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СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ПОДКИСЛЯЮЩИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ  ОТ 
СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ (ВСЕГО И ПО СЕКТОРАМ) 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE1 rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует количество поступления диоксида 
серы и оксидов азота в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных 
источников в единицу времени, как правило, в год, а также от передвижных источников для 
оценки суммарной нагрузки кислотности на экосистемы. 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год. 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели могут характеризовать как валовое поступление диоксида серы и 
оксидов азота в целом по стране, в регионах и городах, так и поступление этих веществ по 
отраслям (секторам) экономики (производство электроэнергии, сжигание топлива, 
промышленные процессы, транспорт и другие) с целью оценки воздействия кислотности на 
экосистемы. Кроме того, эти показатели могут быть применены для характеристики вклада 
отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих соответствующие 
производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Выбросы SO2 и NOx входят в число шести основных веществ, контролируемых в части 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами. 
Динамика изменения выбросов диоксида серы и оксидов азота за продолжительный период 
времени в секторах экономики может характеризовать уровень развития производства, 
технологических процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях, 
входящих в состав этих отраслей. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, например, пересматривать нормативы для 
установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух для борьбы с подкислением, а население в доступной форме 
быть информированным о состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов диоксида серы и 
оксидов азота показывает количество этих веществ, поступающего в атмосферный воздух 
города, региона, страны в целом, является основой для дальнейших расчетов оценки 
кислотности и воздействия выпадений на экосистемы в соответствии с конвенцией ЕЭК 
ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 год), а 
также выпадения их на подстилающую поверхность суши и водных объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Приложением II Протокола 1994 года к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния», относительно дальнейшего сокращения выбросов серы, 
установлены потолки выбросов серы и процентные сокращения выбросов для стран – 
участниц Конвенции. Приложением II Протокола 1999 года к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния» установлены потолки выбросов оксидов азота 
для стран – участниц Конвенции. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: выбросы и интенсивность выбросов SO2, связанные с производством энергии 
(APE5b и APE5c rev), выбросы и интенсивность выбросов NOx, связанные с производством 
энергии (APE6b и APE6c rev), выбросы SO2 от стационарных и передвижных источников 
(всего и по секторам) (APE6a rev), выбросы NOx от стационарных и передвижных 
источников (всего и по секторам) (APE6a rev), выбросы от передвижных источников (APE4a 
rev), выбросы SO2, NOx в зависимости от вида транспорта (APE4b rev), количество дней с 
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превышением целевых показателей по SO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения 
(APQ11a rev), количество дней с превышением целевых показателей по NO2 в городах, где 
ведутся регулярные наблюдения (APQ11b rev), результат предпринятых в прошлом мер с 
точки зрения снижения выбросов SO2 и NOx (APM14a). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем (для стационарных и 
передвижных источников). 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным  и складывается на основании отчетов государственных 
объединений, предприятий, организаций, имеющих стационарные источники  загрязнения 
атмосферы диоксидом серы и оксидами азота, независимо от того, оборудованы они 
очистными  сооружениями или нет.  
Определение выбросов от автотранспорта осуществляется расчетным путем. В качестве 
исходных данных используются сведения об общем пробеге автомобилей разных категорий  
и о расходе топлива автотранспортом при работе в городских условиях. 
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов каждого подкисляющего 
загрязнителя (SO2 и NOx) как от стационарных, так и от передвижных источников. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА данные о 
выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух сохранены в виде государственной 
статистической отчетности, представляется возможным использовать рекомендованный 
показатель по выбросам диоксида серы и оксидов азота уже в ближайшее время. Трудностей 
и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам SO2 и NOx от 
стационарных и передвижных источников накапливаются в двух международных 
метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, Норвегия) и МСЦ 
«Восток» (Москва, Россия). По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие 
значительный временной период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
(b) Другие организации и учреждения:  
– Европейское агентство по статистике;  
– Европейское агентство по окружающей среде;  
– Всемирная метеорологическая организация; 
– Всемирная организация здравоохранения. 
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6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния». 

• Протокол 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния», относительно дальнейшего сокращения выбросов серы. 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook»  
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU» 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships"  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
(b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.R.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en 
• http://www.who.org 
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ВЫБРОСЫ SO2, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНЕРГИИ 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE5b. 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления диоксида 
серы в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников 
энергетических предприятий или объектов энергетики в единицу времени, как правило, в 
год. 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатель характеризует валовое поступление диоксида серы в атмосферный 
воздух в целом по энергетической промышленности, а также по объектам энергетики в 
регионах, городах и населенных пунктах. Эти показатели могут быть применены для 
характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих 
соответствующие производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
В первую очередь выбросы SO2 связаны с выработкой энергии на тепловых электростанциях 
при сжигании различных видов топлива (твердое, жидкое и газообразное). 
Динамика изменения выбросов диоксида серы в энергетической отрасли за 
продолжительный период времени может характеризовать уровень развития производства, 
технологических процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях 
энергетики. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику в энергетике, например, пересматривать 
нормативы для установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть 
информированным о состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов диоксида серы, 
связанных с производством энергии, показывает количество этого вещества, поступающего в 
атмосферный воздух города, региона, страны в целом, является основой для дальнейших 
расчетов трансграничного перемещения этого вещества между государствами в соответствии 
с конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(Женева, 1979 год), а также выпадения их на подстилающую поверхность суши и водных 
объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Приложением IV «Технология ограничения выбросов серы из стационарных источников» 
Протокола 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния» относительно дальнейшего сокращения выбросов серы, и Приложением IV 
Протокола 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», определены 
предельные значения концентрации SO2 в выбросах энергетических источников (в первую 
очередь котлоагрегатов) при сжигании различных видов топлива. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: интенсивность выбросов SO2, связанные с производством энергии (APE5c 
rev), выбросы SO2 от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE6a 
rev), количество дней с превышением целевых показателей по SO2 в городах, где ведутся 
регулярные наблюдения (APQ11a rev), результат предпринятых в прошлом мер с точки 
зрения снижения выбросов SO2 (APM14a). 
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3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем. 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным  и складывается на основании отчетов объединений, 
предприятий, организаций, связанных с производством энергии и имеющих стационарные 
источники  загрязнения атмосферы диоксидом серы, независимо от того, оборудованы они 
очистными  сооружениями или нет.  
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов подкисляющего 
загрязнителя (SO2) от стационарных источников энергетических предприятий. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА данные о 
выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух сохранены в виде государственной 
статистической отчетности, представляется возможным использовать показатель по 
выбросам диоксида серы уже в ближайшее время. Трудностей и ограничений к доступу 
данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам SO2 от 
стационарных источников, в том числе связанных с производством энергии, накапливаются в 
двух международных метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, 
Норвегия) и МСЦ «Восток» (Москва, Россия). 
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная метеорологическая организация; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния», относительно дальнейшего сокращения выбросов серы. 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 
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• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.R.pdf 
http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 

• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int/ 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org 
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ВЫБРОСЫ NOX, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНЕРГИИ 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС:  APE6b 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления оксидов 
азота в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников 
энергетических предприятий или объектов энергетики в единицу времени, как правило, в год 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатель характеризует валовое поступление оксидов азота в атмосферный 
воздух в целом по энергетической промышленности, а также по объектам энергетики в 
регионах, городах и населенных пунктах. Кроме того, эти показатели могут быть применены 
для характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих 
соответствующие производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
При производстве энергии выбросы NOx связаны с сжиганием различных видов топлива 
(твердое, жидкое и газообразное) в котлоагрегатах и турбинах. 
Динамика изменения выбросов оксидов азота в энергетической отрасли за продолжительный 
период времени может характеризовать уровень развития производства, технологических 
процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях энергетики. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику в энергетике, например, пересматривать 
нормативы для установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть 
информированным о состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов оксидов азота, 
связанных с производством энергии, показывает количество этого вещества, поступающего в 
атмосферный воздух города, региона, страны в целом, является основой для дальнейших 
расчетов трансграничного перемещения этого вещества между государствами в соответствии 
с конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(Женева, 1979 год), а также выпадения их на подстилающую поверхность суши и водных 
объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Приложением V Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», определены 
предельные значения концентрации оксидов азота из стационарных источников, в том числе 
котлоагрегатов, турбин внутреннего сгорания. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: интенсивность выбросов NOx, связанные с производством энергии (APE6c 
rev), выбросы NOx от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) 
(APE6a rev), выбросы от передвижных источников (APE4a rev), выбросы NOx в зависимости 
от вида транспорта (APE4b rev), количество дней с превышением целевых показателей по 
NO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения (APQ11b rev), результат предпринятых в 
прошлом мер с точки зрения снижения выбросов NOx (APM14a). 
 
