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Системы Экологического и Экономического 
учета – Центральная основа (СЭЭУ-ЦО): 

концепции и определения СЭЭУ и что 
необходимо для того, чтобы приступить к 

работе!  
Джули Л. Хасс, Доктор наук 

Отдел по международному сотрудничеству в области развития, 
Статистическое управление Норвегии 

 
25 Июня 2014 года,  

Сессия 3: Концепции, определения и методология СЭЭУ 
9е  Проектная рабочая группа по Статистике (ПРГС) 

Баку, Азербайджан 
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Экологические счета создаются с использованием 
хороших статистик,  с помощью как  экологической 
статистики, так и экономической статистики 

Экологическая 
статистика 

Экономическая 
статистика 

Экологические 
счета 
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Без хорошей статистики (стат.данных), счета 
не могут быть разработаны 

Экологические 
счета 
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Зачем создавать экологические счета?  
Не достаточно ли экологической статистики? 

Статистика  
• Часто разработана для того 

чтобы ответить на один 
конкретный вопрос или 
проблему. 

• Трудно выяснить, вся ли 
информация включена. 

• Не всегда легко увидеть всю 
картину в целом, или, как она 
соотносится с другими вещами. 
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Зачем создавать экологические счета?  
Не достаточно ли экологической статистики? 

Экологические счета 
• Помогает понять общую 

картину. 
• Помогает определить части, 

которые отсутствуют 
• Может установить связи с 

другими статистическими 
областями - особенно с 
экономической статистикой 
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Экологические счета становятся сателлитными 
счетами Системы национальных счетов (СНС) 

• Что «ошибочно» или не предусмотрено 
СНС? 

• Ценность природных ресурсов включают в 
национальные счета только после того, как 
они будут внесены в систему экономики. 

• Другими словами, согласно СНС,  
– Дерево не представляет 

определенной ценности до тех пор, 
пока его не срубят.  

– ВВП растет на фоне экологических 
катастроф, в процессе стимуляции 
экономической деятельности. Не 
учитывается степень негативного 
воздействия на окружающую среду. 
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КЛЮЧ: одинаковые 
классификации! 

И одинаковая система границ  
 
 
 
 

Экологические счета 
 

Национальные счета 
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Разница между границей СНС и территориальной 
границей (Основным различием, как правило,  
являются международные перевозки) 

Резидент 
(проживающий 
постоянно) 

Не-резидент 
(не проживающий) 

Националь-
ная 
территория 

 
           X 

 
           X 

Остальные 
страны 

 
           X 

Инвентари-
зация 
выбросов 
("Киото") 

ВВП Вычтите эти! 

Добавьте 
эти! 
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Необходимо установить соответствие экологической 
статистики/счетов определениям национальных 
счетов 

• Что насчет импорта и экспорта? Должны быть 
добавлены, так как являются частью национальных 
счетов. 

• Двойной счет? Подразумевает ли это учет одних единиц 
дважды? 

• Отличаются ли границы сферы производства для 
национальных счетов от границ для физических 
данных?  

• Территориальное определение (Киото) против 
экономического определения (национальные счета) 



Руководство и основа: Система экологического и 
экономического учета (СЭЭУ) 

Центральная основа СЭЭУ: 
(https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf) 

• Комплексная основа (рамочная программа), состоящая 
из утвержденных концепций, определений, 
классификаций и таблиц учета для экологического учета 

• Общепризнанные концепции (например, проживание) и 
классификации (МСОК, КПК) как и в Системе 
национальных счетов (СНС) 

• Включены дополнительные элементы (например, 
физические показатели и пр.) 

Расширения и приложения СЭЭУ: примеры стран 
Экосистемы СЭЭУ: расширенная граница активов 
 

 

10 
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Центральная основа Системы экологического и 
экономического учета (ЦО СЭЭУ, 2012) 

1. Счета физических потоков 
2. Счета природоохранной деятельности и связанные с 

ними потоки (экономические счета, связанные с 
окружающей средой) 

3. Счета активов в физическом и денежном выражениях 
4. Интегрированные или комбинированные счета 

(гибридные, НАМЕА (NAMEA) 
 

 



ЦО СЭЭУ 2012 НЕ включает «Экологические 
показатели ВВП», а только истощение ресурсов  

