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Члены Рабочей группы, эксперты из национальных статистических управлений и других 
центральных и субнациональных органов, а также представители крупных групп 
приглашаются кратко отчитаться об основных недавно выполненных, текущих и 
планируемых мерах, принимаемых в их странах, учреждениях, компаниях и организациях в 
отношении следующего: 

 
I. Последние изменения в области мониторинга окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях 
 
(Крупные мероприятия, инициированные с октября 2011 г. в нижеперечисленных областях 
(a-c)) 

 
А. Модернизация и совершенствование национальных сетей мониторинга и 

информационных сетей 
 

Утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  3 сентября 2010 
года  «Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата» 
предусматривает решение целевых задач, связанных с развитием государственной 
системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Одним из приоритетных 
направлений деятельности в этой области является в том числе внедрение 
автоматизированных систем непрерывного измерения содержания основных 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов. 
 
Предусмотренные Стратегией задачи Росгидромет планирует решать в рамках 
принимаемых Правительством Российской Федерации федеральных целевых программ с 
учетом выделяемых на эти цели из средств федерального бюджета финансовых 
ассигнований. 
 
В настоящее время в рамках Федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории (БПТ) на 2012 - 
2020 годы" реализуются мероприятия по вводу в эксплуатацию стационарных 
автоматизированных постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городах на 
территории БПТ, оснащению  сети наблюдений мобильными лабораториями для 
обеспечения экспедиционных обследований загрязнения атмосферного воздуха, а также 
оснащению центров  сбора и обработки информации (ЦСОИ) и организации каналов связи 
для передачи информации между элементами системы мониторинга.  
 
Включенные в Стратегию мероприятия предусматривают обеспечение создания и 
развития территориальных подсистем мониторинга в субъектах Российской Федерации. 

                                                 
1 Подготовлено Росгидрометом. 



Такие системы уже созданы и успешно  эксплуатируются  на территории Москвы  и 
Санкт-Петербурга. Кроме того,  Правительством Челябинской области в рамках 
областной целевой  программы «Создание территориальной системы экологического 
мониторинга Челябинской области» планируется создание  соответствующих 
территориальных систем в 17 городах, где будет установлено 30 стационарных 
автоматизированных постов и организованы 3 передвижные лаборатории 
автоматизированного контроля атмосферного воздуха. Создаваемая система, в разработке 
которой принимали участие специалисты Челябинского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Росгидромета,  позволит осуществлять регулярные 
наблюдения за состоянием окружающей среды и ее компонентами, обеспечит 
оперативное информирование органов государственной власти, местного самоуправления 
и населения данными об уровнях, динамике и тенденциях загрязнения окружающей 
среды. Данные наблюдений будут использованы для принятия оперативных надзорных 
мер и управленческих решений.   
 
Помимо этого в 2011 году продолжалось развитие и переоснащение государственной 
наблюдательной сети в рамках реализации проекта «Модернизации и технического 
перевооружения организаций и учреждений Росгидромета». По итогам 2011 г. на 
основании данных учета наблюдательной сети, гидрометеорологическая сеть по 
сравнению с 2010 годом увеличилась на 57 гидрометеорологических станций и 14 постов 
и составила 1948 гидрометеорологических станций и 3130 гидрометеорологических 
постов.  
 
  В. Усиление мониторинга конкретных компонентов окружающей среды. 
 
 1. В декабре 2011 году Росгидрометом создана Система комплексного экологического 
мониторинга (далее – СКЭМ) в районе проведения Олимпийских игр «Сочи-2014», 
включающая в себя шесть автоматических станций контроля загрязнения атмосферного 
воздуха, расположенных в г. Сочи, поселке Красная Поляна, на территории Кавказского 
биосферного заповедника и в районе строительства Олимпийского парка в Имеретинской 
низменности, один автоматический пункт контроля загрязнения атмосферного воздуха в 
п. Хоста и две автоматические станции контроля загрязнения поверхностных вод (на 
гидропосту Казачий Брод реки Мзымта и на территории гидроэлектростанции в п. 
Красная Поляна).  
 
Введенные в эксплуатацию автоматические станции контроля воздуха позволяют 
проводить непрерывный контроль в автоматическом режиме  11 веществ (оксид и диоксид 
азота, диоксида серы, СО, озон,  РМ-10 (ВЧ10), РМ-2,5 (ВЧ2,5), сероводород, аммиак, 
метан, сумма углеводородов ∑CH).  
 
