
ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ СТА ТИ С ТИ ЧЕ С КОЙ ИН ФОР МА ЦИИ
В СФЕ РЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УП РАВ ЛЕ НИЯ 

ОК РУ ЖА Ю ЩЕЙ СРЕ ДОЙ В САНКТ-ПЕ ТЕР БУР ГЕ

Для обес пе че ния Ко ми те та по при ро до поль зо ва нию, ох ра не ок ру жа ю щей
сре ды и обес пе че нию эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти (КПО ОС и ОБЭБ) офи ци -
аль ной ста ти с ти че с кой ин фор ма ци ей в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды на
тер ри то рии Санкт-Пе тер бур га и для об нов ле ния сер вис ных дан ных го су дар ст -
вен ной ин фор ма ци он ной си с те мы в сфе ре ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и при ро до -
поль зо ва ния «Эко ло ги че с кий па с порт тер ри то рии Санкт-Пе тер бур га» КПО ОС
и ОБЭБ еже год но поль зу ет ся ус лу га ми тер ри то ри аль но го ор га на Фе де раль ной
служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки по г. Санкт-Пе тер бур гу и Ле нин град ской
об ла с ти (Пе т ро стат).

К ин фор ма ции еже год но за пра ши ва е мой Ко ми те том в Пе т ро ста те от но сят ся:
1) пе ре чень ор га ни за ций Санкт-Пе тер бур га, за ре ги с т ри ро ван ных в те ку щем

го ду:
• ба за дан ных по ор га ни за ци ям про шед шим ре ги с т ра цию и пе ре ре ги с т ра -

цию;
• ба за дан ных ор га ни за ций по ко дам фор мы соб ст вен но с ти (ОКФС);
2) пе ре чень ор га ни за ций, пре до ста вив ших све де ния в ор га ны ста ти с ти ки,

на ло го вую ин спек цию, пен си он ный фонд и дру гие учет ные го су дар ст вен ные
ор га ны, пе ре ре ги с т ри ро ван ных в те ку щем го ду:

• ба за дан ных ор га ни за ций по ко дам тер ри то рии (ОКА ТО) и ко дам тер ри то -
рий му ни ци паль ных об ра зо ва ний (ОКТ МО);

• ба за дан ных ор га ни за ций по ко дам ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы
(ОКОПФ);

• ба за дан ных ор га ни за ций по ви дам эко но ми че с кой де я тель но с ти (ОК ВЭД);
3) дан ные ста ти с ти че с кой от чет но с ти из раз де ла «При род ные ре сур сы и ох -

ра на ок ру жа ю щей сре ды» го су дар ст вен но го ста ти с ти че с ко го на блю де ния:
• «Све де ния об ин ве с ти ци ях в ос нов ной ка пи тал, на прав лен ных на ох ра ну

ок ру жа ю щей сре ды и ра ци о наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов» № 18-кс;
• «Све де ния о вы пол не нии во до о хран ных ра бот на вод ных объ ек тах» № 2-ос;
• «Све де ния о те ку щих за тра тах на ох ра ну при ро ды, эко ло ги че с ких и при ро -

до ре сурс ных пла те жах» № 4-ос;
• «Све де ния об ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха» № 2-тп (воз дух);
• «Све де ния об ис поль зо ва нии во ды» № 2-тп (вод хоз);
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• «Све де ния об об ра зо ва нии, ис поль зо ва нии, обез вре жи ва нии, транс пор ти -
ро ва нии и раз ме ще нии от хо дов про из вод ст ва и по треб ле ния» № 2-тп (от хо ды);

• «Све де ния о ре куль ти ва ции зе мель, сня тии и ис поль зо ва нии пло до род но -
го слоя поч вы» № 2-тп (ре куль ти ва ция).

