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Подготовлено Е.В. Алексеевой, 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 
 

Представить краткую информацию о развитии, улучшениях и изменениях в своих 
системах мониторинга и основных недавно принятых, текущих и планируемых мерах в 
своих странах, учреждениях и организациях в отношении следующего:  
 

1. Изменения с октября 2012 года в нормативно-правовой базе, программах и 
планах, касающихся мониторинга, оценки и информации для 
общественности (разработка новых законов, подзаконных актов, планов 
или программ). Правовые и регулятивные меры, направленные на создание 
системы мониторинга для различных компонентов окружающей среды 
более интегрированным.   

 
 

1.1. 1 января 2013 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 966 «О подготовке и распространении 
ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды» 
(одновременно утратило силу постановление Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 24 января 1993 г. № 53 "О порядке разработки и 
распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей 
природной среды"). 

Положение, утвержденное вышеназванным постановлением Правительства 
Российской Федерации (далее – Положение), определяет порядок подготовки  
и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды.  

В соответствии с Положением государственный доклад о состоянии и об охране 
окружающей среды (далее – Доклад) подготавливается в целях обеспечения 
реализации прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды и информационного обеспечения деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 
объединений, юридических лиц и физических лиц, направленной на сохранение  
и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 

                                                 
1 Подготовлено [имя и фамилия авторов и названия их организаций]. 
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природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Доклад служит основой для формирования и проведения государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации, определения 
приоритетных направлений деятельности органов государственной власти в этой 
области, а также разработки мер, направленных на предупреждение и сокращение 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Доклад подготавливается на основе информации, содержащейся  
в государственном фонде данных государственного экологического мониторинга,  
и структурируется по отдельным видам экономической деятельности, по каждому 
компоненту природной среды, в том числе по видам природных ресурсов,  
и структурируется по субъектам Российской Федерации, федеральным округам  
и Российской Федерации в целом, и предусматривает использование экологических 
показателей, характеризующих взаимосвязь показателей состояния окружающей среды 
и показателей социально-экономического развития Российской Федерации, 
рекомендованных решениями Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций.  

В 2013 году Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей 
среды в Российской Федерации в 2012 году подготавливается с использованием 
показателей, предусмотренных Руководством по применению экологических 
показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии ЕЭК ООН.  

Положением предусмотрено размещение Доклада на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.mnr.gov.ru) для 
проведения его общественного обсуждения и направления гражданами замечаний  
и предложений по докладу, а также проведение экспертной оценки Экспертным 
советом при Правительстве Российской Федерации. 

Впервые процедура общественного обсуждения была проведена Минприроды 
России в августе-сентябре 2013 года по проекту Государственного доклада о состоянии 
и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2012 году, размещенному 
на этот период на официальном сайте Минприроды России.  

1.2. 6 июня 2013 года принято постановление Правительства Российской 
Федерации № 477 «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды», которым утверждено Положение о государственном 
мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды, а также порядок 
формирования государственной системы наблюдений за состоянием окружающей 
среды и обеспечения функционирования такой системы (одновременно утратило силу 
постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2000 г. № 622 "Об 
утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды"). 

Согласно данному Положению организация и осуществление государственного 
мониторинга состояния и загрязнения обеспечивается Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с участием других 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации на основе 
государственной системы наблюдений. 

При этом определено, что Государственная система наблюдений включает  
в себя государственную наблюдательную сеть, формирование и функционирование 
которой обеспечивается Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
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окружающей среды, а также территориальные системы наблюдений за состоянием 
окружающей среды, формирование и обеспечение функционирования которых 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
установленном порядке. 

При формировании государственной системы наблюдений учитываются пункты 
и системы наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения 
объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду  
и владельцы которых в соответствии с федеральными законами осуществляют 
мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в зоне воздействия этих 
объектов. 

Положением о государственном мониторинге состояния и загрязнения 
окружающей среды закреплены объекты мониторинга: атмосферный воздух, почвы, 
поверхностные воды водных объектов, озоновый слой атмосферы, ионосфера  
и околоземное космическое пространство. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
ведет в установленном порядке на основе документированных данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, полученных государственной системой 
наблюдений, Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении. 

