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✓ позволяют оценить достижение целей Парижского соглашения (COP21)
✓ позволяют оценить достижение Гетеборгского протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха

на большие расстояния (Россия присоединилась, но не ратифицировала)
✓ используются международными организациями сети ООН, в т.ч. ФАО , ЮНЕСКО, ЮНЕП

По России заполнено - менее ½  от всех индикаторов

Значение показателей ОЭСР:

Статистика по России в OECD.Stat

База данных Инструментам политике в области 
экологии (PINE) 

Индекс строгости экологической политики

Показатели Green Growth

Статистический профиль России по экологии

Статистический профиль - это все инструменты, которые позволяют статистически и экономически оценить
развитие экологической политики в России

Экономические инструменты ОЭСР:

1. НДТ
2. РОП
3. зеленые инвестиции и облигации
4. ОВБ
5. экспортные кредиты, РТС
6. зеленые налоги
7. РВПЗ
8. торговля квотами на выбросы

Статистика по экологии – около 7 % 

статистики OECD.Stat



1. Статистические 
показатели и какие 

инструменты ОЭСР они 
оценивают



1 Статистический профиль России в базах данных ОЭСР (14 блоков)

1

2

3 Вода:
- генерация и сброс сточных вод
- качество озер и рек 
- ресурсы и забор пресной воды
- вода, доступная для использования
- очистка сточных вод и очистные сооружения (мощность) 
- производство и утилизация осадка сточных вод
- поверхностные воды

4

Воздух и климат: 
- выбросы ПГ по источникам
- выбросы в атмосферу по источникам
- счета выбросов в атмосферу
- выбросы двуокиси углерода в межд. 

торговле

Материальные ресурсы (по выбросам) заполнено

заполнено

½ заполнено

Качество воздуха и здоровье:
- воздействие PM2,5 в странах, регионах;        в 

FUA 
- смертность и расходы на соц. обеспечение, 

связанные с загрязнением воздуха

1. НДТ
2. РОП
3. зеленые инвестиции и облигации
4. ОВБ
5. экспортные кредиты, РТС
6. зеленые налоги
7. РВПЗ
8. торговля квотами на выбросы

1. НДТ
2. РОП
3. зеленые инвестиции и облигации
4. ОВБ

1. НДТ
2. РОП
3. зеленые инвестиции и облигации
4. ОВБ
5. иерархия обращения с отходами

1. НДТ
2. РОП
3. зеленые налоги
4. РВПЗ

заполнено
менее ½
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2 Статистический профиль России в базах данных ОЭСР (14 блоков)

Истощение и рост лесных ресурсов
(заполнен 1 показатель)

заполнено
менее ½

Отходы: 
- пищевые отходы
- образование отходов по секторам
- образование и обработка муниц. отходов

не заполнено

Биоразнообразие:
- охраняемые районы
- виды, находящиеся под угрозой

½ заполнено

заполнено
более ½

Земельные ресурсы:
- землепользование
- земельный покров (в странах и 

регионах; в FUA; изменение 
растительного покрова; изменение 
площади застройки; поверхностные 
воды)

1. зеленые инвестиции и облигации
2. ОВБ
3. экспортные кредиты, РТС

1. НДТ
2. РОП
3. ОВБ
4. зелёные госзакупки, инвестиции, облигации
5. иерархия обращения с отходами

1. зеленые инвестиции и облигации
2. ОВБ
3. экспортные кредиты, РТС

1. зеленые инвестиции и облигации
2. ОВБ в части экологии
3. экспортные кредиты, РТС

9 Минеральные и энергетические ресурсы только для стран ОЭСР
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3 Статистический профиль России в базах данных ОЭСР (14 блоков)

Экологически скорректированная многофакторная 
производительность

11

Расходы и доходы на охрану экологии
(из нечленов – Колумбия)

12

Экологическая политика:
- тарифы на возобновляемые источники энергии
- Экологические налоговые поступления (база 

данных PINE)
- Индекс строгости экологической политики

13

14

Индикаторы Green Growth

заполнено

Инновации в природоохранных технологиях
(данные ВОИС):
- развитие технологий
- распространение технологии
- международное сотрудничество в области 

