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 Области статистики окружающей среды 
 
 

 

– Парниковые газы/Загрязнение воздуха 

• Выбросы парниковых газов 

• Выбросы SOx, NOx, NMVOC и NH3 

• Загрязнение воздуха твердыми частицами и озоном 

– Вода 

• Водные ресурсы 

• Хозяйственно-бытовое водоснабжение 

• Системы сбора и обработки городских сточных вод 

– Биоразнообразие 

• Природоохранные территории биоразнообразия 

• Видовое богатство птиц и рыб (количество и разнообразие) 
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 Области статистики окружающей среды II 
 
 

 

– Химические вещества (химикаты) 

• Производство вредных для окружающей среды или токсичных химических веществ 

– Отходы 

• Образование отходов 

• Обработка отходов: утилизация и переработка  энергии 
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 Центры экологических данных 
 
 

– Евростат (a)  – Европейское агентство по окружающей среде (b) – Институт экологии и 
устойчивого развития Объединенного исследовательского центра (с) 

a) Центр экологических данных о природных ресурсах и продуктах (ЦЭДПРП); ЦЭД об отходах 

b) Европейские центры по вопросам загрязнения воздуха, биоразнообразия, изменения климата, 
землепользования, центр данных о водных ресурсах. 

c) Европейский центр лесных данных (ЕЦЛД); Европейский центр данных о почве (ЕЦДП) 

– Задачи 

• Быть центральным пунктом предоставления данных;  

• Предоставлять надежные данные, показатели и другую соответствующую информацию; 

• Управлять данными, обеспечивать качество и координировать данные, управляемые другими 
организациями;  

• Быть справочно-информационным ресурсом для получения ответов на особые вопроса 
политического характера, связанные со статистическими данными; 

• Сотрудничать с заинтересованными сторонами в целях развития и координирования 
необходимых методологий производства статистических данных, информации и показателей 
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 Другие области, имеющие отношение к 
окружающей среде 

 
 

 

– Энергетика: 

• Основные данные о выбросах парниковых газов и их интенсивности 

• Потребление и удельный расход энергии, использование природных ресурсов 

• Доля возобновляемых источников энергии в выработке и потреблении энергии 

– Транспорт: 

• Выбросы CO2 и загрязняющих воздух веществ, шумы  

• Объем пассажирского/грузового транспорта на ВВП, распределение по видам 
пассажирского/грузового транспорта 

– Сельское хозяйство: 

• Органическое земледелие и агро-экологические индикаторы: пестициды, 
промышленные удобрения 

– Землепользование, растительный и почвенный покров: 

• Распад ландшафта, экосистемы, плодородность почв 
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 Отраслевые программы 
 
 

– 6ая программа действий по охране окружающей среды, принятая в 2002 г., 
представляет собой десятилетнюю стратегию ЕС (2002–2012 гг.). Она определяет 
пять ключевых приоритетов: 

• Решение проблемы изменения климата;  

• Сохранение природы и биоразнообразия;  

• Защита окружающей среды и сохранение здоровья;  

• Обеспечение рационального использования природных ресурсов ; 

• Совершенствование методов обращения с отходами. 

– Энергетика: В 2009 г. был принят масштабный комплекс мероприятий, известный как 
цели 20-20-20 на 2020 г.: 

• Снижение уровня выбросов парниковых газов в странах ЕС на 20% в сравнении с 
показателями 1990 г.; 

• Повышение объема потребления энергии, выработанной из возобновляемых источников 
энергии, в странах ЕС на 20%; 

• Повышение уровня эффективного использования энергии на 20% в странах ЕС. 
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 Отраслевые программы II 
 
 – Транспорт: Белая книга ЕС 2011 г.: «План развития Единого европейского 

транспортного пространства – посредством внедрения конкурентной и 
ресурсоэффективной транспортной системы» 

• Минимум 10% конечного энергопотребления транспортом должно приходиться на 
возобновляемые источники энергии.  

