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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно- 

частным партнерствам 

Группа специалистов по политике в области 

инновационной деятельности 

и конкурентоспособности 

Десятая сессия 

Женева, 19–20 октября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
десятой сессии

1

, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

19 октября 2017 года в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц.  

2. Основной сегмент: к экономике замкнутого цикла – инновационная поли-

тика в интересах устойчивого производства и потребления.  

3. Обзор работы Группы специалистов по политике в области инновацион-

ной деятельности и конкурентоспособности за период с девятой сессии.  

4. План осуществления программы работы на 2017–2018 годы в межсесси-

онный период 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада о работе сессии.  

  

 1 Делегатам, участвующим в работе совещаний во Дворце Наций, необходимо 

зарегистрироваться в онлайновом режиме по адресу https://www2.unece.org/uncdb/ 

app/ext/meeting-registration?id=Ns1q5m. До начала сессии делегатам (за исключением 

делегатов, направляемых находящимися в Женеве представительствами) предлагается 

явиться с действующим удостоверением личности/паспортом для получения пропуска 

в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и безопасности 

ЮНОГ, которая находится на въезде Прени по адресу Pregny Gate, Avenue 

de la Paix 8–14. Дополнительная информация для делегатов, включая план 

расположения залов заседаний, размещена на веб-сайте ЕЭК ООН 

по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

Документация: ECE/CECI/ICP/2017/1 

1. Группа утвердит свою повестку дня.  

2. Перед десятой сессией поставлены следующие задачи:  

 a) обсудить и рассмотреть актуальные вопросы существа, касающиеся 

программы работы Группы специалистов по политике в области инновацион-

ной деятельности и конкурентоспособности (ГС-ПИК); 

 b) провести обзор достигнутых результатов и осуществленных меро-

приятий за период с девятой сессии и согласовать план осуществления работы, 

которую предстоит проделать до одиннадцатой сессии в 2018 году.  

3. Группа может, при необходимости, провести выборы членов своего Бюро 

в соответствии с Руководящими принципами, касающимися процедур и практи-

ки органов ЕЭК (E/ECE/1468, приложение III, пункт V.8, стр. 18). Действие 

полномочий любых вновь избранных должностных лиц начнется с окончания 

данной сессии. 

 2. Основной сегмент: к экономике замкнутого цикла – 

инновационная политика в интересах устойчивого 

производства и потребления 

4. Основной сегмент будет проведен в форме семинара по прикладным ас-

пектам политики на тему «К экономике замкнутого цикла – инновационная по-

литика в интересах устойчивого производства и потребления». Этот семинар 

послужит площадкой для международного обмена знаниями и изучения вопро-

сов политики в данной области.  

5. В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединен-

ных Наций приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, в которой установлены амбициозные глобальные цели, которые обя-

зывают страны мира, стремясь к экономическому процветанию, одновременно 

защищать нашу планету и обеспечивать социальную инклюзивность.  

6. Инновационная деятельность является центральным элементом не только 

ЦУР 9, поскольку Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года признает потенциал инноваций в плане достижения всех ее целей в 

качестве одного из универсальных инструментов осуществления. В частности, 

инновационная деятельность является одним из ключевых инструментов до-

стижения ЦУР 12, «Обеспечение устойчивых моделей производства и потреб-

ления», и цели 11, «Сделать города открытыми, безопасными, жизнестойкими и 

устойчивыми». В 2018 году Политический форум высокого уровня по устойчи-

вому развитию Организации Объединенных Наций и Многосторонний форум 

по науке, технике и инновациям в интересах устойчивого развития будут по-

священы, в числе других целей, ЦУР 11 и ЦУР 12. Семинар по прикладным ас-

пектам политики позволит делегатам обменяться накопленным в регионе ЕЭК 

ООН опытом, касающимся роли, которую инновационная политика может иг-

рать в деле содействия достижению этих целей, и, таким образом, подготовить 

ценные региональные материалы для глобальных мероприятий следующего го-

да. 

