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Аннотация. Работа посвящена особенностям статистического учета данных в сфере образова-
ния твердых коммунальных и промышленных отходов на уровне муниципальных образований Бай-
кальской природной территории (БПТ). Проанализирован большой массив статистических данных 
для составления классификации рассматриваемых территории по объему, плотности и классам опас-
ности твердых отходов. Абсолютные объемы образования твердых коммунальных отходов (ТКО) 
напрямую коррелируют с численностью прямого и сезонного населения. Самые высокие показатели 
приходятся на административные центры субъектов РФ, относящихся к БПТ – Иркутск, Чита и Улан-
Удэ, а также на Ангарск и Иркутское районное муниципальное образование. Самая высокая плот-
ность образованных ТКО в ГО Петровск-Забайкальский-20,2 тыс. т/км 2 и в Иркутске-1 тыс. т. Самые 
низкие показатели в Усольском и Иркутском муниципальных образованиях и в муниципальном рай-
оне Кяхтинском. По вкладу в общий объем образования отходов на БПТ лидирует Забайкальский 
край (58 %), лидером по производству наиболее опасных отходов (I и II класс опасности) является 
Иркутская область 
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Специфика статистики в сфере образования твердых отходов. Проблема накопле-
ния и переработки твердых коммунальных отходов и промышленных отходов на территории 
России с каждым годом становится более заметной и острой: происходит исчерпание мощ-
ностей объектов захоронения отходов, которые были открыты еще в советское время, боль-
шая часть мусоросжигательных заводов, которые функционируют на территории России, 
физически устарели. Не исключением является и Байкальская природная территория. Не-
смотря на появление технологий и новых объектов в области переработки отходов, основ-
ным способом их утилизации до сих пор является захоронение на полигонах и свалках (96 
%). Следует отметить, что до 2019 года основным показателем в данной сфере (в открытом 
доступе) являлся «вывоз ТКО за год (тыс. м3)». 

Физический смысл индикатора заключается в вывозе твердых коммунальных отходов с 
территории городских населенных пунктов всеми видами мусоровозов, бортовыми автомо-
билями и самосвалами. Все показатели грузов определяются на основании данных путевых 
листов или документов, подтвержденных заказчиками в установленном порядке [1].  

Данный показатель напрямую коррелирует с численностью населения рассматривае-
мых регионов, что, в свою очередь влияет на норму накопления ТКО. Однако, стоит отме-
тить, что показатель вывоза отходов (рис. 1) может служить только косвенным индикатором 
их образования.  

Одним из важных вопросов статистического учета образованных и накопленных ТКО 
долгое время отсутствие показателей непосредственного образования на разных уровнях.  

С 1 января 2019 г. в России началась реформа обращения с отходами производства и 
потребления, основная цель которой ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный 
сбор мусора, сортировка и переработка отходов. В каждый регион России пришёл один или 
несколько региональных операторов, которые являются ответственными акторами за всю 
цепочку, начиная с вывоза и заканчивая переработкой. Также для каждого субъекта РФ по-
явилась территориальная схема обращения с отходами, где должна приводится официальная 
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региональная статистика и перечень объектов инфраструктуры, связанной с переработкой и 
утилизацией мусора.  

Рисунок 1 – Динамика объемов вывоза ТКО в регионах, муниципальные районы которых вхо-
дят в БПТ, 2011-2020 гг. 

В разных регионах реформа происходит сложно и разнонаправленно, но, с точки зре-
ния отчетности и учета объемов ТКО однозначно есть подвижки в лучшую сторону: регио-
нальные операторы обязаны предоставлять данные по ТКО по ряду форм, содержащих све-
дения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов произ-
водства и потребления. [3]. 

Формы включают в себя перечень показателей, основные из которых: 
o Наименование видов отходов
o Код отхода по федеральному классификационному каталогу отходов
o Класс опасности отхода
o Наличие ТКО на начало отчетного года
o Образование ТКО за отчетный год
o Поступление ТКО к региональному оператору от других хозяйствующих субъ-

ектов, населения и субъектов РФ (всего, ТКО, образованных в жилых помещениях в 
субъекте РФ, ТКО, образованных в других субъектах РФ (по соглашению) 

o Образование ТКО после обработки за отчетный год (отходы после обработки
ТКО) (на объектах обработки регионального оператора, на объектах оператора, осу-
ществляющего обработку ТКО, передающего их после обработки региональному опера-
тору, на объектах оператора, осуществляющего обработку ТКО, не передающего их по-
сле обработки региональному оператору 

o Хранение отходов после обработки ТКО
o Захоронение ТКО на эксплуатируемых объектах за отчетный год (всего, из них

ТКО, образованных в жилых помещениях) 
o Наличие ТКО на конец отчетного года

Таким образом, с начала реформы можно проследить непосредственно показатели об-
разования ТКО [2]. 