– В Общей аграрной политике (ОАП) акцент сделан на снижении риска деградации 
окружающей среды и повышении устойчивости агроэкосистемы. 
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 Стратегия устойчивого развития ЕС 
 
 

Для повышения качества жизни настоящего и будущих поколений 

Более 130 экономических, социальных, экологических и институционных показателей:  

Энергоемкость экономики – Ресурсоотдача – Образование отходов – 

Образование опасных отходов – Выбросы аммиака (NH3) – Потребление 
электроэнергии домашними хозяйствами – Получение лицензии на эко-

маркировку – Участки, выделенные под органическое земледелие – 

Производство токсичных химических веществ – Население, страдающее от 

шумового воздействия – Выбросы парниковых газов – Интенсивность выбросов 
парниковых газов при энергопотреблении – Выбросы твердых частиц 

транспортом – Объем грузового транспорта в расчете на ВВП – 

Выкачивание поверхностных и грунтовых вод – Связь населения с обработкой 

городских сточных вод - Общий показатель по лесным птицам… 
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 Стратегия Европы на 2020 год 
 
 

Стратегия в сфере занятости и разумного, устойчивого и сбалансированного 
экономического роста 

Основана на пяти первоочередных целях ЕС  

1. Занятость: 75% женщин и мужчин в возрасте от 20 до 64 лет должны быть трудоустроены  

2. НИОКР: 3% ВВП должно быть инвестировано в сектор исследований и разработок (НИОКР) 

3. Изменение климата и устойчивость энергетики 
• Снижение объема выбросов парниковых газов на 20% в сравнении  с показателями 1990 г. 

• Повышение доли  конечного потребления энергии, выработанной из возобновляемых 
источников энергии на 20%  

• Повышение уровня эффективного использования энергии на 20% (первичное и конечное 
энергопотребление) 

4. Образование: снижение коэффициента раннего окончания школы до отметки ниже 10%, по 
меньшей мере, 40% населения в возрасте от 30 до 34 лет должны получить высшее или 
эквивалентное образование 

5. Борьба с бедностью и социальной изоляцией 
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 Оценка эффективности использования 
ресурсов 

 
 

Флагманская инициатива в рамках Европейской стратегии на 2020 год 

Трехуровневая система, основанная на имеющихся статистических данных 
Евростата, Европейского агентства по окружающей среде, Объединенного 
исследовательского центра и других общепризнанных международных ресурсов 

– Ведущий показатель (Ресурсоотдача, Бытовое потребление материалов) 

– Показатели панели мониторинга (Почва, Вода*, Углерод) 

– Наборы тематических показателей  

• Преобразование экономики (Отходы, Эко-инновации, Экологические налоги и налоги 
на электроэнергию)  

• Природа и экосистемы (Биоразнообразие, Воздух, Земля, Морские ресурсы)  

• Ключевые области (Пищевая промышленность, Сооружения, Подвижность) 

* Показатель эксплуатации и продуктивности водных ресурсов 
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 Дальнейшие разработки  
 
 

– Зеленая экономика (зеленые продукты, услуги, мероприятия, производства 
(индустрии), места работы, патенты, налоги и субсидии) 

– Показатели глобализации (выбросы парниковых газов, энергетическая 
зависимость, добыча полезных ископаемых, транспорт) 

– Пища (безопасность, доступ, количество, качество, отходы)  

– Повестка дня ООН в области развития после 2015 года с набором целей  в 
области устойчивого развития 

– … 
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Полезные ссылки 
 
Европейская статистическая система 
 
− Окружающая среда 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/introduction  
− Энергетика 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/introduction  
− Транспорт 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/introduction  
− Агро-экологические показатели  

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/introduction   
− Стратегия устойчивого развития ЕС 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators 
− Стратегия Европы на 2020 год 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators 
− Таблица ресурсоэффективности  

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/ree_scoreboard  
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