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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 
Совместная межсекторальная целевая группа по экологическим показателям 

 
 
 
 
 

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 
 

Представлено Украиной1 
 
 
 

I. ОЦЕНКА ШЕСТИ 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 [Людмила Квашук, Надежда Михайлюк (Госкомстат Украины), Валерий Бабчук (Госводхоз Украины), Галина Диденко(ЦГО Минчаес Украины), 
Валентина Василенко (Минприроды Украины)]. 
2  Эти показатели были отобраны Совместной целевой группой на её первом заседании, прошедшем с 31 августа по 2 сентября 2009 г. в Женеве, для обсуждения на 
втором заседании. 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 

Возобновляемые 
ресурсы пресной 
воды 

Между Госводхозом 
Украины и бывшим 
Госкомгидрометом в 1993 
году заключено 
Межведомственное 
соглашение о 
взаимодействии в 
вопросах обобщения и 
обмена информацией о 
качественном состоянии и 
использовании водных 
ресурсов в Украине, 
которое действует в 
настоящее время. 
Госводхоз предоставляет 
ЦГО информацию о 
заборах и сбросах воды по 
створам поверхностных 
водоемов, а ЦГО 
предоставляет Госводхозу 
информацию о средних 
ежемесячных затратах 
воды по более чем 100 
пунктам наблюдения.  
 В ближайшей 
перспективе ожидается 
разработка нового 
соглашения с учетом ряда 
организационных и 
технологических 
изменений, которые 

Гидрометслужба 
использует пакет 
руководящих 
документов, который 
обеспечивает методику 
учета стока на 
действующих постах. На 
протяжении года 
специалисты 
методических центров 
осуществляют 
инспекции постов, в т.ч. 
ведомственных. 
Методика проверки 
учета стока в створах 
каскада Днепровских 
ГЕС Днестровской ГЕС  
предполагает 
выполнение работ по их 
тарировке. Выполнение 
этих работ требует 
специального 
приборного оснащения и  
в последние два 
десятилетия 
Гидрометслужбой не 
проводились. Учитывая 
трудоемкость, 
выполнение работ по 
тарировке должно 
проводиться на 

Информация о ресурсах поверхностных вод суши (по 
отдельным рекам Украины) ежегодно передается в 
Государственный гидрологический институт (г.Санкт-
Петербург, Российская Федерация), где публикуется в 
ежегодном  издании.  
„Ресурсы поверхностных и подземных вод, их 
использование и качество” на русском языке, а также и в 
международном издании «Материалы наблюдений на сети 
станций МГД», Гидрометиздат, Санкт-Петербург, на 
русском и английском языках. 
Ежегодно ЦГО на электронном и бумажном носителях 
предоставляют „Ежегодные данные о режиме и ресурсах 
поверхностных вод суши” на украинском языке 
заинтересованным организациям и ведомствам. 
В 2009 году  были изданы „Многолетние данные о режиме и 
ресурсах поверхностных вод суши ” за 1981-2000 гг. и весь 
период наблюдений, подготовленные ЦГО (тираж 10 экз., 
язык издания- украинский, издательство "ЗАТ "Віпол", Дк 
№752, г.Киев).  
используются в пределах ведомства, а также другими 
заинтересованными организациями и ведомствами. 
Ограниченность в тиражировании этих изданий обусловлена 
нехваткой  необходимого финансирования. 
Отдельные показатели о возобновляемых ресурсах воды  
освещаются в разделе "Охрана и использование водных 
ресурсов" статистического сборника "Окружающая среда в 
Украине" (язык издания: украинский, тираж 99 екз., ГП 
"Информационно-аналитическое агентство", г.Киев, 2008),  в 
Национальных докладах о состоянии окружающей среды 
(www.menr.gov.ua) и Национальных докладах о состоянии 
техногенной и природной безопасности в Украине 
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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 

произошли в работе 
указанных ведомств. 

договорных условиях за 
отдельную плату. 
 

(www.mns.gov.ua).  

