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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 
Совместная межсекторальная целевая группа по экологическим показателям 

 
 
 
 

 
ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

 
Представлено Кыргызской Республикой1 

 
 
 

I. ОЦЕНКА ПЯТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 2 
 
Просьба ответить на следующие вопросы по каждому из шести показателей, заполнив Таблицу A ниже.  
 

                                                
1 Подготовлено Сулаймановой Гульсарой (Нацстатком КР) и Бариевой Айзадой (ГАООСЛХ КР). 
2  Эти показатели были отобраны Совместной целевой группой на её заседании, прошедшем 3-4 мая 2010 г. в Женеве, для обсуждения на её следующем 
заседании, которое пройдёт 1-2 сентября 2010 г. в Женеве. Описание показателей имеется в Интернете по адресу: 
www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf. 
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Таблица A. ОЦЕНКА ШЕСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
Показатель A. Эффективные механизмы 

межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и докладах о 
состоянии окружающей среды 

Повторное и оборотное 
использование пресной 
воды 

До настоящего времени  в Кыргызской 
Республике отсутствовал единый 
государственный орган по управлению 
водными ресурсами. В 2010г. было 
создано Министерство природных 
ресурсов, в состав которого входило 
Агентство водных ресурсов.  
В настоящее время из данного 
министерства выделен самостоятельный 
государственный орган – 
Государственный комитет по водному 
хозяйству и мелиорации, основной 
функцией которого определено 
управление водными ресурсами, в том 
числе и подземными.  
 
Показатель формирует Государственный 
комитет по водному хозяйству и 
мелиорации КР, которое осуществляет 
учет поверхностных и подземных вод и их 
использование.  
На основании данных, получаемых от 
респондентов по статистической форме № 
2-тп (водхоз). Обобщенные данные 
ежегодно направляются в Национальный 
Статистический Комитет КР. Данными 
пользуются заинтересованные 
министерства и ведомства.  
 

В настоящее время данное явление не 
наблюдается. 

- Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды КР (www.nature.kg).  
- официальный web-сайт  Государственного 
агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства КР - www.nature.kg.  
- Статистический сборник «Охрана 
окружающей среды в КР». 
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и докладах о 
состоянии окружающей среды 

Загрязненные сточные 
воды 

Государственный комитет по водному 
хозяйству и мелиорации КР осуществляет 
сбор информации по показателю согласно 
статистической отчетности по № 2-тп 
(водхоз). Обобщенные данные ежегодно 
направляются в Национальный 
Статистический Комитет. 

 - Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды КР на официальном web-
сайте  Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства КР 
(www.nature.kg).  

- Статистический сборник «Охрана 
окружающей среды в Кыргызской 
Республике», 2000-2006, Бишкек. 

Леса и прочие 
лесопокрытые земли 

Статистическое наблюдение 
осуществляется методом сплошного учета   
лесхозов и других предприятий, 
выполняющих мероприятия по охране 
лесов согласно статистической отчетности 
ф. №1-лх  «Отчет о работе лесного 
хозяйства».   
Используются также данные по площади 
леса и лесистой местности из «Земельного 
отчета», предоставляемого ежегодно 
Государственной регистрационной 
службой КР в адрес Нацстаткома КР. 

 - Статистический сборник «Охрана 
окружающей среды в Кыргызской 
Республике», 2000-2006, Бишкек; 

- Статистический ежегодник Кыргызской 
Республики. Бишкек, 2009г., 400 экз., 
кыргызский/русский, динамика за 2004-2008 
годы; 

- Динамические ряды за 1990-2008 годы на 
официальном сайте Нацстаткома: www.stat.kg. 

Энергоемкость Источником данных для показателя 
служит государственная статистическая 
отчетность - форма № 1-тэб «Топливно-
энергетические ресурсы» годовой 
периодичности,  разработку которой 
осуществляет Нацстатком КР. 

Контроль качества данных 
обеспечивается путем 
сравнительного анализа с 
показателями других стат.форм по 
отраслям деятельности. 
Используются в работе 
Рекомендации международного 
энергетического агентства и 
Рекомендации Статистического 
комитета СНГ по составлению ТЭБ 

-Статистический сборник «Топливно-
энергетический баланс КР», 2006, Бишкек; 

- Динамические ряды за 1990-2008 годы на 
официальном сайте Нацстаткома: www.stat.kg. 
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и докладах о 
состоянии окружающей среды 

Состав парка 
дорожных 
механических 
транспортных средств 
в разбивке 
по видам 
используемого топлива 

Информация по автотранспорту 
юридических лиц собирается на 
основании государственной формы № 1-
тр(шос) и по индивидуальному 
автотранспорту и мотоциклам согласно 
формы №5-тс. По видам используемого 
топлива информация не собирается. 
Основная часть информации по 
транспорту в республике является 
секретной.  
 

