюдений в сфере экологии.  
В 2009 — 2010 году совершенствовались государственные статистические наблюдения за 

отходами, проводились работы по разработке методики расчетов выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов, которые образуются при использовании различных видов топлива  
в домашних хозяйствах. 

 
С целью реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях Минприроды разрабатывается регуляторный механизм в отношении 
руководящих документов, программ, а также создания и обеспечения постоянного 
функционирования учебного центра по внедрению более чистых технологий. 

 
Министерством охраны окружающей природной среды реализовано два пилотных 

проекта по разработке и осуществлению мероприятий по уменьшению выбросов СОЗ в 
атмосферу путем применения наилучших существующих технологий с проведением 
количественного анализа выбросов СОЗ. Разработанные мероприятия включены в 
разрешительные документы предприятий, на базе которых реализовывались проекты. 

Разработаны методические рекомендации по расчету объемов выбросов СОЗ в атмосферу 
от стационарных источников. 

 
В Центре кадастра, который функционирует при Минприроды Украины, ведется база 

данных по выбросам в атмосферный воздух парниковых газов и загрязняющих веществ. 
 



 

C. Развитие мониторинга биоразнообразия, включая лесов 
 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2009 года № 977 

утверждена государственная целевая программа «Леса Украины» на 2010 – 2015 годы. 
Программой предусмотрены мероприятия по ведению государственного учета лесов, 
проведение инвентаризации и оценки лесного фонда, проведение мониторинга.  

 
Министерством охраны окружающей природной среды  разработан и согласовывается 

порядок проведения мониторинга и учета экологических сетей Украины. 
 

 

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

При Минприроды Украины функционирует Информационно-аналитический центр 
государственной системы экологического мониторинга. Ведется наполнение информацией 
банков данных поверхностных вод, морских вод, атмосферного воздуха, грунтов, 
биоразнообразия. 

 
Государственной целевой программой проведения мониторинга окружающей среды 

предусмотрена разработка картографо-информационного обеспечения мониторинга природных 
комплексов, территорий и объектов системы экологического мониторинга для регионов 
Украины. В 2009 - 2010 году созданы базы цифровых картографических данных на территорию 
5 областей.  

С целью повышения эффективности, оперативности и корректности сбора, хранения,  
обработки и проведения анализа первичных данных мониторинга окружающей среды, а также 
усовершенствования процессов информационного обмена, 5 региональных центров 
экологического мониторинга оснащены соответствующими программно-аппаратными 
комплексами.  

Запланировано продолжение работ по обеспечению региональных центров 
экологического мониторинга цифровыми картографическими данными и программно-
аппаратными комплексами.  

 
Минприроды ведутся работы по созданию технологии сбора, накопления и обработки 

данных от стационарных источников загрязнения и интеграции этих данных в 
геоинформационную систему Украины. 

 
Разрабатываются национальные модели наблюдения и прогнозирования влияния на 

окружающую среду для оценки регионального и трансграничного переноса загрязняющих 
веществ и парниковых газов. 

 

 

E. 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 

Обмен и использование данных субъектами государственной системы экологического 
мониторинга происходит на основе заключенных между субъектами системы договоров о 
сотрудничестве в сфере мониторинга окружающей природной среды и регламентов обмена 
экологической информацией. 



Обеспечивается постоянный автоматизированный обмен  данными Информационно-
аналитического центра государственной системы экологического мониторинга с 
региональными центрами мониторинга окружающей среды, а также субъектами 
государственной системы экологического мониторинга. Предоставляются экологические 
данные заинтересованным министерствам и ведомствам.  

Минприроды Украины разработан и в настоящее время согласовывается проект базовой 
системы экологических показателей для использования органами государственной власти, 
органами местного самоуправления.   

 
 

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

Экологические показатели используются в национальных докладах, региональных 
докладах, статистических и ведомственных ежегодниках для оценки и отображения состояния 
окружающей среды. 

 
Министерством охраны окружающей природной среды подготовлен Национальный 

доклад о состоянии окружающей природной среды в Украине в 2008 году, осуществляется 
подготовка Национального доклада о состоянии окружающей среды за 2009 год. 

 
Государственными управлениями охраны окружающей природной среды в регионах 

ежегодно разрабатываются и публикуются/размещаются на веб-сайтах доклады о состоянии 
окружающей среды в областях. Ведется выпуск ежемесячных информационно-аналитических 
обзоров, которые также размещаются на веб-сайтах системы Минприроды.  

 
 В 2009 году Минприроды опубликованы Красная и Зеленая книги Украины. 
 
Опубликованы Национальный доклад о качестве питьевой воды и состоянии питьевого 

водоснабжения в Украине в 2008 году и Национальный доклад о состоянии техногенной и 
природной безопасности в Украине в 2009 году.  

 

 

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

Представление экологической отчетности международному сообществу осуществляется в 
соответствии с требованиями международных Конвенций, стороной которых является Украина. 
Также представляются статистические данные по экологическим показателям по 
установленным форматам присылаемых вопросников, отчетов и  докладов в рамках 
международного сотрудничества. 

  
 

 