• ЦО СЭЭУ 2012 включает лишь показатели по 
истощению активов природных ресурсов для 
предоставления скорректированных агрегированных 
показателей истощения ресурсов (см. §2.63, Таблица 
2.5, §6.26, Таблица 6.3, §6.94) 
 

• Для получения «Экологических показателей ВВП» 
необходимо включить показатели оценки вреда, 
нанесенного окружающей среде. Однако, в связи с 
отсутствием рыночной стоимости, включают показатели, 
отличающиеся от СНС 

12 
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1. Счета физических потоков 
 
• Счета физических потоков (материальные потоки)  

– Измеряют в единицах физической величины (например, в тоннах) 
– Природные ресурсы и продукты (например, вода, энергия) 
– Отходы (загрязнение): выбросы в атмосферу, выбросы в 

воду/загрязнение, отходы 
 

• Таблица физических ресурсов и использования (ТФРИ) 
– Природа добавлена в денежный формат ТРИ 
– Таблица 3.1 в ЦО СЭЭУ 2012 



Начать с СНС таблицы ресурсов и 
использования (ТРИ) 

14 https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf 



СЭЭУ-ЦО: Таблица физических ресурсов и 
использования – расширена, чтобы включить 
окружающую среду 

15 

https://unstats.un.org/unsd/e
nvaccounting/seeaRev/SEEA
_CF_Final_en.pdf 
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2. Экономические счета – потоки: На что мы 
тратим сейчас? 
Счета природоохранных расходов (спрос) 
Экологические товары и услуги (ресурсы) 
Политические инструменты – налоги, субсидии, допуски  

• Информация уже включена в СНС.  Цель заключается в 
отделении этих счетов от стандартных счетов для того, чтобы 
показать, кто и сколько средств тратит на защиту окружающей 
среды. 

• Экономическая информация о природоохранных мероприятиях  
– Ресурсы: экологическая промышленность – экологические 

товары и услуги 
– Спрос: природоохранные расходы промышленных компаний 

и государства 
• Экологические налоги, субсидии и допуски (разрешения) 



Возможные источники данных, применяемые 
в настоящее время в ваших системах: 
• Промышленность – МСОК Раздел E – 2-ой уровень  

– 36 Сбор, обработка и сброс воды 
– 37 Система канализации 
– 38 Сбор, обработка и сброс отходов; утилизация отходов производства (МСОК 

383) 
– 39 Ликвидация твердых отходов и рекультивация земель 

• Расходы правительства – КФОГУ 05 – 3-ий уровень: 
– 051 Обработка и удаление отходов 
– 052 Отведение и очистка сточных вод 
– 053 Меры по предотвращению загрязнений 
– 054 Охрана биоразнообразия и ландшафта 
– 055 Охрана научно-технических природоохранных разработок 
– 056 Меры по защите окружающей среды, не отнесенные к какой-либо категории 

• Прибыль правительства – Экологические налоги 

17 
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3. Счета активов в физическом и денежном 
выражениях – Основная структура 
 • Единый формат для физических и 

денежных единиц 
• Начать с физических единиц - может 

оказаться достаточно для политических 
потребностей 

• Преобразование физических единиц в 
денежные единицы посредством ЧПС 

• Виды активов природных ресурсов: 
– Минеральные ресурсы, энергия 

нефть, природный газ, уголь 
минералы: рудные и нерудные 

– Древесные ресурсы 
– Водные ресурсы 

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf 



Почему счета активов? 
• Извлечение полезных ископаемых может создать значительную 

ценность для населения страны. 
 
Следовательно, необходимо определить соответствующие и 
жесткие методы расчета ценности текущих запасов полезных 
ископаемых. 
 

• Цель счетов полезных ископаемых заключается в определении 
экономического значения этих природных ресурсов. 
 

• Учет запасов и изменения объема запасов в указанные 
периоды времени в физическом и денежном выражении 

 
• Демонстрация вклада природного капитала в национальное 

богатство 

 



Две основные сложности в учете 
полезных ископаемых: 

1. Как измерить уровень запасов полезных 
ископаемых в физическом (натуральном) 
выражении  
 

2. Как разместить ценность по ним  
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Счета физических активов 
- ресурсы и используемая классификация 

• Системы национальной классификации полезных 
ископаемых получили широкое распространение, но многие 
страны используют своего рода принцип МакКелви-Дерихле 
в качестве основы для классификации. СЭЭУ: используют 
РКООН. 
 

