
Разработка и распространение  
основных экологических 

показателей в  
Российской Федерации  

 
 
 

Н.В. Шашлова, Росстат 
Е.В. Алексеева, Минприроды России 

 
4-5 ноября 2014г., Женева  

 



Основные принципы разработки и обеспечения доступа 
общественности к статистической информации 

Разработка статистической информации осуществляется с 
соблюдением принципов Федерального закона от 29 ноября 2007 г. 
N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации»: 

- полнота и достоверность;  
- научная обоснованность с учетом международных стандартов; 
- своевременность предоставления и общедоступность официальной 

статистической информации; 
- обеспечение конфиденциальности первичных статистических данных 

и использование их исключительно для статистических целей; 
- согласованность действий субъектов официального статистического 

учета в рамках  реализации федерального плана статистических работ 
(информация собирается однократно, размещается разработчиком 
информации); 

- применение единых стандартов при использовании информационных 
технологий и общероссийских классификаторов технико-
экономической и социальной информации для создания и 
эксплуатации системы государственной статистики. 
 
 

 
 



Распространение информации 
 

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей 
среды подготавливается и распространяется Минприроды России 
(постановление Правительства РФ от 24 сентября 2012 г. N 966). 

 

Цель - обеспечение реализации прав граждан на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и информационного 
обеспечения деятельности органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, общественных и иных некоммерческих 
объединений, юридических лиц и физических лиц.  

 

Основа - экологические показатели, рекомендованные решениями 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и Организации экономического сотрудничества и развития 
 



• Минприроды России обеспечивает распространение доклада до 
31 декабря года, следующего за отчетным, путем размещения  на 
официальном сайте Министерства  в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в интерактивном режиме 
с обеспечением визуализации информации, содержащейся в 
докладе, и направления на электронном носителе в 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. 

 
• Росгидромет, Росводресурсы размещают тематические доклады 

о состоянии компонентов окружающей среды (воздух, вода, др.) – 
в  сети Интернет  на своих сайтах в формате Word и PDF.  

 
• Росстат размещает в сети  Интернет официальные 

статистические публикации на официальном сайте Росстата:  
- динамические ряды отдельных показателей размещены в формате  

EXCEL; 
- статистические публикации - в формате Word, PDF. 

 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.gks.ru/


Показатель А-1 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

Организация 
показателя по 

тематической области 



Сроки 
обновления 

Показатель А-1 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

Организация 
показателя по 
тематической 

области Метаданные 



Показатель А1 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

Легкий 
доступ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/


Таблица с данными в формате Excel 
Обновлено 04.06.2014 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ 
стационарными и передвижными источниками 

  

Всего 

Загрязняющие вещества 

диоксид 
серы 

оксиды 
азота1) оксид углерода 

летучие 
органические 
соединения 

аммиак 

Выброшено стационарными 
и передвижными 
источниками - всего, тыс. т 

            

2000 32301 5521 3221 15360 2311 44 
…             

2013 32063 4306 3423 15782 2834 82 

В расчете на единицу 
площади страны, кг/км2             

2000 1889 323 188 898 135 2,6 
…             

2013 1875 252 200 923 166 4,8 
В расчете на душу 
населения, кг             

2000 220 38 22 105 16 0,3 
…             

2013 223 30 24 110 20 0,6 
В расчете на единицу ВВП 
в ценах 2010 г., кг на 1 млн. 
руб. 

            

2000 1118 191 111 532 80 1,5 
…             

2013 634 85 68 312 56 1,6 

1) В пересчете на NO2.  
2) www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#  
3) http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD  

Дата последнего 
обновления 

Название 
показателя 

Временные ряды 

Дополнительные 
вещества 

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия
 
Показатель А1 «Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух» 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD


Показатель А-1 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 
(свинец, ртуть) 

Легкий 
доступ 



Показатель А-1 «Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух» (свинец, ртуть) 

Периодичность выпуска 
издания: 1 раз в два года 

Легкий 
доступ 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_54/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_54/Main.htm


