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Достижения

Росстатом в 2008г. утверждена «Комплексная система
статистических показателей охраны окружающей среды в
Российской Федерации, разработанная в соответствии с
руководящими принципами применения экологических
показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА)».

В состав Комплексной системы вошли следующие показатели
по загрязнению атмосферного воздуха:
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
стационарными источниками
передвижными источниками (от автомобильного транспорта)



количество загрязняющих веществ, поступивших
на очистные сооружения (в целом и по видам)

количество загрязняющих веществ, уловленных, 
обезвреженных, в том числе утилизированных

уменьшение выбросов загрязняющих веществ
после проведения природоохранных мероприятий

качество атмосферного воздуха в городах и
населенных пунктах



Загрязнение атмосферного воздуха

Данные о выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, отходящих от стационарных
источников, собираются Росстатом с 1980 г. 
Статистическое наблюдение охватывает
юридических лиц, имеющих стационарный
источник загрязнения и разрешение на выброс.
Критерии отбора:
объем разрешенного выброса превышает 10 тонн в
год
объем разрешенного выброса до 10 тонн в год при
наличии в составе выбросов веществ 1 и/или 2 класса
опасности. 



Группировка количества предприятий по объемам
выбросов загрязняющих атмосферу веществ в

Российской Федерации в 2008г.

Интервалы выбросов загрязняющих веществ, 
отчитывающимися предприятиями (тонн)

до 10 10,1-
100

100,1-
250

250,1-
500

500,1-
2500

2500-
5000

более
5000,1

Количество
наблюдаемых
организаций, единиц

10855 14143 3103 1457 1538 312 575

Общий объем выброса
загрязняющих
атмосферу веществ, 
отходящих от
стационарных
источников, тыс.тонн

37 510 491 515 1629 1130 15791

% 33,9 44,2 9,7 4,6 4,8 1,0 1,8

% 0,2 2,5 2,4 2,6 8,1 5,6 78,6



Загрязнение атмосферного воздуха

Наблюдение проводится по трем основным
(диоксид серы, оксиды азота, оксид
углерода) и специфическим загрязняющим
веществам (около 100). 
Информация группируется:
- по видам экономической деятельности, 
- субъектам Российской Федерации, городам и
муниципальным образованиям.



Загрязнение атмосферного воздуха

Ростехнадзор осуществляет расчеты выбросов
загрязняющих веществ автомобильным
транспортом в целом и по наиболее
распространенным веществам (оксид углерода, 
оксиды азота, сажа, диоксид серы, летучие
органические соединения и т.д.).
Получаемая информация позволяет осуществлять
расчеты выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ на душу населения.  
Информация публикуется в официальных
изданиях Росстата, электронные версии которых
также размещаются на сайте Росстата
www.gks.ru.

http://www.gks.ru/


Качество атмосферного воздуха

Росгидромет ведет мониторинг за
загрязнением атмосферы в 229 городах и
населенных пунктах Российской Федерации
на 629 стационарных постах. 
В большинстве городов измеряются
концентрации от 5 до 25  загрязняющих
веществ.
Росстат не размещает в своих публикациях
эту информацию.



Проблема

В связи с отсутствием на предприятиях
утвержденных методик оценки выбросов объемов
твердых частиц (ТЧ10, ТЧ2,5) и общего содержания
взвешенных частиц (ОВЧ) сбор информации по
ним не включено Росстатом в программу формы
федерального статистического наблюдения №2-ТП
(воздух). 



Благодарю за внимание
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