
«Прогресс производства и 
распространения 8 экологических 

показателей в Кыргызстане»



*
  

Показатели 
  

Суб-показатели 
Статус временные 

ряды * 
( ) 

Статус 
единицы измерения ** 

( ) 

A-1  
Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух   

Выбросы диоксида серы на ВВП 
Выбросы диоксида серы на душу населения 
Выбросы оксидов азота на душу населения 
Выбросы оксидов азота на квадратный километр 

 
 
 
 

 
 
 
 

A-2  
Качество атмосферного воздуха в 
городских населенных пунктах 

 

Среднегодовые концентрации диоксида азота в столице 
(крупном городе) 

  
 

  
 

A-3  
Потребление озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) 

  
Совокупное потребление ОРВ 
  

  
 

  
 

B-3 
Выбросы парниковых газов (ПГ) 

Выбросы парниковых газов (в СО2-эквиваленте) в расчете на 
душу населения 
Выбросы парниковых газов (в СО2-эквиваленте) на единицу ВВП 

* 
 * 

  
  

C-10 
Биохимическое потребление 
кислорода (БПК) и концентрация 
аммонийного азота в речной воде    

  
БПК 5 и концентрация аммонийного азота в крупных реках (3 
точки отбора проб) 

  
 

  
 

C-11  
Биогенные вещества в пресной 
воде    

Концентрация нитратов в крупных водоемах (озера, 
водохранилища) 
Концентрация общего фосфора в крупных водоемах (озера, 
водохранилища) 

 ** 
  
** 

 
  
 

D-1  
Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ)   

Доля общей площади охраняемых территорий в стране, 
области 

   

I-1  
Образование отходов    

Ежегодное образование  бытовых отходов на душу населения    



*B-3 Выбросы парниковых газов (ПГ) 

*Данный показатель формируется по итогам 
инвентаризации парниковых газов в рамках подготовки 
Национальных сообщений об изменении климата  
Кыргызской Республики для РКИК ООН. 

Второе национальное сообщение об изменении климата 
охватывает период с 2000 по 2005 гг.  

Инвентаризация парниковых газов за последующие годы 
ведется в рамках подготовки Третьего национального 
сообщения об изменении климата и результаты будут 
готовы в 2015 году.   

 

*C-11 Биогенные вещества в пресной воде  

**Определяются только в реке Чу и ее притоках.  

 



*Параметры A1- Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух   

 
Выбросы Статус ( ) 

  
  
  

Основные загрязняющие 
вещества 

НМЛОС (неметановые летучие органические соединения)  
NH3 (аммиак)   
CO (оксид углерода)  
CH (углеводороды)  
ТЧ10 (твердые частицы)   
ТЧ2.5 (твердые частицы)   
ОВЧ (общее содержание взвешенных частиц)  

  
Стойкие органические  

загрязнители 

СОЗ (стойкие органические  загрязнители) - 
ПХБ (полихлорбифенилы)  - 
ПХДД/Ф (полихлорированные дибензо-диоксины/фураны) - 
ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) - 

  
  

Тяжелые металлы 

Pb (свинец) - 
Cd (кадмий) - 
Hg (ртуть) - 
Ni (никель) - 
As (мышьяк) - 



*Параметры A2- Качество атмосферного 
воздуха в городских населенных пунктах 

Выбросы Статус ( ) 
ТЧ 10 (твердые частицы)* - 
SO2 (диоксид серы)   
O3 (приземный озон) - 

*Параметры C11 – Биогенные вещества в 
пресной воде    

Место Выбросы Статус ( ) 
Реки фосфаты  

нитраты  
Подземные воды нитраты - 

*Твердые частицы не определяются с 2000 года.  



*

Подсайт «Национальный доклад о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики» - http://nd.nature.gov.kg 

Официальный сайт  Государственного агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики - www.nature.gov.kg 



*

*Одобрен Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды Кыргызской Республики за 2006-
2011 годы. 

*Государственному агентству охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики надлежит представлять 
Национальный доклад о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики в Правительство Кыргызской 
Республики до 1 июля года, следующего за отчетным, с 
периодичностью - один раз в три года. 

*Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять 
Государственному агентству охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики материалы для подготовки регулярного 
Национального доклада о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики. 

 



*Сайт разработан при поддержке проекта MONECA 

Cайт «Национальный доклад о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики» - http://nd.nature.gov.kg 



*A-1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 





*C-10 Биохимическое потребление кислорода (БПК) и 
концентрация аммонийного азота в речной воде  





*D-1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  



*Система сайта позволяет ответственным 
специалистам вовлеченных ведомств вводить 
данные в соответствующие таблицы 
самостоятельно в закрытом доступе под своим 
логином и паролем.  

*Администратор сайта - представитель ГАООСиЛХ 
может открыть или закрыть данные для 
редактирования, а также проверить правильность 
введенных данных и одобрить их публикацию на 
официальном сайте Нацдоклада.  

*



*
*Контактные данные: 

*Байдакова Наталья 

*Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики 

*E-mail: banatalia@yandex.ru, ecokg@aknet.kg 

*Тел. +996 (312) 54 94 87  

*www.nature.gov.kg, http://nd.nature.gov.kg 
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