• Оценка месторождений природных ископаемых в 
физическом выражении обычно проводится не бюро 
статистики, а такими организациями, как Управление 
нефтегазового комплекса или Министерство горной 
промышленности 



Система классификации ООН по энергетическим 
ископаемым и минеральным запасам и ресурсам 

22 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/pub/UNFC2009_Spec_ES42.pdf 
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Перевод физических единиц в денежные 
единицы 
• Применяя метод косвенной (непрямой) оценки 

 → СЭЭУ рекомендует рассчитывать стоимость нефтегазовых 
ресурсов в денежном выражении как текущую стоимость 
ожидаемой чистой ресурсной ставки (ренты) нефти и газа.  
 

• Какова будет стоимость в будущем? 
Рекомендуется использовать постоянную величину ставки за 
единицу извлеченного ресурса... 
 

• Какова величина приемлемой дисконтированной ставки в 
отношении будущих фактических доходов? 
 

• Каков объем извлекаемых ресурсов в будущем?  
Евростат рекомендует применять определенные прогнозы! 
- но они труднодоступны 
- оценка основана на постоянном объеме извлекаемых ресурсов 
(аналогичном объему извлекаемых ресурсов в текущем году) 



Предположения оказывают БОЛЬШОЕ 
влияние! Анализ чувствительности 
 

 

• Оценка нефтегазовых ресурсов в крайней степени 
зависит от: 
- прогноза ожидаемых цен и объема 
извлекаемых ресурсов 
- выбора дисконтированной ставки  
- предположений относительно обычной ставки 
прибыли на основной капитал 



Изменение предположений для Норвегии 
(2001) 

Нефть (и сжиженный 
природный газ) 

Природный газ 

Ед. ставки 
 (Норвежская крона, NOK) 

Ед. ставки  
(Норвежская крона, NOK) 

 
Скользящее среднее 

значение (3 года) 
Текущий 

год 
Скользящее среднее 

значение (3 года) 
Текущий 

год 
Норма прибыли Норма 

прибыли 
Норма прибыли Норма 

прибыли 
Дисконт
ированн
ая 
ставка 

6 % 8 % 10 % 8 % 6 % 8 % 10 % 8 % 

0 % 
3 837 564 3 642 625 3 447 687 3 572 506 3 887 416 3 688 484 3 489 551 4 297 258 

4 % 
2 528 884 2 400 423 2 271 962 2 354 215 804 618 764 443 722 268 889 447 

8% 
1 788 942 1 698 068 1 607 195 1 665 381 405 984 385 208 364 433 448 786 
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4. Интегрированные и комбинированные 
счета (гибридные, НАМЕА) 
 
• Комбинированные счета (ключевой момент: аналогичная отраслевая 

классификация) 
– Связывание данных по физическим и национальным счетам вместе 
– Таким образом, показывая взаимосвязь между экономической 

деятельностью и экологическими последствиями 
– Могут быть использованы для анализа отраслей промышленности, 

оказывающих значительное негативное воздействие на экологию 
 

• Показатели соотношения – часто применяют в показателях «Зеленой 
экономики» 

• Совокупность основных данных для проведения анализа - отношения, 
профилей, степени распада, матричный метод по критерию «затраты-
выпуск»…  

 
НАМЕА (NAMEA) = Национальная матрица учета, включая экологические 
счета 



27 

Преимущества и недостатки системы 
НАМЕА 
• Преимущества 

 
• Позволяет систематизировать все 

данные 
• Позволяет выявить недостающие 

компоненты, двойные счета 
• Может быть разработана поэтапно 
• Может быть связана с 

национальными счетами 
• Обоснованные взаимоувязанные 

данные для показателей 
• Позволяет проводить анализ: 

распад, матричный метод по 
критерию «затраты-выпуск» 

• Недостатки 
 

• Объемная система, 
вызывающая сложности при 
презентации 

• Людям сложно осознать, что 
такое матрица 

• Большой поток информации! 
Сложно выявить ключевые и 
важные моменты 
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Экологические счета создаются с использованием 
хороших статистик,  с помощью как  экологической 
статистики, так и экономической статистики 

Экологическая 
статистика 

Экономическая 
статистика 

Экологические 
счета 

Строительные 
блоки 



Задачи РРСОС 
• В первую очередь, направлять страны на ранних стадиях 

разработки программ статистики окружающей среды. 
• Данная система применима не только к странам, но и на 

региональном и мировом уровнях. 
 

