
• Economic instruments
• Greening SMEs

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

Экологизация экономики  
в странах Восточного партнерства ЕС

Армения 
НЕДАВНИЕ И ТЕКУЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



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

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
l Армения является участником 
Протокола по стратегической 
экологической оценке (СЭО) к 
Конвенции ЕЭК ООН об оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция 
Эспо) с 2011 года. Она стала одной из 
первых стран восточноевропейского и 
кавказского региона, присоединившихся 
к этому инструменту.  В настоящее время 
под руководством Министерства охраны 
природы идет постепенное внедрение 
элементов СЭО в национальную систему 
планирования.

l В мае-октябре 2014 года был проведен 
обзор национальной законодательной 
и институциональной базы с точки 
зрения реализации СЭО. Его результаты 
были обсуждены на круглом столе, 
состоявшемся 26 сентября. 

http://bit.ly/1tRkjvS

l Национальное законодательство по 
оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) прошла проверку на 
полное соответствие положениям 
Конвенции Эспо. 

http://bit.ly/1IYrITn

l При поддержке EaP GREEN и на основе 
рекомендаций, выработанных в ходе этих 
двух аналитических проектов, Армения 
внесет поправки в действующий Закон 
об экспертизе и ОВОС и обеспечит 
соблюдение международных стандартов 
в полном объеме. 
l Мероприятия по укреплению 
потенциала (тренинги и семинары 
на местах) в поддержку внедрения 
процедуры СЭО продолжатся в 
течение 2015 года. Повышение 
информированности о преимуществах 
СЭО среди различных заинтересованных 
групп в стране остается приоритетной 
задачей.

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. Армянские специалисты получили 
информацию о чешской системе СЭО 
и обсудили сложные задачи и факторы 
успеха.

http://bit.ly/1t5IoyJ

l Министерство охраны природы 
выбрало генеральный план города 
Дилижан в качестве возможной 
основы для проведения пилотного 
проекта по СЭО. Однако в связи со 
сменой правительства весной 2014 
года государственное финансирование 
проекта было приостановлено. 
EaP GREEN теперь ведет отбор 
находящегося в стадии разработки 
стратегического документа 
правительства, который мог бы пройти 
пилотную СЭО. Предложения следует 
направлять в ЕЭК ООН (контактные 
данные приведены ниже). 

http://bit.ly/1vnvbkM

Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

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) 

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 4 июня 2014 года в рамках 
Национального диалога по водной 
политике состоялось совещание по 
созданию рыночных стимулов к 
экологизации товаров, цель которого 
состояла в ознакомлении с руководством 
по стратегии и обсуждении возможных 
путей реализации реформ политики в 
данной сфере. Данная работа направлена 
на расширение использования 
экономических инструментов для 
совершенствования управлением 
экологически вредной продукцией.

http://bit.ly/1uxzD3q

l 4 июня 2014 года на втором семинаре 
заинтересованных сторон были 
представлены и обсуждены результаты 
опроса малых и средних предприятий 
(МСП), который проводился весной 2014 
года.  

l 7 ноября 2014 года в Ереване в 
рамках конференции «На пути к 
«зеленой» экономике», организованной 
Республиканским союзом работодателей 
Армении совместно с ЮНИДО, было 
выделено полдня на проведение заседания 
по вопросам экологизации МСП. Данное 
мероприятие также стало третьим 
семинаром заинтересованных сторон 
в рамках пилотного проекта по МСП 
Армении.

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
l 12 февраля 2015 года в Киеве 
состоялось региональное совещание 
экспертов на тему «Содействие 
повышению экологических показателей 
МСП».

  http://bit.ly/1AtYWto

l Отчет о пилотном проекте 
«Содействие повышению экологических 
показателей МСП в Армении» 
запланирован на второй квартал 2015 
года. 

l  ОЭСР проведет обзор энергетических 
субсидий в странах Восточного 
партнерства ЕС, в том числе в Армении. 
Он будет включать анализ и составление 
последовательного и всеобъемлющего 
описания данных схем субсидирования, 
а также достоверную оценку их объемов 
с применением методологии, признанной 
международным сообществом. 