Качество данных обеспечивается 
путем проведения сверок данных о 
наличии транспорта юридических и 
физических лиц с Главным 
управлением безопасности 
дорожного движения КР. 

В публикациях размещены только данные по 
легковому индивидуальному транспорту.  

- Статистический ежегодник Кыргызской 
Республики. Бишкек, 2009г., 400 экз., 
кыргызский/русский, динамика за 2004-2008 
годы; 
 

 
Примечания: 

Вопрос A. Эффективные механизмы межведомственной координации для выпуска показателя 
Просьба описать ниже механизмы сотрудничества, если таковые были установлены в вашей стране для сбора необходимых 

данных для данного показателя. Таковые могут затрагивать статистические агентства, министерства водного хозяйства, 
сельского хозяйства, транспорта, внутренних дел, окружающей среды, экономического развития и энергетики, 
гидрометеорологические службы и агентства по геологии, в зависимости от показателя. Описание должно охватывать 
встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо необходимы. 

 
Вопрос B. Процедуры обеспечения и контроля качества данных для выпуска данного показателя 
Просьба описать процедуры обеспечения качества и контроля за ним для выпуска данного показателя. Описание должно 

охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо 
необходимы. Следует дать ссылки на международные методологии или рекомендации, которые используются для обеспечения 
качества и контроля за ним. 

 
Вопрос C. Публикация показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей среды 
Просьба представить свидетельства публикации показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии 

окружающей среды. Следует представить все детали публикаций, включая их названия, название издательств, места и года издания, 
языка публикации, тираж, адрес в Интернете, если публикация размещена в Интернете, и указать временные ряды данных, которые 
были представлены по данному показателю.
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II.  ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ ДАННЫХ ПО ДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2003-2009 гг. 
 

Просьба заполнить нижеприведённые таблицы данными по каждому показателю. 
 

Таблица 1. Повторное и оборотное использование пресной воды:  Кыргызская Республика 
 

"№ 
строки" Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

1 Использование пресной воды, общий объём 
(включая 2) 

млн. м3/год 4560  4542  4485  4533  5547  5315  4730 

2 Повторное и оборотное использование пресной 
воды, общий объём млн. м3/год 0  0  0  0  0  0  0 

3 
Доля повторно использованной и оборотной 
воды в общем объеме использованной 
пресной воды (2/1х100) 

%              

  

а также доля повторно используемой и 
оборотной воды в общем объеме 
использованной пресной воды по видам 
экономической деятельности: 

               

4 домашние хозяйства %              

5 земледелие, лесоводство и рыболовство 
(MCOK 01-03) %              

6 из которых в орошение в земледелии %              

7 производство (MCOK 10-33) %              

8 электроэнергетика (MCOK 351) %              

9 прочая экономическая деятельность %              

 
 
. 
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Таблица 2. Загрязненные сточные воды:  Кыргызская Республика 

 

"№ 
строки" Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

1 Общий объём сточных вод (включая 2) млн. м3/год 1491  1513  775  701  1037  1017  175 

2 Общий объём сброшенных в водные объекты 
сточных вод, не прошедших очистку млн. м3/год 13,8  16,0  12,2  12,6  20,0  18,5  6,4 

3 
Доля неочищенных сточных вод, 
сброшенных в водные объекты, в общем 
объеме стоков в стране за год (2/1х100) 

% 0,9  1,1  1,6  1,8  1,9  1,8  3,6 

  

а также доля неочищенных сточных вод, 
сброшенных в водные объекты, в общем 
объеме стоков по видам экономической 
деятельности: 

               

4 домашние хозяйства %              

5 земледелие, лесоводство и рыболовство 
(MCOK 01-03) %              

6 производство (MCOK 10-33) %              

7 электроэнергетика (MCOK 351) %              

8 прочая экономическая деятельность %              

 
 

