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Деятельность Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики
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280 форм статистической 
отчетности

23 тыс стат работ

2 млн стат отчетов 

3,7 млрд первичных стат
показателей

До 1000 экспресс 
информаций

40 статистических сборников

Более 2,5 тыс экономических 
материалов по запросам

53 экономических доклада 
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Атмосферный 

воздух

Биоразнообразие

Земельные

ресурсы

Отходы

Расходы

на охрану ОС
Водные 

ресурсы

Статистика 

окружающей 

среды
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ГВЦ 

Рай(гор)стат. отделы

Нацстаткомитет

Обл(гор)статуправления

Респонденты

(8 форм)

Департамент 
водных ресурсов 

при МСХ КР
(1 форма)

Гос. инспекция 
по экологической и 

технической 
безопасности 

при ПКР
(2 формы)

Поток информации
Программное обеспечение

Электронная форма передачи информации

Административный
источник информации

Статистический
источник информации

МЧС КР
(2 формы)

ГАООСЛХ
(3 формы)

Действующие потоки информации
(по статистике окружающей среды)



Отходы производства и потребления
Название отчета Периодичность Подотчетный орган Сроки

№1 Отходы (Отчет об образовании и 

обращении с отходами производства и 

потребления) – годовая

годовая Предприятия и 

организации 

До 30 января  НСК или 

ГВЦ

№2 Отходы (Отчет о размещении отходов 

производства и потребления) –годовая

годовая Предприятия 

организации

№1 Благоустройство «О благоустройстве 

городов и населённых пунктов»

годовая Предприятия 

организации

4 930,2

7 957,3

10 223,0 10 498,9

12 377,5

2012 2013 2014 2015 2016

Образование отходов производства и 

потребления 

(тыс. тонн/год)
Мусоропровод

0%

Сбор грузовиком, 

контейнером

31%

Сброс в мусорные 

кучи

22%

Сжигание

33%

Закапывание

14%

Избавление мусора ДХ 



Дезагрегация данных

По  
классам 

опасности 

По видам 
экономической 

деятельности

По 
территории 

В соответствии с реестром 

предприятий 1 и 2 категории 

опасности и по отходам (Закон 

Кыргызской Республики «Общий 

технический регламент по 

обеспечению экологической 

безопасности в Кыргызской

Республики»)

В соответствии с Постановлением 

Правительства Киргизской Республики 

«Об утверждении классификатора 

опасных отходов и методических 

рекомендаций по определению 

класса опасности отходов»  от 20 

февраля 2015 года №77



Распространение
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www.stat.kg

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

http://www.stat.kg/


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

межведомственной рабочей группы по подготовке предложений и 

гармонизации Национального законодательства и права ЕАЭС сфере 

охраны окружающей спреды и трансграничного перемещения опасных 

отходов и пестицидов на таможней территории ЕАЭС

 п.2. Выработка рекомендаций и 

предложений пол гармонизации 

национальной статистической 

отчетности по отходам в 

соответствии с Базельской

конвенцией. Приведение к единой 

системе различные виды 

отчётности по отходам.  

 направить в адрес НСК 

официальный запрос об внесении 

изменений в форму стат. 

отчтености для представления 

информации по отходам 

производства и потребления

 административный источник 

информации  



Спасибо за внимание! 