развития технологий 

заполнено

не заполнено

1. РОП
2. ОВБ
3. зелёные госзакупки, инвестиции, облигации

1. НДТ
2. РОП
3. ОВБ
4. зелёные госзакупки, инвестиции, облигации

заполнено
более ½

заполнено
более ½

1. зелёные госзакупки, инвестиции, облигации
2. иерархия обращения с отходами
3. ОВБ

1. зелёные налоги
2. НДТ
3. зелёные госзакупки, инвестиции, облигации

1. зелёные налоги
2. НДТ
3. зелёные госзакупки, инвестиции, облигации



Индикаторы Green Growth

Индикаторы представлены по 80
странам.

1) Экологическая и ресурсная продуктивность:
- эмиссия СО2; производство энергии
- выбросы от неэнергетических материалов (отходы,

нитраты и фосфаты)
- экологически скорректированная многофакторная

производительность
2) База природных активов: пресноводные ресурсы;
земельные ресурсы; лесной фонд; ресурсы дикой природы
3) Экологический аспект качества жизни:
- воздействие от загрязнения воздуха
- доступ к питьевой воде и очистка сточных вод
4) Экономические возможности и меры политики:
- технологии и инновации: патенты; НИОКР
- международные финансовые потоки: ОПР
- экологические налоги и трансферты
5) Социально-экономический контекст: реальный ВВП,
добавленная стоимость в сельском хозяйстве, в
промышленности в услугах и т.д.

Результаты России по Индикаторам:
Отсутствуют показатели по пресноводным
ресурсам, лесным ресурсам, дикой
природе, по налоговым инструментам и т.д.

Регулирование в России:
Приказ Росстата от 14.11.2017 N 754
«Об утверждении Комплексной системы
статистических показателей охраны
окружающей среды в России с учетом
международных рекомендаций».



2. Аналитические 
показатели ОЭСР и 

инструменты, которые они 
оценивают



1 База данных по Инструментам в области экологии (PINE)

База данных PINE аккумулирует инструменты в сфере экологической политики. Ведется с 1996 года.
Участвует 90 стран, включая Россию и Казахстан

Методология в OECD.Stat по налогам:
Переменные: налоговые поступления в млн. нац. валюты; млн. долл. США; как % от общих налоговых поступлений; 
как % ВВП; на душу населения
Сферы: энергия, автомобили и транспорт, озоноразрушающие вещества, вода и сточные воды, управление 
отходами, добыча полезных ископаемых, другие сферы и общий показатель по сферам

Представленность России в OECD.Stat:
- Не представлены данные по налоговым поступления как % от общих налоговых поступлений
- Не представлена сфера автомобилей и транспорта

База данных PINE – основа Индекса строгости экологической политики 

Блоки:
1. налоги (налог на CО2)
2. сборы (плата за сточные воды)
3. торговые схемы (получение сертификата энергоэффективности)
4. схема возврата депозита (программы утилизации для упаковки)
5. экологические субсидии (снижение НДС на электрический транспорт)
6. добровольные подходы (практики компаний по управлению отходами)

По России 
представлены 
только налоги



2 Индекс строгости экологической политики

10

Индекс строгости экологической политики позволяет оценить - насколько
строгая в стране экологическая политика (страны ОЭСР + БРИКС + Индонезия).

7%

50%

43%

Политика в России немного строже в отличие от
других стран

Политика России нестрогая в отличие от других
стран

Данные по России неактуальные

Результаты России по Индексу:
1 - налоги на окислы азота (Nox) – несущественный разрыв с лучшими практиками
7 - налоги на СО2, налоги на сернокислые оксиды (SOX), торговые схемы на СО2, белые, зеленые схемы,
стимулирующие тарифы на энергию солнца и ветра – в России нестрогая политика
6 - налоги на топливо, предельные значения выбросов для окислов азота (NOx), для сернокислых оксидов (SOx),
для твердых частиц (PMx), ограничение на использование серы в топливе, субсидии на НИОКР в ВИЭ) – данные
по России неточные/ неактуальные.

