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●Промышленность, горнорудное производство, 
отвалы …

○ Все предприятия, загрязняющие ОС должны
получать на это разрешение от

уполномоченных госорганов (областные или
специально уполномоченные органы власти)

○ Такое разрешение подразумевает собой

обязательство по оплате за выбросы/сбросы
(водный кодекс 1962 г., закон об ООС)

○ Около 1700 предприятий обеспечивают
оплату расходов за мониторинг

○ Около 1300 основных точек отбора проб, 4-
12 проб в год, 10-15 параметров на пробу

○ Все данные заносятся в объединенную

систему БД, поддерживаемую SYKE

●Наблюдения граждан --- “наблюдатели”

○ Что здесь происходит? Почему качество
воды плохое? 

○ Информирование областных центров
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Водные объекты (озера, 
реки…) и станции

наблюдений

Категории

поверхност

ных вод

Водная директива ЕС 2010

Точки Водные объекты

Озера 787 4275

Реки 433 1602

Прибрежные

воды

127 276

Всего 1347 6153
Обзорные мониторинг (фон, что
происходит из-за
рассредоточения источников

загрязнения)

Операционный мониторинг

(промышленные объекты, участки
подверженные загрязнению)

И то и другое



Цели управления качеством
поверхностных вод

1. Обеспечение соответствующего

экологического статуса к концу 2021 г. (общая
цель определена рамочной директивой ЕС по

воде)
2. …….
3. …….
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Экологическая классификация

поверхностных вод, с обозначением
участков на которых необходимо повысить
уровень управления

В пропорциональном соотношении
общей протяженности (рек) или площади
поверхности

Source: Regional Environment Centres and 
Finnish Environment Institute © SYKE
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Экологический мониторинг и оценка, отчетность
о состоянии окружающей среды

● Осуществляется во всех 15 государственных
учреждениях (SYKE, Статком, Радиационный
центр, Лесное хозяйство и т.д.…..)

● В Финляндии мониторинг осуществляется за

состоянием воды, почвы, воздуха, флоры и
фауны, лесов, биоразнообразия, 
радиационной обстановкой , токсическими
элементами, включая экологическую политику
и развитие инфраструктуры. 

● Последний отчет был издан в 2008 г.,
следующий отчет на стадии разработки
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Стоимость материалов и услуг, связанных с
мониторингом в год ( на примере 2009 г.)

1. Вода - 4 895 000 €
2. Флора и фауна - 972 000 €
3. Лес - 197 000 €
4. Радиация - 678 000 €

5. Всего расходов - 6 742 000 € в год

( = 422 млн. сом)
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Расходы на сотрудников, 
работающих в госучреждениях (на

примере 2009 г.)

1. Вода - 94 чел./год
2. Флора и фауна - 91 чел./год
3. Лес - 18 чел./год
4. Радиация - 8 чел./год

5. Всего - 192 чел./год; расходы - 12,5млн. €

Заключение 1: Сотрудники и материалы 19,2 млн.€
( = 1 209млн. сом)
Заключение 2 : Объем экологических налогов составляет около

7 000 млн.€ в год. Стоимость мониторинга составляет около 0,03% от

всех государственных доходы от сбора налогов
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Коротко: организационные компоненты
мониторинга качества воды

1. Национальный план по управлению водными объектами

или аналогичный план по развитию (с обозначением
целей)(6 г.)

2. Национальный план мониторинга качества воды (3 г.)
3. Операционные программы мониторинга, включая

технические детали и мероприятия (кто, что и когда) (1 г.)
4. Лаборатория с оборудованием и сотрудниками, включая

контроль качества (аккредитация)
5. Автотранспортные средства и сотрудники, необходимые

для отбора проб

6. Единицы определения качества воды

7. Оценка на основании индикаторов

8. Отчетность по водным объектам (как часть отчета о
состоянии ОС) для оценки степени выполнения
национального плана по управлению водными объектами
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Спасибо за внимание!

Задавайте вопросы
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