Сведения об образовании, обработке, утилизации отходов производства и потребления 
с 2019-2021 год, представлены Росприроднадзору региональными операторами и оператора-
ми, осуществляющими деятельность с твердыми коммунальными отходами. Они являются 
более индикативными, однако система учета также не лишена недостатков (например, дан-
ные по Забайкальскому краю за 2019 год – общий объем образованных ТКО составлял по 
официальным данным всего 10,5 тыс. тонн, что явно свидетельствует о недоучете реальных 
объемов). В разрезе муниципальных образований статистика по ТКО очень неполная и толь-
ко начинает аккумулироваться и формироваться.  

Абсолютные объемы образования ТКО (рис. 2) напрямую коррелируют с численностью 
прямого и сезонного населения. Так выглядит топ-10 муниципальных образований по объе-
му образования ТКО (табл. 1). 
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Рисунок 2 – Динамика образования ТКО в регионах, муниципальные районы которых входят в 
БПТ, 2019-2021 гг. 

Таблица 1 – Топ-10 муниципальных образований в пределах БПТ по абсолютному объему образова-
ния ТКО (2019 г.)  

Наибольший показатель 

Объем об-
разования 
ТКО, тыс. 

тонн. 

Наименьший показатель 
Объем образо-

вания ТКО, 
тыс. тонн. 

Городской округ - муниципальное образо-
вание "Город Иркутск" 327 МР Еравнинский 5,6 

Городской округ "Город Чита" 209 МР Хоринский 5,5 

Городской округ "Город Улан-Удэ" 175 МР Северо-Байкальский 5,2 
Городской округ - Ангарское городское 
муниципальное образование 125 Городской округ - Свирское 

муниципальное образование 5 

МР- Иркутское районное муниципальное 
образование 52 Муниципальный район 

Курумканский 4,8 

Муниципальный район "Читинский район" 30 Муниципальный район 
Кижингинский 4,7 

Городской округ - муниципальное образо-
вание города Усолье-Сибирское 30 Баяндаевский муниципальный 

район 4,2 

МР- Шелеховский муниципальное образо-
вание 27 МР- Ольхонское районное 

муниципальное образование 3,8 

Муниципальный район Кабанский 21 МР Муйский 3,2 
Городской округ - Черемховское муници-
пальное образование 20 МР Баунтовский эвенкийский 2,7 

Самые высокие показатели приходятся на административные центры субъектов РФ, 
относящихся к БПТ – Иркутск, Чита и Улан-Удэ, а также на Ангарск и Иркутское районное 
муниципальное образование. На первые пять муниципальных образований приходится 15 % 
всего объема образующихся ТКО БПТ, которые потом захораниваются на полигонах и свал-
ках. От общероссийского показателя на БПТ образуется 2,75 % ТКО. 

Но для анализа интенсивности антропогенного воздействия более наглядными являют-
ся относительные показатели, показывающие нагрузку на единицу площади.  

Плотность образованных ТКО. Средний показатель плотности образованных ТКО по 
России составляет 2,8 т/ км2, но в некоторых муниципальных образованиях БПТ этот показа-
тель существенно выше. (табл.2) Средняя плотность в Бурятской части БПТ составляет 57,2 
тонн/км2, Иркутской- 117,5.
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Таблица 2 – Муниципальные образования БПТ, где плотность образования ТКО выше, чем в сред-
нем по России 
Плотность образования ( т/ км2) 2019, тонн/км2 
Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" 20219 
Городской округ - муниципальное образование "Город Иркутск" 1180 
Муниципальный район Тункинский 590 
Городской округ "Город Улан-Удэ" 479 
Городской округ "Город Чита" 391 
Городской округ - муниципальное образование города Усолье-Сибирское 380 
Городской округ - Черемховское муниципальное образование 167 
Городской округ "Город Северобайкальск" 155 
Городской округ - Свирское муниципальное образование 129 
Городской округ - Ангарское городское муниципальное образование 108 
Муниципальный район - Шелеховский муниципальное образование 13 
Муниципальный район Иволгинский 6 
Муниципальный район Прибайкальский 5 
Муниципальный район - Иркутское районное муниципальное образование 4 
Муниципальный район - Усольское районное муниципальное образование 3 
Муниципальный район Кяхтинский 3 
 

Самая высокая плотность образованных ТКО в ГО Петровск-Забайкальский-20,2 тыс. 
т/км2 и в Иркутске-1 тыс. т. Самые низкие показатели в Усольском и Иркутском муници-
пальных образованиях и в муниципальном районе Кяхтинском. 