Забор пресных вод Государственный учет 
водопользования, 
включающий показатель 
"Забор пресных вод", в 
соответствии со статьей 25 
Водного кодекса Украины  
осуществляется 
Госводхозом Украины с 
использованием формы 
отчетности, утвержденной 
Госкомстатом Украины. 
Водопользователи 
представляют 
территориальным органам 
водного хозяйства отчет  
по форме №2-тп (водхоз) 
"Отчет об использовании 
воды" с квартальной и 
годовой периодичностью. 
Государственным учетом 
об  использовании вод 
ежегодно охватываются 
15-16 тыс. 
промышленных, 
строительных, 
транспортных, 
сельскохозяйственных и 
других предприятий, 
организаций и 
учреждений, не зависимо 

Ответственность за 
правильность 
составления, 
достоверность 
информации и  
своевременное 
представление 
статистического отчета 
по форме №2-тп (водхоз)  
возложена на 
руководителя 
предприятия  
(организации). 
Логический контроль за 
правильностью 
заполнения отчетов и их 
обобщение по 
административно-
территориальным 
единицам, бассейнам рек 
и видам экономической 
деятельности 
осуществляется с 
использованием  
компьютерной 
программы 
“VODGOSP”, 
разработанной 
Госводхозом. Комитет 
постоянно работает над 

После обообщения даных государственного учета 
водопользования Госводхоз выпускает ежегодный 
статистический бюллетень «Основные показатели 
использования водных ресурсов в Украине», включающий 
показатель "Забор пресных вод". Бюллетень предоставляется 
Кабинету Министров Украины, Минфину, Минэкономики, 
Минприроды, Госэкоинспекции, Госкомстату и Генеральной 
прокуратуре Украины (тираж 10 экз., язык украинский). 
Показатель "Забор пресных вод" используется при 
составлении Государственного водного кадастра по разделу 
"Водопользование», ведение которого осуществляется 
Госводхозом в соответствии со статьями 16, 28 Водного 
Кодекса Украины и постановлением Кабинета Министров 
Украины от 08.04.96 № 413. 
Показатель "Забор пресных вод" также отображается в 
«Национальном докладе о состоянии окружающей среды в 
Украине» и в «Национальном докладе о качестве питьевой 
воды и состоянии питьевого водоснабжения в Украине» 
(www.menr.gov.ua, www.minjkg.gov.ua). 
Кроме того, показатель "Забор пресных вод" освещается в 
ежегодной аналитической записке Госкомстата "Довкилля 
Украины", размещенной на сайте Госкомстата 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/ns_rik/analit/do
vkillia.pdf, 
а также в ежегодном статистическом сборнике Госкомстата 
Украины  
"Довкилля Украины" (ГП "Информационно - аналитическое 
агентство", тираж 99 экз., язык украинский).  
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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 

от их ведомственной 
подчиненности, 
источников 
водообеспечения и 
приемников сточных вод. 
Копии отчетов о 
водопользовании также 
представляются 
территориальным органам 
Минприроды и ГНА. 
В последнее десятилетие 
основной проблемой учета 
использования водных 
ресурсов является 
непредставление 
отчетности отдельными 
водопользователями, что 
негативно влияет на 
полноту и достоверность 
статистических данных. С 
целью повышения 
ответственности 
респондентов за 
представление отчетности 
об использовании водных 
ресурсов Госводхоз и 
Минприроды внесли на 
рассмотрение Верховного 
совета проект Закона 
Украины "О внесении 
изменений  в Кодекс 
Украины "Об 
административных 

ее 
усовершенствованием. 
Например, в 2005 и 2006 
гг. разработано 
программное 
обеспечение для 
создания WEB-активной 
системы доступа к 
информационных 
ресурсов для развития 
информатизации 
отрасли. 
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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 

правонарушениях",  
предусматривающий 
административные 
взыскания за 
непредставление 
статистических данных,  
нарушение сроков их 
представления, а также за 
представление 
недостоверных данных.  

Особо охраняемые 
природные 
территории 

Ответственность за 
организацию сбора 
данных и формирования 
показателя возложена на 
Государственную службу 
заповедного дела 
(правительственный орган 
в составе Минприроды 
Украины). Показатель 
формируется на основании 
ежегодных отчетов 
территориальных органов 
министерства.  
  

Ежегодно в нескольких 
областях Украины 
проводится 
инвентаризация 
природных комплексов 
территорий и объектов 
природно-заповедного 
фонда. 
Данные инвентаризации 
вносятся в 
государственный кадастр 
территорий и объектов 
ПЗ (впервые издан в 
2006 году). 