Методология: индикаторы принимают значения от 0 до 6, где 6 – это
наиболее строгая степень политики. Россия - последнее место среди стран.
Показатель по России – 0,92, самая строгая экологическая политика в
Великобритании – 3,83.



3. Экологические 
инструменты ОЭСР и их 

внедрение в России 



1 Зеленые налоги

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. Минфин, Минприроды, Минпромторг и МЭР рассмотреть возможность создания системы

зеленых налогов (с учетом введения экологического налога (вместо сбора), создания системы депозитов-возвратов,
специальных вычетов и льгот, экологических критериев, влияющих на определение налоговой базы или объекта
налогообложения).

2. Сотрудничество с ОЭСР. Минфин, Минприроды и МЭР совместно с экспертами ОЭСР провести сравнительный
анализ с т.зр. оценки эффективности использования инструментов политики в области охраны окружающей среды.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. Зеленые налоги – инструмент, который вместо запретов и ограничений
мотивирует производителей вести бизнес ответственно по отношению к
окружающей среде *
✓ Экологическое налогообложение: руководство для политиков 2011 г.

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. эффективная ставка на углерод (ECR) - сумма цен на выбросы CO2 от

использования энергии через рыночные механизмы (система торговли
квотами, налоги на углерод, акцизы на топливо)

2. Индекс строгости экологической политики
3. База данных PINE

COP21 SDG

ДА* ДА

G20 АТЭС

НЕТ* НЕТ

✓ Германия в качестве приоритета в G20
рассматривала плату за выбросы CO2 (в
итоговых документах Саммита тематика не
получила должного отражения)

✓ Ценообразование углерода - ключевой
компонент достижения COP21



Национальные проекты России и зеленые налоги ОЭСР

1
В нац. проект «Экология» включить в качестве самостоятельного
проекта фед. проект «Создание экономических стимулов для
повышения экологической эффективности российских компаний»,
предусматривающий задачи создания системы зеленых налогов.



2 Экспортные кредиты: экологическая оценка и поддержка устойчивых проектов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. РЭЦ усовершенствовать процедуры due-diligence в части предоставления всей информации о

проектах на сайтах ЭКА, расширить экспертизы с учетом пересмотра Общих подходов.
2. Сотрудничество с ОЭСР. МЭР рассмотреть возможность выражения приверженности Общим подходам для

формирования положительного имиджа системы поддержки экспорта и расширения возможностей

софинансирования проектов совместно с ЭКА стран ОЭСР.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. Льготные экспортные кредиты для ВИЭ и водных проектов /
ограничения для угольных станций*
✓ Договоренность по гос. поддержке экспортных кредитов (ДОЭК) 1978 г.

2. Экологическая оценка экспортных проектов*
✓ Рекомендация по общим подходам к оценке экологических и социальных

воздействий экспортных кредитов с гос. поддержкой (Общие подходы) 2012 г.

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. обсуждение на РГ по экспортным кредитам
2. опросник по имплементации Общих подходов

COP21 SDG

ДА* ДА

G20 АТЭС

ДА* НЕТ

✓ Бразилия – участник ДОЭК (соглашение по
авиации)

✓ встречи G20 по торговому финансированию

✓ ОЭСР принято секторальное соглашение по
углю (направлено на борьбу с выбросами CO2)



Национальные проекты России и экспортные кредиты

1
В рамках задачи 4 фед. проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта» нац. проекта
«Международная кооперация и экспорт» предусмотреть задачу
соответствия мер финансовой поддержки экспортных кредитов
требованиям ДОЭК и проведения оценки экологических и социальных
воздействий проектов в соответствии с положениями Общих подходов.



3 Регистр выбросов и переносов загрязнителей (РВПЗ)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. Минприроды, Минпромторг создать национальный РВПЗ (инициировать работу по созданию

РВПЗ ЕАЭС), обеспечить участие в Орхусской конвенции и Протоколе по РВПЗ для обеспечения соответствия мин.
стандартам ведения регистра, определенным на уровне ЕЭК ООН.

