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Мониторинг качества воздуха

Создание системы SAMSAQ основано на Своде правил по методологии
мониторинга качества окружающего воздуха

• Критерии выбора места проведения измерений
• Классификация мест проведения измерений
• Референтные методики проведения измерений
• Критерии установления минимального числа фиксированных мест

измерений для отбора проб

Министерство по охране окружающей среды и территориального планирования отвечает
за управление государственной системой мониторинга качества воздуха



Мониторинг качества воздуха

1998 год
• JICA - исследование по мониторингу качества воздуха в Республике Македония
• 4 станции мониторинга и центральное программное обеспечение

2002 год
• Программа PHARE COP'99 - 3 станции мониторинга и 3 пробоотборника для отбора объёмных проб

2004 год
• Программа CARDS 2001 - 8 станций мониторинга, 1 пробоотборник для отбора объёмных проб и 6 

малообъемных пробоотборников
• Калибровочная лаборатория, весы и служебный автомобиль

2011 год
• Программа IPA 2008 – 2 станции мониторинга и программное обеспечение для управления данными о 

качестве воздуха

2017 год
• Программа IPA 2012/2013 – 11 анализаторов, мобильная станция и служебный автомобиль

2020 год
• Программа IPA CBC MK-Greece –1 станция мониторинга, 7 приборов



Государственная система мониторинга качества 
атмосферного воздуха

• 18 стационарных станций 
мониторинга и 1 мобильная 
станция мониторинга

• Параметры: SO2, NO, NO2, 
NOX, CO, O3, PM10, PM2.5

• Ориентировочные измерения 
для тяжелых металлов и ПАУ 
(полициклические 
ароматические 
углеводороды)



Калибровочная лаборатория

• Основана в мае 2004 года

• Калибровка эталонных анализаторов с 
первичной системой статического впрыска

• Определение корреляции между методом 
первичной калибровки и другими 
используемыми методами

• Вторичная динамическая система 
разбавления

• Референтные показатели газов

• Полевой калибратор

• Участие в межлабораторных сравнительных 
измерениях

• Начата подготовка к аккредитации



Управление данными

AIRVIRO - веб-система управления данными мониторинга 
качества воздуха



Портал о качестве воздуха

• Доступ к данным национальной 
системы мониторинга в режиме 
реального времени

• Отчеты, информация, правовые 
акты, документы по 
планированию, новости ...

Информация и отчетность

http://air.moepp.gov.mk/

Национальные доклады о КВ
• Ежедневные, ежемесячные и 

годовые отчеты

https://www.facebook.com/dishemezaedno/


Информация и отчетность

Предоставление международной отчетности в ЕАОС
• Данные о качестве воздуха были представлены в соответствии с новым решением 

2011/850/EC

• С сентября 2015 года данные Государственной автоматической системы 
мониторинга качества воздуха поступают в ЕАОС для следующего распределения 
потока данных:

• D - Информация о методах оценки: фиксированные и ориентировочные 
показатели

• Е1а - Информация о первичных подтвержденных данных оценки: показатели

• E2a - Информация о первичных актуальных оценочных данных (UTD): 
показатели

• Республика Македония является частью новой системы отчетности в Европе -
Европейского индекса качества воздуха (http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-
quality-index/index), который был запущен в ноябре 2017 года

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index


Отчетность: показатели ЦУР
http://www.moepp.gov.mk/?page_id=746&lang=en

Национальные показатели качества воздуха

МК NI 004

• превышение предельных значений качества воздуха в городских районах - SO2

• превышение предельных значений качества воздуха в городских районах - частицы 
PM10

• превышение предельных значений качества воздуха в городских районах - CO

• превышение предельных значений качества воздуха в городских районах - NO2

MK - NI 004 – 2

ПРЕВЫШЕНИЕ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В 
ГОРОДСКИХ РАЙОНАХ -
ЧАСТИЦЫ PM10

Учреждение/набор показателей Название показателя

ЕАОС - Европейское агентство по охране
окружающей среды

IND-34-en CSI 004, AIR 003 - превышение
стандартов качества воздуха в городских
районах

ЕЭК ООН - Европейская экономическая
комиссия Организации Объединенных Наций

A2/18 - среднегодовая концентрация частиц
PM10

Каталог экологических показателей 19 - превышение стандартов качества воздуха в
городских районах (EEA_CSI004)

ЦУР - Цели устойчивого развития

3 - 3.9.1: Смертность от загрязнения воздуха в
жилых помещениях и атмосферного воздуха
9 - 9.4.1 Выбросы CO2 на единицу добавленной
стоимости
11 - 11.6.2: Среднегодовой уровень

содержания мелких твердых частиц (например,
класса PM2.5 и PM10) в атмосфере городов (в
пересчете на численность населения)

GGI - Показатели зеленого роста да

Циркулярная экономика нет

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/en/MakS
tat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

Государственное статистическое управление - база данных

http://www.moepp.gov.mk/?page_id=746&lang=en
http://www.moepp.gov.mk/?page_id=5849&lang=en


• Инициатива "За 
чистый воздух" в 
социальных сетях, 
на Facebook, 
YouTube

• Брошюры для 
повышения 
осведомленности 
общественности

https://www.facebook.com/dis
hemezaedno/

Повышение осведомленности общественности

https://www.facebook.com/dishemezaedno/


Дальнейшие шаги

• Завершение работы системы мониторинга качества воздуха

• Обновление приборов мониторинга качества воздуха

• Улучшение измерений в сельских районах фоновых наблюдений

• Систематические измерения ЛОС (летучие органические соединения), 
ПАУ и ТМ (тяжелые металлы)

• Аккредитация калибровочной лаборатории

• Улучшение электронной отчетности о качестве воздуха

• Повышение осведомленности общественности



Спасибо!
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