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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: …МОЛДОВА ……………………………………… 

 

 

 

Организация, заполнившая анкету:  

Национальное  Бюро  статистики, Министерство окружающей среды 

 

Организация, ответственная за формирование статистики отходов:  

Министерство  окружающей среды, Национальное Бюро статистики 

 

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

1.1. образованию отходов? 

Нет 

1.2. управлению отходами? 

Нет 

1.3. опасным отходам? 

Нет 

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

2.1. образованию отходов? 

Не изменилась 

2.2. управлению отходами? 

Не изменилась 

2.3. опасным отходам? 

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

3.1. образованию отходов? 

При сборе данных  в ряде случаев возникают  трудности  в части соблюдения 

экономическими агентами отчетной дисциплины 

3.2. управлению отходами? 

Те же 

3.3. опасным отходам?  

Те же 

 

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? 

Считаем недостаточным охват данных по бытовым отходам, так как данные о вывозе бытовых 

отходов охватывают лишь города, не учтена сельская местность, где эти отходы образуются, но не 

действуют системы организованного сбора и вывоза отходов на мусоросвалки  .В рамках проекта 

сотрудничества между Статистическим Офисом Швеции и Национальным Бюро статистики  

Республики Молдова предполагается  в 2014-2015 г.г. разработать методику, внедрить 

обследования и начать проведение  оценок  объемов бытовых отходов, образованных в сельской 

местности 

 

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

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

Министерством окружающей среды в рамках Проекта по управлению отходами, финансируемого 

Европейским Союзом, начаты работы по разработке Информационой Системы «Управление 

отходами», котороя является программным решением  для автоматизации процесса отчетности, 

регистрации, разрешения/уведомления для использования и экспорта отходов. Данная 

Информационная Система включает первичную информацию об образовании, сборе, переработке, 

обработке, ликвидации и хранении отходов.    

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.? 

Национальное Бюро статистики готовит к публикации новый статистический сборник 

«Территориальная статистика» , в котором  впервые будут публиковаться данные об образовании 

отходов производства и потребления,наличии токсичных отходов на конец года, за 2008-2012 

годы, по регионам экономического развития страны.    

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.)? 



3 

 

На официальном сайте Национального Бюро статистики размещен Банк данных « StatBank», 

сформированный в PC-AXIS, который содежит данные о наличии отходов  на начало и на конец 

года, их  образовании, использовании за 2001-2012 г.г.и который позволяет пользователю , выбрав 

переменные,получить информацию в виде таблиц, графиков, экспортировать данные в EXEL  и 

т.д. В будущем предполагается вывод данных и в виде карт. 

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

вашей стране? 

- Сближение национального законодательства в области управления отходами с Европейскими 

директивами в этой области 

- Переход на использование Европейского списка отходов 

- Совершенствование системы сбора и обработки  информации, внедрение новых обследований. 

 

 

                                                                                 


