
Рабочая Группа по 
Мониторингу и Оценке 
Окружающей Среды
Двадцать третья онлайн сессия, Женева, 4-5 мая 2021 г.

Презентация основных действий, предпринятых после 
предыдущей встречи, по странам: Беларусь (Белстат)

Повестка дня Пункт 8. Прогресс в области мониторинга и оценки окружающей среды, включая 
институциональные и регулятивные механизмы и инфраструктуру на национальном уровне: 



Четыре новых индикатора СОЭИ (Система обмена 
экологической информацией) были разработаны 
в соответствии с Руководством ЕЭК ООН по 
применению экологических индикаторов и 
опубликованы на сайте Белстата: 

C7. Потери воды(на 1990 - 2019)
C9. Качество питьевой воды (на 2016 - 2019)
F1. Ирригация (на 1990 - 2019)
I3. Повторное использование и переработка 
отходов(на 2010 - 2019)

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-
sreda/okruzhayuschaya-sreda/sovmestnaya-sistema-ekologicheskoi-informatsii2/

Белстат: Экологический отчет, анализ или оценка
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Индикаторы СОЭИ на сайте 
Белстата

А. Загрязнение воздуха и 
разрушение озонового 
слоя

3 / 3

Б. Изменение климата 3 / 3

В. Вода 12 / 14

Г. Биоразнообразие 3 / 6

Д. Земля и почва 1 / 2

Е. Сельское хозяйство 2 / 4

Ж. Энергия 6 / 6

З. Транспорт 2 / 4

И. Отход 3 / 4

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/okruzhayuschaya-sreda/sovmestnaya-sistema-ekologicheskoi-informatsii2/


Основная база данных на сайте Белстата - Интерактивная система бизнес-
аналитики для распространения официальной статистической информации -
пополнилась новыми показателями по воде, воздуху, отходам и древесине 
(около 15):

• новые показатели представлены с 2010 года по регионам и другим 
характеристикам (в зависимости от тематики)

• сегодня база данных работает только на русском языке
• английская версия должна функционировать в 2021 году

Сегодня база данных включает 18 показателей по экологической статистике 
и 30 показателей по лесной статистике (некоторые из них с 1980 г.)
http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Search?rubric=1063065

Белстат: Предпринятые Шаги по цифровизации

3

http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Search?rubric=1063065


Методология СЭЭУ-леса была разработана и одобрена 
Белстатом и будет опубликована на сайте Белстата в 
июне 2021 года.
Методология включает три вида счетов: 

• активы составляют лесные угодья в натуральном 
выражении

• активы составляют древесину в натуральном 
выражении

• физический поток учитывает древесину

В октябре 2021 г. планируется опубликовать
официальные результаты (счета) по СЭЭУ-лес в Беларуси.

Белстат: методологические изменения
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В феврале 2021 года Белстатом были созданы две межведомственные рабочие 
группы по развитию СЭЭУ:

СЭЭУ-вода: 
члены: Белстат, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Центральный научно-исследовательский институт комплексного 
использования водных ресурсов
СЭЭУ-лес:
члены: Белстат, Минлесхоз, Инвентаризация лесов Республиканское 
унитарное предприятие «Белгослес»

Белстат: институциональные и регулирующие 
механизмы
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Спасибо!
Екатерина Полещук
Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат)
ekaterina.poleshchuk@belstat.gov.by

mailto:ekaterina.Poleshchuk@belstat.gov.by
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