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 Краткая характеристика организации, деятельности 
и обязанностей

Международные конвенции, соглашения и правовая 
база

Программа мониторинга качества атмосферного 
воздуха

Мониторинг трансграничного загрязнения 
воздуха (ЕПМО) в Армении

 Распространение и доступность данных
Актуальные проблемы



Центр гидрометеорологии и мониторинга (ЦГМ) - государственная 
некоммерческая организация Министерства окружающей среды 
Республики Армения

Основные обязанности:
 Мониторинг качества воздуха (включая мониторинг 

трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния и 
мониторинг химического состава атмосферных осадков)

 Метеорологические наблюдения
 Мониторинг качества и количества поверхностных вод
 Мониторинг качества и количества подземных вод
 Мониторинг загрязнения почвы
 Мониторинг отходов
 Мониторинг биоразнообразия
 Мониторинг лесных ресурсов
 Обработка, оценка, публикация, распространение данных и т.д.

Центр гидрометеорологии и мониторинга



 Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
(Женева, 1979 год) и протокол к ней о долгосрочном финансировании Совместной
программы мониторинга и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие
расстояния в Европе (ЕПМО) (ратифицированы Арменией 14.05.1996 г.)

 Рамочная конвенция ООН об изменении климата (ратифицирована Арменией 14.05.1993 г.)

 Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой (ратифицированы Арменией 28.04.1999 г.)

 Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в принятии решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (ратифицирована
Арменией 14.05.2001 г.)



 Соглашение о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA), 
подписанное 24 ноября 2017 года

 «Дорожная карта» по реализации CEPA была утверждена 
Решением Премьер-министра Республики Армения от 1 июня 
2019 года № 666-L и одобрена на втором заседании Совета 
партнерства Армения-ЕС 13 июня 2019 года.

 «Дорожная карта» состоит из 3 директив ЕС, связанных с 
управлением качеством воздуха:

 Директива по качеству окружающего воздуха 2008/50/EC
 Директива 2004/107/EC
 Директива о промышленных выбросах (IED) 2010/75/ЕС

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0107&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN


 Закон Республики Армения NHO-121 (11 октября 1994 г.) «Об охране атмосферного воздуха»,
Постановление Правительства Республики Армения №50-3 (15 декабря 2016 г.) «Об утверждении
концепции закона Республики Армения об охране атмосферного воздуха».

 О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об охране атмосферного воздуха» (проект)

 Постановление Правительства Республики Армения № 1120-N (14 сентября 2017 г.) «Об определении
состава нормативов выбросов в атмосферу и методов контроля», «Об отмене постановления
Правительства Республики Армения/11 января 2017 г./Постановление № 1120-N (Официальный
образец № 58, 2017 г.) Постановление № 160-N (2 февраля 2006 г.) «Об утверждении нормативов
предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей атмосферного воздуха в населенных
пунктах»

 Постановление №1186-N (16 октября 2008 г.) «Об утверждении порядка прогнозирования,
предупреждения и реагирования на гидрометеорологические опасные явления с учетом чрезмерного
загрязнения атмосферы, изменения климата и состояния озонового слоя»

 Постановление N762-N (8 июля 2015 года) «Об утверждении порядка проведения мониторинга
территорий с высоким уровнем загрязнения в Республике Армения (в частности, территорий,
прилегающих к шахтам)».

 Постановление Правительства Республики Армения №259 (22.04.1999 г.) «Об утверждении порядка
государственной регистрации вредных воздействий на атмосферный воздух».

 Постановление Правительства Республики Армения №1673-N (27.12.2012 г.) «Об определении порядка
разработки и утверждения нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязнителей
атмосферного воздуха и признании утратившим силу постановления Правительства Республики
Армения №192-N (30 марта 1999 года) и постановления №953-N (21 августа 2008 года)».

 Закон Республики Армения «О надзоре за самоконтролем за исполнением требований
природоохранного законодательства» (на стадии утверждения).



 Количество станций с активным отбором 
проб: 15

 Количество станций пассивного отбора 
проб: 210

 Количество населенных пунктов: 11
 Общее количество измеренных 

загрязнителей:
(Общее содержание пылевых частиц (ТЧ), 
диоксид серы (SO2),
оксиды азота (NO2 & NO),
Приземный озон (O3 ), окись углерода 
(CO), тяжелые металлы в пылевых 
частицах)

Подробную информацию о сети качества воздуха в городах можно найти по 
ссылке: http://armmonitoring.am/page/61



Методы отбора проб Параметры Периодичность
отбора проб

Аналитические
методы

Пассивный отбор проб NO2, SO2 Еженедельно Спектрофотометрический 
метод с с реактивом 
Грисса/применением 

торина

Активный отбор проб NO2, SO2, O3 PM Ежедневно Спектрофотометрический 
метод с с реактивом 
Грисса/применением 