 
2. Изменения с октября 2012 года в институциональных механизмах, 

принятых в стране для обмена данными, компетентные учреждения для 
координации различных сетей мониторинга, как эти изменения 
способствовали созданию более интегрированной системы мониторинга и 
установлению регулярного потока данных. 
 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 331-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определены новые 
правовые основы осуществления государственного экологического мониторинга, 
организации и функционирования его единой системы, создания и эксплуатации 
государственного фонда данных государственного экологического мониторинга  
и необходимость установления соответствующих порядков. 

В целях реализации указанного федерального закона постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 августа 2013 г. № 681 утверждено 
Положение о государственном экологическом мониторинге (государственном 
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды 
(далее – Положение), установившее порядок осуществления государственного 
экологического мониторинга, организации и функционирования единой системы 
государственного экологического мониторинга, создания и эксплуатации  
государственного фонда данных. 

В соответствии с Положением государственный экологический мониторинг 
осуществляется Минприроды России, Минсельхозом России, Росгидрометом, 
Росреестром, Росводресурсами, Роснедрами, Росрыболовством и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации, путем 
создания и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных 
ресурсов в рамках подсистем единой системы государственного экологического 
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мониторинга, а также создания и эксплуатации Минприроды России государственного  
фонда данных. 

При этом создание и обеспечение функционирования наблюдательных сетей и 
информационных ресурсов в рамках подсистем единой системы государственного 
экологического мониторинга закреплено Положением за федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации следующим образом: 

Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды с участием федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных  
на осуществление государственного экологического мониторинга, и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации, - в части 
государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, 
государственного мониторинга атмосферного воздуха, государственного мониторинга 
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, 
государственного мониторинга исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, государственного мониторинга континентального шельфа Российской 
Федерации, государственного мониторинга радиационной обстановки на территории 
Российской Федерации и государственного экологического мониторинга уникальной 
экологической системы озера Байкал; 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии с 
участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской 
Федерации, - в части государственного мониторинга земель (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения); 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации - в части 
государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения; 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации - в 
части государственного мониторинга объектов животного мира и государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания с участием органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации; 

Федеральным агентством лесного хозяйства - в части государственного 
лесопатологического мониторинга; 

Федеральным агентством по недропользованию - в части государственного 
мониторинга состояния недр; 

Федеральным агентством водных ресурсов - в части государственного 
мониторинга водных объектов с участием Федеральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды и Федерального агентства по недропользованию, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации; 

Федеральным агентством по рыболовству - в части государственного 
мониторинга водных биологических ресурсов. 

Общая координация работ по организации и функционированию единой 
системы мониторинга возложена на Минприроды России. 
  Создание государственного фонда данных, представляющего собой 
федеральную информационную систему, обеспечивающую сбор, обработку и анализ 
данных, осуществляется Минприроды России – государственным оператором 
государственного фонда с участием всех федеральных органов исполнительной власти, 
являющихся участниками государственного экологического мониторинга 
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(перечислены выше), а также Росприроднадзора – как источника данных  
об антропогенных объектах. 

В соответствии с Положением в целях формирования государственного фонда 
данных федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией должны 
представлять оператору информацию, полученную при осуществлении 
государственного экологического мониторинга в рамках подсистем единой системы 
экологического мониторинга.   

Положением предусмотрено, что доступ федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления к информации, содержащейся в государственном фонде, 
будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 
 Закрепление функций по созданию и обеспечению функционирования 
наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой 
системы государственного экологического мониторинга, по координации данных 
работ и созданию государственного фонда данных государственного экологического 
мониторинга за конкретными федеральными органами исполнительной власти  
позволяет установить зоны ответственности каждого органа государственной власти  
и обеспечить их взаимодействие, что в свою очередь даст возможность  значительно 
повысить эффективность государственного экологического мониторинга. 