Несмотря на различия в плотности образования ТКО, 99 % процентов этих отходов 
утилизируется путем захоронения. Существует проект строительства двух мусороперегру-
зочных станций в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в 
поселках Бориса и Хужир Ольхонского района (мощностью 1700 тонн и 5000 тонн в год со-
ответственно). Кроме того, планируется реконструкция и модернизация объекта «Полигон 
ТКО с элементами сортировки» в деревне Быстрая Слюдянского района (мощность 10 тысяч 
тонн в год) и полигона в Казачинско-Ленском районе мощностью 10 тысяч тонн в год [5]. 

Объем образования отходов с учетом класса опасности. Всего в рамках БПТ в год 
образуется порядка 225 млн. т отходов (данные за 2020 г.). Также как и по ТКО база данных 
по всем отходам формируется только сейчас.  

Образование объемов по классам опасности во многом является индикатором промыш-
ленной специализации региона. Например, на территории муниципального образования «Го-
род Усолье-Сибирское» в результате деятельности ООО «Усольехимпром», которое произ-
водило химическую продукцию производственно-технического назначения, было градообра-
зующим предприятием, в 2017 году претерпело банкротство, накоплено большое количество 
отходов. Нарушенные земли утратили первоначальную хозяйственную ценность и являются 
источником негативного воздействия на окружающую среду. Ориентировочный объем за-
грязненных грунтов в границах территории ориентировочно составляет 90,3 млн. м3. Распре-
деление отходов по территории объекта отличается высокой неравномерностью. При этом, 
загрязнения представлены как органическими, так и неорганическими веществами, включая 
вещества, относящиеся к 1-2 классу опасности. В настоящее время разработан проект мини-
мизации накопленного ущерба. 

Однако усредненный состав отходов БПТ по классам опасности выглядит следующим 
образом: 99,35 %- V класс опасности; 0,53 % - IV класс опасности, менее 0,1 % - I- III классы 
опасности. Наиболее индикативные и зависящие от специализации города отходы 3 класса 
опасности: к умеренно опасным веществам относятся металлургические шлаки, группа цвет-
ных металлов, отработанные масла. V опасности – это практически неопасные, но, как было 
отмечено выше массовые отходы (например, отвалы горнодобывающей промышленности). 
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Рисунок 3 – Распределение вклада частей БПТ по образованию отходов разных классов опасности 

По вкладу в общий объем образования отходов на БПТ лидирует Забайкальский край 
(58 %), лидером по производству наиболее опасных отходов (I и II класс опасности) является 
Иркутская область- 65 и 99 % соответственно (рис. 3).  

 Самый высокий показатель по объему образования отходов - МР "Петровск-
Забайкальский район" 62,9 млн. т отходов [4], что связано, в первую очередь с большим объ-
емом хранения золошлаковых отходов ООО Старательской артели «Кварц» (Разработка 
вольфрамового месторождения Бом-Горхонское) и Тугнуйского угольного разреза. В Черем-
ховском МО (46 млн. т) высокий объем образования отходов обуславливают угольные отва-
лы. На верху рейтинга по объемам отходов I класса опасности находится Ангарское город-
ское муниципальное образование (102 т), что связано с деятельностью Ангарского электро-
лизного химического комбината. Муниципальный район Шелеховский лидирует по объемам 
образования отходов II-V классов опасности, что определяется функционированием Иркут-
ского алюминиевого завода. Нерешенной проблемой остаётся утилизация содержимого карт-
накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината: осадки объемом более 8 млн 
м куб. складированы в картах-накопителях, расположенных в сейсмо- и селеопасной зоне на 
площади более 145 га, что представляет собой зону высокого экологического риска. 

Работа выполнена в рамках проекта № 8/Д-2021 «Разработка интегрированной (ин-
тегральной) оценки антропогенного воздействия и состояния окружающей среды озера 
Байкал». 
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Abstract. This research is devoted to the features of statistical accounting of data in the field of solid 

municipal and industrial waste generation at the level of municipalities of the Baikal Natural Territory 
(BNT). A large array of statistical data was analyzed to classify the territories under consideration in terms of 
volume, density and hazard classes of solid waste. The absolute volumes of municipal solid waste (MSW) 
generation directly correlate with the size of the direct and seasonal population. The highest rates are in the 
administrative centers of the constituent entities of the Russian Federation belonging to the BNT - Irkutsk, 
Chita and Ulan-Ude, as well as in Angarsk and the Irkutsk district municipality. The highest density of MSW 
generated is in the Petrovsk-Zabaikalsky municipal district - 20.2 thousand t/km 2 and in Irkutsk - 1 thousand 
t. The lowest rates are in the Usolsky and Irkutsk municipalities and in the Kyakhtinsky municipal district. In 
terms of the contribution to the total volume of waste generation at the BNT, the Trans-Baikal Territory is 
the leader (58%), the leader in the production of the most hazardous waste (I and II hazard class) is the Ir-
kutsk Region 

Key words: Baikal natural territory, municipalities, municipal solid waste, industrial waste. 
  