3. Методологическое описание  
  
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем. 
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(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным  и складывается на основании отчетов объединений, 
предприятий, организаций, связанных с производством энергии и имеющих стационарные 
источники загрязнения атмосферы оксидами азота, независимо от того, оборудованы они 
очистными  сооружениями или нет.  
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов подкисляющего 
загрязнителя (NOx) от стационарных источников энергетических предприятий. 
 (c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным 
использовать показатель по выбросам оксидов азота уже в ближайшее время. Трудностей и 
ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам NOx от 
стационарных источников, в том числе связанных с производством энергии, накапливаются в 
двух международных метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, 
Норвегия) и МСЦ «Восток» (Москва, Россия). 
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния». 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook» . 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
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• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 
ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  

• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 
Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 

 (b) Страницы в Интернете: 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int/ 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org 
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ВЫБРОСЫ SO2 ОТ СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
(ВСЕГО И ПО СЕКТОРАМ) 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: – APE5a rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления диоксида 
серы в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников в 
единицу времени, как правило, в год, а также от передвижных источников 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели могут характеризовать как валовое поступление диоксида серы в 
целом по стране, в регионах и городах, так и поступление этих веществ по отраслям 
(секторам) экономики (производство электроэнергии, сжигание топлива, промышленные 
процессы, транспорт и другие) Кроме того, эти показатели могут быть применены для 
характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих 
соответствующие производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Выбросы SO2 регистрируются от следующих стационарных источников:  
- котлоагрегаты, стационарные турбины внутреннего сгорания на тепловых электростанциях 
при сжигании различных видов топлива; 
- производство серной кислоты, органического синтеза; 
- добыча, переработка ископаемых видов топлива; 
- обжиг, агломерация, коксование в металлургическом производстве; 
- производство целлюлозы; 
- термическая обработка и удаление коммунально-бытовых и промышленных отходов. 
Передвижными  источниками выбросов SO2 является автомобильный, железнодорожный 
транспорт, суда, летательные аппараты, сельскохозяйственные передвижные средства. 
Выбросы SO2 входят в число шести основных веществ, контролируемых в части выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами. 
Динамика изменения выбросов диоксида серы за продолжительный период времени в 
секторах экономики может характеризовать уровень развития производства, 
технологических процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях, 
входящих в состав этих отраслей. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, например, пересматривать нормативы для 
установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть информированным о 
состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов диоксида серы  
показывает количество этого вещества, поступающего в атмосферный воздух города, 
региона, страны в целом, является основой для дальнейших расчетов трансграничного 
перемещения этого вещества между государствами в соответствии с конвенцией ЕЭК ООН о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 год), а также 
выпадения их на подстилающую поверхность суши и водных объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом 1994 года к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния» относительно дальнейшего сокращения выбросов серы и Приложениями II и IV 
Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции «О 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» установлены предельные 
значения выбросов SO2 от стационарных источников. 
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(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: выбросы и интенсивность выбросов SO2, связанные с производством энергии 
(APE5b и APE5c rev), выбросы от передвижных источников (APE4a rev), выбросы SO2 в 
зависимости от вида транспорта (APE4b rev), количество дней с превышением целевых 
показателей по SO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения (APQ11a rev), результат 
предпринятых в прошлом мер с точки зрения снижения выбросов SO2 (APM14a). 
 
3. Методологическое описание  
  
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем (для стационарных и 
передвижных источников) 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным  и складывается на основании отчетов государственных 
объединений, предприятий, организаций, имеющих стационарные источники  загрязнения 
атмосферы диоксидом серы, независимо от того, оборудованы они очистными  
сооружениями или нет.  
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов подкисляющего 
загрязнителя (SO2) как от стационарных, так и от передвижных источников. 
Определение выбросов от автотранспорта осуществляется расчетным путем. В качестве 
исходных данных используются сведения об общем пробеге автомобилей разных категорий  
и о расходе топлива автотранспортом при работе в городских условиях. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным 
использовать рекомендованный показатель по выбросам диоксида серы  уже в ближайшее 
время. Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам SO2 от 
стационарных и передвижных источников накапливаются в двух международных 
метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, Норвегия) и МСЦ 
«Восток» (Москва, Россия). 
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная метеорологическая организация; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
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6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния», относительно дальнейшего сокращения выбросов серы. 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
(b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.R.pdf 
http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 

• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org 
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ВЫБРОСЫ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ (ТЧ), СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНЕРГИИ 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE9c 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления твердых 
веществ в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников 
энергетических предприятий или объектов энергетики в единицу времени, как правило, в год 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатель характеризует валовое поступление твердых веществ в 
атмосферный воздух в целом по энергетической промышленности, а также по объектам 
энергетики в регионах, городах и населенных пунктах. Кроме того, эти показатели могут 
быть применены для характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных 
центров, имеющих соответствующие производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Основными источниками выбросов ТЧ, связанных с производством  энергии, являются 
тепловые электростанции, а также котельные общего пользования, работающие на угле и 
мазуте. 
Динамика изменения выбросов твердых веществ в энергетической отрасли за 
продолжительный период времени может характеризовать уровень развития производства, 
технологических процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях 
энергетики. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику в энергетике, например, пересматривать 
нормативы для установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от тепловых электростанций, котельных. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов твердых частиц, 
связанных с производством энергии, показывает количество этого вещества, поступающего в 
атмосферный воздух города, региона, страны в целом. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: Нет 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: выбросы твердых частиц от стационарных и передвижных источников (всего 
и по секторам) (APE9a rev), количество дней с превышением целевых показателей по 
твердым частицам в городах, где ведутся регулярные наблюдения(APQ11c rev). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем. 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным и складывается на основании отчетов объединений, предприятий, 
организаций, связанных с производством энергии и имеющих стационарные источники 
загрязнения атмосферы твердыми веществами, независимо от того, оборудованы они 
очистными сооружениями или нет. Показатель рассчитывается как общий годовой объём 
выбросов твердых частиц от стационарных источников энергетических предприятий. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
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4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности о выбросах 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным использовать 
рекомендованный показатель по выбросам твердых веществ уже в ближайшее время. 
Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие 
значительный временной период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
- Всемирная организация здравоохранения. 
(b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
- Всемирная метеорологическая организация. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 4/03 "Transboundary particular matter in Europe: Status Report 2003"  

Ed. by Michael Kahnert and Leonor Tarrasón Joint CCC & MSC-W & CIAM report 
• EMEP Report. "Transboundary Particulate Matter in Europe: Status Report 2001" Joint 

CCC & MSC-W report 
(b) Страницы в Интернете:  

• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int/ 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org 