Все пе ре чис лен ные ис точ ни ки ин фор ма ции на пер вый взгляд яв ля ют ся до -
ста точ ны ми для при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний на уров не субъ ек та Рос сий -
ской Фе де ра ции, но да же пред ва ри тель ный ана лиз поз во ля ет вы явить су ще ст -
вен ные не до стат ки, де ла ю щие не воз мож ным по ст ро е ние про гно зов на
ос но ва нии дан ных ста ти с ти че с ких форм от чет но с ти. Таблица 1 на гляд но де -
мон ст ри ру ет ди на ми ку из ме не ния са мих форм, а так как они по сто ян но ме ня -
ют ся, это не поз во ля ет ис поль зо вать ря ды дан ных для ана ли за в це лях го су дар -
ст вен но го уп рав ле ния.

За по след ние 18 лет каж дая из форм ме ня лась как ми ни мум дваж ды, а фор -
мы № 4-ос и № 2-тп (воз дух) из ме ня лись поч ти еже год но.

Про ве дем бо лее де таль ный ана лиз од ной из ос нов ных ис поль зу е мых в при -
ро до о хран ной си с те ме уп рав ле ния форм го су дар ст вен ной ста ти с ти че с кой от -
чет но с ти — фор мы № 2-тп (воз дух).

От чет по фор ме № 2-тп (воз дух) вклю ча ет в се бя пять раз де лов:
• вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ в ат мо сфе ру, их очи ст ка и ути ли за ция;
• вы бро сы в ат мо сфе ру спе ци фи че с ких за гряз ня ю щих ве ществ;
• ис точ ни ки за гряз не ния ат мо сфе ры;
• вы пол не ние ме ро при я тий по со кра ще нию вы бро сов за гряз ня ю щих ве ществ

в ат мо сфе ру;
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Таблица 1

Ди на ми ка вне се ния из ме не ний в фор мы го су дар ст вен ной ста ти с ти че с кой от чет но с ти

* В се рых клет ках ука за на да та вне се ния из ме не ний — ме сяц и год.
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• вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от от дель ных групп
ис точ ни ков за гряз не ния.

От чет со став ля ет ся на ос но ва нии дан ных пер вич но го уче та, ор га ни зу е мо го
на пред при я ти ях по ти по вым фор мам:

• «Жур нал уче та ста ци о нар ных ис точ ни ков за гряз не ния и их ха рак те ри с тик»;
• «Жур нал уче та вы пол не ния ме ро при я тий по ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха»;
• «Жур нал уче та ра бо ты га зо очи ст ных и пы ле улав ли ва ю щих ус та но вок».
Ко ли че ст во субъ ек тов хо зяй ст вен ной и иной де я тель но с ти с ус та нов лен ны -

ми нор ма ти ва ми пре дель но до пу с ти мых вы бро сов вред ных (за гряз ня ю щих) ве -
ществ в ат мо сфер ный воз дух, рас по ло жен ных на тер ри то рии Санкт-Пе тер бур га,
по дан ным фе де раль но го ста ти с ти че с ко го на блю де ния № 2-тп (воз дух) «Све де -
ния об ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха», со ста ви ло в 2012 г. 579 пред при я тий.

Ис поль зо ва ние ста ти с ти че с кой ин фор ма ции в сфе ре го су дар ст вен но го уп рав ле ния... 99

Таблица 2

Ди на ми ка вы бро сов за гряз ня ю щих ве ществ от ста ци о нар ных ис точ ни ков вы бро сов
по фор ме № 2-тп (воз дух)

1992 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Масса выбросов
от стационарных
источников, тыс. т

150,9 54,2 60,3 57,0 52,5 52,8 45,9 45,9 50,4 55,1 65,9 68,9

Количество
отчиты ва ющихся
предприятий

811 397 329 208 214 194 199 161 250 287 360 579

Таблица 3

Ди на ми ка вы бро сов за гряз ня ю щих ве ществ от ав то транс пор та (по дан ным Пе т ро ста та)

1992 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Масса выбросов 
от автотранспорта,
тыс. т