Сфера охвата РРСОС 
Охватывает природные явления и антропогенную деятельность, 
которые оказывают  воздействие на  окружающую среду, 
последствия   этого воздействия, а также  деятельность  по 
улучшению состояния окружающей среды. 

Рамки  для разработки статистики 
окружающей среды (РРСОС 2013)? 



Структура РРСОС 2013 

• Шесть компонентов 

• В центре РРСОС: Условия 
и качество окружающей 
среды 

• Все компоненты связаны 
друг с другом 

• Многослойная (компонент, 
субкомпонент, тема, 
индивидуальная статистика) 

• Гибкая 

• Адаптивная 



Компонент 2: 
ресурсы 
окружающей 
среды и их 
использование 

Субкомпонент 2.1: не сырьевые 
минеральные ресурсы 
Субкомпонент  2.2: сырьевые ресурсы 
Субкомпонент  2.3: земельный фонд 
Субкомпонент 2.4: почвенные ресурсы 
Субкомпонент  2.5: биологические 
ресурсы 
Субкомпонент  2.6: водные ресурсы 

Компонент 3:  
отходы 

Субкомпонент  3.1: выбросы в 
атмосферу 
 
Субкомпонент  3.2: генерация и 
управление сточными водами  
 
Субкомпонент  3.3: генерация и 
управление отходами 

Счета активов 

Счета движения  
ресурсов 
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Компонент 6: 
Меры по охране 
и 
рациональному 
использованию 
окружающей 
среды и 
взаимодействию 

Субкомпонент 6.1: Защита окружающей 
среды и расходы, связанные с рациональным 
использованием природных ресурсов 
 
Субкомпонент  6.2: Управление 
природоохранной деятельностью и 
экологическое законодательство 
 
Субкомпонент  6.3: Меры по 
предотвращению стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий 
 
Субкомпонент  6.4: Экологическая 
информация и осведомленность 
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Экологические счета создаются с использованием 
хороших статистик,  с помощью как  экологической 
статистики, так и экономической статистики 

Экологическая 
статистика 

Экономическая 
статистика 

Экологические 
счета 

Строительные 
блоки 



Экономическая статистика – СНС 

• Таблицы ресурсов и использования (продукт x отрасль 
промышленности) 

• Таблицы «затраты-выпуск» (отрасль промышленности x отрасль 
промышленности) 
 

• Для функциональных счетов – счета потоков экономической 
деятельности: 
Для обнаружения «экологического» компонента в национальных 
счетах… 

– Требуется детализированная информация о продукции! 
– Требуются детализированная информация об отрасли 

промышленности! 
– Требуется детализированная информация о функциональных 

счетах (КФОГУ) 
34 



На заметку… 

• Сбор многоцелевых данных – внесите цифры один раз и используйте 
их многократно –  ЦО СЭЭУ, по возможности, использует текущие 
данные! 

• Ведите детальный учет в системах данных 
• Поддерживайте связь между отраслевой классификацией и 

собираемыми данными 
• Поддерживайте связь между классификацией продуктов и 

собираемыми данными 
• Создавайте национальные счета, по возможности, с указанием как 

можно более подробных данных 
• Внедряйте модули ЦО СЭЭУ, функциональность/важность которых 

регулируется характеристиками и потребностями вашей страны 
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СЭЭУ-ЦО 2012; РРСОС 2013; «Зеленый рост» 
внедрять в изоляции или координации? 
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ОЭСР: Индикаторы «Зеленого роста»  
                                                                                                                                    http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm 
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Система оценки для Зеленого роста 
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Природный капитал в СЭЭУ   
39 

СЭЭУ как источник данных 



СЭЭУ-ЦО 2012, РРСОС 2013, Стратегия 
«зеленого роста» (предложение для 
Монголии) 
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ОЭСР - Категории/потенциальные показатели стратегии зеленого роста 