Показатели территорий и объектов ПЗФ ежегодно 
публикуются в Национальном докладе о состоянии 
окружающей природной среды в Украине (тираж 1000 экз., 
размещается на сайте Минприроды www.menr.gov.ua).  
Показатель "Особо охраняемые территории" (по объектам I и 
II категории: природные заповедники и национальные 
природные парки)  освещается в статистическом сборнике 
Госкомстата "Довкилля Украины" (ГП "Информационно - 
аналитическое агентство", тираж 99 экз., язык украинский); в 
статистических ежегодниках Украины (тираж 250 экз.), на 
сайте Госкомстата http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 

Энергопотребление 
на основе 
возобновляемых 
источников 

 
 
 
 
 

  

Пассажирооборот Данные по 
пассажирообороту 
собираются из двух 
источников:  

Обеспечение и контроль 
качества происходит: 
1) для качественного 
заполнения бланков 

Показатель публикуется: 
1) ежемесячно публикуется и размещается на официальном 
веб-сайте Госкомстата: 
- раздел "Транспорт" в докладе о социально-экономическом 
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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 

1) Госкомстат – проводит 
государственные 
статистические 
наблюдения и выборочные 
обследования работы 
физических лиц 
предпринимателей 
(автобусные перевозки); 
2) Минтранссвязи – 
предоставляет 
информацию по 
железнодорожному и 
воздушному транспорту.  
Учет пассажирооборота 
личного автомобильного 
транспорта не ведется, т.к. 
государственными 
статнаблюденими по 
автотранспорту 
предусмотрено получение 
информации только от 
юридических лиц. Также 
нет учета 
пассажирооборота 
мотоциклов, поскольку 
ими владеют в основном 
частные лица, которые не 
охвачены 
государственными 
статнаблюдениями 
 
 
 

отчетности 
государственных 
статнаблюдений и 
административной 
отчетности утверждены 
инструкции по их 
заполнению; 
2) согласно Порядка 
проведения проверок 
достоверности 
первичных и 
статистических данных, 
изучения состояния 
первичного учета и 
статистической 
отчетности органами 
государственной 
статистики, 
утвержденного приказом 
Госкомстата от 
19.06.2003 №186, органы 
государственной 
статистики постоянного 
проводят проверки 
правильности 
заполнения отчетности 
предприятиями. В случае 
выявления ошибок 
вносятся исправления в 
отчетность. 
3) помимо Госкомстата 
проверкой 
хозяйственной 

положении Украины (язык публикации – украинский); 
- раздел "Транспорт и связь" в статистическом бюллетене № 
1 (язык публикации – украинский; на веб-сайте размещается 
на украинском, русском, английском); 
- экспресс-выпуск "Итоги работы предприятий транспорта 
Украины" (язык публикации – украинский); 
2) ежегодно: 
- статистический сборник "Транспорт и связь Украины" 
(язык публикации – украинский, г.Киев, Госкомстат, тираж 
80 экз., в последнем издании данные с 2000г.); 
- раздел "Транспорт и связь" в статистическом сборнике 
"Украина в цифрах" (язык публикации – украинский, 
английский, г.Киев, Госкомстат, тираж 1270 экз., в 
последнем издании данные с 2000г.) – также размещается на 
официальном веб-сайте Госкомстата; 
- раздел "Транспорт и связь" в Статистическом ежегоднике 
Украины (язык публикации – украинский, английский, 
г.Киев, Госкомстат, тираж 1850 экз., в последнем издании 
данные с 1940г.) – также размещается на официальном веб-
сайте Госкомстата. 
С 2007 года показатели объемов перевозки пассажиров 
публикуются в Национальных докладах о состоянии 
окружающей среды (www.menr.gov.ua). 
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Показатель A. Эффективные 
механизмы 
межведомственной 
координации для выпуска 
показателя 

B. Процедуры 
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качества данных для 
выпуска данного 
показателя 

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

 деятельности 
предприятий занимаются 
также другие 
контролирующие органы 
(ГНА, КРУ, инспекция 
по ценам и другие). В 
случае выявления 
ошибок этими 
ведомствами также 
вносятся исправления в 
отчетность. 

Грузооборот Сбор данных по 
грузообороту происходит 
из двух источников:  
1) Госкомстат – проводит 
государственные 
статистические 
наблюдения и выборочные 
обследования работы 
физических лиц 
предпринимателей 
(автомобильный 
перевозки); 
2) Минтранссвязи – 
предоставляет 
информацию по 
железнодорожному и 
воздушному транспорту.  
 