169,8 196,6 206,4 213,4 223,1 500,9 534,1 353,0 351,9 370,3 374,8 419,3

Количество
авто транспортных
средств

467 1047 1100 1137 1189 1302 1430 1534 1561 1617 1686 1761

Ко ли че ст во пред при я тий, пред остав ля ю щих дан ные о вы бро сах за гряз ня ю -
щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти с ти ки,
в 2012 г. зна чи тель но воз рос ло по срав не нию с 2011 г. В свя зи с этим мож но
пред по ло жить, что за мет ный рост объ е ма вы бро сов ста ци о нар ных ис точ ни ков
в 2012 г. обус лов лен уве ли че ни ем ко ли че ст ва пред при я тий, предо ста вив ших
дан ные в ор га ны го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. Тем не ме нее уве ли че ние вы бро -
сов про мы ш лен ных ис точ ни ков в 2012 г. по срав не нию с 2011 г. со ста ви ло 4,5%,
в то вре мя как ко ли че ст во пред при я тий, от чи тав шихся по фор ме № 2-тп (воз -
дух), уве ли чи лось на 23%.

В то же вре мя в 2012 г. на уче те в Рос при род над зо ре чис ли лось 4524 субъ ек та
пред при ни ма тель ст ва, осу ще ств ля ю щих вы бро сы в ат мо сфер ный воз дух, 3292 из
них ус та нов ле ны нор ма ти вы на вы бро сы в ат мо сфер ный воз дух.

Та ким об ра зом, све де ния от 2713 пред при я тий, име ю щих ус та нов лен ные
нор ма ти вы вы бро сов, не по сту па ют в Пе т ро стат и дан ные по фор ме № 2-тп
(воз дух) не от ра жа ют ре аль ной кар ти ны вы бро сов от ста ци о нар ных ис точ ни ков
в Санкт-Пе тер бур ге.

Тра ди ци он но счи та ет ся, что ос нов ным ис точ ни ком за гряз не ния ат мо сфер -
но го воз ду ха го ро дов яв ля ет ся ав то мо биль ный транс порт. В табл. 3 при ве де ны
све де ния о вы бро сах от ав то мо би лей и ко ли че ст ве за ре ги с т ри ро ван ных ав то -
транс порт ных средств в Санкт-Пе тер бур ге.



Уве ли че ние вы бро сов за гряз ня ю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от ав то -
транс пор та яви лось след ст ви ем про дол жа ю ще го ся рос та пар ка ав то транс порт -
ных средств за счет уве ли че ния ко ли че ст ва лег ко вых и гру зо вых ав то мо би лей.
Об щее ко ли че ст во ав то транс порт ных средств в 2012 г. по срав не нию с 2011 г. вы -
рос ло на 75,056 тыс. ед. (на 4,3%), в том чис ле: лег ко вых ав то мо би лей — на
11,506 тыс. ед., гру зо вых ав то мо би лей — на 62,066 тыс. ед., ав то бу сов — на
1,484 тыс. ед.

Ис поль зу е мая в на сто я щее вре мя ме то ди ка рас че та вы бро сов от ав то транс -
пор та учи ты ва ет вы бро сы от всех за ре ги с т ри ро ван ных в го ро де ав то транс порт -
ных средств. Про ве дем ана лиз ос нов ных ис ход ных дан ных, ис поль зу е мых при
рас че те вы бро сов от ав то транс пор та.

1. Ко ли че ст во ав то транс порт ных средств, осу ще ств ля ю щих вы брос, — все
за ре ги с т ри ро ван ные ма ши ны.

Од на ко из 1760,9 тыс. за ре ги с т ри ро ван ных ав то мо би лей око ло 1 млн не про -
шли тех ни че с кий ос мотр и, сле до ва тель но, не мо гут ис поль зо вать ся.

Про тя жен ность улич но-до рож ной се ти го ро да по со сто я нию на 2007 г. со -
став ля ла бо лее 3 тыс. км, при этом об щая пло щадь про ез жей ча с ти улиц, до рог,
про ез дов и на бе реж ных со став ля ет 54 млн м2.