Примечание:  Очистка сточных вод - это процесс удаления загрязнителей или органических материалов из сточных вод и стоков от домашних 
хозяйств (включая стоки из плавательных бассейнов и т. п.) с помощью физических, химических и биологических процессов, таких как 
разбавление, сетчатая и прочая фильтрация, седиментация и т. д. 
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Таблица 3. Леса и прочие лесопокрытые земли:  Кыргызская Республика 
 

"№ 
строки" Категория Единица 

измерения 2000 2005 2009 

1 Леса 1000 га 1073,8 1087,1 1185,3 
1a ...в том числе охраняемые % 81,2 89,3 92,5 
2 Другие лесистые местности 1000 га 204,8 227,1 228,1 

2a ...в том числе охраняемые  % 39,4 37,5 41,2 
3 Общая площадь лесов и других лесистых местности  (1+2)/(6+7+8) 1000 га 1278,6 1314,2 1413,4 

4 Отношение общей площади лесов и других лесистых местности в общей 
земельной площади % 6,4 6,6 7,1 

5 Запасы и состав леса:     
5a o Хвойные  1000 м3    
5b o Лиственные 1000 м3     
5c o Запасы леса на корню 10 наиболее распространенных пород:     

   Арча древовидная 1000 м3 3460* 3780**  
   Ель тянь-шаньская 1000 м3 12460* 15350**  
   Клен 1000 м3 1180* 1220**  
   Орех грецкий 1000 м3 2450* 2820**  
   Фисташка 1000 м3 50* 60**  
   Яблоня 1000 м3 400* 450**  
   Тополь 1000 м3 400* 590**  
   Береза 1000 м3 230* 350**  
   Вяз 1000 м3 200* 280**  
   Боярышник 1000 м3 30* 30**  

6 Защитные леса и другие лесистые местности   1000 га 306,5* 626,7**  

7 Отношение  защитных лесов в общей площади леса и других лесистых 
местности  (% из 3) %    

8 Отношение лесов и других лесистых местности  под планом управления 
(% из 3) %    

9 Площадь лесовозобновления 1000 га 28,2 15,1 12,2 
10 Натуральность лесов и других лесистых местности      
10a o Леса, не затронутые деятельностью человека (естественные)  1000 га 735,7* 772,6**  
10b o Полуестественные леса  (смешанные) 1000 га    
10c o Лесные плантации  (лесные культуры) 1000 га 55,4* 63,4**  

 
*   1998г. 
** 2003г. 

 
 
Примечание: Для отдельных категорий см.: 
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ОЛР-2011 - ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ПО ИНДИКАТОРАМ MCPFE ПО УСТОЙЧИВОМУ 
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ. UNECE/FAO, 2010, (по-английски) 
http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/publications/Enquiry_Quantitative_indicators_2011_final.doc 
 
ОЛР-2010 - ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, 2010 ГОД ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ 
ОЛР-2010, Рабочий документ № 135/R, Рим, 2007 
http://www.fao.org/forestry/14299-1-0.pdf (на русском языке) 
 
Информацию о национальных корреспондентах по ОЛР ФАО можно ознакомиться на: http://www.fao.org/forestry/42756/en/ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Леса  
 
Участки земли площадью более 0,5 га с деревьями высотой более 5 м и с  
лесным покровом более 10 % или с деревьями, способными достичь этих пороговых значений in situ. К их числу не относятся участки земли, 
которые находятся, в основном,  в сельскохозяйственном или городском землепользовании.    
 
Пояснительные примечания  

o Лес определяется как наличием деревьев, так  и отсутствием других преобладающих видов землепользования. Деревья должны обладать 
способностью достигать минимальной высоты 5 м in situ.   

o Включает участки с молодыми деревцами, лесной покрыв которых еще не достиг, но, как ожидается, достигнет 10 %, а деревья  высоты 
5 метров.  Он также включает участки, которые являются временно обезлесенными из-за сплошных рубок в рамках мероприятий по 
ведению лесного хозяйства или из-за стихийных бедствий, но которые, как ожидается, будут восстановлены в течение 5 лет. В 
исключительных случаях, с учетом местных условий, могут устанавливаться более продолжительные временные сроки.        

o Включает лесные дороги, противопожарные полосы и другие небольшие открытые пространства, леса в национальных парках, 
природных заповедниках и на других охраняемых территориях, представляющих особое научное, историческое, культурное или духовное 
значение.   

o Включает ветрозащитные полосы, лесозащитные полосы и полосы деревьев площадью более 0,5 га и шириной более 20 м.   
o Включает заброшенные земли со сменной обработкой,  где производится возобновление лесов, которые имеют или, как ожидается, будут 