7. Устойчивое потребление и производство предусматривают поощрение 

эффективного использования ресурсов и энергии, создания устойчивой инфр а-

структуры и обеспечения доступа к базовым услугам, создания «зеленых» и до-

стойных рабочих мест и обеспечения более высокого качества жизни для всех. 
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Они содействуют общему развитию, ведут к сокращению будущих экономиче-

ских, экологических и социальных издержек, способствуют укреплению конку-

рентоспособности экономики и сокращению масштабов нищеты. Устойчивое 

потребление и производство направлены на то, чтобы «делать больше и лучше с 

меньшими затратами», добиться чистого повышения благосостояния в резуль-

тате экономической деятельности путем сокращения использования ресурсов, 

масштабов деградации и загрязнения на протяжении всего жизненного цикла 

продукции при одновременном повышении качества жизни. 

8. Модель экономики замкнутого цикла способна сыграть важную роль в 

достижении ЦУР 12. Она является выгодным вариантом отказа от ресурсоем-

ких процессов благодаря максимальному использованию существующих акти-

вов и созданию новых источников дохода. Экономика замкнутого цикла делает 

процессы производства и потребления более устойчивыми и конкурентоспо-

собными, позволяя странам стимулировать конкурентоспособность, сокращать 

использование природных ресурсов, обеспечивая при этом сбережение энергии. 

9. Инновации уже стимулируют переход к экономике замкнутого цикла и 

моделям устойчивого потребления и производства. Существуют многочисле н-

ные примеры новых технологий, процессов, услуг и бизнес-моделей, которые 

вносят изменения в жизненный цикл продуктов, начиная с их разработки, про-

изводства и использования и заканчивая их удалением в отходы и утилизацией. 

Аналогичным образом, инновационные формы устойчивого потребления, такие 

как платформы совместного использования, появляются в таких областях,  как 

транспорт, жилье и другие. 

10. Однако переход к экономике замкнутого цикла пока еще находится на 

ранней стадии в большей части региона ЕЭК, а потенциал инновационной дея-

тельности в плане обеспечения полностью устойчивого производства и потреб-

ления задействован еще далеко не в полной мере. Например, даже в Европей-

ском союзе средний срок службы произведенных активов по -прежнему состав-

ляет всего девять лет и лишь 40% списанных в отходы материалов подвергают-

ся той или иной форме утилизации. 

11. Задействование в полной мере потенциала инновационной деятельности 

в этой исключительно важной области потребует целенаправленных и последо-

вательных политических усилий по созданию благоприятных условий и стим у-

лов для частных инновационных усилий в области экономики замкнутого цикла 

и поощрению потребителей к быстрому и широкому внедрению инновацион-

ных моделей устойчивого потребления. Это также потребует новаторских под-

ходов к регулированию (нормативных инноваций) для обеспечения стимулов и 

устранения препятствий и инструментам финансирования (финансовых инно-

ваций) в целях мобилизации частного, государственного и смешанного финан-

сирования. 

12.  Данная сессия позволит провести интерактивную дискуссию между за-

интересованными сторонами из частного и государственного секторов региона 

ЕЭК ООН, призванную помочь понять и определить, каким образом можно бо-

лее эффективно стимулировать и использовать инновации в целях перехода к 

устойчивым моделям производства и потребления и, в конечном итоге, к эконо-

мике замкнутого цикла.  

13. Вопросы для обсуждения включают в себя следующие темы, но не огра-

ничиваются ими: 

 a) Каким образом страны ЕЭК могут дополнительно стимулировать 

инновационное предпринимательство в целях создания экономики замкнутого 

цикла – инновации в области продуктов, процессов, жизненного цикла продук-

тов и потребления? 

 b) Каким образом страны ЕЭК могут обеспечить создание надлежа-

щей нормативно-правовой базы для инновационной деятельности – устранение 
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нормативных барьеров для деятельности и бизнес -моделей (роль законодатель-

ства, стандартов и норм)? 

 c) Каковы возможные стимулы для развития инновационной деятель-

ности в целях формирования новой и более устойчивой деловой практики 

(например, налогообложение, субсидии, «зеленые» закупки)? 

 d) Каким образом странам ЕЭК следует обеспечивать мобилизацию и 

наращивание частного и государственного финансирования – каковы инноваци-

онные инструменты финансирования экономики замкнутого цикла?  

 e) Каким образом странам следует обеспечивать слаженность полити-

ки (т.е. как увязывать воедино политику поддержки предпринимательства, ин-

новаций и устойчивого развития)?  

 f) Каким образом правительства могут поощрять переход к экономике 

замкнутого цикла на субнациональном и местном уровнях – передовая практика 

«умных» городов? 

 g) Каким образом страны могут задействовать более широкий круг 

заинтересованных сторон – предприятия, потребителей, государственные орга-

ны, академические круги и научно-исследовательские институты – в целях по-

буждения общества к приданию кругового характера различным процессам?  