Не слож ный рас чет по ка зы ва ет, что пло щадь, за ни ма е мая ав то мо би лем ГАЗ-
3110 (дли на 4,96 м и ши ри на 1,8 м) со ста вит fа = 4,96 · 1,8 = 8,5 м2.

При ско ро сти дви же ния в го род ской чер те в 60 км/ч бе зо пас ной счи та ет ся
дис тан ция меж ду ма ши на ми око ло 30 м, сле до ва тель но, одна ма ши на ти па
«Вол га» зай мет 63 м2, т. е. на всей пло ща ди Санкт-Пе тер бур га од но вре мен но
мож но раз ме с тить 857 тыс. ав то мо би лей (что при бли зи тель но со от вет ст ву ет ко -
ли че ст ву за ре ги с т ри ро ван ных ав то ма шин, име ю щих пра во пе ре ме щать ся).
С уче том су ще ст ву ю щих тре бо ва ний и ог ра ни че ний, оп ре де лен ных су ще ст ву ю -
щей си с те мой ор га ни за ции до рож но го дви же ния ав то транс пор та в Санкт-Пе -
тер бур ге, по дан ным ГИБДД, од но вре мен но на ули цах Санкт-Пе тер бур га мо -
жет на хо дить ся не бо лее 230 тыс., при уве ли че нии еди но вре мен но на хо дя щих ся
на ули цах го ро да ма шин до 250 тыс. по все ме ст но воз ни ка ют проб ки и дви же ние
ста но вит ся не воз мож ным.

2. При рас че те эко ло ги че с кий класс ав то мо би ля за ло жен как со от вет ст ву ю -
щий ЕВ РО-0, в то вре мя как в Санкт-Пе тер бур ге око ло 90% ис поль зу е мых лег ко-
вых ав то мо би лей со от вет ст ву ют клас су ЕВ РО-3 и ЕВ РО-4, при этом и топ ли во,
ис поль зу е мое со вре мен ны ми ав то мо би ля ми, бо лее «эко ло ги че с ки дру же люб но».

Та ким об ра зом, дан ные о вы бро сах от ав то транс пор та, по мне нию ав то ров,
яв ля ют ся за вы шен ны ми.

Ко ми те том по при ро до поль зо ва нию, ох ра не ок ру жа ю щей сре ды и обес пе че -
нию эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти Санкт-Пе тер бур га раз ра бо та ны, про шли го -
су дар ст вен ную эко ло ги че с кую экс пер ти зу и ис поль зу ют ся ме то ди ки по оцен ке
вы бро сов от ав то транс пор та, со от вет ст ву ю щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции и гар мо ни зи ро ван ные с тре бо ва ни я ми Ев ро пей ско го
со ю за и су ще ст вен но от ли ча ю щи е ся от тех, что ис поль зуют ся при обоб ще нии
дан ных по вы бро сам от ав то транс пор та для ор га нов го су дар ст вен ной ста ти с ти -
ки, а именно:

• Ме то ди ка рас че та го до вых вы бро сов пе ре движ ных ис точ ни ков на ав то ма -
ги с т ра лях Санкт-Пе тер бур га на ос но ве об сле до ва ния струк ту ры ав то транс порт -
ных по то ков;

• Ме то ди ка оп ре де ле ния вы бро сов вред ных (за гряз ня ю щих) ве ществ в ат мо -
сфер ный воз дух от ав то транс порт ных по то ков, дви жу щих ся по ав то ма ги с т ра -
лям Санкт-Пе тер бур га.
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По ре зуль та там на тур ных на блю де ний на 1572 уча ст ках до рож ной се ти го ро -
да рас че ты, вы пол нен ные в со от вет ст вии с вы ше ука зан ны ми ме то ди ка ми, по -
ка зы ва ют, что объ ем вы бро сов от ав то транс пор та в Санкт-Пе тер бур ге (с уче том
ре аль ной про пу ск ной спо соб но с тью го род ских ма ги с т ра лей и ре аль ной струк -
ту рой ав то пар ка по эко ло ги че с ким клас сам) в 2012 г. со ста вил 33 тыс. тонн.

