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КОНЦЕПЦИЯ 

 «ЗЕЛЕНЫЙ» РОСТ – модель, направленная на 
стимулирование экономического роста и развития, 

сохраняя при этом природный капитал как источник 
ресурсов и экологических услуг, на которых основывается 

благополучие страны. 

 

 Модель служит катализатором инвестиций и инноваций, 
которые являются основой устойчивого экономического 

роста и новых экономических возможностей. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 переход стран ВП на «зеленую» модель 

развития и ведения бизнеса путем 

расстыковки экономического роста и 

деградации окружающей среды и 

истощения ресурсов. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Интегрировать устойчивое потребление и производство (УПП) в 

национальные планы развития, законодательство и нормативную 

основу с целью создания надежной правовой базы для разработки в 

дальнейшем политики, согласующейся с региональными и 

международными соглашениями; 

 

 

Поощрять использование стратегической экологической оценки (СЭО) и 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) как важнейших 

инструментов планирования для экономического развития на принципах 

экологической устойчивости; 

 

 

Обеспечить переход на «зеленую» модель развития и ведения бизнеса 

путем адаптации и внедрения практики и методов устойчивого 

потребления и производства в отдельных секторах экономики. 
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ОХВАТ ПРОГРАММЫ  
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КОМПОНЕНТ 1 

Содействие принятию стратегических мер политики, UNEP 

 

Оценка прогресса зеленого роста, OECD 

 

Выявление экологически вредных субсидий (ЭВС) и начало реформы 

субсидий, OECD 

 

Реформирование налоговой политики: создание рыночных стимулов к 

экологизации продукции, OECD 

 

Совершенствование инвестиционной политики и расширение доступа к 

финансированию, OECD 

 

Поощрение изменения государственного потребления посредством 

практики устойчивых государственных закупок, UNEP 

 

Поощрение более устойчивых технологических процессов, OECD 
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КОМПОНЕНТ 2 

Пересмотр действующей национальной нормативно-правовой основы, 

UNECE 

 

 

Укрепление потенциала в области процедур СЭО/ОВОС в соответствии с 

образцами надлежащей практики, в частности действующими в 

государствах-членах ЕС, UNECE 

 

 

Укрепление административного потенциала органов, ответственных за 

проведение экологических оценок, UNECE 
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КОМПОНЕНТ 3 

Ресурсоэффективное и более чистое производство, UNIDO 

 

Развитие кадрового и институционального потенциала РЭЧП, UNIDO 

 

Внедрение, распространение и тиражирование РЭЧП, UNIDO 

 

Поддержка технологий РЭЧП, UNIDO 

 

Стимулирование инноваций и более устойчивых товаров и услуг 

посредством устойчивых государственных закупок, UNEP 

 

Поощрение органического сельского хозяйства, UNEP 
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НАПРАВЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Совершенствование инвестиционной политики и расширение доступа к 

финансированию 

Поощрение более устойчивых технологических процессов 

 

 

Пересмотр действующей национальной нормативно-правовой основы  

Укрепление потенциала в области процедур СЭО/ОВОС в соответствии с 

образцами надлежащей практики, в частности действующими в 

государствах-членах ЕС 

Укрепление административного потенциала органов, ответственных за 

проведение экологических оценок 

 

 

Ресурсоэффективное и более чистое производство 

 

9 1/17/2014 



НАПРАВЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 Оценка уроков, извлеченных из работы экологических кредитных 

линий в трех пилотных странах - 2015 г. 

 

 Выработка рекомендаций по улучшению фактического 

предоставления экологических кредитных линий коммерческими 

банками – 2015-2016гг. 

 

 Обсуждение на международном уровне извлеченных уроков и 

перспектив долгосрочных действий -2016г. 

 

 Деятельность по повышению уровня информированности и 

укреплению потенциала во всех странах ВП. 

 

Совершенствование инвестиционной политики и 
расширение доступа к финансированию 
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НАПРАВЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 Разработка на основе материалов ОЭСР и ЕС практического пособия 

по экологизации МСП – 2013-2015 гг. 

 

 Реализация пилотных проектов в трех или менее странах - 2015-16 гг. 

 

 Проведение на национальном уровне консультаций с 

заинтересованными сторонами по мерам по улучшению 

экологических показателей МСП - 2015-16 гг. 

 

Поощрение более устойчивых технологических 
процессов 
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НАПРАВЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 Создание сетей национальных экспертов и сторонников РЭЧП 

 

 Дополнительный упор на укрепление предпринимательского 

потенциала и модернизацию предприятий. 

 

 Опробование и закрепление механизмов тиражирования. 

 

Ресурсоэффективное и более чистое производство 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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