Автоматические станции контроля позволяют получать  в автоматическом режиме 
информацию о качестве воды по 11 веществам (показателям), электропроводность, 
температура, кислотность, нитраты, аммоний, фториды, кальций, мутность, спектральный 
коэффициент пропускания, растворенный кислород. 
Информация о загрязнении окружающей среды в районе строительства олимпийских 
объектов в режиме реального времени отображается на сайте http://www.pogodasochi.ru/. 
 
Для проведения наблюдений в труднодоступных районах по специальным маршрутам 
введены в опытную эксплуатацию мобильная гидрохимическая лаборатория  и две 
мобильных лаборатории контроля загрязнения атмосферного воздуха в базовой и 
расширенной комплектации. 
 



На базе Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Черного и Азовского морей (ФГБУ «СЦГМС ЧАМ») оборудован современный 
Химико-аналитический центр для проведения химических анализов компонентов 
окружающей среды на содержание загрязняющих веществ, когда невозможен или 
нецелесообразен анализ в автоматическом режиме. Кроме того, для представления в 
режиме реального времени получаемых автоматическими станциями и мобильными 
лабораториями данных на базе ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» создан Центр сбора и обработки 
информации. Центр осуществляет сбор данных от компонентов системы, работающих в 
автоматическом режиме - АСК-А, АПК-А, АСК-В, МЭЛ-А, МЭЛ-В, данных 
лабораторного анализа проб. Формирует отчетную документацию в соответствии с 
нормативными документами.  
 
Одновременно на сайте http://www.pogodasochi.ru/ представляется информация о 
мониторинге загрязнения прибрежных морских вод, биоты, данные спутникового 
мониторинга, а также отчеты о результатах  экспедиционных обследований уровней 
загрязнения окружающей среды (воздух, вода, донные отложения, почвы) в зоне 
строительства олимпийских объектов в г. Сочи. 
 
2. В июне 2012 года состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 
Европейским агентством по защите окружающей среды в области обмена 
актуальными данными по качеству атмосферного воздуха, направленного на 
совершенствование информационной базы, необходимой для выполнения оценок качества 
атмосферного воздуха, принятия решений и информирования населения.  
 
В рамках реализации положений Меморандума Росгидромет в настоящее время 
осуществляет передачу  в ЕАЗОС результатов наблюдений, получаемых Системой 
комплексного экологического мониторинга (далее – СКЭМ) в районе проведения 
Олимпийских игр «Сочи-2014».  
 
3. В рамках сотрудничества Росгидромета и Национального управления по исследованию 
атмосферы и океана (NOAA) 25 августа 2010 года состоялось официальное открытие 
гидрометеорологической обсерватории в Тикси. Обсерватория в Тикси является 
важным компонентом сети действующих арктических атмосферных обсерваторий, 
включающей обсерватории в Барроу (Аляска, США), Еурика и Алерт (Канада), Саммит 
(Гренландия). Нью-Олесунд (Норвегия), Паллас и Солданкула (Финляндия) и Абиско 
(Швеция). Совместная работа перечисленных обсерваторий обеспечивает 
циркумполярный мониторинг гидрометеорологических процессов в высоких широтах. 
 
По программе ГСА на базе обсерватории проводятся измерения: оптической толщины 
атмосферы в разных диапазонах длин волн, массовой концентрации аэрозоля в двух 
градациях по размерам и его химического состава, а также коэффициентов рассеяния и 
поглощения солнечного излучения. В 2010 г. в обсерватории смонтирована и запущена в 
работу установка по отбору проб воздуха большого объема на содержание стойких 
органических загрязнителей (СОЗ) в атмосфере Российской Арктики. Установка была 
специально разработана и изготовлена в НПО «Тайфун» (совместно ХАЦ ИПМ и ЦКБ). 
Отбор проб проводится еженедельно, начиная с июня 2010 г.  
 
В 2011 году международная обсерватория получила статус региональной станции ГСА.  
 



В дальнейшем, по мере организации и развития на базе обсерватории  программ 
наблюдения, предусмотренных программой ГСА, российская  сторона  планирует 
обратиться в ВМО с предложением о придании ей статуса глобальной станции ГСА. 
 
4. С 1993г. рядом стран Восточной Азии, в число которых входит и Россия, 
осуществляется совместная деятельность по организации мониторинга кислотных 
выпадений в Восточной Азии.  
 