иметь лесной покров 10 %, а деревья  высоту 5 метров.   
o Включает площади, занятые мангровыми лесами в приливных зонах, независимо от того, классифицируются ли эти площади в качестве 

земельных площадей.   
o Включает плантации каучуковых деревьев, пробкового дуба и рождественских ёлок.  
o Включает площади, занятые бамбуковыми и пальмовыми лесами при условии, что землепользование, высота деревьев и лесной покров 

соответствуют установленным критериям.  
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o Не включает насаждения в системах сельскохозяйственного производства,такие как плантации фруктовых деревьев, плантации 
масличных пальм и системы агролесоводства, когда культуры выращиваются под покровом деревьев. Примечание:  Некоторые системы 
агролесоводства, такие как система «Taungya», когда культуры выращиваются в течение первых лет периода смены лесных культур, 
необходимо относить к категории лесов.    

 
Источник: ОЛР-2010 
 
Другие лесистые местности   
 
Участки земли, которые не относятся к категории «Леса»,  площадью свыше 0,5 га, с деревьями высотой более 5 метров и лесным покровом, 
составляющим 5-10 %, или с деревьями, способными достичь этих пороговыхзначений in situ; или с комбинированным лесным покровом, 
состоящим из кустарника, подлеска и деревьев, который превышает 10 % . К их числу не относятся участки земли, которые находятся, в основном,  
в сельскохозяйственном или городском землепользовании.   
 
Пояснительные примечания    
Приведенное выше определение имеет два варианта:  

• Лесной покров составляет от 5 до 10 %; деревья должны быть выше 5 метров или обладать способностью достигать высоты 5 метров 
in situ.  

• Или 
• Лесной покров составляет  менее 5 %, но комбинированный лесной покров, состоящий из кустарника, подлеска и деревьев, превышает 10 %. 
Включает участки, поросшие кустарником и подлеском, где отсутствуют деревья.  

Включает участки, поросшие деревьями, которые не достигнут высоты 5 метров in situ и имеют лесной покров, составляющий 10 % и более, 
например, некоторые виды альпийской  древесной растительности, мангровые леса  аридной зоны и т.д.  
Включает участки, покрытые бамбуковыми и пальмовыми лесами при условии, что  соблюдаются критерии, связанные с землепользованием, 
высотой деревьев и покровом.  
Источник: ОЛР-2010 
 
Охраняемые леса и другие лесистые местности 
Лесная площадь (или других лесистых местности) внутри официально созданных охраняемых территорий, независимо от цели, с которой были 
образованы охраняемые территории. 
 
Пояснительные примечания 

o Включает Категории I – IV ВСОП 
o Не включает Категории V-VI ВСОП 

 
Источник: ОЛР-2010 
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Запасы и состав леса  
 
Запасы леса 
Объем с корой всех живых деревьев с диаметром более X см на высоте груди или поверх комля (в зависимости от того, что выше). Включает ствол 
от поверхности земли или высоты пня до верхнего диаметра в Y см; может также включать ветви до минимального диаметра в W см. 
 
Пояснительные примечания: 

o Страны должны указывать три пороговых значения (X, Y и W в см) и части дерева, не включенные в общий объем. Страны должны 
также указывать, относятся ли представляемые данные к объему стволовой части, рассчитываемой от поверхности земли или от 
верхней части пня. Эти технические параметры должны последовательно применяться во всех временных рядах. 

o Включает живые деревья, поваленные ветром. 
o Не включает: мелкие ветви, побеги, листву, цветы, семена и корни. 

Источник: ОЛР-2011  
Хвойные породы  
Все деревья, относимые в ботанике к категории голосеменных растений.   В литературе на английском языке иногда используется термин 
"softwoods". 
 
Лиственные породы  
Все деревья, относимые в ботанике к категории покрытосеменных растений. В английской литературе иногда используются термины "non-
coniferous" или "hardwoods". 
 
Источник: ОЛР-2011  
 
Состав древостоя 
В этой таблице странам предлагается указать десять наиболее распространенных пород 
деревьев, а также остальные породы. Следует учесть, что цифры в этой таблице 
применяются к площади «Леса». 
 
