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Производство 
экологических 

показателей в Украине 



Производство экологических показателей 
Показатели Суб-показатели Статус 

динамики 
Статус едини-
цы 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 озоно-
разрушающих 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 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  

Доля общей площади охраняемых территорий в 
стране, области 

  

I-1 Образование отходов    Образование  бытовых отходов на душу населения   



Производство экологических показателей Госстатом 

• Из 8 рассматриваемых экологических показателей Госстатом 
производятся 2: 

- А1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
- I1 Образование отходов.  
 



Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

• Учитываются выбросы от стационарных и передвижных источников 
• От стационарных источников – 130 химических веществ и их групп, в т.ч. 

диоксид серы и оксид азота, парниковые газы 
• От передвижных источников – 11 химических веществ, в т.ч. диоксид 

серы и оксид азота, 3 парниковых газа 
• Динамика данных по основным загрязняющим веществам – с 2000 года 
• Периодичность - годовая 
• Единица измерения – тонны (три знака после запятой) 
• Респонденты (около 9 тыс) – предприятия, находящиеся на учете 

Минприроды по объемам потенциальных выбросов в атмосферу 
• Информация от предприятий:  
     - объемы выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов 
     - выбросы от производственных и технологических процессов,   
оборудования (установок) 
     - мероприятия, направленные на уменьшение выбросов. 



Вещества, загрязняющие атмосферный воздух 

Выбросы Статус 
 
 
 
 

Основные загрязняющие 
вещества 

НМЛОС  

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 дибензодиоксины/фураны)  

ПАУ (полициклические ароматические углеводороды)  

Тяжелые металлы Pb (свинец)  

Cd (кадмий)  

Hg (ртуть)  

Ni (никель)  

As (мышьяк) 



Показатели образования отходов 
1. Информация об объектах обращения с отходами  
- Количество и мощность установок для обращения с отходами 
- Количество, объем и площадь специально отведенных мест и 

объектов удаления отходов 
  
2. Объемы образования и обращения с отходами  
- Наличие на начало и конец года 
• Образовалось 
• Получено от производственной сферы, от домохозяйств, со сферы 

услуг, из других стран  
• Сожжено 
• Утилизировано (переработано)  
• Передано на сторону,  в т.ч. другим странам 
• Удалено   
3. Осадок промышленных стоков в сухом веществе 
 
Собираются также административные данные о твердых бытовых 
отходах (Минрегион) 



Распространение экологической информации 





Тематический перечень экологической информации 

На украиноязычной 
странице сайта есть 

также информация об 
общих выбросах в 

атмосферу в разрезе 
предприятий 



Выбросы в атмосферу SO2 и NOx 



Выбросы SO2 и NOx  на единицу ВВП, площади и населения 



Обращение с твердыми бытовыми отходами 



Метаописание статнаблюдения 

На украиноязычной 
странице сайта есть 

ссылки на все 
перечисленные здесь 

документы и публикации 



Изменения за последний период 
• Все необходимые основные параметры (субпоказатели и основные 

наборы данных) для показателей, разрабатываемых Госстатом, 
размещены на сайте 

• Информация на сайте Госстата расширена данными за 2013 год и 
расчетными показателями на единицу ВВП, площади и на 1 человека 

• Начиная с текущего года публикации размещаются на сайте как в pdf, 
так и в xls или word-формате 
 



Недостатки размещения данных на сайте 

• На сайте Госстата отсутствует: 
- описание показателей (частично планируется закончить до конца 
года) 
- интерпретация данных (возможна только после изменения 
платформы веб-сайта, которое планируется на следующий год) 
- перекрестные ссылки между показателями и метаописаниями 
• Не в полном объеме информация на сайте (например, 

методология) переведена на русский и английский языки 

 



Dissemination of statistical data 

Statistical publications and bulletins, analytical papers, press-releases, replies 
to requests, Plans with dates of tasks performance, methodology, enquiry 
forms of the state statistical observations and instructions on filling in them  
  
 

 

http://www.ukrstat.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/


А - 3. Потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ) 

            
           Производство показателя осуществляется Министерством экологии 

и природных ресурсов Украины в соответствии с требованиями 
Монреальского протокола. 

             
            Разрабатываются ежегодные показатели по импорту и экспорту 

ОРВ, производство ОРВ в Украине отсутствует. 
  
   
http://ozone.unep.org/en/ods_data_access_centre/ 
 
 
 

http://ozone.unep.org/en/ods_data_access_centre/












В – 3. Выбросы парниковых газов 

• Производство показателя осуществляется Государственным 
агентством экологических инвестиций Украины 

• Разрабатываются показатели: 
1) абсолютных значений выбросов: 
- диоксида углерода,  
- закиси азота,  
- метана,  
- ГФУ,  
- ПФУ,  
- гексафторида серы;  
2)  совокупных выбросов по секторам (в эквиваленте СО2); 
3)  удельные выбросы на душу населения, площадь страны, единицу ВВП. 
 
  http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventorie

s_submissions/items/8108.php 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php






 








	Review of Ukrainian�Grain Statistics
	Производство экологических показателей
	Производство экологических показателей Госстатом
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	Вещества, загрязняющие атмосферный воздух
	Показатели образования отходов
	Распространение экологической информации
	Slide Number 9
	Тематический перечень экологической информации
	Выбросы в атмосферу SO2 и NOx
	Выбросы SO2 и NOx  на единицу ВВП, площади и населения
	Обращение с твердыми бытовыми отходами
	Метаописание статнаблюдения
	Изменения за последний период
	Недостатки размещения данных на сайте
	Dissemination of statistical data
	А - 3. Потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ)
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	В – 3. Выбросы парниковых газов
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

