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 Почему муниципальные отходы 

 Предпосылки 

 Наблюдения по сравнимости 

 Предложения по совершенствованию 

 Распространение данных 

  Статистика муниципальных отходов 
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  Статистика муниципальных отходов – 

зачем? 

 Муниципальные отходы представляют примерно 
10 % всех отходов 
(около 30 % неминеральных отходов)  

 …но это касается каждого 

 Домохозяйства – основные источники отходов 

 Муниципалитет – основные субъекты по сбору и 
обработке 

 Данные необходимы в целях планирования 

 Сбор и переработка отходов 
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Статистика муниципальных отходов – 

зачем? 
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 С 1988 по 2003 гг. – сбор статистики отходов на основе 

совместного вопросника ОЭСР / Евростат по отходам 

 С 2004 г. сбор данных по муниципальным отходам 

продолжается на основе подгруппы совместных 

вопросников 

– Образование и переработка муниципальных отходов 

• Сжигание (с и без рекуперации энергии) 

• Утилизация (исключая компостирование) 

• Компостирование 

• Захоронение 

– Доля контингента, обслуживаемого схемами сбора 

МО 

Статистика муниципальных отходов - 
предпосылки 
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Проверка правильности 

 Сравнение с течением времени 

– обнаружение посторонних значений 

– последовательная разбивка 

 Сравнение в пределах набора данных  

- образование и переработка отходов 

 Уточняющие запросы, адресованные странам 

Статистика муниципальных отходов 
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Муниципальные отходы – наблюдения 

 Возможность сравнимости по странам все еще 

ограничена 

– охват материалов (отходы упаковки) и источников 

(коммерческие отходы) 

 Импорт и экспорт муниципальных отходов 

– вычитать из/добавлять к цифрам или нет? 

 Исключение вторичных отходов и предварительная 

обработка, но что наблюдать? 

– первый или последний этап обработки? 

– как проводить МБО и сортировку? 

– какова текущая практика? 

 
МБО = механическо-биологическая 

обработка  
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Муниципальные отходы – вопросник для стран 

отчетности 
предварительная 

обработка 

 окончательная 

обработка 
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Исследование муниципальных отходов 

Механическо-биологическая обработка и 
сортировка 

 Отчетность меняется, со значительным 
влиянием на сравнимость: 

МБО  выделение в одну категорию обработки 
приводит к переоценке в данной категории 
(т.е.сжигание, компостирование) 

Сортировка  полное распределения на 
переработку приводит к переоценке 
показателей переработки 

 



10 

Исследование муниципальных отходов 

Экспорт / импорт и охват отходов производства 

 Меньшинство стран включают импорт и экспорт в 

свои данные 

 исключение экспорта для переработки приводит к 

заниженной оценке показателей переработки 

 Что входит в муниципальные отходы?  

 отдельно собранные фракции часто исключаются по 

методологическим причинам (т.е. отходы упаковки) 
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Семинар по муниципальным отходам – указания 

 Рабочее определение по муниципальным 

отходам и указания по сбору данных 

i. Включает обсуждение имеющихся определений 

по муниципальным отходам 

ii. Описывает объем и охват обработки 

муниципальных отходов 

 Суммирует предложения по отчетности по 

образованию и обработке муниципальных отходов 
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Семинар по муниципальным отходам – указания 

 Рабочее определение – включающее 

обсуждение имеющихся определений по 

муниципальным отходам 

 Самое исчерпывающее определение по 

муниципальным отходам – в одном из 

совместных вопросников ОЭСР/Евростат по 

отходам 

 Предлагается применять данное определение 
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Семинар по муниципальным отходам – 

определение ЕЭК ООН 

Муниципальные отходы, собранные муниципалитетом или от его имени, 
государственными или частными предприятиями, включают: 

 Отходы, образующиеся от 

– домохозяйств, торговли, небольших предприятий, административных 
знаний и учреждений (школы, больницы, правительственные здании). 

 Также включают: 
– крупногабаритные отходы (например, крупные бытовые приборы, старая 

мебель, матрацы); и 

– отходы от выбранных муниципальных служб, например, отходы в 
результате проведения технического обслуживания парков и садов, отходы 
служб по уборке улиц (уличный мусор, содержание мусорных баков, отходы в 
результате дезинфекции рынков), если обрабатываются, как отходы.  

 Определение исключает: 
– отходы сетей и переработки городских сточных вод, 

– муниципальные строительные отходы. 
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Семинар по муниципальным отходам – 

дополнение в совместном вопроснике 

 Включают собранные отходы от следующих источников: 

– доставка от двери к двери путем традиционного сбора 

(смешанные бытовые отходы),  

– фракции, собранные отдельно для утилизации (путем 

сквозного сбора и/или через добровольные вклады). 

 Определение также включает отходы от одного и того же 

источника и похожего по характеру и структуре, которые: 

– собираются непосредственно частным сектором (деловые или 

частные некоммерческие учреждения), не от имени 

муниципалитета (главным образом, отдельный сбор в целях 

утилизации), 

– происходят от сельских районов, в которых не 

предусматривается услуга регулярного сбора отходов, даже 

если они удаляются источником отходов. 
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Пример охвата муниципальных отходов 
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Пример охвата муниципальных отходов 
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Семинар по муниципальным отходам - указания 

Объем и охват обработки муниципальных отходов 



18 

Семинар по муниципальным отходам - указания 

 Объем и охват обработки муниципальных отходов  

Руководящие принципы по сбору данных 

 Отчетность должна выполняться на основе ввода 

четырех категорий обработки (захоронение, сжигание, 

переработка и компостирование) 

 Что касается сортировки и МБО, выпуск должен 

распределяться между этими четырьмя 

вышеуказанными категориями обработки 

 Вторичные отходы в результате вышеуказанных 

четырех видах обработки не должны учитываться 



19 

  
Статистика муниципальных отходов 



20 

  
Статистика муниципальных отходов 
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Статистика муниципальных отходов 



Спасибо за внимание 

Дополнительная информация доступна на 

веб-сайте центра данных по отходам: 

http://ec.europa.eu/eurostat/waste 

Karin.Blumenthal@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/eurostat/waste