Источник: ОЛР-2010 
 
Защитные функции 
Функции, которые выполняют леса и прочие лесопокрытые земли в таких областях, как защита почв от эрозии в результате воздействия воды и 
ветра, предотвращение опустынивания, снижение опасности лавин, камнепадов и оползней, сохранение, охрана и регулирование качества и 
количества водных ресурсов, включая предотвращение наводнений.  
Включая:  Защиту от загрязнения воздуха и шума. 
Источник: ОЛР-2000  
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Лесовозобновление  
Восстановление леса путем посадки и/или направленного посева на участке, который  до того времени относился к категории «Леса».     
 
Пояснительные примечания  

o Не предполагает изменения вида землепользования.  
o Включает посадку/посев на обезлесенных лесных площадях, а также посадку/посев на площадях с лесным покровом.  
o Включает подлесок из деревьев, которые первоначально были насажаны или посеяны.  
o Не включает  процесс естественного возобновления леса.  

Источник: ОЛР-2010 
 
Натуральность лесов и других лесистых местности  
 
Леса, не затронутые деятельностью человека  
Леса/прочие лесопокрытые земли, которые имеют характеристики естественного леса, как-то:  естественный состав пород, наличие валежной 
древесины, естественная возрастная структура и естественные процессы лесовозобновления, площадь которых является довольно значительной 
для сохранения их естественных характеристик и которые, по имеющимся данным, не были затронуты деятельностью человека или были 
затронуты деятельностью человека довольно давно, после чего они полностью восстановили свой естественный породный состав и процессы. 
 
Полуестественные леса  
Леса/прочие лесопокрытые земли, которые не относятся ни к категории "Леса/лесопокрытые земли, не затронутые деятельностью человека", ни к 
категории "Лесная плантация". 
 
Лесные плантации  
Лесные насаждения, созданные путем посадки сеянцев и/или посева семян в процессе облесения или лесовосстановления.  Они могут 
представлять собой либо 
-насаждения интродуцированных пород (все искусственные насаждения), либо 
-интенсивно управляемые насаждения деревьев местных пород, которые отвечают следующим критериям:  одна или две породы на плантации, 
одинаковый возраст, равномерная густота посадки. 
Исключая:  Насаждения, которые были заложены в качестве плантаций, но в отношении которых в течение длительного периода времени не 
применялся интенсивный режим управления.  Их следует относить к категории полуестественных насаждений. 
 
Источник: ОЛР-2011  
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Таблица 4. Энергоемкость:  Кыргызская Республика 
 

№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005**   2006**   2007**   2008 

 

2009 

 
Потребление энергии на суше по 
отдельным категориям источников 
энергии: 

                     
   

1 твёрдое топливо* тыс. тонн нефтяного 
эквивалента (т н.э.) …  …  867,0  872,8  818,8  844,6  …*** 

2 нефть тыс. т н.э …  …  115,0  119,7  195,6  137,4  …*** 

3 газ природный тыс. т н.э …  …    721,0   763,7     776,3   596,4  …*** 

4d атомная энергия тыс. т н.э -  -  -  -  -  -   

5e возобновляемые источники  тыс. т н.э -  -  -  -  -  -   

6 Валовое потребление на суше 
(1+2+3+4+5) тыс. т н.э …  …  1703,0  1756,2  1790,7  1578,4  …*** 

 Валовой внутренний продукт (ВВП):               

7 в рыночных ценах 2000-го г. в 
национальной валюте 

млн единиц  
нац. валюты 

73658  78822  78691  81109  87972  95357  97579 

8 в рыночных ценах 2000-го г. в долл. 
США млн долл.США 1541  1649  1646  1697  1840  1995  2041 

9 в паритете покупательной способности 
(ППС) в долл. США 

млн долл.США 7850,6  8641,0  8886,4  9414,6  10501,0  11548,0  …*** 

 Энергоёмкость****               

10 в рыночных ценах 2000-го г. в 
национальной валюте (6/7) 

тыс. т н.э /1’000 
единиц нац. валюты 

    21,6  21,6  20,3  16,5   

11 в рыночных ценах 2000-го г. в долл. 
США (6/8) 

тыс. т н.э /1’000 
долл.США     1034,6  1036,7  973,2  791,2   

12 в ППС в долл. США (6/9) тыс. т н.э /1’000 
долл.США 

    191,6  273,8  170,5  136,7   

 
Примечание: по отдельным категориям см., например, Руководство по энергетической статистике. ОЭСР/МЭА/Eurostat, 2007 
(http://www.iea.org/stats/docs/manual_russian.pdf). 
 
