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• Крупнейшая финансируемая ЕС 

программа по развитию устойчивого 

потребления и производства (УПП) 

• Объем финансирования с 2007 года 

почти 300 млн 

•  24 страны Юго-Восточной, Южной и 

Центральной Азии 

• Поддержка около 130 грантовых 

проектов 

• Польза для около 80 тыс. микро-, 

малых и средних предприятий (ММСП) 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО 

                                                

Устойчивое потребление и производство (УПП) направлено на улучшение 
общих экологических характеристик продукции на протяжении всего ее 
жизненного цикла, стимулирует спрос на более качественные продукты и 
технологии производства и помогает потребителям делать осознанный 
выбор. ЕС привержен решению этих глобальных проблем вместе со своими 
партнерами в Азии и Центральной Азии. Запущенная в 2017 году программа 
Switch-Asia за более чем десять лет ее существования достигла 
существенного прогресса в области УПП в 24 странах региона. 

 
Продвигать 
устойчивое развитие 
 
 
 
 

Содействовать переходу к 
низкоуглеродной и 
ресурсоэффективной 
экономике замкнутого 
цикла 
 

Вносить вклад в 
экономическое 
процветание и 
сокращению 
бедности в Азии и 
Центральной Азии 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 



Наша миссия 

Содействие переходу региона к низкоуглеродной и ресурсоэффективной 

экономике замкнутого цикла, а также продвижение устойчивости цепочек 

поставок и продукции между Азией, Центральной Азией и Европой.  



Как мы работаем 

Испытание и внедрение более 

экологичной и устойчивой 

промышленной переработки в 

ММСП, продвижение более 

экологичной продукции и 

устойчивых моделей 

потребления и поведения в Азии 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТОРОВ ПЕРЕМЕН/  

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТЫ 
Результаты проектов лягут в основу 

политического диалога с 

правительствами стран Азии и 

разработку ими национальной политики, 

нормативно-правовой базы и мер по 

внедрению УПП / «зеленой» экономики 

 
В сотрудничестве с представительствами 

ЕС и ответственными сторонами 

министерств стран-партнеров. 

ВЫРАБОТКА ПОЛИТИКИ 

И ДИАЛОГ 



Тематические направления 

Экологичные здания 

и строительство 

Кыргызстан 

Агропродовольстви

е  

Кыргызстан, 

Таджикистан 

Управление 

отходами/пластмассой 

Казахстан 

Устойчивые 

государственные 

закупки   

Кыргызстан, Казахстан 

Туризм 

Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан 

Текстиль и 

швейные 

изделия  

Узбекистан 

Национальный план 

действий по устойчивому 

потреблению и производству 

(НПД УПП)  

Центральная Азия 



www.switch-asia.eu 

ТУРИЗМ 
 
ТЕКСТИЛЬ И 
КОЖА 
 
АГРОПРОДОВОЛЬ
ТВИЕ 

http://www.switch-asia.eu/
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Техническое содействие 

СТРАНА  
 

КАЗАХСТАН  

  

 

ФОКУС  
• План действий по устойчивому потреблению и 

производству  
 

• Инструменты УПП и подход экономики 
замкнутого цикла в секторе управления 

пищевыми/биоразлагаемыми отходами  

СТАТУС 
Проект НПД УПП; подготовка 

технического совещания 

Проект отчета; проведение 

технического совещания 

  
КЫРГЫЗСТАН  

  

  
УЗБЕКИСТАН  

  

 

  
• Совершенствование инструментов УПП и 

подхода экономики замкнутого цикла в 
строительном и агропродовольственном 
секторах;  

 
Отчет об энергоэффективности в 

зданиях; готовится отчет по 

агропродовольствию 

 

 

  
ТАДЖИКИСТАН  

  

 

  
• План действий по УПП 

 
• Инструменты УПП и подход экономики 

замкнутого цикла в производстве текстиля и 
швейных изделий   

  
• План действий по ответственному потреблению 

и устойчивому образу жизни с упором на 
агропродовольственный сектор 

 
Проект НПД УПП; работа с МЭРСБ над 

стартовым мероприятием 

Сбор данных и консультации по НДТ 

 

 
Отчет о политике 

Консультации с 

потребителями/предприятми розничной 

торговли/поставщиками  

 

 



POWER OF SWITCH              POWER WITH US 

#WeSwitch 

zinaida@switch-asia.eu  

zulfira@switch-asia.eu 
www.switch-asia.eu 
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