  
РРСОС ЦО СЭЭУ 

Эффективность снижения загрязнения окружающей среды и использования 

ресурсов 
    

     Генерация ТБО 
3.3.2 Обработка и удаление 

отходов 

Движение 

физических 

ресурсов 

     Утилизация отходов 
3.3.2 Обработка и удаление 

отходов 

Движение 

физических 

ресурсов 

Счета движения материалов в масштабах всей экономики: бытовое 

потребление энергии  в расчете на ВВП или на душу населения 

2 Природные ресурсы и их 

использование 

Движение 

физических 

ресурсов 

     Бытовое потребление полезной энергии 
2.2.2 Производство и 

потребление энергии 

Движение 

физических 

ресурсов 

2.    Environmental 
Resources and 

their Use

3.  
Residuals

4.                   
Extreme Events  
and Disasters

6.                
Environment 
Protection, 

Management and 
Engagement

5.                       
Human 

Settlements and 
Environmental 

Health

1.
Environmental 
Conditions and 

Quality



СЭЭУ-ЦО 2012; РРСОС 2013; «Зеленый рост» 
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ОЭСР - Категории/потенциальные показатели стратегии зеленого роста 

  
РРСОС ЦО СЭЭУ 

Качество жизни в условиях окружающей среды     

     Качество городского воздуха или воздействие взвешенных частиц 
1.3.1 Качество воздуха или 

3.1 Выбросы в атмосферу 

Движение физических 

ресурсов 

     Определение таких важных тем, как: 

•Статистика здравоохранения, связанная с загрязнением воздуха?  

•Доступ к чистой воде, водоочистным сооружениям, возможность обработки отходов 

•Шум, интенсивность движения (показатель шума) 

5.2 Санитарное состояние 

окружающей среды 

5.1.2 Доступ к воде, 

санитарным услугам 

3.3.2 Обработка и удаление 

отходов 

1.3.5 Шум 

Движение физических 

ресурсов 

Мониторинг экономических возможностей и  ответных мер в области политики     

     «Основная» отрасль экологии – МСОК Раздел E: 2-уровневая система 

6 Меры по защите окружающей 

среды, рациональному 

использованию ресурсов и 

взаимодействию 

Движение денежных 

ресурсов 

     Экологические налоги (Прибыль правительства) 

6.2.2 Инструменты 

экологического 

законодательства 

Движение денежных 

ресурсов 

     Расходы правительства (КФОГУ 05) 

6.1.1 Расходы правительства, 

связанные с 

природоохранными действиями 

Движение денежных 

ресурсов 

2.    Environmental 
Resources and 

their Use

3.  
Residuals

4.                   
Extreme Events  
and Disasters

6.                
Environment 
Protection, 

Management and 
Engagement

5.                       
Human 

Settlements and 
Environmental 

Health

1.
Environmental 
Conditions and 

Quality



СЭЭУ-ЦО 2012; РРСОС 2013; «Зеленый рост» 
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ОЭСР - Категории/потенциальные показатели стратегии зеленого роста 

  
РРСОС ЦО СЭЭУ 

 

Мониторинг базы природных активов 

 
    

     Медные недра (резервы – в единицах физической величины) 

2.1.1 Запасы и изменение 

объема запасов не сырьевых 

минеральных ресурсов 

Счета активов 

     Угольные недра (резервы – в единицах физической величины) 

2.2.1 Запасы и изменение 

объема запасов сырьевых 

минеральных ресурсов 

Счета активов 

     Охраняемые природные территории – по способу охраны 1.2.3 Биоразнообразие   

     Стихийные бедствия 
4.1 Природные стихийные 

бедствия и катастрофы 
  

     Виды, находящиеся под угрозой исчезновения 1.2.2 Экосистемы   

     Пастбища/ выбивание пастбищ скотом 2.5 Биологические ресурсы   

     Разрешение на отстрел/ браконьерство 

  

2.5.5 Дикие, естественные 

биологические ресурсы 
  

2.    Environmental 
Resources and 

their Use

3.  
Residuals

4.                   
Extreme Events  
and Disasters

6.                
Environment 
Protection, 

Management and 
Engagement

5.                       
Human 

Settlements and 
Environmental 

Health

1.
Environmental 
Conditions and 

Quality



С чего начать? 
• Запрос от КЭЭУ ООН: Глобальная оценка в два этапа  

 
• Этап 1 – Общий обзор 
Часть A: экологическая статистика 
Часть B: эколого-экономический учет 