 
 
 

Обеспечение и контроль 
качества происходит: 
1) для качественного 
заполнения бланков 
отчетности 
государственных 
статнаблюдений и 
административной 
отчетности утверждены 
инструкции по их 
заполнению; 
2) согласно Порядка 
проведения проверок 
достоверности 
первичных и 
статистических данных, 
изучения состояния 
первичного учета и 
статистической 
отчетности органами 
государственной 
статистики, 

Показатель публикуется: 
1) ежемесячно публикуется и размещается на официальном 
веб-сайте Госкомстата: 
- раздел "Транспорт" в докладе о социально-экономическом 
положении Украины (язык публикации – украинский); 
- раздел "Транспорт и связь" в статистическом бюллетене № 
1 (язык публикации – украинский; на веб-сайте размещается 
на украинском, русском, английском); 
- экспресс-выпуск "Итоги работы предприятий транспорта 
Украины" (язык публикации – украинский); 
2) ежегодно: 
- статистический сборник "Транспорт и связь Украины" 
(язык публикации – украинский, г.Киев, Госкомстат, тираж 
80 экз., в последнем издании данные с 2000г.); 
- раздел "Транспорт и связь" в статистическом сборнике 
"Украина в цифрах" (язык публикации – украинский, 
английский, г.Киев, Госкомстат, тираж 1270 экз., в 
последнем издании данные с 2000г.) – также размещается на 
официальном веб-сайте Госкомстата; 
- раздел "Транспорт и связь" в Статистическом ежегоднике 
Украины (язык публикации – украинский, английский, 
г.Киев, Госкомстат, тираж 1850 экз., в последнем издании 
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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 

утвержденного приказом 
Госкомстата от 
19.06.2003 №186, органы 
государственной 
статистики постоянного 
проводят проверки 
правильности 
заполнения отчетности 
предприятиями. В случае 
выявления ошибок 
вносятся исправления в 
отчетность. 
3) помимо Госкомстата 
проверкой 
хозяйственной 
деятельности 
предприятий занимаются 
также другие 
контролирующие органы 
(ГНА, КРУ, инспекция 
по ценам и другие). В 
случае выявления 
ошибок этими 
ведомствами также 
вносятся исправления в 
отчетность.  

данные с 1940г.) – также размещается на официальном веб-
сайте Госкомстата. 
С 2007 года показатели объемов перевозки грузов 
публикуются в Национальных докладах о состоянии 
окружающей среды (www.menr.gov.ua). 

 
 
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 
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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 ниже 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 2003-2008 гг. 
 

Просьба заполнить нижеприведённые таблицы данными по каждому показателю. 
 

Таблица 1. Возобновляемые ресурсы пресной воды 3:  Украина 

"№ 
строки" Категория Единица измерения 

Долгосрочное 
среднегодовое 

значение 
  2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 Осадки млн. м3/год 372400    332000    413500    387000    370000    356100    400800  

2 Фактическое суммарное 
испарение млн. м3/год     276000    355900     328000    304700   304700    343000  

3 Внутренний приток (=1-2) млн. м3/год     56000     57600   59000     65300   51400    57800  

4 Приток поверхностных и 
грунтовых вод млн. м3/год     125900    165700     202600   195000    139300    145700  

5 Возобновляемые 
пресноводные ресурсы (=3+4) млн. м3/год 218900    181900    223300    261600    260300    190700    

203500  

6 Отток поверхностных и грунтовых 
вод млн. м3/год 77244     52552   66970    68635    83354    55360    65560  

7 Постоянные пресноводные 
ресурсы, доступные 95% времени млн. м3/год 131300     109100   134000    157000     156200   114400    

122100  

 
Примечание: Данные об осадках должны быть основаны на представительных измерениях количества осадков по всей стране и во всех климатических поясах страны.  

                                                 
3 Руководство и определения содержатся в Вопроснике Статотдела ООН и ЮНЕП по экологической статистике 2008 года по адресу в Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2008%20water_russian.xls. 



Таблица 2. Забор пресных вод4:  Украина 

№  
строки Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008   

  Отведенная вода                            

1 Общее количество забранной пресной воды  
(=11+21) (=2+3+4+5+6+7+8) млн. м3/год 14124    13776    14255    14416    15356    14804    

2 Забор воды отраслью водоснабжения (MCOK 36) 
(=12+22)  млн. м3/год 3292    3118    3071    2996    3148    3573    

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

3 домашними хозяйствами (=13+23) млн. м3/год                         

4 земледелием, лесоводством и рыболовством  
(MCOK 01-03) (=14+24) млн. м3/год 4597    4787    5246    5555    6401    6138    

