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Совместная система экологической информации (SEIS) и степень воздействия на 
окружающую среду ЦУР, ряд вебинаров

Совершенствование мониторинга и оценки состояния окружающей среды в поддержку Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года в Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на 

Кавказе



Управление качеством окружающего 
воздуха

Оценка качества
окружающего воздуха

Выявление причин 
загрязнения 

окружающего воздуха

Разработка и 
осуществление политики 
борьбы с загрязнением 

воздуха



Цепочка отчетности MDIAK в секторе 
окружающего воздуха

Источник: researchgate.net

Мероприятия Ответственный орган Продукт

Автоматический мониторинг, 
пассивный отбор проб, 
инвентаризация выбросов в 
атмосферу

NEA (Национальное 
агентство окружающей 
среды), MEPA 
(Министерство охраны 
окружающей среды и 
сельского хозяйства 
Грузии)

Первичные данные, air.gov.ge

Данные о качестве воздуха, 
данные о выбросах в 
атмосферу

NEA (Национальное 
агентство окружающей 
среды), MEPA 
(Министерство охраны 
окружающей среды и 
сельского хозяйства 
Грузии)

air.gov.ge, ежемесячные и ежегодные 
бюллетени, ФПО (формуляры для 
представления отчетности), прогнозы, 
maps.emoe.gov.ge

Национальное / региональное 
агрегирование данных на 
основе соответствующих 
методологий

NEA (Национальное 
агентство окружающей 
среды), MEPA 
(Министерство охраны 
окружающей среды и 
сельского хозяйства 
Грузии)

Показатели ЕЭК ООН, ЦУР 11.6.2, 
информационный доклад о 
кадастрах (ИДК), отчеты о прогнозах

Национальные / 
международные комплексные 
оценки на основе показателей

MEPA Доклад о состоянии окружающей среды, 
ИДК, ОРЭД (обзор результативности 
экологической деятельности), 
добровольный обзор, другие отчеты

Разработка политики в области 
качества воздуха

MEPA Политика (планы управления качеством 
воздуха) и правовые документы



Законодательная база мониторинга и оценки 
качества атмосферного воздуха

• Конституция Грузии
• Закон Грузии «Об охране окружающей среды»

• Закон Грузии «Об охране атмосферного воздуха» и поправки к Закону (22 мая 2020 г.):
• Создание европейской системы оценки качества атмосферного воздуха;
• Установление и классификация зон и агломераций;
• Разработка планов управления качеством атмосферного воздуха и краткосрочных планов действий в зонах и 

агломерациях, где возникает проблема загрязнения или риск возникновения проблемы;
• Постоянный и своевременный доступ населения к информации о качестве окружающего воздуха и мерах по его 

улучшению

• Постановление Правительства № 383 (27.07.2018) об утверждении технического регламента о 
стандартах качества атмосферного воздуха

• Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды и 
сельского хозяйства Грузии и Национальным статистическим управлением Грузии

• Проект подзаконного акта, вводящий требования к критериям оценки качества воздуха, 
включая пункты наблюдения за качеством воздуха, их распределение и правила эксплуатации;

• Проект Постановления правительства Грузии об утверждении правила доступа к экологической 
информации



Стандарты качества окружающего воздуха

• Перечень основных загрязняющих 
веществ

• Предельные значения для 13 
загрязняющих веществ

• Целевое значение для PM2.5
• Предел допуска для 7 загрязняющих 

веществ
• Нижний и верхний пороги оценки для 

12 загрязняющих веществ

• Пороговые значения оповещения для 
3 загрязняющих веществ

• Информационный порог для O3



Меморандум о взаимопонимании между MEPA и ГРУЗСТАТ

Выбросы от 
стационарных 
источников и 
транспорта

Экспорт и импорт топлива

Количество зарегистрированных 
автомобилей

Сельскохозяйственные данные



Доступ общественности к данным о качестве 
окружающего воздуха

Портал о качестве воздуха - Air.gov.ge  
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Доступ общественности к первичным данным о 
выбросах в атмосферный воздух

Карта выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
от стационарных 
источников -
Map.emoe.gov.ge



ЕЭК ООН и другие показатели
Geostat.ge



ЦУР 11.6.2
Портал о ЦУР - sdg.gov.ge

2018 г.
Тбилиси: воздействие частиц PM10 - 30.09; 
воздействие частиц PM2.5 - 15.07
Батуми: воздействие частиц PM10 - 4,92; 
воздействие частиц PM2.5 - 2,20
Кутаиси: воздействие частиц PM10 - 3.85; 
воздействие частиц PM2.5 -1.64

Сумма воздействия частиц (PM10) - 38,86
Сумма воздействия частиц (PM2.5) - 18,91

2019 г.
Тбилиси: воздействие частиц PM10 - 29.21; 
воздействие частиц PM2.5 - 14.61
Батуми: воздействие частиц PM10 - 3.94; 
воздействие частиц PM2.5 - 1.97
Кутаиси: воздействие частиц PM10 - 4.22; 
воздействие частиц PM2.5 - 1.55
Рустави: воздействие частиц PM10 - 5.04; 
воздействие частиц PM2.5 - 2.64

Сумма воздействия частиц (PM10) - 42.41
Сумма воздействия частиц (PM2.5) - 20.76
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• 1
1

ФПО/ИДК 2007-2018 гг.