 16

ВЫБРОСЫ NH3 (ВСЕГО И ПО СЕКТОРАМ) 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE7a 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления аммиака в 
атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных промышленных 
источников, а также с рассредоточенными выбросами от объектов сельского хозяйства, в 
единицу времени, как правило, в год  
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели могут характеризовать как валовое поступление аммиака в целом 
по стране, в регионах и городах, так и поступление этих веществ по отраслям (секторам) 
экономики (в первую очередь, это сельское хозяйство, химическая промышленность (азотная 
промышленность, производство синтетического каучука, производство фосфатных 
удобрений), пищевая промышленность, черная металлургия, нефтепереработка, ЖКХ).  
Кроме того, этот показатель может быть применен для характеристики вклада отдельных, 
наиболее крупных промышленных центров (предприятий), имеющих соответствующие 
производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Динамика изменения выбросов NH3 за продолжительный период времени в секторах 
экономики может характеризовать уровень развития производства, технологических 
процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях, входящих в 
состав этих отраслей. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, например, пересматривать нормативы для 
установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть информированным о 
состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов аммиака 
показывает количество этого вещества, поступающего в атмосферный воздух города, 
региона, страны в целом, является основой для дальнейших расчетов трансграничного 
перемещения этого вещества между государствами в соответствии с конвенцией ЕЭК ООН о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 год), а также 
выпадения их на подстилающую поверхность суши и водных объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» установлены 
предельные значения выбросов по аммиаку для стран – участниц Конвенции. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующим 
показателями из основного набора: выбросы NH3 в сельском хозяйстве (APE7b), а также - 
выбросы NOx, связанные с производством энергии (APE6b), интенсивность выбросов NOx, 
связанные с производством энергии (APE6c rev), выбросы NOx от стационарных и 
передвижных источников (всего и по секторам) (APE6a rev), количество дней с 
превышением целевых показателей по NO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения 
(APQ11b rev), результат предпринятых в прошлом мер с точки зрения снижения выбросов 
NOx (APM14a). 
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3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем.  
(b) Методы расчёта: Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов 
аммиака как от стационарных источников, так и от рассредоточенных выбросов. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным 
использовать показатель по выбросам аммиака уже в ближайшее время. Трудностей и 
ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам NH3 от 
стационарных и передвижных источников накапливаются в двух международных 
метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, Норвегия) и МСЦ 
«Восток» (Москва, Россия). 
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
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 (b) Страницы в Интернете: 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 
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ВЫБРОСЫ NOX ОТ СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(ВСЕГО И ПО СЕКТОРАМ) 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE6a rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления оксидов 
азота в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников в 
единицу времени, как правило, в год, а также от передвижных источников 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели могут характеризовать как валовое поступление оксидов азота в 
целом по стране, в регионах и городах, так и поступление этих веществ по отраслям 
(секторам) экономики (производство электроэнергии, сжигание топлива, промышленные 
процессы, транспорт и другие). Кроме того, эти показатели могут быть применены для 
характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих 
соответствующие производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Выбросы NOx регистрируются от следующих стационарных источников: 
- котлоагрегаты; 
- турбины внутреннего сгорания; 
- при производстве цемента, чугуна, стали, азотной кислоты, стекла, целлюлозы; 
- от стационарных двигателей. 
Во многих странах дорожный транспорт является основным источником выбросов NOx и 
может составлять до двух третей общего объема выбросов этого загрязнителя. К таким 
передвижным источникам относятся автомобили разной грузоподъемности, трактора и 
другие сельскохозяйственные передвижные средства, железнодорожный транспорт, суда, 
летательные аппараты. 
Выбросы NOx входят в число шести основных веществ, контролируемых в части выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами. 
Динамика изменения выбросов оксидов азота за продолжительный период времени в 
секторах экономики может характеризовать уровень развития производства, 
технологических процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях, 
входящих в состав этих отраслей. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, например, пересматривать нормативы для 
установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть информированным о 
состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов оксидов азота 
показывает количество этого вещества, поступающего в атмосферный воздух города, 
региона, страны в целом, является основой для дальнейших расчетов трансграничного 
перемещения этого вещества между государствами в соответствии с конвенцией ЕЭК ООН о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 год), а также 
выпадения их на подстилающую поверхность суши и водных объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом 1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков и Приложениями II и V Протокола 1999 года о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха 
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на большие расстояния» установлены предельные значения выбросов оксидов азота из 
стационарных и передвижных источников. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: выбросы и интенсивность выбросов NOx, связанные с производством энергии 
(APE6b и APE6c rev), выбросы от передвижных источников (APE4a rev), выбросы NOx в 
зависимости от вида транспорта (APE4b rev), количество дней с превышением целевых 
показателей  по NO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения (APQ11b rev), результат 
предпринятых в прошлом мер с точки зрения снижения выбросов NOx (APM14a). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем (для стационарных и 
передвижных источников) 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным  и складывается на основании отчетов государственных 
объединений, предприятий, организаций, имеющих стационарные источники  загрязнения 
атмосферы оксидами азота, независимо от того, оборудованы они очистными  сооружениями 
или нет.  
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов подкисляющего 
загрязнителя (NOx) как от стационарных, так и от передвижных источников. 
Определение выбросов от автотранспорта осуществляется расчетным путем. В качестве 
исходных данных используются сведения об общем пробеге автомобилей разных категорий  
и о расходе топлива автотранспортом при работе в городских условиях. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным 
использовать показатель по выбросам оксидов азота уже в ближайшее время. Трудностей и 
ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам NOx от 
стационарных и передвижных источников накапливаются в двух международных 
метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, Норвегия) и МСЦ 
«Восток» (Москва, Россия). 
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
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- Всемирная метеорологическая организация; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния». 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1988.NOX.r.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 
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ВЫБРОСЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (ВСЕГО И ПО СЕКТОРАМ) 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE10a new 
(b) Краткое определение: Эти показатели характеризуют количество поступления ртути, 
свинца, кадмия в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных 
источников в единицу времени, как правило, в год. 
(c) Единица измерения: Тонны в год (для свинца и кадмия) и килограммы в год (для 
ртути)  
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели могут характеризовать как валовое поступление ртути, свинца и 
кадмия в целом по стране, регионах, городам, так и поступление этих веществ по отраслям 
экономики (производство электроэнергии, сжигание топлива, промышленные процессы, 
транспорт и другие). Кроме того, эти показатели могут быть применены для характеристики 
вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих соответствующие 
производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Основными источниками поступления ртути, свинца и кадмия от стационарных источников 
является сжигание угля, мазута, производство чугуна, цветных металлов, цемента, хлора, 
щелочи, стекла, коммунально-бытовые, медицинские и опасные отходы. 
В городах, где проводятся регулярные измерения содержания ртути, свинца, кадмия в 
атмосферном воздухе, с учетом их токсичности, можно проследить влияние этих веществ на 
здоровье проживающего в этих городах населения. 
Динамика изменения выбросов ртути, свинца, кадмия за продолжительный период времени в 
секторах экономики может характеризовать уровень развития производства, 
технологических процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях, 
входящих в состав этих отраслей. 
На основе этих данных органы, принимающие решения, должны корректировать 
природоохранную политику, например, пересматривать нормативы для установления 
предельно допустимых или временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, а население в доступной форме быть информированным о состоянии 
проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов ртути, свинца, 
кадмия (впрочем, как и других аналогично измеряемых или рассчитываемых тяжелых 
металлов) показывает количество этих веществ, поступающих в атмосферный воздух города, 
региона, страны в целом, является основой для дальнейших расчетов трансграничного 
перемещения этих веществ между государствами в соответствии с конвенцией ЕЭК ООН о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 год), а также 
выпадения их на подстилающую поверхность суши и водных объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом 1998 года по тяжелым металлам к Конвенции «О трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния» предусмотрены меры по ограничению выбросов Hg, Pb, Cd 
при сжигании ископаемых топлив (мазут, уголь), производстве черных и цветных металлов, 
цементной, стекольной промышленности, сжигании коммунально-бытовых, медицинских и 
опасных отходов. 
(d) Связь с другими показателями: Показатель связан со следующими: выбросы 
твердых частиц от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE9a 
rev), количество дней с превышением целевых показателей по твердым частицам в городах, 
где ведутся регулярные наблюдения(APQ11c rev). 
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3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем (для стационарных и 
передвижных источников) 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным и складывается на основании отчетов государственных 
объединений, предприятий, организаций, имеющих стационарные источники загрязнения 
атмосферы ртутью, свинцом, кадмием, независимо от того, оборудованы они очистными 
сооружениями или нет. 
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов каждого из тяжелых 
металлов (ртуть, свинец, кадмий) от стационарных источников. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным 
использовать показатель по выбросам ртути, свинца, кадмия уже в ближайшее время. 
Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам тяжелых металлов 
от стационарных источников накапливаются в двух международных метеорологических 
синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, Норвегия) и МСЦ «Восток» (Москва, Россия). 
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения; 
- Всемирная метеорологическая организация. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1998 г. по тяжелым металлам к Конвенции «О трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
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• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 2/2003 "Heavy Metals: Transboundary Pollution of the Environment" 