 
• Этап 2 – Подробная последующая деятельность на каждый из следующих 

вопросов 
Статистика энергетики и балансы 
Статистика и счета водных ресурсов  
Энергетические счета 
Статистика и счета выбросов в атмосферу (скоро будут отправлены) 

 
Вопросники он-лайн: 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/assessment.asp 
Также в наличии: Инструмент самооценки для  РРСОС 
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http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/assessment.asp


Спасибо за ваше внимание! 

 
• Джули Хасс, Старший советник  

Отдел по сотрудничеству в области развития 
Статистическое управление Норвегии 
эл.почта: JUH@ssb.no 
 

44 

mailto:JUH@ssb.no

	Системы Экологического и Экономического учета – Центральная основа (СЭЭУ-ЦО): концепции и определения СЭЭУ и что необходимо для того, чтобы приступить к работе! 
	Экологические счета создаются с использованием хороших статистик,  с помощью как  экологической статистики, так и экономической статистики
	Без хорошей статистики (стат.данных), счета не могут быть разработаны
	Зачем создавать экологические счета? �Не достаточно ли экологической статистики?
	Зачем создавать экологические счета? �Не достаточно ли экологической статистики?
	Экологические счета становятся сателлитными счетами Системы национальных счетов (СНС)
	КЛЮЧ: одинаковые классификации!�И одинаковая система границ �����Экологические счета��Национальные счета
	Разница между границей СНС и территориальной границей (Основным различием, как правило, �являются международные перевозки)
	Необходимо установить соответствие экологической статистики/счетов определениям национальных счетов
	Руководство и основа: Система экологического и экономического учета (СЭЭУ)
	Центральная основа Системы экологического и экономического учета (ЦО СЭЭУ, 2012)
	ЦО СЭЭУ 2012 НЕ включает «Экологические показатели ВВП», а только истощение ресурсов 
	1. Счета физических потоков�
	Начать с СНС таблицы ресурсов и использования (ТРИ)
	СЭЭУ-ЦО: Таблица физических ресурсов и использования – расширена, чтобы включить окружающую среду
	2. Экономические счета – потоки: На что мы тратим сейчас?�Счета природоохранных расходов (спрос)�Экологические товары и услуги (ресурсы)�Политические инструменты – налоги, субсидии, допуски 
	Возможные источники данных, применяемые в настоящее время в ваших системах:
	3. Счета активов в физическом и денежном выражениях – Основная структура�
	Почему счета активов?
	Две основные сложности в учете полезных ископаемых:
	Счета физических активов�- ресурсы и используемая классификация
	Система классификации ООН по энергетическим ископаемым и минеральным запасам и ресурсам
	Перевод физических единиц в денежные единицы
	Предположения оказывают БОЛЬШОЕ влияние! Анализ чувствительности�
	Изменение предположений для Норвегии (2001)
	4. Интегрированные и комбинированные счета (гибридные, НАМЕА)�
	Преимущества и недостатки системы НАМЕА
	Экологические счета создаются с использованием хороших статистик,  с помощью как  экологической статистики, так и экономической статистики
	Задачи РРСОС
	Структура РРСОС 2013
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Экологические счета создаются с использованием хороших статистик,  с помощью как  экологической статистики, так и экономической статистики
	Экономическая статистика – СНС
	На заметку…
	СЭЭУ-ЦО 2012; РРСОС 2013; «Зеленый рост» внедрять в изоляции или координации?
	ОЭСР: Индикаторы «Зеленого роста» �                                                                                                                                    http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm
	Система оценки для Зеленого роста
	СЭЭУ как источник данных
	СЭЭУ-ЦО 2012, РРСОС 2013, Стратегия «зеленого роста» (предложение для Монголии)
	СЭЭУ-ЦО 2012; РРСОС 2013; «Зеленый рост»
	СЭЭУ-ЦО 2012; РРСОС 2013; «Зеленый рост»
	С чего начать?
	Спасибо за ваше внимание!

