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Качество воздуха – СЭО Стратегии 
развития муниципального транспорта
(Словакия)
• Имеется модель развития транспорта, с помощью 

которой выполнены расчеты ожидаемой интенсивности 
движения транспорта в 2030 году в случае реализации 
Стратегии и без нее

• Были выполнены расчеты и сравнения уровней 
выбросов NOx, PM10, PM2.5 и ПАУ от транспорта при 
двух сценариях – отсутствие планируемой 
деятельности и реализация планируемой 
деятельности)

• Результаты были отображены на картах с привязкой к 
данным о плотности населения, чтобы понимать, какое 
число жителей будет затронуто изменениями в уровнях 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу



Расчеты

Сценарий
NOx NO2 PM10 PM2,5 Бенз(a)п

т/год т/год т/год т/год г/год

Нулевой 785 194 374 120 715

Стратегия 646 163 375 116 609

Разница
-139 -31 1 -5 -106

-18% -16% 0,3% -3,8% -15%



Плотность	выбросов	PM2,5 – нулевой	вариант(кг/год/га)
Плотность	выбросов	PM2,5 – проектный	вариант

(кг/год/га)
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Плотность	выбросов	PM2,5 – карта	различий
(кг/год/га)

Плотность	выбросов	PM2,5 – карта	различий (кг/год/га.(obyv/ha))



Усвоенные уроки
• Наличие больших массивов фоновых данных
• Выполнение пространственного анализа позволило 

выявить будущие “горячие точки” и сформулировать 
соответствующие смягчающие мероприятия

• Важность учета такого параметра как плотность 
населения, который используется для оценки 
вероятных воздействий на здоровье людей



Качество воздуха – СЭО Национального 
плана экономического развития 
Индонезии
• Ограниченный объем данных об исходных условиях
• Информация о существующих объектах и планируемых 

инвестиционных проектах в рамках Национального плана 
экономического развития

• Использование системы поддержки принятия решений по 
контролю промышленного загрязнения (СППР/КПЗ) 
– Полуколичественная модель, которая выполняет расчеты 

количественных значений поступления выбросов в 
окружающую среду (поступление загрязнения в атмосферу 
и водные объекты, а также образование отходов) 

– Базовая информация о хозяйственной деятельности, такая 
как данные о производительности существующего или 
планируемого промышленного объекта, а также 
общепринятые коэффициенты преобразования (т.е. 
уровень загрязнения, связанный с определенным уровнем 
производительности объекта), используются для 
экстраполяции и приблизительного определения 
связанных с деятельностью этого объекта объемов 
выбросов, сбросов и образования отходов







Усвоенные уроки
• Даже ограниченные фоновые данные и информация о 

конкретной планируемой деятельности позволили
– Выполнить расчеты объемов загрязнения
– Определить пространственный масштаб вероятных 

воздействий



Биоразнообразие – СЭО Государственной 
стратегии по использованию 
альтернативных и возобновляемых 
источников энергии в Азербайджане

• Анализ вероятных пространственных конфликтов 
между зонами развития возобновляемой энергетики
(ветряные электростанции) и
– Национальными парками
– Охраняемыми зонами, 
– Водно-болотными угодьями
– Коридорами миграции птиц





Усвоенные уроки
• Относительно несложный ГИС-анализ дал возможность 

выявить потенциальные конфликты и сформулировать
– Политические меры
– Пространственные ограничения по реализации 

конкретных проектов (т.е. на каких участках 
реализация проектов должна быть исключена) 



.

Вопросы и комментарии

Благодарю за внимание!