I.Ilyin, O.Travnikov, W.Aas, H.Uggerud. 
• EMEP Report. "Evaluation of transboundary transport of heavy metals in 1999. Trend 

analysis"Joint CCC & MSC-E report 
(b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.Hevy.Metals.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.msceast.org 
• http://www.who.org 
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ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE4a rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует количество поступления оксидов 
азота, диоксида серы, летучих органических соединений и твердых веществ в атмосферный 
воздух с выбросами от передвижных источников, как правило, в год 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели характеризуют поступление NOx, НМЛОС, твердых частиц, SO2 от 
передвижных источников в целом по стране, в регионах и городах. 
Основными компонентами выбросов от передвижных источников является оксид углерода 
(70-75%). Из рассматриваемых веществ на долю НМЛОС приходится 13-15% выбросов, на 
долю NOx – 8-10%. Доля SO2 в выбросах  передвижных источников составляет 1-5%, доля 
твердых частиц – менее 1%.  
Из всех видов передвижных источников, включающих в себя автотранспорт различной 
грузоподъемности, мотоциклы, мопеды, железнодорожный, водный, воздушный транспорт, 
сельскохозяйственные машины, наибольший вклад в загрязнение вносит автомобильный 
транспорт. 
Во многих очень крупных городах, а также в городах, где промышленность развита 
недостаточно, выбросы от автотранспорта могут в несколько раз превышать выбросы от 
стационарных источников. 
Динамика изменения выбросов перечисленных веществ за продолжительный период 
времени может характеризовать как уровень развития воздухоохранных мероприятий и 
технологических процессов, направленных на снижение воздействия транспорта на 
окружающую среду, так и масштабы роста транспортного парка.  
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, а население в доступной форме быть 
информированным о состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния» (Женева, 1979 год). 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколами: 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков; 1994 г. об ограничении летучих органических соединений и их трансграничных 
потоков; 1994 г. относительно дальнейшего сокращения выбросов серы; 1999 г. о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией приземным озоном к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния», введены ограничения на выбросы из 
мобильных источников и содержание NOx, НМЛОС, SO2 в применяемых в них топливах. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: суммарные выбросы подкисляющих загрязнителей (SO2, NOx) от 
стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE1 rev); выбросы SO2 от 
стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE5a rev); выбросы NOx 
от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE6a rev); выбросы ТЧ 
от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE9a rev); выбросы 
НМЛОС от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE8a rev); 
выбросы NOx, ТЧ, SO2, НМЛОС в зависимости от вида транспорта (APE4b rev). 
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3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Показатели определяются расчетным путем. 
(b) Методы расчёта: Определение выбросов от автотранспорта осуществляется 
расчетным путем. В качестве исходных данных используются сведения об общем пробеге 
автомобилей разных категорий  и о расходе топлива автотранспортом при работе в 
городских условиях.  
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов каждого подкисляющего 
загрязнителя (SO2 и NOx), летучих органических соединений и твердых веществ от 
передвижных источников. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные достаточные ряды измерений и расчетов, отображенных в государственной 
природоохранной и статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие 
значительный временной период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния». 

• Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или 
их трансграничных потоков на большие расстояния к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Протокол 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния», относительно дальнейшего сокращения выбросов серы. 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
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• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1988.NOX.r.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1991.VOC.r.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.R.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 
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ВЫБРОСЫ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ (ТЧ) ОТ СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ (ВСЕГО И ПО СЕКТОРАМ) 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE9a rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления твердых 
веществ в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников в 
единицу времени, как правило, в год, а также от передвижных источников 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели могут характеризовать как валовое поступление твердых веществ в 
целом по стране, в регионах и городах, так и поступление этих веществ по всем отраслям 
(секторам) экономики. Кроме того, эти показатели могут быть применены для 
характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров  в загрязнение 
атмосферного воздуха. 
Улавливание ТЧ с помощью пылеуловителей, установленных на стационарных источниках 
выбросов является наиболее эффективным по сравнению с очисткой  всех других 
загрязняющих веществ. Эффективность улавливания ТЧ может достигать 99%. На практике 
же сокращение общего объема выбросов ТЧ обеспечивается на 90%. 
Основным источником выбросов ТЧ являются котельные тепловых электростанций общего 
пользования и предприятий при сжигании угля. Другими источниками являются 
агломерационные фабрики, фабрики окатышей, доменные печи, кислородные конверторы 
при производстве в черной и цветной металлургии, производство строительных материалов. 
Выбросы ТЧ не входят в число основных веществ, контролируемых в части выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами. 
Динамика изменения выбросов твердых веществ за продолжительный период времени в 
секторах экономики может характеризовать уровень проводимых мероприятий по охране 
атмосферного воздуха на предприятиях. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, например, пересматривать нормативы для 
установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть информированным о 
состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов твердых веществ 
показывает их количество, поступающих в атмосферный воздух города, региона, страны в 
целом, является основой для дальнейших расчетов трансграничного перемещения тяжелых 
металлов (Hg, Pb, Cd), переносимых на твердых частицах, между государствами в 
соответствии с конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (Женева, 1979 год), а также выпадения их на подстилающую поверхность суши и 
водных объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Приложением V Протокола 1998 года по тяжелым металлам к Конвенции «О 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» установлены предельные 
значения для отдельных крупных стационарных источников выбросов ТЧ:  
50 мг/м3 – для агломерационных фабрик, фабрик окатышей, электродуговых печей, 
стекольных производств; 
40 мг/м3 – для доменных печей; 
25 мг/м3 – для сжигания коммунально-бытовых отходов; 
20 мг/м3 – для предприятий по производству меди, цинка, свинца; 



 29

10 мг/м3 – для цементных производств и для сжигания опасных медицинских отходов. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: выбросы твердых частиц, связанные с производством энергии (APE9c), 
выбросы от передвижных источников (APE4a rev), выбросы ТЧ в зависимости от вида 
транспорта (APE4b rev), количество дней с превышением целевых показателей  по ТЧ в 
городах, где ведутся регулярные наблюдения (APQ11с rev), выбросы отдельных тяжелых 
металлов (ртуть (Hg), свинец (Pb), кадмий (Cd)) (всего и по секторам) (APE10a new). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем (для стационарных и 
передвижных источников). 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным и складывается на основании отчетов государственных 
объединений, предприятий, организаций, имеющих стационарные источники загрязнения 
атмосферы твердыми веществами, независимо от того, оборудованы они очистными 
сооружениями или нет.  
Определение выбросов ТЧ от автотранспорта осуществляется расчетным путем. В качестве 
исходных данных используются сведения об общем пробеге автомобилей разных категорий 
и о расходе топлива автотранспортом при работе в городских условиях. 
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов твердых частиц как от 
стационарных, так и от передвижных источников. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,  представляется возможным 
использовать показатель по выбросам твердых веществ уже в ближайшее время. Трудностей 
и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие 
значительный временной период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
- Всемирная организация здравоохранения. 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
- Всемирная метеорологическая организация. 
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6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1998 г. по тяжелым металлам к Конвенции «О трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 4/03 "Transboundary particular matter in Europe: Status Report 2003"  

