
• Economic instruments
• Greening SMEs

НОВОСТИ ИЗ СТРАН-ПАРТНЕРОВ l  ЗИМА 2014/2015 ГГ. 

Экологизация экономики в странах 
Восточного Партнерства ЕС

Молдова 
НЕДАВНИЕ И ТЕКУЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



ЕЭК ООН 
•  Стратегическая экологическая оценка (СЭО)
•  Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

l Секретариат ЕЭК ООН Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте 
(Конвенция Эспо) тесно сотрудничает 
с Министерством охраны окружающей 
среды и местным отделением 
ПРООН с целью подготовки страны 
к присоединению к Протоколу по 
стратегической экологической оценке.

l В 2014 году был проведен обзор 
национальной законодательной и 
институциональной базы с точки 
зрения реализации СЭО. В январе-
июле 2014 года был подготовлен проект 
закона о СЭО. 29 июля 2014 года были 
проведены национальные консультации 
заинтересованных сторон.

Обзор: http://bit.ly/1Ghzp5M
Совещание: http://bit.ly/1qAO1JI
Проект закона (на русском языке): 
http://bit.ly/1wD7snT 

l Второй этап проекта (с июля 2014 
года по настоящий момент) направлен на 
укрепление национального потенциала 
в области практического применения 
процедуры СЭО. Пилотный проект по 
СЭО для генерального плана города 
Орхей был инициирован в рамках 
установочного семинара, который 
состоялся в июле в Кишиневе. Во 
второй половине 2014 года ЕЭК ООН 
организовала два учебных семинара 
по СЭО с целью оказания поддержки 
национальной команде в реализации 
пилотного проекта и проведении оценки 
воздействия на окружающую среду 
генерального плана.

Семинар:  
http://bit.ly/1DQuyuy
Консультации с общественностью:  
http://bit.ly/1z1gp5y

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
l Ознакомительная поездка в Чехию, 
посвященная применению стратегической 
экологической оценки на национальном 
уровне в области градостроительного 
планирования, управления отходами 
и энергетики, состоялась 1-5 декабря 
2014 года. Национальные специалисты 
получили информацию о чешской 
системе СЭО и обсудили сложные задачи 
и факторы успеха. 

http://bit.ly/1t5IoyJ

l Внутренние консультации по проекту 
закона о СЭО будут завершены в начале 
2015  года. Далее закон будет передан в 
парламент для утверждения.  
l Пилотный проект по применению 
СЭО для генерального плана города 
Орхей будет завершен весной 2015 года. 

l  Приоритетные направления 
деятельности на 2015-16 годы включают: 
разработку подзаконных актов в 
поддержку реализации закона о СЭО; 
подготовку национальных руководств 
по практическому применению 
СЭО; и запуск пилотных проектов 
на национальном уровне. Функции и 
обязанности национальных органов 
власти будут включены в национальное 
руководство по применению ОВОС.

Для получения дальнейшей 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Ms. Г-жой Еленой Сантер 
сотрудником программы 
Эл. почта:  elena.santer(at)unece.org



ЕЭК ООН 
•  Стратегическая экологическая оценка (СЭО)
•  Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

ОЭСР 
• Доступ к частному финансированию
• Показатели «зеленого» роста
• Экономические инструменты
• Экологизация малых и средних предприятий (МСП)
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

l В июне 2014 года в Париже прошло 
региональное совещание экспертов на 
тему «Доступ к частным источникам 
финансирования «зеленых» 
инвестиций в странах Восточного 
партнерства ЕС» с целью обсуждения 
экологических кредитных линий, 
которые предоставляются МФO через 
местные коммерческие банки и являются 
основным источником финансирования 
таких инвестиций. 