 
3. О крупной модернизации или действиях по обновлению национальных сетей 

мониторинга в вашей стране с октября 2012 года для: 
 

(a) Воздуха: 
 

- Расширение или модернизация сети мониторинга (например: введение в 
действие новых автоматизированных станции мониторинга в сети, 
установка нового программного обеспечения на станциях, и т.д.) 

-  
1. В 2013 году в рамках реализации Программы строительства олимпийских 

объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта Росгидрометом 
создана с учетом требований МОК и с 15 апреля 2013 г. введена в эксплуатацию 
Система комплексного экологического мониторинга Сочинского национального парка 
и прилегающих территорий. В рамках Системы действуют 6 автоматических станций 
контроля загрязнения атмосферного воздуха и 1 автоматический пункт контроля 
загрязнения атмосферного воздуха, расположенных в г. Сочи, п. Хоста, п. Красная 
Поляна, Кавказском биосферном заповеднике и в районе строительства олимпийского 
парка в Имеретинской низменности. Получаемые данные о концентрациях 
загрязняющих веществ, а также метеорологические и гидрологические параметры  
в режиме реального времени поступают на сайт территориального подразделения 
Росгидромета www.pogodasochi.ru. На сайте размещаются также данные измерений 
действующей сети наблюдений за загрязнением окружающей среды с дискретным 
отбором проб данные спутникового мониторинга за загрязнением Черного моря, а 
также  представляются результаты проводимых ФГУ «Сочинский национальный парк» 
наблюдений за биотой.    

2. В 2013 году в г. Казани установлены три автоматических станций контроля  
загрязнения атмосферного воздуха. Для представления в режиме реального времени 
получаемых автоматическими станциями и мобильной лаборатории данных создан 
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Центр сбора и обработки информации о загрязнении окружающей среды города.  
В целях информирования  органов государственной власти  Российской Федерации  
и общественности о состоянии окружающей среды и ее загрязнении полученная 
автоматическим станциями и станциями с дискретными наблюдениями информация  
о загрязнении атмосферного воздуха размещается на специально разработанном сайте 
www.tatarmeteo.ru . 

3. В рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал 
и социально экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 
годы» автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А) в 
сентябре 2013 года установлены в городах Иркутске (2 станции), Чите (2 станции), 
Улан-Удэ (1 станция). В настоящее время проводятся работы по разработке Интернет –
сайта для размещения информации и данных, получаемых в ходе осуществления 
государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы 
озера Байкал. 

 
- Новые параметры измерений (например: PM2,5, As, Cd, Ni, PAHs, и т.д.) 

 
В городах, указанных в пунктах 1-3 раздела 3 данного вопросника, расширена 

программа наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, перечень измеряемых 
веществ в воздухе дополнен наблюдениями за мелкодисперсными фракциями веществ 
РМ10 и PM2,5 

 
- Внедрение международно-признанных эталонных метод отбора проб и 

измерений, если это не было сделано раньше 
-  

В г. Казани с 2013 года измерения РМ10 и PM2,5.выполняются с использованием 
гравиметрического метода, являющегося эталонным. 

В 2013 г. на государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха внедрены  газоанализаторы, основанные на референтных, международно-
признанных методах измерений газовых примесей оксид углерода, оксиды азота, 
диоксид серы (Казань, Иркутск). Многие годы на государственной сети применяются 
лабораторные методы анализа, основанные на, международно-признанных эталонных 
методах (например, методах ИСО). 

 
(b) Воды: 

 
- Внедрение современных методов мониторинга (автоматизированные 

гидрометрические станции, автоматическое станции для предупреждения 
об аварийных загрязнениях, и т.д.). 

-  
В России в 2012 г. были установлены две автоматические станции контроля 

воды (АСКВ) на реке Мзымта, одна автоматическая станция в г. Казань на озере 
Средний Кабан и одна АСКВ в 2013 г. на озере Байкал в районе истока р. Ангара. 

В г. Сочи на рек Мзымта и в п. Красная Поляна установлены 2 автоматические 
станции контроля загрязнения поверхностных вод, которые позволяют  
в автоматическом режиме выполнять измерения загрязняющих веществ и основных 
метеорологических и гидрологических параметров  

 В п. Листвянка (Иркутская область) установлена автоматическая станция 
контроля качества поверхностных вод реки Ангары. Данные, полученные  
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установленной станцией, позволят выполнить оценку фонового состояния воды в озере 
Байкал, поступающей в реку Ангару. 