Ed. by Michael Kahnert and Leonor Tarrasón Joint CCC & MSC-W & CIAM report 
• EMEP Report. "Transboundary Particulate Matter in Europe: Status Report 2001" Joint 

CCC & MSC-W report. 
(b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.Hevy.Metals.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int/ 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 
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ВЫБРОСЫ NH3 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE7b 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления аммиака в 
атмосферный воздух от объектов сельского хозяйства с выбросами от стационарных и 
неорганизованных источников (при хранении навоза, внесении его в почву, содержании и 
кормлении животных и в результате использования минеральных удобрений) в единицу 
времени, как правило, в год  
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели характеризует валовое поступление аммиака в целом по сельскому 
хозяйству, как самостоятельной отрасли экономики. 
Кроме того, этот показатель может быть применен для характеристики вклада отдельных, 
наиболее крупных сельскохозяйственных центров (объединений, хозяйств), имеющих 
соответствующие производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Динамика изменения выбросов NH3 за продолжительный период времени в сельском 
хозяйстве может характеризовать уровень проведения мероприятий по охране атмосферного 
воздуха в соответствующих хозяйствах. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, например, пересматривать нормативы для 
установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть информированным о 
состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 год). 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: В 
приложении IX Протокола 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», 
содержатся меры по ограничению выбросов аммиака при хранении навоза, внесении его в 
почву, при содержании животных, при использовании аммонийно-карбонатных удобрений, а 
также запрет использования аммонийно-карбонатных удобрений. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующим 
показателем из основного набора: выбросы NH3 (всего и по секторам) (APE7а), а также - 
выбросы NOx, связанные с производством энергии (APE6b), интенсивность выбросов NOx, 
связанные с производством энергии (APE6c rev), выбросы NOx от стационарных и 
передвижных источников (всего и по секторам) (APE6a rev), количество дней с 
превышением целевых показателей по NO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения 
(APQ11b rev), результат предпринятых в прошлом мер с точки зрения снижения выбросов 
NOx (APM14a). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель определяется расчетным путем. 
(b) Методы расчёта: Показатель является расчетным и складывается на основании 
отчетов сельскохозяйственных объединений, предприятий, организаций, имеющих 
источники загрязнения атмосферы аммиаком. Показатель рассчитывается как общий годовой 
объём выбросов аммиака от стационарных и неорганизованных источников объектов 
сельского хозяйства. 
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(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным 
использовать рекомендованный показатель по выбросам аммиака уже в ближайшее время. 
Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие 
значительный временной период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Перечень методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, действующих в 1997 году, Госкомэкология России, 
НИИ Атмосфера, СПб, 1997 г. 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 
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ВЫБРОСЫ НМЛОС ОТ СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
(ВСЕГО И ПО СЕКТОРАМ) 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE8a rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления НМЛОС в 
атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников в единицу 
времени, как правило, в год, а также от передвижных источников 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели могут характеризовать как валовое поступление НМЛОС в целом 
по стране, в регионах и городах, так и поступление этих веществ по отраслям (секторам) 
экономики (производство электроэнергии, сжигание топлива, промышленные процессы, 
транспорт и другие). Кроме того, эти показатели могут быть применены для характеристики 
вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих соответствующие 
производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Секторальными источниками поступления НМЛОС от стационарных источников являются: 
- использование растворителей в промышленности; 
- нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и топливозаправочные станции (самый 
крупный источник поступления НМЛОС в окружающую среду); 
- промышленность органической химии; 
- стационарные источники сжигания; 
- пищевая промышленность (производство спиртных напитков, пекарное производство, 
экстракция растительного масла, переработка непищевого животного сырья); 
- черная металлургия; 
- сжигание отходов, в том числе отходов полеводства и животноводства. 
Показатель характеризует поступление НМЛОС от передвижных источников в целом по 
стране, в регионах и городах. 
Выбросы НМЛОС от передвижных источников подразделяются на:  
- выбросы выхлопных газов; 
- выбросы в виде испарений и в ходе заправки топливом; 
- выбросы катерных газов. 
Динамика изменения выбросов НМЛОС за продолжительный период времени в секторах 
экономики может характеризовать уровень развития производства, технологических 
процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях, входящих в 
состав этих отраслей, а также мероприятий, направленных на снижение воздействия 
транспорта на окружающую среду. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, например, пересматривать нормативы для 
установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть информированным о 
состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния (Женева, 1979 год). 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков на большие расстояния к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния» определены меры по ограничению выбросов 
НМЛОС из стационарных и передвижных источников. 
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(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: выбросы от передвижных источников (NOx, НМЛОС, ТЧ, SO2) (APE4a rev), 
выбросы НМЛОС, связанные с производством энергии (APE8b), выбросы NOx, ТЧ, SO2, 
НМЛОС в зависимости от вида транспорта (APE4b rev). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем (для стационарных и 
передвижных источников) 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным и складывается на основании отчетов государственных 
объединений, предприятий, организаций, имеющих стационарные источники загрязнения 
атмосферы НМЛОС, независимо от того, оборудованы они очистными сооружениями или 
нет. 
Определение выбросов от автотранспорта осуществляется расчетным путем, например по 
содержанию бензола в бензине, а также по контролю летучести бензина в зависимости от 
климатических условий (при испарении в ходе заправки топливом). 
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов летучих органических 
соединений как от стационарных, так и от передвижных источников. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным 
использовать рекомендованный показатель по выбросам НМЛОС уже в ближайшее время. 
Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам НМЛОС от 
стационарных и передвижных источников накапливаются в двух международных 
метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, Норвегия) и МСЦ 
«Восток» (Москва, Россия). 
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
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6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или 
их трансграничных потоков на большие расстояния к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships"  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 
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ВЫБРОСЫ ОТДЕЛЬНЫХ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
(ВСЕГО И ПО СЕКТОРАМ) 