5 Производством (MCOK 10-33) (=15+25) млн. м3/год 2792    2781    2781    2702    2381    1689    

6 Электроэнергетикой (МСОК 351) (=16 +26) млн. м3/год 3395   3039    3119    3095    3359    3338    

7 в целях прочей экономической деятельности (=17+27) млн. м3/год  48   51    38    68    67    66    

  Забор поверхностных вод                           

11 Общее количество забранной поверхностной пресной воды 
(=12+13+14+15+16+17) млн. м3/год 11565    11267    11805    12007    13041    12629    

12 Забор поверхностной воды отраслью водоснабжения (MCOK 
36) млн. м3/год 2109    1988    1957    1925    2114    2545    

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

13 домашними хозяйствами млн. м3/год                         

14 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год  4317   4541    5009    5313    6166    5925    

15 Производством (MCOK 10-33) млн. м3/год 1767    1719    1735    1686    1412    830    

16 Электроэнергетикой (MCOK 351) млн. м3/год  3356   3007    3093    3070    3335    3315    

17 в целях прочей экономической деятельности млн. м3/год 16,0    12,0    11,0    13,0    14,0    14,0    

  Забор грунтовых вод                           

21 Общее количество забранных пресных грунтовых вод 
(=22+23+24+25+26+27) млн. м3/год 2560    2509    2449    2408    2315    2175    

22 Забор грунтовых вод отраслью водоснабжения (MCOK 36) млн. м3/год 1183    1131    1113    1072    1034    1028    

                                                 
4 Руководство и определения содержатся в Вопроснике Статотдела ООН и ЮНЕП по экологической статистике 2008 года по адресу в Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2008%20water_russian.xls. 



 12 

Таблица 2. Забор пресных вод4:  Украина 

№  
строки Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008   

  Отведенная вода                            

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

23 домашними хозяйствами млн. м3/год                         

24 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год  279,8   246,1    237,1    242,5    234,7    212,9    

25 Производством (MCOK 10-33) млн. м3/год  1024,9   1072,1    1046,1    1014,8    968,8    859,5    

26 Электроэнергетикой (MCOK 351) млн. м3/год  39,1   31,9    25,9    25,2    23,9    22,6    

27 в целях прочей экономической деятельности млн. м3/год  33,2   27,9    26,9    53,5    53,6    52,0    

  Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР).                           

 
28. 

Общий объем ежегодного забора поверхностных и 
подземных пресных вод в процентах к общему объему 
возобновляемых пресноводных ресурсов (=1 / 5 
(долгосрочное среднегодовое значение) в Таблице Table 1 x 
100) 

%             

 
Примечания :  Таблица охватывает отведение воды из водоемов (рек, озер, грунтовых вод и т.п.) водопользователем. 
         Для электроэнергетической промышленности следует исключить воду, используемую для генерирования электроэнергии гидроэлектростанциями. 
         МСОК -  Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической деятельности. 
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Таблица 3. Особо охраняемые природные территории: Украина 
№  

строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 
 

1 Общая площадь особо охраняемых территорий км2    27381   27574    28071    28545    29900    30415 
 

 Из которой доля по категориям МСОП:              
 

2 Ia. Cтрогие природные резерваты и Ib. территориии дикой 
природы %   15    16    16    15    14    14 

 

3 II Национальные парки %    22   23    23    24    25    25 
 

4 III Памятники природы %    1    1    1    1   1    1 
 

5 IV Территории управления видами или местообитаниями %    38    37   37     37    38   38 
 

6 V Охраняемые ландшафты %    22   21     21   21    20    20 
 

7 VI Управляемае ресурсные территории %  1  1  1  1  1  1 
 

 Из которой доля по другим категориям:              
 

8 Охраняемые территории не подпадающие под категории 
МСОП %  1  1  1  1  1  1 

 

9 Процентная доля от общей площади 
территории страны %  4,5  4,6  4,6  4,7  4,9  5,0 

 

Примечания: 
Ia : строгий природный резерват - строгая охрана в сочетании с изучением территории;  
Ib : территория дикой природы - строгая охрана практически без посещения территории;  
II : национальный парк - сохранение экосистем при публичном доступе на отдельные участки в рекреационных целях;  
III : памятник природы - сохранение отдельных природных объектов;  
IV : территория управления видами или местообитаниями - сохранение экосистем или отдельных видов посредством активного управления, в том 
числе в процессе природопользования;  
V : охраняемый ландшафт - поддержание сухопутных или приморских ландшафтов в природоохранных и рекреационных целях;  
VI : управляемая ресурсная территория - устойчивое использование природных ресурсов.  
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Таблица 4. Энергопотребление на основе возобновляемых источников:  Украина 