В рамках ведения государственного мониторинга состояния недр, 
осуществляемого Роснедрами, в настоящее время проводится оптимизация системы 
наблюдений мониторинга подземных вод; усовершенствование наблюдательной сети 
мониторинга подземных вод территории Кавказских минеральных вод и 
трансграничных подземных водных объектов Россия-Эстония на основе обследований 
действующих и новых скважин с оборудованием их автоматизированными 
измерительными комплексами. Также выполняются работы по подготовке 
«Программы оптимизации системы наблюдений государственного мониторинга 
состояния недр на территории Российской Федерации до 2020 г.». 
 

- Новые параметры измерения 
 
Расширен перечень измеряемых параметров загрязнения поверхностных вод 

суши в г. Казани (ртуть, никель) и г. Сочи (тяжелые металлы и пестициды). 
В целях повышения достоверности и точности проводимых на государственной 

наблюдательной сети за загрязнением поверхностных вод аналитических измерений 
разработаны более чувствительные методики определения концентраций нитратов 
и полихлорфенолов в поверхностных водах. 

 
- Внедрение международно-признанных эталонных методов отбора проб и 

измерений (химического анализа), если это не было сделано раньше  
 
Используемые в Российской Федерации методы для отбора проб  

не противоречат международной практике (если брать стандарты ИСО). Изменений  
в рассматриваемый период не было. 

 
(c) Почвы: 

 
- Введение нормативного определения «загрязненные объекты», которые 

представляют неприемлемые риски по результатам мониторинга 
локального загрязнения почвы, если это не было сделано раньше 
 
В настоящее время нормативное определение «загрязненные объекты»  

на основе неприемлемого риска в практику проведения мониторинга состояния почв 
наблюдательной сетью Росгидромета не внедрено в связи  с отсутствием нормативных 
документов, вводящих данное определение.  

Оценка состояния проводится путем сравнения с национальными 
гигиеническими нормативами содержания загрязняющих веществ в почвах, а также  
по показателю загрязнения почв комплексом тяжелых металлов. В рамках программы 
научных исследований на 2014-2016 годы Росгидрометом предусмотрена разработка 
руководящего документа, вводящего методологию оценки риска загрязнения почв как 
критерия их экологического состояния. 

 
Новые объекты в рамках мониторинга локального загрязнения почвы  
в соответствии с введенным нормативным определением 
 

Новые объекты мониторинга загрязнения почв на государственной наблюдательной 
сети Росгидромета с 2012 г. вводились (например, обследованы почвы прибрежного 
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участка оз. Байкал), но выбор новых объектов не привязывался к расчету 
неприемлемого риска.  

 
 
4. Изменения в системе мониторинга по биоразнообразию с октября 2012   

года. 
 

В настоящее время мониторинг по биоразнообразию законодательством 
Российской Федерации не предусмотрен. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 63.1 Федерального закона от 10 января  
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в Единую систему государственного 
экологического мониторинга включены государственный мониторинг объектов 
животного мира и государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды 
их обитания как самостоятельные подсистемы. 

Государственный мониторинг объектов животного мира представляет собой 
систему регулярных наблюдений за объектами животного мира, их распространением, 
численностью, физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью 
среды их обитания.  

Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания 
представляет собой систему регулярных наблюдений за численностью 
и распространением охотничьих ресурсов, размещением их в среде обитания, 
состоянием охотничьих ресурсов и динамикой их изменения по видам, состоянием 
среды обитания охотничьих ресурсов и охотничьих угодий. 

 
- Новые цели для биоразнообразия и связанные показатели (принятые на 

основе научных и методологических наилучших практик) для измерения 
прогресса в достижении этих новых целей 

-  
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г.  

№ 436–р утверждена государственная программа Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы, 
включающая подпрограмму «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов". 
Подпрограмма предусматривает сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов 
(прежде всего, копытных животных) в интересах нынешнего и будущих поколений).  