торина,
гравиметрический анализ

Автоматизированные 
анализаторы

CO Ежечасно УФ-монитор



Область исследования

Станция ЕПМО расположена на
контрольном участке, на склоне горы
Арагац, самой высокой точке страны, в
соответствии с общими руководящими
принципами ЕПМО по мониторингу
фоновых концентраций загрязнителей
воздуха в Армении. Станция работает с
сентября 2008 года.
Широта: 40°23'04.0"с. ш.
Долгота: 44 °15'38.1"в. д.
Высота: 2080 м

Мониторинг трансграничного загрязнения воздуха

 Контроль и обеспечение качества (КК/ОК)
 Участие в исследованиях по взаимному 

сопоставлению, проводимых в рамках 
Европейской программы мониторинга и 
оценки (ЕПМО) и Глобальной программы 
наблюдения за атмосферой (Глобальная 
служба атмосферы).



Матрица Параметры Отбор проб Периодичность отбора 
проб

Аналитические методы

Воздух SO2, HNO3 Фильтр Whatman класса 40, пропитанный 
гидроксидом калия (КОН), 20 ÷ 25 м3/сутки (Filterpack) Ежедневно

Ионная хроматография (Dionex 1000)

NO2, Пропитанные йодистым натрием (NaI) пористые 
стеклянные пластинки, 0,6м3/сутки

Ежедневно

Спектрофотометрический метод с с 
реактивом Грисса

(спектрофотометр UV-1650 фирмы «Shimadzu»)

NH3 Фильтр Whatman класса 40, пропитанный щавелевой 
кислотой, 20 ÷ 25 м3/сутки (Filterpack)

Ежедневно

Спектрофотометрический метод 
с реактивом Несслера

(спектрофотометр UV-1650 фирмы «Shimadzu»)

O3 УФ-монитор
Ежечасно

УФ-поглощение (анализатор модели 400E)

Аэрозоли CI-, NO3
-, SO4

2 Тефлоновый фильтр фирмы "Pall Zefluor" 2 мкм, 
диаметром 47 мм, 20÷25 м3/сутки (Filterpack) Ежедневно

Ионная хроматография (Dionex 1000)

NH4
+ Тефлоновый фильтр фирмы "Pall Zefluor" 2 мкм, 

диаметром 47 мм, 20÷25 м3/сутки (Filterpack)
Ежедневно

Спектрофотометрический метод 
с реактивом Несслера (спектрофотометр UV-

1650 фирмы «Shimadzu»)

Na+, K+, Mg2+, Ca2+ Тефлоновый фильтр фирмы "Pall Zefluor" 2 мкм, 
диаметром 47 мм, 20÷25 м3/сутки (Filterpack) Ежедневно

Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной 
плазмой (на приборе "Elan 9000")

Осадки Количество Метеорологическая станция, официальный датчик Каждое событие По объему

Na+, K+, Mg2+, Ca2+ Только влажные образцы

Каждое событие

Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной 
плазмой (на приборе "Elan 9000")

NH4
+ Только влажные образцы

Каждое событие

Спектрофотометрический метод 
с реактивом Несслера

(спектрофотометр UV-1650 фирмы «Shimadzu»)

CI-, NO3
-, SO4

2 Только влажные образцы
Каждое событие

Ионная хроматография (Dionex 1000)

рН, проводимость Только влажные образцы Каждое событие рН- и кондуктометр

Метеорология

Метеорология

Скорость и направление ветра, температура, 
относительная влажность, давление Ежечасно Любое оборудование для передачи данных



Наблюдения за осадками 
проводятся на двух фоновых 
станциях для основных 
наблюдений (на участках 
Амберд и Цахкадзор).

Контролируется 36 показателей 
(рН, проводимость, основные 
анионы и катионы, тяжелые 
металлы).

Контроль и обеспечение качества (КК/ОК)
 Участие в исследованиях по взаимному сопоставлению, проводимых в рамках 

Европейской программы мониторинга и оценки (ЕПМО) и Глобальной 
программы наблюдения за атмосферой (Глобальная служба атмосферы).



 Министерство по вопросам окружающей среды
http://www.mnp.am/

 Государственная некоммерческая организация «Центр 
гидрометеорологии и мониторинга»

Веб-страница: http://www.armmonitoring.am/
Страница ЦГМ на Facebook

 Статистический комитет Республики Армения
http://armstat.am/en/ и http://armstatbank.am/

http://www.mnp.am/
http://www.armmonitoring.am/
http://armstat.am/en/
http://armstatbank.am/


 Ежемесячные отчеты о качестве воздуха (графики, статистика превышения)
http://armmonitoring.am/page/5

 Информационный бюллетень о результатах экологического мониторинга Республики Армения (ежеквартально)
http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/weather/hidro/III%20Eramsyak%202020.pdf

 Отчеты о состоянии окружающей среды (ежегодно)
http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/texekanq/tarekan/Annual-19.pdf

 Ежегодные бюллетени
http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/ampopag/Odi%20Obzor%202019.pdf