http://bit.ly/1t5JASC

l 13 февраля и 15 октября 2014 года были 
проведены два семинара по вопросам 
содействия повышению экологических 
показателей МСП. В мае-августе 2014 
года был проведен опрос МСП. Основные 
выводы были представлены на втором 
совещании, в ходе которого участники 
провели оценку необходимых изменений 
в области политики и приоритетов 
пилотного проекта. Инструментарий 
экологизации региональных МСП 
планируется выпустить во втором 
квартале 2015 года.

l 13 июня 2014 года состоялся 
второй семинар по экономическим 
инструментам, предназначенным для 
управления экологически вредной 
продукцией. Руководство по стратегии 
«Создание рыночных стимулов к 
экологизации товаров» послужило 
основой для обсуждения возможных 
направлений реформы. 

http://bit.ly/1uxzD3q

l 26 июня 2014 года в Кишиневе на 
совещании заинтересованных сторон  
прошло обсуждение вопроса о разработке 
показателей для оценки прогресса на 
пути к «зеленой» экономике.

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
l ОЭСР проведет обзор энергетических 
субсидий в странах Восточного 
партнерства ЕС, в том числе в Молдове. 
Оно будет включать анализ и составление 
последовательного и всеобъемлющего 
описания данных схем субсидирования, а 
также достоверную оценку их объемов. 

l В начале 2015 года планируется выпустить 
отчет «Энергетические субсидии и 
изменения климата в Молдове».

l Завершение проекта по показателям 
«зеленого» роста остается приоритетным 
направлением. В 2015 году выйдет публикация 
под названием «Измерение «зеленого» роста в 
Республике Молдова». Открыта регистрация 
участников регионального семинара по 
показателям «зеленого» роста, который 
пройдет 11-12 марта 2015 года в Париже.

 http://bit.ly/1EC8PlS

l Национальный семинар по укреплению 
потенциала в отношении повышенной 
ответственности производителя 
поможет экспертам более эффективно 
использовать экономические инструменты, 
привязанные к отдельным категориям 
продукции. Планируется выпустить отчет 
с соответствующими рекомендациями 
по вопросам политики, специально 
предназначенными для Молдовы.

l 12 февраля 2015 года в Киеве состоялось 
региональное совещание экспертов по теме 
«Содействие повышению экологических 
показателей МСП».

Для получения дальнейшей 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Г-ном Кшиштофом Михалаком 
старшим руководителем программы 
Эл. почта:  krzysztof.michalak(at)oecd.org



ЮНЕП 
• Устойчивое потребление и производство (УПП)
• Устойчивые государственные закупки (УГЗ)
• Органическое сельское хозяйство 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

l 6 октября 2014 в Кишиневе был 
проведен семинар по приоритизации 
в рамках компонента по устойчивым 
государственным закупкам (УГЗ). Цель 
семинара заключалась в приоритизации 
групп товаров и услуг для проведения 
анализа готовности рынка в рамках 
подхода ЮНЕП к УГЗ. Проект реализуется 
совместно с Агентством государственных 
закупок Молдовы.

l ЮНЕП поддерживает Молдову в ее 
усилиях по расширению органического 
сельскохозяйственного производства 
и доступа к рынкам. Готовится полный 
пакет руководящих документов по 
маркетингу, упаковке и маркировке 
органических продуктов. ЮНЕП 
проводит рыночную оценку по основным 
экспортным товарам.

l Вторая серия семинаров, проводимых 
ЮНЕП, направлена на подготовку 
представителей страны к участию в 
торговых ярмарках «Биофах» в 2015 и 
2016 годах.

l Демонстрационная деятельность, 
направленная на продвижение 
органических продуктов в школах, 
включает инвентаризацию имеющихся и 
будущих запасов органических продуктов, 
которые могут быть приобретены для 
школьных обедов.