Транспорт является основным источником загрязнения 
городской среды. Около 70% выбросов NO2 приходится на этот 
сектор.

Промышленность является основным источником выбросов SO2

Большая часть выбросов ТЧ приходится на энергетический 
сектор из-за использования дров

Сельское хозяйство является основным источником выбросов 
NH3
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Совершенствование кадастра выбросов

Энергетика Транспорт Промышленность Растворяющие
вещества

Сельское хозяйство Отходы

2007 г. 2018 г.1990 г.

• Период, требуемый международными обязательствами, был полностью охвачен

• Повышена согласованность данных

• Улучшена прозрачность данных

• Была обновлена методология составления кадастров (полностью в соответствии с Руководством EMEP/ЕАОС 2019 года)

• В общей сложности кадастр выбросов внедряется по 50 подкатегориям



Прогноз выбросов

Мониторинг
Прогноз 

выбросов

Учет/оценка 
выбросов

Кадастр Моделирование

• Прогноз выбросов на 2025 и 2030 годы

• Соответствующее обучение и передача 
необходимых материалов

• Осуществление международного обязательства в 
соответствии с КТЗВБР

• Оценка эффективности мер по борьбе с выбросами 
и их приоритизация
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Другие оценки и доклады
Mepa.gov.ge

Geostat.ge
Geostat.ge



Сеть мониторинга качества окружающего 
воздуха-автоматические станции

2017 г.

В Тбилиси были
запущены 3
автоматические
станции
мониторинга
качества
окружающего
воздуха

2018 г.

Новые станции 
были 
добавлены в 
сеть в Батуми 
и Кутаиси

2019 г. 2020 г.

Первая 
автоматическ
ая мобильная 
станция 
начала работу

2016 г.

В Тбилиси и 
Рустави были 
установлены 2 
новые станции

В Национальном 
агентстве 
окружающей среды 
(являющемся 
публично-правовым 
юридическим лицом) 
был создан Отдел 
мониторинга 
качества 
окружающего 
воздуха и 
технического 
обслуживания

8 автоматических станций в стране, в том числе одна мобильная станция



Сеть мониторинга качества окружающего 
воздуха - пассивный отбор проб
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Перечень контролируемых веществ
Автоматические станции Пассивный отбор проб Планируется (с помощью 

гравиметрического 
оборудования)

PM10, PM2.5 - твердые 
частицы

NO2 - диоксид азота Cd - кадмий

Nox - оксиды азота O3- озон Ni - никель

SO2 - диоксид серы C6H6- бензол As - мышьяк

O3- озон C20H12 - бенз(а)пирен

СО - окись углерода

MnO2 - диоксид марганца 
(неавтоматическ.)
Pb-свинец (неавтоматическ.)



Лаборатория Национального агентства 
окружающей среды



Аккредитация лаборатории



• Было разработано Руководство по техническому обслуживанию
сети мониторинга качества окружающего воздуха;

• Были адаптированы 21 международный и европейский
стандарты мониторинга качества воздуха;

• Подготовлена Процедура проверки и валидации данных
мониторинга атмосферного воздуха;

• Разработаны Методические рекомендации и методика анализа
одного из основных загрязнителей атмосферного воздуха -
бенз(а)пирена;

• Были проведены мероприятия по развитию потенциала /
тренинги для Департамента мониторинга загрязнения
окружающей среды.

Проект «Повышение потенциала управления качеством 
воздуха в Грузии»



План развития сети мониторинга качества 
воздуха (концепция)



Дальнейшие действия
• Приобретение / монтаж гравиметрического оборудования;

• Увеличение параметров мониторинга;

• Создание системы валидации данных;

• Внедрение системы моделирования качества окружающего воздуха для городов;

• Расширение сети мониторинга качества окружающего воздуха в соответствии с положениями
Плана развития сети мониторинга качества воздуха Грузии (концепция);

• Утверждение критериев оценки качества атмосферного воздуха;

• Установление и классификация зон и агломераций;

• Разработка планов управления качеством атмосферного воздуха и краткосрочных планов
действий



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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