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На пути к экономике замкнутого цикла 
Европы: условия политики 

• Стратегия «Европа 2020», направленная на 
обеспечение разумного, устойчивого, 
всеобъемлющего роста 
– флагман и оперативный план в области эффективности использования 

природных ресурсов 
– среднесрочный обзор: нагрузка на природные ресурсы и забота об 

окружающей среде названы основной долгосрочной тенденцией, влияющей 
на экономический рост 

– общественные консультации http://ec.europa.eu/europe2020/public-
consultation/index_en.htm 

• 7ая программа действий по охране окружающей 
среды  
– тематическая цель – превратить ЕС в ресурсоэффективную, 

конкурентоспособную, «зеленую», низкоуглеродную экономику 
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От линейной экономики… 
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Пакет экономики замкнутого цикла 
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• Зеленое 

строительство 
• Устойчивое 

продовольствие 
– в том числе 
оценка 
воздействия 

• Морской мусор 
 

 
• Законопроект 
• Оценка воздей-

ствия 
• Проверка 

соответствия 
(упаковка) 

 
• Инициатива 

««Зеленое» 
трудо-
устройство» 

• «Зеленый» 
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• Отчет о 
прогрессе по 
Оперативному 
плану в 
отношении 
ресурсоэффекти
вности 

 
• Анализ 

установленного 
ЕС целевого 
показателя 
отдачи от 
природных 
ресурсов 

Рекомендации Европейской платформы ресурсоэффективности 



Благоприятная основа 
• Проектирование и инновации 
«Горизонт 2020»: крупномасштабные инновационные проекты, развитие 
профессиональных знаний, их применение на рынке и партнерские отношения; 
согласованная политика в отношении продукции, экодизайн; каскадное 
использование биомассы 

• Разблокирование инвестиций 
Экологические налоги, новаторские финансовые инструменты, нормы 
бухгалтерского учета, фидуциарные обязанности; стресс-тесты природных 
ресурсов, потенциал рынка облигаций, экологически ориентированные 
государственные закупки и европейские средства  

• Использование роли бизнеса и потребителей 
Использование в качестве основы пилотных проектов по программе 
«Экологический отпечаток», широкое сотрудничество заинтересованных сторон 
по программе «Горизонт 2020», меры в отношении МСП и «зеленой» занятости 

• На пути к обществу рециклинга: отходы как ресурс 
Обзор целевых показателей отходов, поэтапное упразднение захоронения 
возвратных отходов на полигонах для отходов, работа с государствами-членами 
над внедрением, расширенная ответственность производителей, морской мусор, 
пищевые и строительные отходы  

• Целевой показатель ресурсоэффективности 



Целевые           показатели 
отходов    на 2030 г. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
И РЕЦИКЛИНГ 

(включая компост) 
мин. 70% 

СЖИГАНИЕ 

ПОЛИГОН ДЛЯ ОТХОДОВ  
к 2025 г. ноль отходов, поддающихся рециклингу, и  

биологически разлагаемых отходов (<25%) 
постепенное упразднение к 2030 г. (=<5%) 
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• 7ая ПДООС: «Долгосрочная и предсказуемая основа политики… 

поможет стимулировать уровень инвестиций и действий, 
необходимых для полного развития рынков экологически 
ориентированных технологий и содействия устойчивым 
техническим решениям. Показатели и целевые показатели 
ресурсоэффективности, подкрепляемые сбором надежных 
данных, будут служить  необходимым ориентиром…» 
 

• Европейская платформа ресурсоэффективности 2014 г.: 
«обеспечение как минимум удвоения отдачи от природных 
ресурсов по сравнению с докризисным трендом… равноценно ее 
повышению на более чем 30% к 2030 г.» 
 

Определение целевого показателя 
ресурсоэффективности 



Возможный целевой показатель 
ресурсоэффективности ЕС 

 Повышение эффективности использования природных ресурсов на 30% 
позволяет создать 2 миллиона новых рабочих мест и увеличить ВВП на 
1% по сравнению со сценарием обычного развития (+15%)  

 Потенциальная прибыль компаний за счет более эффективного 
использования природных ресурсов – от 3% до 8% оборота 
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Новое поручение: новая программа создания 
рабочих мест, экономического роста, 

справедливости и демократических преобразований 
• Генеральный директорат по охране окружающей среды и 

Генеральный директорат по морским делам и вопросам 
рыболовства должны отражать двойную логику «синего» и 
«зеленого» роста 

• «Обеспечение устойчивости нашей окружающей среды, сохранение 
наших природных ресурсов […] являются ключевыми целями 
политики, требующими принятия мер на всех уровнях. […] Охрану 
окружающей среды можно обеспечивать в тесной взаимосвязи с 
поддержанием нашей конкурентоспособности, а экологическая 
политика также играет ключевую роль в создании новых рабочих 
мест и стимулировании инвестиций» 

• Вклад в проекты, координируемые вице-президентами по созданию 
рабочих мест, экономическому росту, инвестициям и 
конкурентоспособности и энергетическому союзу 

=> Ориентация на «зеленый» рост и устойчивое будущее 
 



 
 

 
Спасибо за внимание! 

http://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/index_en.htm 
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