l Завершение проекта по показателям 
«зеленого» роста остается приоритетным 
направлением. Открыта регистрация 
участников семинара по показателям 
«зеленого» роста в странах Восточного 
партнерства ЕС, который пройдет 11-12 
марта 2015 года в Париже.

http://bit.ly/1EC8PlS

Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

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

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



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

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

l ЮНЕП поддерживает Армению в ее 
усилиях по расширению органического 
сельскохозяйственного производства 
и доступа к рынкам. Готовится полный 
пакет руководящих документов по 
маркетингу, упаковке и маркировке 
органических продуктов.

l ЮНЕП проводит рыночную оценку 
основных экспортных товаров.

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

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

l В настоящее время ведется 
подготовка к участию армянских, 
украинских и молдавских 
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 более подробной 
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 На совещании по проекту RECP, 
которое прошло 8 июля 2014 года, были 
обсуждены предложенные техническое 
задание и будущий график проведения 
демонстрационных мероприятий в 
отдельных компаниях. 

l 1 и 8 августа 2014 года состоялись 
посещения двух демонстрационных 
площадок в рамках оценки RECP. 
Эксперты в области RECP определили 
возможные пути повышения 
эффективности использования ресурсов, 
внедрения более чистого производства и 
развития «зеленых» предприятий. 

http://bit.ly/12MB5Fk

l Летом 2014 года было организовано 
два семинара по повышению 
информированности общественности 
в городах Арарат и Дилижан 
(Тавушская область). Эти мероприятия 
способствовали продвижению 
проектных идей и целей RECP среди 
представителей местных предприятий, 
МСП, гражданского общества и 
местных органов власти с акцентом на 
преимуществах ресурсосберегающих, 
экологически чистых бизнес-процессов.

l 11 сентября 2014 в Ереване для 
группы местных экспертов был проведен 
второй тренинг по RECP, охватывающий 
такие аспекты, как инструменты и 
методологию осуществления и оценки. 
В сотрудничестве с группой реализации 
проекта и международными экспертами 
в области RECP было доработано и 
представлено десять оценок RECP, 
направленных на развитие «зеленого» 
бизнеса.

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
l Текущие проекты в области RECP 
повышают значимость армянских 
предприятий в приоритетных отраслях 
промышленности за счет укрепления 
кадрового и институционального 
потенциала и содействия дальнейшей 
практической демонстрации, 
распространению и тиражированию 
принципов RECP. Демонстрационные 
мероприятия помогли сократить затраты, 
снизить расход материалов и энергии и/
или минимизировать объем отходов и 
выбросов. 

l Предварительное определение 
масштабов технической поддержки будет 
осуществляться в первой половине 2015 
года. 

l Десять окончательных оценок RECP 
будет представлено на национальной 
конференции весной 2015 года. Данные 
исследования позволят определить 
возможности RECP по снижению 
затрат, оптимизации использования 
ресурсов, созданию новой продукции 
и определению перспектив развития 
бизнеса. 

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

 http://www.recp.am

Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Г-н Ренэ ван Беркель 
начальник отдела 
Эл. почта:  r.vanberkel(at)unido.org

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

l ЕЭК ООН:  Assessment of the Draft Law of the Republic of Armenia on the 
Environmental Impact Assessment and Expertise (на английском языке)  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/2_results_
comp_3/Summary_opinion_Arm_EIAlaw_ENG_30052014_AS_clean.pdf 

l ЕЭК ООН:  Review of the National Legislative and Institutional Framework of 
SEA in Armenia, Обзор национальной законодательной и институциональной 
базы для реализации СЭО в Армении (на русском языке)  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/Report_Laevskaya_
July_2014_v2_12092014.pdf 

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)

l ОЭСР: Inventory of Energy Subsidies in EU Eastern Partnership Countries, 
Инструментарий по энергетическим субсидиям в странах Восточного 
партнерства ЕС (планируется к выпуску в 2015 году)



НОВЫЕ И БУДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ Календарь

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). 

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

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



For further information,contact: 

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

 

Программа EaP GREEN призвана помочь правительству 
Армении 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 
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