 Карты распространения загрязнения воздуха по причине SO2 и NO2 (еженедельно и ежемесячно)
http://armmonitoring.am/page/5

 Отчетность перед Министерством здравоохранения и Инспекцией по охране природы и минеральным ресурсам о 
высоких концентрациях загрязняющих веществ

 Еженедельная отчетность в Министерство по вопросам окружающей среды и Правительство Республики Армения о 
высоких концентрациях (превышении ПДК) загрязняющих веществ

 Данные о качестве воздуха могут быть предоставлены по письменному запросу пользователя.

http://armmonitoring.am/page/5
https://www.gov.am/en/bodies-under-government/42/
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Загрязните
ли воздуха

Стандарт качества атмосферного воздуха
(предельно допустимая концентрация)

SO2 среднее значение за 24 часа: 0,05 мг/м3

Макс. Ежедневно: 0,5 мг/м3

NO2 среднее значение за 24 часа: 0,04 мг/м3

Макс. Ежедневно: 0,085 мг/м3

NO среднее значение за 24 часа: 0,06 мг/м3

Макс. Ежедневно: 0,4 мг/м3

CO среднее значение за 24 часа: 3 мг/м3

Макс. Ежедневно: 5 мг/м3

Пылевые 
частицы

среднее значение за 24 часа: 0,15 мг/м3

Макс. Ежедневно: 0,5 мг/м3

O3 среднее значение за 24 часа: 0,03 мг/м3

Макс. Ежедневно: 0.16 мг/м3

Стандарты качества атмосферного 
воздуха установлены постановлением 
Правительства Республики Армения № 
160 от 2006 года



Социально - экономическое 
положение Республики Армения,
январь-октябрь 2020 года
https://www.armstat.am/file/article/sv_10_20a_560.pdf

Информация о качестве воздуха, опубликованная в 
разбивке по городам, по показателям, по количеству 
наблюдательных станций и точек отбора проб, 
превышению ПДК средней концентрации 
контролируемых веществ, количеству превышений

Окружающая среда и природные 
ресурсы в Республике Армения на 
2019 год
https://www.armstat.am/file/article/eco_book_2019_12.pdf

https://www.armstat.am/file/article/sv_10_20a_560.pdf


Показатели ЕЭК ООН на 
сайте www.ArmstatBank.am

A2. Качество атмосферного воздуха в 
городских районах

01 А1. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

02

03
A3. Потребление озоноразрушающих 
веществ04

А1-1. Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (на душу 
населения и по площади)

Статистический комитет Республики Армения

http://www.armstatbank.am/


Онлайн-публикации:
www.ArmstatBank.am

A2. Качество 
атмосферного воздуха

в городских районах

Наблюдение за окружающей средой с помощью 
показателей ЕЭК ООН

www.armstatbank.am/pxweb/en/ArmSt
atBank/ArmStatBank__8%20Environmen
t%20and%20energy__Environment__(A)%
20Emissions%20of%20pollutants%20int
o%20the%20atmospheric%20air/EE-
a2.px

http://www.armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment%20and%20energy__Environment__(A)%20Emissions%20of%20pollutants%20into%20the%20atmospheric%20air/EE-a2.px


Статистический комитет Республики Армения



Статистический комитет Республики Армения: ЦУР

Отчетность не 
была 
предоставлена



Укрепление национального потенциала в рамках проекта ENI SEIS II

 Обмен данными на веб-сайте проекта ENI SEIS II
 Информационные бюллетени Армении о состоянии мониторинга 

качества воздуха и
 Два региональных мероприятия по наращиванию потенциала 

(Копенгаген и Тбилиси), в рамках которых предусмотрено 
посещение стран для оценки текущей ситуации с 
законодательством, институциональной структурой и 
существующей инфраструктурой (автоматические станции, 
информационные системы качества воздуха, базы данных, ИТ-
инфраструктуры и т.д.) и проведения практического обучения по 
инструменту электронной отчетности с открытым исходным кодом 
"RAVEN", разработанному ЕАОС и его экспертами.

 Мы устанавливаем программное обеспечение "Raven" при 
поддержке экспертов Норвежского института исследований 
воздуха (NILU)



 Модернизация существующей системы мониторинга качества воздуха в 
соответствии с международными требованиями;

 Предоставление общественности данных в режиме реального времени и 
для более эффективного управления загрязнением воздуха;

 Улучшение доступа к данным;

 Внедрение системы моделирования и прогнозирования загрязнения 
воздуха, увязки со спутниковыми данными;

 Разработка или адаптация инструментов для проведения 
межсекторальной оценки;

 Аккредитация лаборатории;

 Соединение локальных данных с глобальными сетями, порталами.

Совместно с Австрийским агентством по окружающей среде будет 
разработана общая концепция улучшения мониторинга качества 
воздуха в Армении, основанная на требованиях, вытекающих из 
соглашения CEPA (согласование с Европейской Рамочной 
директивой по качеству воздуха).
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