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

l 16 декабря 2014 в Кишиневе состоялся 
семинар по вопросам национальной 
политики и плана действий в сфере 
устойчивых государственных закупок 
(УГЗ). ЮНЕП представила свой 
подход к УГЗ, прошло обсуждение и 
согласование плана действий для страны. 
Демонстрационный компонент будет 
запущен в 2015 году.

l В настоящее врем ведется подготовка 
к участию молдавских, армянских и 
украинских производителей в торговой 
ярмарке экологически чистой 
продукции «Биофах», которая пройдет 
11-14 февраля 2015 года в Германии. 

 https://www.biofach.de/en/

l На новом веб-портале, являющимся 
Центром обмена информацией по УПП 
и обслуживающим 10-летний рамочный 
пакет программ в сфере устойчивого 
потребления и производства, будет 
размещена актуальная информация о 
достижениях программы EaP GREEN. 

 http://www. scpclearinghouse.org

Для получения дальнейшей 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Г-жой Рие Цуцуми 
сотрудником программы 
Эл. почта: rie.tsutsumi(at)unep.org



ЮНИДО 
• Ресурсоэффективное и более чистое производство (RECP)

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

l 8 ноября 2014 в Кишиневе прошел 
тренинг RECP, в ходе которого были 
представлены инструменты, публикации 
и веб-ресурсы для поддержки 
деятельности после проведения оценок 
RECP.

l 6 ноября 2014 года провел заседание 
Национальный исполнительный 
совет Национального центра 
чистого производства (НЦЧП). Были 
проанализированы достижения НЭЧП 
за первые три квартала 2014 года, при 
этом особое внимание было уделено 
работе региональных клубов RECP и их 
деятельности по реализации программы. 
Исполнительный совет принял решение 
расширить проект и обсудил будущие 
координационные перспективы  для 
RECP.

l Встречи клубов RECP проходили 
ежемесячно в Унгене, Кэушене 
и Кишиневе. Обсуждение было 
сосредоточено на отдельных темах, 
например, эффективность использования 
ресурсов и минимизация потребления 
воды, практическая реализация RECP 
в компаниях, безопасное управление 
химическими веществами и опасными 
материалами. Участники рассмотрели 
ход работы и обсудили будущие планы 
действий. 

 http://bit.ly/1szump7

l Посвященный RECP стэнд, 
организованный на Неделе устойчивой 
энергетики ЕС, которая проходила 23-
29 июня 2014 года в Кишиневе, Бельцах 
и Орхее, ознакомил посетителей с 
концепцией RECP и ее внедрением в 
молдавских компаниях/организациях. 
На всех трех площадках раздавались 
информационные материалы.

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
l Предварительное определение 
масштабов деятельности в области 
технической поддержки будет начато в 
первой половине 2015 года. 

l Регулярно обновляемая информация 
об оценках, проектной деятельности и 
планируемых мероприятиях RECP для 
широкой общественности публикуется 
на двуязычном веб-сайте RECP на 
английском и румынском языках.

Для получения дальнейшей 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Г-ном Рене ван Беркелем 
начальник отдела 
Эл.почта: r.vanberkel

ЮНЕП 
• Устойчивое потребление и производство (УПП)
• Устойчивые государственные закупки (УГЗ)
• Органическое сельское хозяйство 



НОВЫЕ И БУДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ

l ОЭСР: Руководство - Creating Market Incentives for Greener Products, 
Создание рыночных стимулов к экологизации товаров (на английском и 
русском языках) 
http://www.oecd.org/env/outreach/economic-instruments.htm  

l ОЭСР:  Отчет о проекте - Environmental Lending in EU Eastern Partnership 
Countries, Экологическое кредитование в странах Восточного партнерства 
Европейского Союза (на английском и русском языках)  
http://www.oecd.org/environment/outreach/regionalmeeting-june-2014.htm 

l ЕЭК ООН:  Review of Legislation of the Republic of Moldova with regard to 
Implementation of the UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/1_
Homepage/Report_EL_final_eng_280314_rev_clean.pdf (на английском языке)

 l ЕЭК ООН:  Draft Law on Strategic Environmental Assessment in Moldova, 
Проект закона о стратегической экологической оценке в Республике Молдова 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/Moldova_
roundtable_29072014/RUS_proiectul_Legii_ESM_mai_15.05.14.pdf 
(на русском языке)

