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АНКЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ОТХОДОВ 

ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС Дополнительный семинар по статистике отходов,  

4 ноября 2013 г., Женева 

 

Целью данного опроса является оценка проделанной странами работы с момента 

проведения первого семинара ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС по статистике отходов  

(11–13 апреля 2012 г., Женева)  

 

СТРАНА: КАЗАХСТАН 

 

Организация, заполнившая анкету:  

Агентство Республики Казахстан по статистике (АРКС), Министерство охраны окружающей 

среды Республики Казахстан (МООС РК). 

Организация, ответственная за формирование статистики отходов:  

Данные о сборе, вывозе и депонировании коммунальных отходов формируются АРКС. 

Данные по экспорту и импорту, переработке и удалению опасных отходов формируются 

МООС РК. 

1. Используете ли вы новые источники данных при сборе статистических данных по: 

1.1. образованию отходов? 

не используются 

1.2. управлению отходами? 

не используются 

1.3. опасным отходам? 

не используются 

2. Каким образом изменилась методология сбора и формирования данных по: 

2.1. образованию отходов? 

В ходе пересмотра статистических форм по общегосударственному статистическому 

наблюдению в 2012 году, по форме 1-отходы «Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов» 

были включены новые разделы: «Объем вывезенных (переданных) коммунальных отходов», 

также показатели: отходы домашних хозяйств, отходы со строек, отходы производства 

(приравненные к бытовым). 

 

2.2. управлению отходами? 

В ходе пересмотра статистических форм по общегосударственному статистическому 

наблюдению в 2012 году по форме 2-отходы «Отчет о сортировке, утилизации и 

депонировании отходов» были включены новые разделы «Вид деятельности по обращению с 

отходами», «Объем отходов, поступивших на сортировку», «Объем утилизированных 

отходов», также показатель: площадь полигона для депонирования в квадратных километрах. 
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Также в ходе пересмотра в 2013 году, по форме 2-отходы «Отчет о сортировке, утилизации и 

депонировании отходов» был включен новый раздел «Объем коммунальных отходов 

направленных на обработку по видам: пищевые отходы, бумага, картон, стекло, пластмасса, 

бытовое и электронное оборудование, металл, шины дерево, одежда, текстиль». 

2.3. опасным отходам? 

                                                                            

3. Каковы основные трудности, возникающие при сборе данных по: 

3.1. образованию отходов? 

нет 

3.2. управлению отходами? 

нет 

3.3. опасным отходам? 

нет 

4. Считаете ли вы достаточным охват данных по отходам (охвачены все виды экономической 

деятельности, все муниципалитеты и т.д.)? Планируется ли расширение охвата данных в 

ближайшем будущем? 

                                         

5. Планируется ли дальнейшая работа по улучшению методологии обработки данных и/или 

способов проверки данных, и если да, то какая именно? 

 Да, по необходимости                                                   

6. Были ли опубликованы (или планируются к публикации) вашей или другой соответствующей 

организацией в 2013 г. дополнительные (новые) статистические данные по отходам по 

сравнению с 2012 г.? 

В 2013 году были опубликованы в статистическом бюллетене «О сборе, вывозе, сортировке и 

депонировании коммунальных отходов» данные по показателям виды деятельности по 

обращению с отходами, объем вывезенных (переданных) коммунальных отходов, объем 

отходов, поступивших на сортировку, объем утилизированных отходов и т.д. 
 

7. Пожалуйста, укажите, использует ли ваша организация какие-либо новые формы публикации 

статистики отходов (например, печатные издания, онлайн-публикации, онлайновые базы данных, 

и т.п.)? 

 Нет, но на сегодняшний день Казахстан на стадии ратификации протокола РВПЗ, после чего 

будет создана электронная база данных, в котором будут отражены все выбросы, сбросы отходов 

8. Каковы, по вашему мнению, приоритетные задачи (области) в сфере статистики отходов в 

вашей стране? 

                                                                                 


