
Применение показателей
Руководства ЕЭК ООН по отходам в

Украине

КвашукКвашук ЛЛ..ПП. . 
начальник отдела статистики

природных ресурсов и окружающей среды
департамента статистики сельского хозяйства

и окружающей среды Госкомстата Украины

2009р.



Форма №1-опасные отходы
Респонденты: юридические лица или их отделенные
структурные подразделения, где образуются, 
обрабатываются, утилизируются и хранятся отходы І-ІІІ
классов опасности
Критерии:
лимиты на образование и размещение отходов
вывод технической лаборатории предприятия или
посторонней уполномоченной организации об отнесении
отходов к I-III классам опасности. 
Классификации опасных отходов: 
•Государственный классификатор отходов
гармонизированный на уровне первых 4-х знаков с NACE

•Список отходов по опасным компонентам включает 125 
групп отходов



Основные показатели

Начиная с 2006г., учет опасных отходов проводится по
усовершенствованной форме, включающей показатели:
•образование отходов,
• переработка
• сжигание
• вторичное использование отходов
• окончательное удаление отходов
• экспорт /импорт
• потери отходов вследствие вытеканий, испарений, пожаров, 
краж
• наличие отходов в местах хранения



Образование опасных отходов

Кг
на

1000 грн.
ВВП

на
1000 долл.США

ВВП

2001 12,5 66,9

2002 8,0 42,8

2003 10,4 55,2

2004 9,2 48,8

2005 8,9 45,5

2006 8,1 41,0

2007 8,2 41,6



Изменение ВВП и образования опасных
отходов

Изменение ВВП и образования отходов за 2001-2007 гг.
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Переработка и вторичное использование
опасных отходов

в том числеВсего переработанных
и вторично

использованных
опасных отходов

в % к образовавшимся
переработанных вторично

использованных

2001 90,1 4,8 85,3
2002 98,4 22,6 75,8
2003 48,6 15,7 32,9
2004 34,7 6,2 28,5
2005 38,8 5,1 33,6
2006 38,4 5,1 33,3
2007 41,4 2,9 38,5
2008 41,3 2,4 38,9



Окончательное удаление опасных отходов

Удалено (захоронено) в % к
образовавшимся

2001 25,2

2002 42,0

2003 38,2

2004 45,6

2005 39,3

2006 44,6

2007 38,3

2008 46,3



Применение показателей по отходам

• Национальный и экономический доклады о состоянии
окружающей среды (переработка и вторичное
использование, окончательное удаление)

• Статистический ежегодник Украины(трансграничная
перевозка)

• Ежегодный статистический бюллетень по отходам
(переработка и вторичное использование, 
окончательное удаление)

• Статистический сборник по окружающей среде
Украины(трансграничная перевозка, переработка и
вторичное использование, окончательное удаление) 



Ближайшие перспективы применения
показателей

В статистический сборник «Окружающая среда
Украины» за 2008-2009гг. включены дополнительные
показатели по отходам из Руководства: 

- интенсивность образования отходов; 
- временные ряды ВВП и образования отходов;
- все показатели по отходам из Руководства в разрезе

видов экономической деятельности за 2005-2008гг.;
- переработка и вторичное использование отходов по

категориям опасных отходов. 



Трансграничное перемещение опасных
отходов

(тонн)

2005 2006 2007 2008

Экспорт 32314,9 14203,2 19988,3 5880,8

Импорт 6251,3 1990,3 1338,9 1453,5



Новые форматы и показатели
• прошла апробацию новая форма отчета об отходах, введены

новые показатели
• учитываются все виды отходов независимо от класса опасности
• используются европейские классификации отходов: "Категории

отходов за материалом", "Методы утилизации и удаления
отходов" 

• изучаются технические и законодательные возможности
представления отчетности по отходам в электронном виде

• новая форма по отходам, будет представлена для респондентов
в Интернет - сети. 

• предполагается вместе с бланком формы и инструкции
направлять респондентам письмо с разъяснением целей сбора
данных и возможном их использовании в дальнейших
публикациях



Капитальные инвестиции и текущие затраты, связанные
с переработкой, использованием и удалением опасных

отходов

2005 2006 2007 2008

Капитальные инвестиции и
текущие затраты - всего, 
млн.грн. 6777,2 7366,6 9691,0 12176,0

в % к ВВП 1,5 1,4 1,3 1,3
в том числе:

капитальные инвестиции 1463,6 2194,2 3080,7 3731,4

текущие затраты 5313,6 5172,4 6610,3 8444,6



Благодарю за
внимание!

Сайт Госкомстата Украины
http://www.ukrstat.gov.ua
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