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24 страны
Центральная Азия

Южная Азия

Юго-Восточная Азия

Китай

Монголия

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

содействует

Устойчивому потреблению и 

производству



В соответствии с региональными приоритетами ЕС

“Совместное решение общих проблем, 

таких как ухудшение состояния 

окружающей среды”
“ЕС поддержит Центральную Азию в принятии 

высоких экологических стандартов и будет 

стимулировать перейти от линейной модели 

производства к экономике замкнутого цикла в 

которой ценность продукции сохраняется так 

долго, насколько это возможно, эффективность 

использования энергии и ресурсов 

увеличивается и отходы и выбросы углерода и 

загрязняющих веществ сведены к минимуму. 

Такой переход к устойчивому потреблению и 

производству может принести значительные 

выгоды, создавая новые предприятия и 

стимулирование экономического роста”.

[Новая стратегия ЕС для Центральной Азии]



Отражая новые приоритеты ЕС



План действий экономики замкнутого цикла



• Часть совместных действий ЕС и наших 

партнеров по достижению общих целей 

в рамках международных соглашений и 

Повестки 2030
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• Оказание помощи странам-партнерам в 

переходе к низкоуглеродной, 

ресурсоэффективной экономике 

замкнутого цикла

• Содействие всеохватывающему 

устойчивому росту, способствующему 

сокращению бедности

Наши цели

Устранить влияние 

экономического роста на 

процессы деградации 

окружающей среды



Наши приоритетные направления
SCP approaches promoted 

throughout the product 

lifecycle:

• Eco-design supported by new 

technologies

• Eco-labelling and certification

• Green Public Procurement

• Resource efficiency (water, energy)

• Circular economy

• Reduction of CO2 emissions 

• 3R practices

• Waste-to-energy 

• CSR

• Compliance with ISO standards

• Consumers awareness
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Promoting Sustainable Consumption and Production

HOW?

Программа субсидирует пилотные проекты

(i) помогая потребителям относится более 

ответственно к своим ежедневным поступкам в быту, а 

также (ii) помогая компаниям перенимать более 

чистые технологии и более устойчивые технологии.

The evidence provided by projects is meant to feed into policy 

and regulatory discussions with national governments. 

 Actions implemented by the SCP Facility in coordination with the 

EU Delegations and grants’ implementers – in agreement with 

ministries in partner countries (SWITCH National Focal Points)

Программа 
субсидирования

POLICY 
DIALOGUE

От грантов к политическому диалогу: взаимосвязь в двухуровневом подходе 



Promoting Sustainable Consumption and Production

HOW?

Программа:

• проводит предварительную оценку ситуации в странах, касательно УПиП в каждой 

стране (Национальные обзоры)

• Способствует проведению консультаций с участием заинтересованных сторон с 

тем, чтобы укрепить подход «снизу – вверх» в УПиП

• поддерживает обсуждения между ЕС и национальными правительствами о возможных 

путях продвижения, определяя приоритетные направления работы

• Предоставляет правительствам техническую помощь в применении УПиП в рамках их 

национальных стратегий или выполнении планов действий  интеграция результатов 

финансируемых проектов



Содействие устойчивому производству и потреблению (УПиП)

HOW?

Программа 
субсидирования



Содействие устойчивому производству и потреблению

HOW?

Приоритетные направления в Казахстане: 

• Строительный сектор (энерго-эффективность и 

применение инновационных технологий)

• Экономика замкнутого цикла и индустрия 4.0 (с 

концентрацией на сокращение отходов и преобразование 

отходов в энергию)

• Оказание помощи в разработке Национальных планов 

действий по УПиП

Приоритетные направления в Кыргызстане: 

• Экономика замкнутого цикла (в агропродовольственном и 

строительном секторах)

• Управление отходами (управление химическими отходами 

и утилизации отходов на протяжении всего жизненного 

цикла продукта)

• Зеленые государственные закупки (ЗГЗ) и эко-маркировка

• Энерго-эффективность



Содействие устойчивому производству и потреблению

HOW?
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Содействие устойчивому производству и потреблению

The way 

ahead

Будущие возможности для шага вперёд:

• Широкое распространение результатов проектов эффективно поддерживая 

уровень внедрения практики УПиП хозяйствующими субъектами

• Укрепление связей с финансовыми организациями (местными / малыми, 

национальными и т.д.), стимулирование дискуссии о зеленом финансировании и 

систематизации зеленых и устойчивых продуктов

• Дальнейшее совершенствование видения Зеленого курса  ЕС (касательно 

экономики замкнутого цикла, стандартизации продукции, вовлечение потребителей 

в «проектирование» продукции и т.д.) 

• Укрепление взаимодействия с региональными организациями (РЭЦЦА) и 

взаимовыгодное сотрудничество с другими программами и инициативами ЕС
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