* Уголь 
** Единица измерения данных по потреблению энергии на суше по отделным категориям источников энергии за 2005, 2006, 2007гг. – тыс.тонн условного топлива 
*** Данные за 2009г. Будут готовы в декабре 2010г. 
**** Данные за 2005-2007гг. рассчитаны как  тыс. т усл.топ. /1’000единиц нац. валюты ;  тыс. т усл.топ. /1’000 долл.США 
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Таблица 5. Состав парка дорожных механических транспортных средств в разбивке 
по видам используемого топлива:   Кыргызская Республика 

 

№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 Пассажирские автомобили                         

1 ВСЕГО (1a(i)+1b(i)+1c(i)+1d(i) 
+1e(i)+1f(i)) млн транспортное средство-км 1515,4  1677,0  2058,9  1848,2  1982,0  2641,7  3167,1 

1а бензиновые                         

1а(i) количество млн транспортное средство-км              

1a(ii) доля от 1 %              

1b дизельные               

1b(i) количество млн транспортное средство-км              

1b(ii) доля от 1 %              

1c газ               

1c(i) количество млн транспортное средство-км              

1c(ii) доля от 1 %              

1d электричество               

1d(i) количество млн транспортное средство-км              

1d(ii) доля от 1 %              

1e биотопливо               

1e(i) количество млн транспортное средство-км              

1e(ii) доля от 1 %              

1f другое топливо               

1f(i) количество млн транспортное средство-км              

1f(ii) доля от 1 %              
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 Городские и 
междугородные автобусы                         

2 ВСЕГО (2a(i)+2b(i)+2c(i)+2d(i) 
+2e(i) +2f(i)) млн транспортное средство-км 320,3  425,2  553,2  441,6  452,8  545,1  619,6 

2а бензиновые                         

2а(i) количество млн транспортное средство-км              

2a(ii) доля от 2 %              

2b дизельные               

2b(i) количество млн транспортное средство-км              

2b(ii) доля от 2 %              

2c газ               

2c(i) количество млн транспортное средство-км              

2c(ii) доля от 2 %              

2d электричество               

2d(i) количество млн транспортное средство-км              

2d(ii) доля от 2 %              

2e биотопливо               

2e(i) количество млн транспортное средство-км              

2e(ii) доля от 2 %              

2f другое топливо               

2f(i) количество млн транспортное средство-км              

2f(ii) доля от 2 %              

 Троллейбусы               

3 ВСЕГО млн транспортное средство-км 9,3  8,3  7,4  6,5  4,7  4,0  4,6 

 Мотоциклы и мопеды               

4 ВСЕГО млн транспортное средство-км 17,0  16,0  20,1  16,0  15,0  15,6  8,1 
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

 
Грузовые транспортные 
средства               

5 ВСЕГО (5a(i)+5b(i)+5c(i)+5d(i) 
+5e(i)+5f(i)) млн транспортное средство-км 451,8  320,1  331,3  335,9  356,6  460,2  505,2 

5а бензиновые               

5а(i) количество млн транспортное средство-км              

5a(ii) доля от  %              

5b дизельные               

5b(i) количество млн транспортное средство-км              

5b(ii) доля от 5 %              

5c газ               

5c(i) количество млн транспортное средство-км              

5c(ii) доля от 5 %              

5d электричество               

5d(i) количество млн транспортное средство-км              

5d(ii) доля от 5 %              

5e биотопливо               

5e(i) количество млн транспортное средство-км              

5e(ii) доля от 5 %              

5f другое топливо               

5f(i) количество млн транспортное средство-км              

5f(ii) доля от 5 %              

 Прочие механические 
транспортные средства               

6 ВСЕГО (6a(i)+6b(i)+6c(i)+6d(i) 
+6e(i)+6f(i)) млн транспортное средство-км              
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№  
строки Категория Единица измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

2009 

6а бензиновые               

6а(i) количество млн транспортное средство-км              

6a(ii) доля от 6 %              

6b дизельные               

6b(i) количество млн транспортное средство-км              

6b(ii) доля от 6 %              

6c газ               

6c(i) количество млн транспортное средство-км              

6c(ii) доля от 6 %              

6d электричество               

6d(i) количество млн транспортное средство-км              

6d(ii) доля от 6 %              

6e биотопливо               

6e(i) количество млн транспортное средство-км              

6e(ii) доля от 6 %              

6f другое топливо               

6f(i) количество млн транспортное средство-км              

6f(ii) доля от 6 %              

 Велосипеды               

7 ВСЕГО млн транспортное средство-км              

 
 