14. Данный семинар по прикладной политике заложит основу для разработки 

надлежащей практики и стратегических рекомендаций по инновационной дея-

тельности в интересах устойчивого производства и потребления. Его выводы 

также послужат вкладом в Политический форум высокого уровня по устойчи-

вому развитию Организации Объединенных Наций 2018 года, в частности в пе-

ресмотр им ЦУР 11, касающейся «умных» городов, и ЦУР 12, касающейся 

устойчивых моделей производства и потребления, и осуществление Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на региональном 

уровне. 

 3. Обзор работы Группы специалистов по политике в области 

инновационной деятельности и конкурентоспособности 

за период с девятой сессии 

15.  Члены ГС-ПИК будут кратко проинформированы об основных итогах и 

ключевых моментах работы, проделанной со времени девятой сессии, включая:  

 a) программный документ «Эффективная практика и возможные ва-

рианты политики в области инвестирования с дополнительной отдачей – фи-

нансирование инновационной деятельности в интересах устойчивого развития» 

(ECE/CECI/2017/CRP.1), представленный на сессии Комитета ЕЭК ООН по ин-

новационной деятельности, конкурентоспособности и государственно -частным 

партнерствам 2017 года; 

 b) опубликование «Обзора инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития Беларуси» (ECE/CECI/25) и его презентация в Минске; 

 c) подготовительная миссия, миссия по установлению фактов и рав-

ноуровневая оценка Обзора инновационной деятельности в интересах устойч и-

вого развития Кыргызстана; 

 d) выводы и рекомендации Обзора инновационной деятельности в ин-

тересах устойчивого развития Кыргызстана (ECE/CECI/ICP/2017/CRP.1); 

 e) рабочее совещание по вопросам политики, посвященное осуществ-

лению рекомендаций обзора результативности инновационной деятельности 

Армении, которое было проведено в декабре 2016 года в Ереване совместно с 

Государственным комитетом по науке Армении при содействии ЮНИДО; 
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 f) второй конкурс стартапов «Идеи для перемен» (вместе с другими 

отделами ЕЭК ООН), проведенный в Женеве по случаю 70-й юбилейной сессии 

Европейской экономической комиссии в сотрудничестве с Центром «Нация 

стартапов» Израиля и MassChallenge Accelerator; 

 g) девятое совещание Тематической рабочей группы СПЕКА по раз-

витию экономики, основанной на знаниях, проведенное в Бишкеке, Кыргыз-

стан, 23 июня 2017 года (организованная совместно с ЭСКАТО ООН);  

 h) Субрегиональная конференция по вопросам политики «Инноваци-

онная работа в интересах достижения ЦУР», проведенная в Бишкеке, Кыргыз-

стан, 22–23 июня 2017 года (организованная совместно с ЭСКАТО ООН); 

 i) заседание по международному опыту инвестирования в инноваци-

онные компании в рамках 11-ой Сибирской венчурной ярмарки и форума «Тех-

нопром», Новосибирск, Российская Федерация, состоявшейся 20–22 июня 

2017 года (организованное совместно с Российской ассоциацией венчурного 

инвестирования); 

 j) Руководство по инновационной деятельности в государственном 

секторе (ECE/CECI/22). 

16. Членам Группы будет предложено подытожить результаты уже проведен-

ных мероприятий и обсудить эффективные средства распространения материа-

лов Группы. 

 4. План осуществления программы работы на 2017–2018 годы 

в межсессионный период 

Документация: ECE/CECI/2017/2, приложение II 

17. Секретариат проинформирует Группу об основных итогах одиннадцатой 

сессии Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 

государственно-частным партнерствам, которая состоялась 20−22 мая 2017 го-

да. 