В настоящее время в программе участвует 13 стран региона Восточной Азии: Япония, 
Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Республика Индонезия, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Королевство Камбоджа, Малайзия, Республика 
Монголия, Мьянма, Республика Филиппины, Республика Корея, Королевство Таиланд, 
Социалистическая Республика Вьетнам. 
 
Действующая в рамках программы EANET сеть мониторинга состоит из 54 станций, 
расположенных на территориях стран-участниц ЕАNЕТ.  
 
Российская сеть станций, работающих по программе EANET, в настоящее время включает 
4 станции (Монды, Листвянка, Иркутск, Приморская).  Ежегодно, начиная  с 2002 года, в 
Сетевой Центр EANET (г. Ниигата, Япония) для подготовки ежегодного обобщенного 
отчета о деятельности сети EANET передаются результаты измерений, полученные на 
российских станциях, а также значения метеорологических параметров. Ежегодные 
сводные данные публикуются, поступают в международный обмен сетей и 
предоставляются по запросу пользователей. Результаты международных проектов 
интеркалибрации в рамках ЕАNЕТ, ГСА-ВМО, Конвенции по трансграничному переносу 
в Европе подтверждают хорошее качество работ и надежность данных измерений.  
 
В ноябре 2010 г. в ходе 12-й сессии Межправительственного совещания EANET 
состоялась процедура подписания разработанного странами-участниками ЕАNЕТ 
международного документа по укреплению деятельности Сети мониторинга кислотных 
выпадений в странах Восточной Азии (ЕАNЕТ). По состоянию на сентябрь 2012 года 
документ подписан всеми странами за исключением Индонезии. 
 
Росгидромет подписала указанный международный договор от имени Правительства 
Российской Федерации 1 сентября 2012 года. Соответствующее распоряжение было 
подписано Председателем Правительства Российской Федерации Д.Медведевым 1 
сентября 2012 г. № 1601-р. 
 
 C. Совершенствование сбора, передачи, обработки и обмена данными 

 
В целях оптимизации процесса сбора, обработки, передачи и анализа информации о 
случаях высокого, экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха и аварийных 
ситуациях, в территориальных управлений Росгидромета внедрена соответствующая 
автоматизированная система, включающая картографический сервис для 
отображения оперативной информации. Сбор и обобщение информации, поступающей 
от территориальных подразделений Росгидромета, осуществляется Институтом 
глобального климата и экологии Росгидромета и РАН. Оперативная информация 
доводится Росгидрометом и его территориальными органами до органов государственной 
власти и других заинтересованных пользователей по факсу и электронной почте. 
 
 



IV. Использование современных технологий для лучшего 
распространения экологической информации 
 
В целях обеспечения органов государственной власти и населения информацией о 
фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении научно-
исследовательскими учреждениями Росгидромета на ежегодной основе выполняется 
оценка состояния и тенденций загрязнения окружающей среды в РФ, основанная  в том 
числе на применении экологических показателей, предусмотренных Руководством по 
подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, разработанным ЕЭК 
ООН. На основе выполненной оценки  издаются ежегодники.: "Состояния загрязнения 
атмосферы в городах РФ", "Качества поверхностных вод РФ" (с приложением  
«Информация о наиболее загрязненных водных объектах Российской Федерации»), 
«Состояние экосистем поверхностных вод РФ по гидробиологическим показателям", 
«Качества морских вод по гидрохимическим показателям», "Радиационная обстановка на 
территории России и сопредельных государств", "Мониторинг пестицидов в объектах 
природной среды РФ", "Загрязнения почв РФ токсичными веществами промышленного 
происхождения"; обзоры  – «Фонового состояния окружающей природной среды на 
территории стран СНГ», «Состояния и загрязнения окружающей среды в Российской 
Федерации», аналитический обзор  «О состоянии загрязнения природной среды (воздуха, 
поверхностных вод, донных отложений, почвы, биоты) стойкими загрязняющими 
веществами». При подготовке указанных информационно-аналитических материалов   
 
Издаваемые материалы размещаются на официальных интернет-сайтах научно-
исследовательских учреждений   Росгидромета. С ежегодным обзором «Состояния и 
загрязнения окружающей среды в Российской Федерации» можно ознакомиться на 
интернет-сайте Росгидромета (www.meteorf.ru).  
 
Территориальные подразделения Росгидромета на своих интернет–сайтах размещают как 
ежедневные  данные  о загрязнении окружающей среды по территории деятельности, так 
и обобщенную за месяц информацию с оценками уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в населенных пунктах, где расположены посты государственной  сети 
наблюдений. 
 
 
 
 
 
   

 