 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE10b new 
(b) Краткое определение: Эти показатели характеризуют количество поступления ПХБ, 
диоксинов, фуранов и бенз(а)пирена в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов 
стационарных и мобильных источников в единицу времени, как правило, в год. 
(c) Единица измерения: Килограммы в год  
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели могут характеризовать как валовое поступление стойких 
органических загрязнителей в целом по стране, регионах, городам, так и поступление этих 
веществ по отраслям экономики. Кроме того, эти показатели могут быть применены для 
характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих 
соответствующие производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Полихлорбифенилы (ПХБ) относятся к веществам, использование которых подлежит 
ограничению, применяются в трансформаторах, конденсаторах в качестве присадок. 
Диоксины и фураны являются наиболее токсичными загрязняющими веществами, 
образующимися в ходе термических процессов с участием органического вещества и хлора в 
результате неполного сгорания или химических реакций. 
Основными источниками образования диоксинов и фуранов являются сжигание твердых 
коммунально-бытовых, опасных, медицинских отходов, лесные пожары, термические 
металлургические процессы (производство алюминия, кокса, анодов, чугуна, стали, цветных 
металлов), энергетические установки и котлоагрегаты. 
Основными стационарными источниками образования бенз(а)пирена, который входит в 
состав полиароматических углеводородов (ПАУ), являются производство кокса, анодное 
производство, производство алюминия, сжигание коммунально-бытовых отходов, 
консервирование древесины. 
От мобильных источников выбросы ПАУ происходят при эксплуатации транспортных 
средств, работающих на дизельном топливе. 
На территориях, где проводятся регулярные измерения содержания стойких органических 
загрязнителей в атмосферном воздухе, с учетом их токсичности, можно проследить влияние 
этих веществ на здоровье проживающего в этих городах населения. 
На основе данных выбросов ПХБ, диоксинов, фуранов и бенз(а)пирена органы, 
принимающие решения, должны проводить природоохранную политику, направленную на 
исключение попадания этих, наиболее токсичных веществ, в окружающую среду, а 
население в доступной форме быть информированным о состоянии проблемы и путях ее 
решения. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя выбросов ПХБ, диоксинов, 
фуранов и бенз(а)пирена (впрочем, как и других аналогично измеряемых или 
рассчитываемых стойких органических загрязнителей) показывает количество этих веществ, 
поступающих в атмосферный воздух города, региона, страны в целом и регулируется 
Стокгольмской Конвенцией 2001 года о стойких органических загрязнителях, а также 
Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(Женева, 1979 год). 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом  1998 года по стойким органическим загрязнениям к Конвенции «О 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» и Стокгольмской Конвенцией 
2001 года о стойких органических загрязнителях, установлены предельные значения для 
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ограничения выбросов диоксинов и фуранов для крупных стационарных источников и 
ограничения выбросов бенз(а)пирена от стационарных и мобильных источников. 
(d) Связь с другими показателями: Нет 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем.  
(b) Методы расчёта: Показатель является измеряемым инструментальными методами, а 
также учитываются накопленные данные о количестве этих веществ на основании 
проведенных инвентаризаций.  
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов стойких органических 
загрязнителей как от стационарных, так и мобильных источников. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: В связи с тем, что официальной 
статистикой стойкие органические загрязнители не охвачены в полном объеме, приходится 
пользоваться информацией государственных организаций, занимающихся аналогичной 
проблематикой. 
(b) Трудности и ограничения: По данному показателю (кроме бенз(а)пирена) нет четко 
структурированных рядов измерений и расчетов. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам стойких 
органических загрязнителей накапливаются в двух международных метеорологических 
синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, Норвегия) и МСЦ «Восток» (Москва, Россия). 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
- Исполнительный орган Стокгольмской Конвенцией о стойких органических загрязнителях; 
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1998 г. по стойким органическим загрязнителям к Конвенции «О 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Стокгольмская Конвенции «О стойких органических соединениях», 2001 год. 
• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 

и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 
• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 

UPDATE. Technical report No 30. EEA. 
• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
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• EMEP Status Report 3/2003 "Persistent Organic Pollutants in the Environment" V.Shatalov, 
S. Dutchak, M.Fedyunin, E.Mantseva, B.Strukov, M.Varygina, N.Vulykh, W.Aas, S.Mano  

• EMEP Report. "Assessment of POP transport and accumulation in the environment" Joint 
CCC & MSC-E report 

(b) Страницы в Интернете: 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.Pops.r.pdf 
• http://www.un.org/russian/convents/pollutants.doc 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.msceast.org 
• http://www.who.org. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫБРОСОВ NOX, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНЕРГИИ 
 

1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE6с rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют величину поступления оксидов 
азота в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников 
энергетических предприятий или объектов энергетики по отношению к объему 
произведенной электроэнергии. 
(c) Единица измерения: Тонны/кВт*час 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатель является удельной величиной, характеризующей, в конечном счете, 
эффективность принятых на энергетическом объекте технологических решений, 
направленных на снижение нагрузки предприятия на окружающую среду.  
Интенсивность выбросов NOx, связанных с производством энергии, зависит от вида 
применяемого топлива и мощности котлоагрегатов и турбин. При одинаковой мощности 
самое большое количество NOx выбрасывается при использовании в качестве топлива, 
особенно содержащего менее 10% летучих соединений, затем жидкого топлива. Самая малая 
интенсивность выбросов NOx сопровождается применением в качестве топлива природного 
газа. 
С целью снижения уровня выбросов NOx, связанных с производством энергии, применяются 
технологии: 
- одновременное производство электрической и тепловой энергии с использованием газовых 
турбин и двигателей внутреннего сгорания; 
- сжигание в кипящем слое барботажного типа и рециркуляционного типа; 
- внутрицикловая газофикация; 
- газовые турбины комбинированного цикла. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику в энергетике, например, пересматривать 
нормативы для установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя интенсивности выбросов 
оксидов азота, связанных с производством энергии, показывает является одной из 
составляющих расчета трансграничного перемещения этого вещества между государствами 
в соответствии с конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (Женева, 1979 год), а также выпадения их на подстилающую поверхность суши и 
водных объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 
и приложениями II и IV Протокола 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния» установлены ограничения выбросов NOx от стационарных, в том числе из 
котлоагрегатов и турбин внутреннего сгорания, с применением различных видов топлива 
(природный газ, мазут, дизельное топливо, уголь). 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: выбросы NOx, связанные с производством энергии (APE6b), результат 
предпринятых в прошлом мер с точки зрения снижения выбросов NOx (APM14a). 
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3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель определяется расчетным путем  
(b) Методы расчёта: Показатель рассчитывается на основании отчетов объединений, 
предприятий, организаций, связанных с производством энергии и имеющих стационарные 
источники загрязнения атмосферы оксидами азота, независимо от того, оборудованы они 
очистными сооружениями или нет, с использованием производственных показателей 
предприятия, характеризующего объем произведенной электроэнергии.  
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов подкисляющего 
загрязнителя (NOx) от стационарных источников энергетических предприятий или объектов 
энергетики, отнесенный к объему произведенной за год электроэнергии. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. Показатель в последние годы все более и более внедряется в практику в 
странах ВЕКЦА при характеристиках эффективности (или неэффективности) 
воздухоохранной работы предприятий энергетической отрасли.  
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Материалы по интенсивности 
выбросов оксидов азота в атмосферный воздух по стране в целом, по секторам экономики и 
по отдельным городам публикуются, в основном, в отраслевых материалах и документах. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а информация о производимой 
электроэнергии публикуется в статистических сборниках, представляется возможным 
широко использовать данный показатель в разрезе страны или отрасли в целом. Что касается 
аналогичных расчетов по конкретным энергетическим объектам, то здесь необходимо 
учитывать ограничения, связанные с защитой коммерческих тайн предприятия. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам NOx от 
стационарных источников, в том числе связанных с производством энергии, накапливаются в 
двух международных метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, 
Норвегия) и МСЦ «Восток» (Москва, Россия). Располагая возможностями доступа к 
информации о производственных мощностях энергетических предприятий или отрасли в 
целом, можно создать необходимую базу данных. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния». 
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• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1988.NOX.r.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫБРОСОВ SO2, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНЕРГИИ 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE5b 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют величину поступления диоксида 
серы в атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников 
энергетических предприятий или объектов энергетики по отношению к объему 
произведенной электроэнергии. 
(c) Единица измерения: Тонны/кВт*час 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатель является удельной величиной, характеризующей, в конечном счете, 
эффективность принятых на энергетическом объекте технологических решений, 
направленных на снижение нагрузки предприятия на окружающую среду.  
Количество выбросов SO2 при выработке энергии в процессе сжигания напрямую зависит от 
содержания серы в используемом топливе. 
Переход на другой вид топлива (например, с углей с высоким содержанием серы на угли с 
низким содержанием серы, или на жидкое топливо, или с угля на газ) приводит к 
уменьшению выбросов серы. Также к снижению интенсивности выбросов приводит очистка 
топлива от серы, а также процессов десульфуризации отходящих газов, основанных на 
удалении серы посредством мокрой, сухой или полусухой и каталитической химической 
очистки. 
Интенсивность выбросов SO2, связанных с производством энергии, зависит от содержания 
серы в применяемом топливе, мощности котлоагрегатов, а также эффективности очистки 
отходящих газов. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику в энергетике, например, пересматривать 
нормативы для установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
(b) Международные соглашения: Применение показателя интенсивности выбросов 
диоксида серы, связанных с производством энергии, является одной из составляющих 
расчета трансграничного перемещения этого вещества между государствами в соответствии 
с конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(Женева, 1979 год), а также выпадения их на подстилающую поверхность суши и водных 
объектов. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния» относительно дальнейшего сокращения выбросов серы и приложениями II и IV 
Протокола 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции установлены ограничения выбросов SO2 от стационарных, в том числе из 
котлоагрегатов/ 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: выбросы SO2, связанные с производством энергии (APE5b), результат 
предпринятых в прошлом мер с точки зрения снижения выбросов SO2 (APM14a). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель определяется расчетным путем  
(b) Методы расчёта: Показатель рассчитывается на основании отчетов объединений, 
предприятий, организаций, связанных с производством энергии и имеющих стационарные 
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источники загрязнения атмосферы диоксидом серы, независимо от того, оборудованы они 
очистными сооружениями или нет, с использованием производственных показателей 
предприятия, характеризующего объем произведенной электроэнергии.  
Показатель рассчитывается как общий годовой объём выбросов подкисляющего 
загрязнителя (SO2) от стационарных источников энергетических предприятий или объектов 
энергетики, отнесенный к объему произведенной за год электроэнергии. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. Показатель в последние годы все более и более внедряется в практику в 
странах ВЕКЦА при характеристиках эффективности (или неэффективности) 
воздухоохранной работы предприятий энергетической отрасли.  
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: Материалы по интенсивности 
выбросов диоксида серы в атмосферный воздух по стране в целом, по секторам экономики и 
по отдельным городам публикуются, в основном, в отраслевых материалах и документах. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а информация о производимой 
электроэнергии публикуется в статистических сборниках, представляется возможным 
широко использовать данный показатель в определении интенсивности выбросов диоксида 
серы в целом по стране или по энергетической отрасли. Что касается аналогичных расчетов 
по конкретным энергетическим объектам, то здесь необходимо учитывать ограничения, 
связанные с защитой коммерческих тайн предприятия. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам SO2 от 
стационарных источников, в том числе связанных с производством энергии, накапливаются в 
двух международных метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, 
Норвегия) и МСЦ «Восток» (Москва, Россия). Располагая возможностями доступа к 
информации о производственных мощностях энергетических предприятий или отрасли в 
целом, можно создать необходимую базу данных. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния», относительно дальнейшего сокращения выбросов серы. 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 
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• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.R.pdf 
http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 

• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org 
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ВЫБРОСЫ НМЛОС, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНЕРГИИ 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE8b 
(b) Краткое определение: Показатель характеризуют количество поступления НМЛОС в 
атмосферный воздух с выбросами отходящих газов стационарных источников 
энергетических предприятий или объектов энергетики в единицу времени, как правило, в год 
(c) Единица измерения: Тысячи тонн в год 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатель характеризует валовое поступление НМЛОС в атмосферный воздух 
в целом по энергетической промышленности, а также по объектам энергетики в регионах, 
городах и населенных пунктах. Кроме того, эти показатели могут быть применены для 
характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных центров, имеющих 
соответствующие производства, в загрязнение атмосферного воздуха. 
Динамика изменения выбросов НМЛОС в энергетической отрасли за продолжительный 
период времени может характеризовать уровень развития производства, технологических 
процессов, мероприятий по охране атмосферного воздуха на предприятиях энергетики. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику в энергетике, например, пересматривать 
нормативы для установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а население в доступной форме быть 
информированным о состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколом 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков на большие расстояния к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния» установлены меры по ограничению выбросов 
НМЛОС для стационарных источников сжигания. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан с показателем «Выбросы 
НМЛОС от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE8b)». 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель измеряется непосредственно на 
стационарном источнике выброса или определяется расчетным путем. 
(b) Методы расчёта: Показатель может быть как измеряемым инструментальными 
методами, так и расчетным  и складывается на основании отчетов объединений, 
предприятий, организаций, связанных с производством энергии и имеющих стационарные 
источники загрязнения атмосферы НМЛОС, независимо от того, оборудованы они 
очистными  сооружениями или нет. Показатель рассчитывается как общий годовой объём 
выбросов НМЛОС от стационарных источников энергетических предприятий или объектов 
энергетики. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
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4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные ряды измерений и расчетов, отображенных в формах государственной 
статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА 
функционирует система государственной статистической отчетности, фиксирующая объемы 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представляется возможным 
использовать рекомендованный показатель по выбросам НМЛОС уже в ближайшее время. 
Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные измерений и расчетов по выбросам НМЛОС от 
стационарных источников, в том числе связанных с производством энергии, накапливаются в 
двух международных метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, 
Норвегия) и МСЦ «Восток» (Москва, Россия).  
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или 
их трансграничных потоков на большие расстояния к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships"  
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1991.VOC.r.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 
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ВЫБРОСЫ NOX, ТЧ, SO2, НМЛОС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТРАНСПОРТА 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APE4b rev 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует количество поступления оксидов 
азота, диоксида серы, летучих органических соединений и твердых веществ в атмосферный 
воздух с выбросами от различных видов транспорта, как правило, в год 
(c) Единица измерения: Тонны в год  
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Не использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатели характеризуют поступление NOx, НМЛОС, твердых частиц, SO2 от 
передвижных источников в целом по стране, в регионах и городах, при этом источниками 
являются различные виды транспорта: автомобильный, речной, морской, воздушный, 
железнодорожный. 
Из рассматриваемых веществ наибольше е количество выбросов из передвижных источников 
составляют НМЛОС и NOх. Дорожный транспорт, в состав которого входят автомобили 
малой и большой грузоподьемности с бензиновыми и дизельными двигателями, мотоциклы, 
мопеды, трактора (сельскохозяйственные и лесотехнические), является основным 
источником выбросов NOx. Доля выбросов дорожного транспорта значительно превосходит 
выбросы NOx внедорожных транспортных средств (сельскохозяйственное, промышленное 
строительное машинное оборудование) и прочих мобильных источников (железнодорожный 
транспорт, суда и другие плавучие средства, летательные аппараты). 
Крупнейшим источником выбросов НМЛОС также является дорожный транспорт и, в 
первую очередь, транспортные средства с бензиновыми двигателями, на долю которого 
приходится 90% от общего объема выбросов НМЛОС из транспортных средств. 
Выбросы серы регулируются, главным образом, путем снижения ее содержания в 
применяемом дизельном топливе для автотранспортных средств. 
Динамика изменения выбросов перечисленных веществ за продолжительный период 
времени может характеризовать как уровень развития воздухоохранных мероприятий и 
технологических процессов, направленных на снижение воздействия транспортного 
комплекса на окружающую среду, так и масштабы роста транспортного парка. 
Государственные органы, принимающие решения, на основе этих данных должны 
корректировать природоохранную политику, а население в доступной форме быть 
информированным о состоянии проблемы и путях ее решения. 
(b) Международные соглашения: Конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния» (Женева, 1979 год). 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Протоколами: 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков; 1994 г. об ограничении летучих органических соединений и их трансграничных 
потоков; 1994 г. относительно дальнейшего сокращения выбросов серы; 1999 г. о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией приземным озоном к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния», введены ограничения на выбросы из 
мобильных источников и содержание NOx, НМЛОС, SO2 в применяемых в них топливах. 
(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: суммарные выбросы подкисляющих загрязнителей (SO2, NOx) от 
стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE1 rev); выбросы SO2 от 
стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE5a rev); выбросы NOx 
от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE6a rev); выбросы ТЧ 
от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE9a rev); выбросы 
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НМЛОС от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE8a rev); 
выбросы от передвижных источников (NOx, НМЛОС, ТЧ, SO2) (APE4а rev). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Показатели определяются расчетным путем. 
(b) Методы расчёта: Определение выбросов от автотранспорта осуществляется 
расчетным путем. В качестве исходных данных используются сведения об общем пробеге 
автомобилей разных категорий или других транспортных средств  и о расходе топлива 
автотранспортом при работе в городских условиях. Показатель рассчитывается как общий 
годовой объём выбросов каждого подкисляющего загрязнителя (SO2 и NOx), летучих 
органических соединений и твердых веществ от передвижных источников. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП. 
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По данному показателю накоплены 
значительные достаточные ряды измерений и расчетов, отображенных в государственной 
природоохранной и статистической отчетности. 
(b) Трудности и ограничения: Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие 
значительный временной период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния». 

• Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или 
их трансграничных потоков на большие расстояния к Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Протокол 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния», относительно дальнейшего сокращения выбросов серы. 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 
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• Eurostat (2002) «Environment statistics: pocketbook». 
• Eurostat (2001) «Environmental pressure indicators for the EU». 
• EMEP Status Report 1/03 Part III "Transboundary acidification and eutrophication and 

ground level ozone in Europe: Source-Receptor relationships".  
• EMEP Status Report 4/03 "Transboundary particular matter in Europe: Status Report 2003" 

Ed. by Michael Kahnert and Leonor Tarrasón Joint CCC & MSC-W & CIAM report 
• EMEP Report. "Transboundary Particulate Matter in Europe: Status Report 2001" Joint 

CCC & MSC-W report. 
• EMEP Report. "Transboundary acidification and eutrophication and ground level ozone in 

Europe. EMEP Summary Report 2001" Joint CIAM & CCC & MSC-W report. 
 (b) Страницы в Интернете: 

• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1988.NOX.r.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1991.VOC.r.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.R.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http:/europa.eu.int/comm/eurostat 
• http://www.emep.int 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 



 50

 
 

Атмосферный воздух - загрязнение 
APМ 

Эффект от принятых мер 
 
 
 
РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИНЯТЫХ В ПРОШЛОМ  МЕР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 

ВЫБРОСОВ SO2 и NOX 
 
1.  Общее описание 
 
(a) Код или подкод ЕАОС: APМ14а 
(b) Краткое определение: Показатель характеризует эффективность мероприятий, 
направленных на снижение объемов выбросов диоксида серы и окислов азота в атмосферный 
воздух. Различаются мероприятия, проводимые на стационарных источниках загрязнения, а 
также на передвижных источниках. 
(c) Единица измерения: Единицей измерения служит величина уменьшения 
поступления веществ в атмосферу по отношению к предыдущему периоду (тысячи тонн в 
год) 
(d) Присутствие в списке показателей КУР: Показатель отсутствует в списке КУР. 
(е) Использование в Киевской оценке: Использовался. 
 
2. Роль в экологической политике  
 
(а) Цель: Показатель характеризует количество мероприятий по снижению выбросов  
SO2 и NOx, средства, затраченные на реализацию данных работ, а также их эффективность, 
выраженную в объеме снижения окислов азота и диоксида серы. Эти показатели могут быть 
применены для характеристики вклада отдельных, наиболее крупных промышленных 
центров, имеющих соответствующие производства и выбрасывающие в атмосферный воздух 
SO2 и NOx, в воздухоохранную деятельность. Они могут оказывать влияние на размеры 
платежей за загрязнение окружающей среды и отражаться в документации, регулирующей 
деятельность предприятия с точки зрения охраны природы. 
Динамика снижения выбросов диоксида серы и оксидов азота за продолжительный период 
времени, достигнутая за счет реализации соответствующих мероприятий, может быть 
использована государственными органами, принимающими решения по корректировке 
нормативов для установления предельно допустимых или временно согласованных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
(b) Международные соглашения: Страны-участницы Конвенции «О трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния» имеют конкретные задания по поэтапному 
снижению выбросов SO2 и NOx на долгосрочную перспективу (до 2010 года) с 
соответствующими рекомендациями по технологиям ограничения выбросов и на 
национальном уровне выполняют соответствующие воздухоохранные мероприятия. 
(c) Международные целевые показатели или рекомендуемые стандарты: 
Приложением II Протокола 1994 г. относительно дальнейшего сокращения выбросов серы и 
Приложением II Протокола 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», 
установлены потолочные значения выбросов SO2 и NOx и процентная доля их сокращения 
для стран-участниц Конвенции до 2010 года. 
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(d) Связь с другими показателями: Данный показатель связан со следующими 
показателями: Суммарные выбросы подкисляющих загрязнителей (SO2, NOx) от 
стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) (APE1 rev), выбросы и 
интенсивность выбросов SO2, связанные с производством энергии (APE5b и APE5c rev), 
выбросы и интенсивность выбросов NOx, связанные с производством энергии (APE6b и 
APE6c rev), выбросы SO2 от стационарных и передвижных источников (всего и по секторам) 
(APE6a rev), выбросы NOx от стационарных и передвижных источников (всего и по 
секторам) (APE6a rev), выбросы от передвижных источников (APE4a rev), выбросы SO2, NOx 
в зависимости от вида транспорта (APE4b rev), количество дней с превышением целевых 
показателей по SO2 в городах, где ведутся регулярные наблюдения (APQ11a rev), количество 
дней с превышением целевых показателей  по NO2 в городах, где ведутся регулярные 
наблюдения (APQ11b rev). 
 
3. Методологическое описание  
 
(а) Концептуальная база: Данный показатель определяется по статистической и 
финансовой отчетности предприятия. 
(b) Методы расчёта: Показатель складывается на основании отчетов государственных 
объединений, предприятий, организаций, имеющих стационарные источники загрязнения 
атмосферы диоксидом серы и оксидами азота, а также предприятий транспортного 
комплекса, выполняющих различные мероприятия, направленные на снижение выбросов 
этих веществ в атмосферу, и определяется разницей в значениях выбросов до принятия мер и 
после их реализации. 
(c) Наличие международно-апробированной методологии: ЕЭК ООН подготовлены 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. Детальная методология 
содержится в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов 
КОРИНЭЙР/ЕМЕП.  
 
4. Базовые данные 
 
(а) Требования к мониторингу и сбору данных: По показателю накоплены 
определенные ряды данных, отображенные в формах государственной статистической 
отчетности, а также данные по отчетности, представляемой в Секретариат Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
(b) Трудности и ограничения: Учитывая, что в большинстве стан ВЕКЦА данные о 
выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух сохранены в виде государственной 
статистической отчетности, представляется возможным использовать показатель для оценки 
эффективности природоохранных работ в различных отраслях экономики или на уровне 
территориального образования. Трудностей и ограничений к доступу данных нет. 
(c) Наличие баз данных: Данные по мероприятиям, приводящим к снижению выбросов 
SO2 и NOx от стационарных и передвижных источников накапливаются в двух 
международных метеорологических синтезирующих центрах МСЦ «Запад» (Осло, Норвегия) 
и МСЦ «Восток» (Москва, Россия). 
По ряду стран ВЕКЦА имеются базы данных, охватывающие значительный временной 
период. 
 
5. Международные организации 
 
(а) Лидирующая организация:  
– Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (ЕЭК ООН). 
 (b) Другие организации и учреждения:  
- Европейское агентство по статистике; 
- Европейское агентство по окружающей среде; 
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- Всемирная организация здравоохранения. 
 
6. Дополнительная информация 
 
(а) Литература: 

• Протокол 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния». 

• Протокол 1994 г. к Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния», относительно дальнейшего сокращения выбросов серы. 

• Протокол 1999 г. о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к 
Конвенции «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 

• Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах. ООН. Нью-Йорк 
и Женева, 2003. ECE/EB/AIR/80. 

• EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition. September 2003 
UPDATE. Technical report No 30. EEA. 

(b) Страницы в Интернете: 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1988.NOX.r.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1994.Sulphur.R.pdf 
• http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999.Multi.r.pdf 
• http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en  
• http://www.who.org. 

  