В рамках данной задачи обеспечивается проведение работ по мониторингу 
численности охотничьих ресурсов, обеспечению соблюдения установленных 
в соответствии с законодательством требований в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. 

Показателями решения данной задачи являются в том числе: 
доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в 

рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в 
общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Российской 
Федерации (увеличение к 2020 году до 32,5 процента); 

индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах (отношение 
численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году  
к их численности по окончании предшествующего охотничьего сезона) по видам: лось, 
кабан, косуля, олень благородный, дикий северный олень, соболь, медведь бурый 
(увеличение в среднем по видам охотничьих ресурсов на 8 процентов к 2020 году  
по сравнению с 2010 годом); 
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доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих 
угодий Российской Федерации (не менее 50 процентов к 2020 году); 

отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным 
лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов (не менее 70 процентов к 
2020 году). 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды на 2012-2020 годы, утвержденной  Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 2552-р, реализовывается подпрограмма  
«Биологическое разнообразие России». 

Подпрограмма "Биологическое разнообразие России" охватывает следующие 
направления: 

сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира; 

сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий федерального 
значения. 

В рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий  
по развитию нормативно-правовой и методической базы в сфере сохранения 
и восстановления биологического разнообразия России, обеспечению выполнения 
международных обязательств Российской Федерации в сфере сохранения  
и восстановления биологического разнообразия по линии конвенций и международных 
организаций, подготовка проектов межгосударственных соглашений, научному 
и информационно-аналитическому обеспечению реализации государственной 
политики в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия. 

 
5.  Новые улучшения и изменения в национальной системе управления данными 

в стране с октября 2012 года 
 

(a) Кадастры: 
 

- Изменения в сборе и компьютерном хранении данных (использование нового 
программного обеспечения) 

-  
В целях совершенствования информационного обеспечения ведения  

государственного мониторинга водных объектов Росводресурсами разработана единая 
автоматизированная информационная система государственного мониторинга водных 
объектов, которая в настоящее время проходит стадию испытаний. 

 
6.  Современные технологии, внедренные с октября 2012 года, для 
распространения и представления экологической информации, таких как 
интернет-приложения, географические информационные системы  
и другое программное обеспечение, например, показывающее данные  
в реальном времени по загрязнению окружающей среды. 

 
Для предоставления данных о состоянии недр территории Российской Федерации 

широкому кругу общественности функционирует Интернет-ресурс по адресу 
geomonitoring.ru. В 4 квартале 2012 г. адаптирован и внедрен модуль интерактивной 
карты YandexMap на интернет сайт для отображения информации в рамках 
мониторинга опасных геологических процессов на территории Российской Федерации. 
Данная интерактивная карта располагается по адресу http://www.geomonitorinp.ru/egp 
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2013 II.html. Также на сайте размещены Гис-атлас Сочинского полигона и Гис-атлас 
государственного мониторинга состояния недр (ГМСН). 

На официальных Интернет-сайтах (www.pogodasochi.ru , www.tatarmeteo.ru) 
территориальных подразделений Росгидромета, расположенных в городах Сочи 
 и Казань, представляются информация и данные о загрязнении атмосферного воздуха 
и поверхностных вод, полученные автоматическими станциями контроля  
в оперативном режиме. 

Обобщенные данные о состоянии и загрязнении окружающей среды  
на территории Российской Федерации (обзоры, ежегодники) размещаются для 
неограниченного доступа на официальных сайтах Росгидромета (www.meteorf.ru) 
и подведомственных ему научно-исследовательских учреждений. 

Ежегодный Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей 
среды в Российской Федерации за 2011 год размещен на официальном  интернет-сайте 
Минприроды России (http://www.mnr.gov.ru/). 
 
 
 
 
Пожалуйста ответите коротко на вопросы; отправите на русском и/или английском 
языках, используете шрифт 12, Times New Roman, одной строкой интервал. 
Пожалуйста отправите по электронной почте в Секретариат ЕЭК ООН 
(Lukasz.Wyrowski@unece.org) не позднее 28 октября 2013 г. 