l ЮНЕП: Региональный отчет - Resource Efficiency Economic Outlook, 
Ресурсоэффективность: экономика и перспективы  
http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/REEO_for_EECCA.pdf  
(на английском и русском языках)

l ОЭСР: SME Greening Guide in the EU Eastern Partnership Countries, 
Руководство по экологизации малых и средних предприятий для стран 
Восточного партнерства (планируется к выпуску в 2015 году) 

l ОЭСР: Measuring the Green Transformation of Economy: Guide for Eurasia 
Transition Economies, Оценка «зеленой» трансформации экономики: 
Руководство для Евразии (планируется к выпуску в 2015 году)



НОВЫЕ И БУДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ КАЛЕНДАРЬ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

… что недавно ЮНЕП создала GLOBAL SCP CLEARINGHOUSE, который представляет 
собой интернет-платформу, посвященную вопросам устойчивого потребления и 
производства. Данный веб-сайт направлен на продвижение принципов УПП во всем мире 
путем распространения информации, обмена знаниями и осуществления сотрудничества. 
ЮНЕП размещает на данной платформе актуальную информацию о деятельности EaP 
GREEN. 
www. scpclearinghouse.org

Не пропустите
l ОЭСР: 10-11 марта 2015 года - Семинар по показателям «зеленого» роста в 
странах Восточного партнерства ЕС (Париж). Открыта регистрация. 
l ЕЭК ООН: октябрь 2015 года - Региональная конференция по обмену опытом 
в области подготовки законодательства по СЭО /ОВОС и подзаконных актов и 
по преодолению барьеров на пути принятия данного законодательства (Грузия).

Недавние мероприятия
l ОЭСР: 12 февраля 2015 года - Содействие повышению экологических 
показателей малых и средних предприятий (МСП) - Региональное совещание 
экспертов  (Киев). 
l ЮНЕП:  16 декабря 2014 года - Семинар по вопросам национальной 
политики и плана действий в сфере устойчивых государственных закупок (УГЗ) 
(Кишинев).
l ЕЭК ООН:  16-17 декабря 2014 года - Практическое применение проекта 
Закона Республики Молдова о стратегической экологической оценке к 
градостроительным планам и программам: учебный семинар по оценке 
воздействия. 

Запланированные на 2015-2016 годы международные 
совещания
l ЮНЕП: Второе региональное совещание стран Восточной Европы, 
посвященное 10-летнему рамочному пакету программ в сфере устойчивого 
потребления и производства  - второй квартал 2015 года
l Партнеры EaP GREEN: Заседание Руководящего комитета - 18 июня 2015 
года
l ОЭСР: Совещание Специальной рабочей группы по реализации Программы 
действий по охране окружающей среды (ПДООС) - 7-8 октября 2015 года 
(подлежит уточнению) 
l Партнеры EaP GREEN: Участие в 8-ой Конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» - июнь 2016 года 



For further information,contact: 

Ms. Elena Santer 
Project Officer 
Contact:  elena.santer(at)unece.org

 

Программа EaP GREEN призвана помочь правительству 
Молдовы создать комплексную стратегию перехода к 
«зеленой» экономике посредством реформирования 
инструментов политики, внедрения новых аналитических 
инструментов, улучшения доступа к финансированию, 
содействия развитию потенциала и запуска пилотных 
проектов в государственном и частном секторе. 

EaP GREEN осуществляется совместно ОЭСР, ЕЭК 
ООН, ЮНЕП и ЮНИДО. Программа реализуется при 
финансовой поддержке Европейского Союза и других 
доноров.

Дальнейшая информация:   
www.green-economies-eap.org
Запросы по эл.почте:  
eap.contact(at)oecd.org 

Фотография на обложке:  Панорамный вид долины на закате, Старый Орхей © Alex_Schmidt | istockphoto.com