№  
строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 

Доля энергии 
возобновляемых 
источников в общем объеме 
энергопотребления в стране 

%                       

  

 Из которой доля по 
категориям:                          

2 Ветровая, млн.квт.час %   31,0    33,1    37,6    34,6    45,1    45,3  

3 Солнечная %                         

4 Геотермальная %                         

5 Энергия биомассы %                         

6 Биогаз, млн. куб.м %                    -   …1  

7 Жидкие биотоплива, тонн %        …1  …1  …1  

8 Коммунальные отходы %              

9 Приливная %              

10 Гидроэлектрическая, 
млн.квт.час %  9389,9  11887,6  12504,3  13033,6  10258,2  11511,9  

 
1 Данные конфиденциальные в соответствии с Законом Украины "О государственной статистике"; за предыдущие годы информация 
не собиралась.
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Таблица 5. Пассажирооборот: Украина 

№  
строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

 Железнодорожный                

2 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров    52558,1   51725,5    52655,2    53229,8    53089,4    
 
53055,6 

 

3 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  43,3  40,2  38,8  38,2  37,7  36,1 

 

 Личный автомобильный 1)                          

4 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров                       
  

5 доля в общем объеме 
пассажирооборота %                         

 Мотоциклы 1)               

6 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров                       
  

7 доля в общем объеме 
пассажирооборота %              

 
Автобусы дальнего 
следования, городские 
автобусы и троллейбусы 2) 

            
  

8 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров  51363,4  58307,9  63722,4  64388,8  65397,3  70314,1 
 

9 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  42,4  45,3  46,9  46,2  46,4  47,8 

 

 Воздушный               

10 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров  3823,4  5447,4  6130,2  8267,5  9342,6  10788,2 
 

11 доля в общем объеме 
пассажирооборота %    7,3   4,2    4,5   5,9    6,6    7,3  

 

В общий объем пассажирооборота входит пассажирооборот железнодорожного транспорта, автомобильного (автобусы) с учетом пассажирооборота автобусов 
физических лиц-предпринимателей, морского, речного, воздушного, троллейбусного, трамвайного транспорта, метрополитенов. 
1) Учет не ведется. 
2) С учетом пассажирооборота, выполненного автобусами физических лиц-предпринимателей.
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Таблица 6. Грузооборот: Украина 

№  
строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 Общий объем 
перевезённых грузов млн тонно-километров   457497,0    480178,3    473598,3    494569,1    510173,1    507713,2  

 

 
Объём грузооборота на 
единицу ВВП в постоянных 
ценах 2000 года: 

            
  

2 В национальной валюте 
(название) 

тонно-километры / 
единица ВВП  1,7  1,4  1,1  0,9  0,7  0,5 

 

3 В долларовом (США) 
эквиваленте 

тонно-километры / 
единица ВВП  9,1  7,4  5,5  4,6  3,6  2,8 

 

 Автодорожный 1)               

4 Грузооборот млн тонно-километров  24386,8  28847,1  35244,0  40566,5  46569,9  54877,2 
 

5 Доля в общем грузообороте %  5,3  6,0  7,4  8,2  9,1  10,8 
 

 Внутренние водные пути               

6 Грузооборот млн тонно-километров  4723,0  5605,1  6315,5  6307,3  5670,2  4498,3 
 

7 Доля в общем грузообороте %  1,0  1,2  1,3  1,3  1,1  0,9 
 

 Трубопроводный (нефть)               

8 Грузооборот млн тонно-километров  35998,8  37409,6  32106,3  29599,4  36249,4  32119,6 
 

9 Доля в общем грузообороте %  7,9  7,8  6,8  6,0  7,1  6,3 
 

 Воздушный               

10 Грузооборот млн тонно-километров  494,6  333,4  335,8  315,5  388,6  378,8 
 

11 Доля в общем грузообороте %  0,11  0,07  0,07  0,06  0,08  0,07 
 

В общий объем грузооборота входит грузооборот железнодорожного транспорта, автомобильного с учетом грузооборота автомобилей физических лиц-
предпринимателей, морского, речного, трубопроводного (газ, нефть, аммиак), воздушного транспорта. 
1) С учетом грузооборота автомобилей физических лиц-предпринимателей.  


