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Размещение информации экологическим показателям достижения ЦУР

https://gosdoklad-ecology.ru/2017/

http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_o
b_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy
_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoya
nii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_ros
siyskoy_federatsii_v_2017_/

https://www.gks.ru/sdg/

https://fedstat.ru/

http://ac.gov.ru/projects/otherprojects/021373.html

Интернет-портал Росстата

2020

https://gosdoklad-ecology.ru/2017/
http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2017_/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/goalOfDevelopment/
https://fedstat.ru/
https://fedstat.ru/
http://ac.gov.ru/projects/otherprojects/021373.html
http://ac.gov.ru/projects/otherprojects/021373.html
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Показатели достижения ЦУР на веб-портале Росстата

разрабатывается

в стадии разработки

не разрабатывается



Статус разработки показателей ЦУР 6.4.1 и 6.4.2

Федеральный план статистических работ

Показатель 6.4.1 не разрабатывается

Показатель 6.4.2 будет разрабатываться с 2020 года
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Проблемы освоения метаданных
по глобальному показателю 6.4.1 ЦУР

Имеются  данные об орошаемой площади  пашни 
и общей площади пашни, а также данные об общей 

площади орошаемых земель и общей площади 
сельскохозяйственных угодий

Имеется ВДС по  
разделу А ОКВЭД2

и по классу 01

ВДС. Есть несколько оценок  в 
национальной валюте в основных и 
постоянных ценах. 
Кто осуществляет пересчет в USD?

Имеется  ВДС по разделам 
B, C, D, F   ОКВЭД2

Имеется  ВДС  по 
классам 36-39; 45-
98   ОКВЭД2

?

?

?
?

Имеются данные по 
разделу А ОКВЭД2
(или по классу 01)

Имеются 
данные по  
разделам 
B, C, D, F   
ОКВЭД2

Имеются данные по 
классам 36-39; 45-98  

ОКВЭД2

Забор воды. Имеется  объем общего 
забора пресной, термальной и 
минеральной воды, а также забор 
пресной воды для использования и 
объем использованной термальной и 
минеральной воды
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Проблемы расчета эффективности водопользования
на примере вопросника АКВАСТАТ по секторам

1. Сельское хозяйство

1. Источник информации GVa. Вопросник не содержит ячеек для ввода данных  о 
национальной  ВДС в сельском хозяйстве.

2. В методике Ai считается как площадь орошаемых земель к пахотным землям, а в 
вопроснике АКВАСТАТа – это площадь орошаемых земель  к дренажным землям.

3. Требуется более четкое описание показателя Va и его составляющих (орошение, 
нужды животноводства, аквакультура) , т.к. в методике  описывается объем 
использованной воды для сельского хозяйства, а в вопроснике АКВАСТАТА 
указывается объем забранной воды. Кроме того, в вопроснике следует указать 
состав вод (пресные, минеральные, термальные).

?

стр.321/стр.331=
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Проблемы расчета эффективности водопользования
на примере вопросника  АКВАСТАТ по секторам

2. Промышленность (MIMEC)

1. Источник информации GVAm . Вопросник не содержит  ячеек для ввода 
данных  о национальной  ВДС в секторе MIMEC .

2. Требуется более четкое описание показателя Vm, т.к. в методике  
описывается объем использованной воды для сектора MIMEC, а в 
вопроснике АКВАСТАТА указывается объем забранной воды. Кроме того, 
в вопроснике следует указать состав вод (пресные, минеральные, 
термальные).

?
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Проблемы расчета эффективности водопользования
на примере вопросника АКВАСТАТ по секторам

3. Услуги

1. Источник информации GVAs . Вопросник не содержит  ячеек для ввода 
данных  о национальной  ВДС для сектора услуг.

2. Требуется более четкое описание показателя Vs, т.к. в методике  
описывается объем использованной воды для сектора услуг, а в 
вопроснике АКВАСТАТА указывается объем забранной воды. Кроме того, 
в вопроснике следует  указать  состав вод (пресные, минеральные, 
термальные).

?
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Имеется общий объем забора 
пресной воды для использования 

+ объем использованной 
термальной и минеральной воды

Имеется объем ресурсов речного 
стока за год и

среднемноголетнее значение
за период 1936 - 1980 гг. 

Требуется 
дополнительное 

разъяснение
по расчету переменной

Проблемы освоения метаданных
по глобальному показателю 6.4.2 ЦУР

?
?

?



Проблемы расчета уровня нехватки воды
на примере вопросника  АКВАСТАТ

1. В базе АКВАСТАТ данные по России не корреспондируются с национальными данными. В методологии не
указан период, за который должно рассчитываться среднее многолетнее значение. Росгидромет
осуществляет расчет среднемноголетнего значения речного стока за период 1936 - 1980 гг. Можно ли в базе
АКВАСТАТа рассчитанные данные ФАО (за 1960-1990 гг.) заменить на национальные данные?

2. Метаданные вопросника АКВАСТАТ необходимо привести в соответствие с методикой расчета
показателя, уточнив состав вод (пресные, минеральные, термальные).

3. В вопроснике требуется  привести алгоритм  расчета объема воды для реализации потребностей 
окружающей среды (EFR). 12



Спасибо за внимание!
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