  План осуществления на 2017–2018 годы 

18. Секретариат проинформирует Группу о предложениях по работе, подле-

жащей осуществлению в ходе остающейся части 2017 года и в 2018 году, в со-

ответствии с планом осуществления программы работы Комитета по инноваци-

онной деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным парт-

нерствам на 2017−2018 годы в межсессионный период (ECE/CECI/2017/2, при-

ложение II). Эти предложения включают: 

 a) представление на сессии 2018 года Комитета по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам 

программного документа на тему «К экономике замкнутого цикла – инноваци-

онная политика в интересах устойчивого производства и потребления»; 

 b) опубликование на русском языке Обзора инновационной деятель-

ности в интересах устойчивого развития Беларуси; 

 c) опубликование Обзора инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития Кыргызстана и его презентацию в Бишкеке; 

 d) Экономический форум СПЕКА 2017 года, который будет приурочен 

к двенадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА и посвящен инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития и состоится в Душанбе, Та-

джикистан, в ноябре 2017 года, при условии окончательного подтверждения 

правительством; 
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 e) сессию Рабочей группы СПЕКА по основанному на знаниях разви-

тию 2018 года, сроки и место проведения которой требуют подтверждения пр а-

вительством принимающей страны; 

 f) начало подготовки нового национального обзора инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития;  

 g) осуществление деятельности по наращиванию потенциала и прове-

дение рабочих консультационных совещаний по вопросам политики в поддерж-

ку выполнения рекомендаций, содержащихся в обзорах результативности инно-

вационной деятельности, при условии получения запросов от соответствующих 

государств-членов и наличия внебюджетных ресурсов;  

 h) проведение субрегиональных конференций по наращиванию по-

тенциала и обмену знаниями и рабочих совещаний по политике поощрения ос-

нованного на знаниях развития при условии получения запросов от государств -

членов и наличия внебюджетного финансирования. Участникам рекомендуется 

представить на сессии любые заявления о готовности государств − членов ЕЭК 

ООН или других заинтересованных сторон принять или провести мероприятия 

по наращиванию потенциала в областях, связанных с работой Группы;  

 i) существенный вклад в Многосторонний форум по науке, технике и 

инновациям в интересах устойчивого развития 2017 года, который состоится в 

Нью-Йорке в июне 2018 года; 

 j) разработку любых дополнительных предложений, полученных от 

членов Группы до или во время сессии.  

19. Участникам рекомендуется представить любые заявления о готовности 

государств − членов ЕЭК ООН и других заинтересованных сторон оказать раз-

личные виды внебюджетной поддержки вышеуказанной деятельности (напр и-

мер, финансовые средства или взносы натурой, включая организацию семина-

ров, и т.д.). 

20. Группе предлагается рассмотреть и согласовать план осуществления ра-

боты на оставшуюся часть 2017 года и на 2018 год.  

 5. Прочие вопросы 

21. Группа примет решение о сроках проведения своей одиннадцатой сессии. 

Секретариат предлагает провести ее 1–2 ноября 2018 года. 

 6. Утверждение доклада о работе сессии 

22. Доклад будет утвержден в конце сессии.  
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Приложение 

  Предварительное расписание 

Время Пункт повестки дня 

  Четверг, 19 октября 2017 года  

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня  

и выборы должностных лиц 

Пункт 2. Основной сегмент: к экономике 

замкнутого цикла – инновационная поли-

тика в интересах устойчивого производ-

ства и потребления 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 2. Основной сегмент: к экономике 

замкнутого цикла – инновационная поли-

тика в интересах устойчивого производ-

ства и потребления (продолжение) 

Пятница, 20 октября 2017 года 
 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 2. Основной сегмент: к экономике 

замкнутого цикла – инновационная поли-

тика в интересах устойчивого производ-

ства и потребления (продолжение) 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3. Обзор работы Группы специали-

стов по политике в области инновацион-

ной деятельности и конкурентоспособно-

сти за период с девятой сессии 

Пункт 4. План осуществления программы 

работы на 2017–2018 годы в межсессион-

ный период 

Пункт 5. Прочие вопросы  

Пункт 6. Утверждение доклада о работе 

сессии 

    