Кро ме вы ше ска зан но го, в рас че тах вы бро сов от пе ре движ ных ис точ ни ков
от сут ст ву ют све де ния о вы бро сах от иных ви дов транс пор та, кро ме ав то мо биль -
но го: это вод ный, же лез но до рож ный, тру бо про вод ный, воз душ ный транс порт,
чье вли я ние на ка че ст во ат мо сфер но го воз ду ха го ро дов яв ля ет ся не до оце нен ным.

В табл. 4 све де ны сум мар ные вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ в ат мо сфер -
ный воз дух Санкт-Пе тер бур га от ста ци о нар ных ис точ ни ков и ав то транс пор та
в 2012 г. по дан ным ста ти с ти че с кой от чет но с ти и при ве де но их срав не ние с ре -
зуль та та ми, по лу чен ны ми Ко ми те том по при ро до поль зо ва нию, ох ра не ок ру жа -
ю щей сре ды и обес пе че нию эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти Санкт-Пе тер бур га на
ос но ва нии про ве ден ных рас че тов и на тур ных за ме ров в 2012 г.

Ис поль зо ва ние ста ти с ти че с кой ин фор ма ции в сфе ре го су дар ст вен но го уп рав ле ния... 101

Таблица 4

Сум мар ные вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух Санкт-Пе тер бур га 
от ста ци о нар ных ис точ ни ков и ав то транс пор та в 2012 г.

Данные Петростата, тыс. т
(% — вклад в общий 

объем выбросов)

Разрешения на выбросы 
и инвентаризация 

магистралей, тыс. т

Масса выбросов от стационарных источников
по разрешениям, тыс. т

68,9
14%

133,2
74%

Масса выбросов от автотранспорта, тыс. т 419,3
86%

33,6
19%

Масса выбросов водного транспорта, тыс. т Нет 13,2
7%

Масса выбросов от стационарных 
и передвижных источников, тыс. т

488,2 180,0

По лу чен ные дан ные на гляд но сви де тель ст ву ют о не вер но с ти в рас ста нов ке
зна чи мо с ти ис точ ни ков за гряз не ния ат мо сфер но го воз ду ха и за вы шен но с ти
зна че ний вы бро сов от ав то транс пор та, что в це лом по ка зы ва ет не воз мож ность
ис поль зо ва ния дан ных офи ци аль ной ста ти с ти че с кой от чет но с ти при при ня тии
уп рав лен че с ких ре ше ний на тер ри то рии Санкт-Пе тер бур га.

Вы во ды

По сто ян ные из ме не ния форм го су дар ст вен ной ста ти с ти че с кой от чет но с ти
не поз во ля ют ис поль зо вать их в це лях го су дар ст вен но го уп рав ле ния в свя зи
с не воз мож но с тью по лу че ния рав но знач ных ря дов дан ных, не об хо ди мых для
про ве де ния ка ко го-ли бо ана ли за.

Дан ные фор мы го су дар ст вен ной ста ти с ти че с кой от чет но с ти № 2-тп (воз дух)
не от ра жа ют ре аль ной кар ти ны вы бро сов от ста ци о нар ных ис точ ни ков в Санкт-
Пе тер бур ге, так как от ра жа ют ди на ми ку пре до став ле ния пред при я ти я ми от чет -
ных форм, а не ре аль ное из ме не ние вы бро сов про мы ш лен но с ти.

Ис поль зу е мая в на сто я щее вре мя ме то ди ка рас че та вы бро сов от ав то транс -
пор та да ет за ве до мо за вы шен ные зна че ния вы бро сов от ав то мо биль но го транс -
пор та.

От сут ст вие све де ний о вы бро сах от иных ви дов транс пор та, кро ме ав то мо биль-
но го (вод ный, же лез но до рож ный, тру бо про вод ный, воз душ ный транс порт), ис -
ка жа ет кар ти ну вы бро сов в ат мо сфе ру го ро дов.