  2005 2008 2009 2010 2011 

  Вещества 1 класса опасности 
Ртуть (Ртуть металлическая) 3,8 3,4 4,5 5,6 3,5 
Свинец и его неорганические  
соединения (в пересчете на свинец) 380,9 217,5 185,2 99,0 94,7 
Хром (в пересчете на хрома (VI) 
оксид) (Хром шестивалентный) 242,6 226,1 232,7 250,9 103,6 
Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) 52,6 35,4 27,3 38,7 39,0 
  Вещества 2 класса опасности 
Марганец и его соединения  
(в пересчете на марганца (IV) оксид) 1049 916 775 851 900 
Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) 2216 1730 1650 1474 1535 
Формальдегид 1380 1795 1690 1930 2154 
Дигидросульфид (Сероводород) 7774 6747 6167 6780 8041 
Гидроксибензол (Фенол) 1613 1313 1216 1288 1441 
Фтористые газообразные соединения – гидрофторид, 
кремний тетрафторид [Фтористые соединения 
газообразные (фтористый водород, 
четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 6799 6595 5433 5811 5973 

3.5. ВЫБРОСЫ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ  
1 И 2 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, ОТХОДЯЩИХ  

ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
(тонн) 

 

Показатель А-1 «Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух» 

(свинец, ртуть) 

Таблица с данными в формате Word 

Временные ряды 

Единица 
измерения 

Д
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ол
ни

те
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е 

ве
щ
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а 



Показатель А-2 «Качество атмосферного воздуха 
в городских населенных пунктах » 

(средняя концентрация NO2) 
www.meteorf.ru  Организация 

показателя по 
тематической области 

http://www.meteorf.ru/


 

Показатель А-2 «Качество атмосферного воздуха 
в городских населенных пунктах» 

(средняя концентрация NO2) 

Организация 
показателя по 

тематической области 



 

Показатель А-2 «Качество атмосферного воздуха 
в городских населенных пунктах» 

(средняя концентрация NO2) 

Легкий 
доступ 

http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/ 
 

http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/


http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/ 

Показатель А-2 «Качество атмосферного воздуха 
в городских населенных пунктах» 

(средняя концентрация NO2) 

Метаданные 

http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/
http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/


Ежегодники состояния и загрязнения атмосферы в городах на территории России за 
предыдущие годы размещены на сайте  http://www.voeikovmgo.ru/ru/deyatelnost/publikacii 

Показатель А-2 «Качество атмосферного воздуха 
в городских населенных пунктах» 

(средняя концентрация NO2) 

Легкий 
доступ 

http://www.voeikovmgo.ru/ru/deyatelnost/publikacii


Показатель C-10 «Биохимическое потребление кислорода (БПК) 
и концентрация аммонийного азота 

в речной воде»   

Легкий 
доступ 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=132221  

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=132221


Показатель C-10 «Биохимическое потребление кислорода (БПК) и 
концентрация аммонийного азота 

в речной воде»   
 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=75  

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=132221 
http://www.ecogosdoklad.ru/default.aspx 

Организация 
показателя по 

тематической области 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=75
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=132221
http://www.ecogosdoklad.ru/default.aspx


Показатель C-10 «Биохимическое потребление 
кислорода (БПК) и концентрация аммонийного азота 

в речной воде»  

Название показателя Временной ряд 
 

Единица измерения 



Показатель C-11 «Биогенные вещества в пресной воде» 
(концентрация нитратов в крупных водоемах 

(озера, водохранилища)) 
 www.meteorf.ru Организация 

показателя по 
тематической области 

http://www.meteorf.ru/


 

Показатель C-11 «Биогенные вещества в пресной воде» 
(концентрация нитратов в крупных водоемах 

(озера, водохранилища))» 

Организация 
показателя по 

тематической области 



 

Показатель C-11 «Биогенные вещества в пресной воде» 
(концентрация нитратов в крупных водоемах 

(озера, водохранилища)) 

Легкий 
доступ 



 
Показатель C-11 «Биогенные вещества в пресной воде» 

(концентрация нитратов в крупных водоемах 
(озера, водохранилища)) 

 
 www.ghi.aaanet.ru/node/10  

http://www.ghi.aaanet.ru/node/9  

Временной ряд 

http://www.ghi.aaanet.ru/node/10
http://www.ghi.aaanet.ru/node/9


Краткая интерпретация и ссылки к целям политики 
http://www.mnr.gov.ru/regulatory  

 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=132221 
http://www.ecogosdoklad.ru/default.aspx 

Организация 
показателя по 

тематической области 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=132221
http://www.ecogosdoklad.ru/default.aspx


Легкий 
доступ 

Краткая интерпретация и ссылки к целям политики 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=132221  

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=132221


Краткая интерпретация и ссылки 
к целям политики 

Интерпретация данных 
Цели политики 

http://www.ecogosdoklad.ru/wwwConc1_1.aspx
http://www.ecogosdoklad.ru/wwwGov1.aspx
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