2. Сотрудничество с ОЭСР. МЭР и Минприроды организовать семинары по вопросам создания РВПЗ на площадке
ЕАЭС. После создания РВПЗ необходимо представить информацию об РВПЗ России и ЕАЭС в Базу данных РВПЗ
ОЭСР.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. РВПЗ – база данных веществ, загрязняющих воздух, воду и почву,
которые находятся вне площадки для их обработки или уничтожения*
✓ Рекомендация о внедрении регистров выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ)

2018 г .

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. мониторинг в рамках Целевой группы ОЭСР по РВПЗ
2. база данных РВПЗ

COP21 SDG

ДА* ДА

G20 АТЭС

НЕТ НЕТ

✓ минимальный стандарт РВПЗ определен на
уровне ЕЭК ООН

✓ национальные / региональные РВПЗ (например,
ЕС) оценивают распределение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, включая
выбросы CO2



Национальные проекты России и РВПЗ

1
В п. 1.2 фед. проекта «Внедрение наилучших доступных технологии»
нац. проекта «Экология» предусмотреть задачу создания РВПЗ в
соответствии со стандартами ОЭСР и ЕЭК ООН и участия в Орхусской
конвенции и Протоколе по РВПЗ .



4 Наилучшие доступные технологии (НДТ) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. Сформировать механизмы оценки результатов перехода компаний на НДТ, предоставление

финансовых стимулов для перехода компаний на НДТ.
2. Сотрудничество с ОЭСР. Участие в проекте ОЭСР НДТ. Предотвращение и контроль промышленного загрязнения (РФ

– участник) с целью формирования методики оценки результатов перехода на принципы НДТ. Взаимодействие с
ОЭСР с целью формирования эфф. стимулов для внедрения НДТ.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. Анализ подходов к внедрению НДТ и формированию рекомендаций
по эффективным мерам для внедрения

✓ Проект «НДТ. Предотвращение и контроль промышленного загрязнения» 2019-2021
гг.

2. Системы экологических разрешений для крупных пром. предприятий
на основе НДТ.
✓ Руководство ОЭСР по разрешительным системам для окружающей среды 2007 г.

МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА:
1. обсуждение и реализация проектов в рамках Управления по окружающей

среде, здоровью и безопасности ОЭСР

COP21 SDG

ДА ДА

G20 АТЭС

ДА* ДА

✓ В G20 создана РГ, которая выделяет наилучшие
доступные технологии для развития
энергоэффективности

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯЮНИДО!



Национальные проекты России и НДТ

1
В рамках федерального проекта «Внедрение наилучших доступных
технологий» национального проекта «Экология» внедрить
нефинансовые инструменты стимулирования предприятий к переходу
на НДТ. К таким мерам могут относиться: методология оценки затрат
на внедрение НДТ и потенциального дохода от внедрения; система
сертификации компаний, внедряющие НДТ и иные меры
ответственного зеленого предприятия.



5 Расширенная ответственность производителей (РОП)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. Распоряжением Правительства РФ N 2970-р по перечню готовых товаров, подлежащих

утилизации: разделить товары на более узкие группы в зависимости от целей и методов утилизации.
Постановлением Правительства разработать обязательные схемы РОП (электронное оборудование, батареи,
шины, оптические приборы); обязательная самостоятельная утилизация; отчетность по реализации РОП. Запрет
на участие в госзакупках компаний, которые не внедрили РОП.

2. Сотрудничество с ОЭСР. Подача сведений в Базу PINE.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. Бремя расходов на предотвращение и контроль загрязнений и
экологического вреда должен нести производитель

✓ Рекомендация о применении принципа «загрязнитель платит» 1989 г.
✓ Рекомендация об интегрированных мерах по предотвращению и контролю

загрязнений 1991 г.
✓ Расширенная ответственность производителя: руководство для

правительств, 2001 г.

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. база данных PINE
2. анализ опыта стран в рабочих документах ОЭСР по РОП

COP21 SDG

ДА* ДА

G20 АТЭС

ДА* ДА*

✓ План действий G20 по борьбе с пластиком в
морях

✓ Диалог G20 по энергоэффективности
✓ Содействие торговле и инвестициям в

устойчивому управлению материалами в
регионе АТЭС, 2017г.

✓ Опыт стран: Франция в документах, принятых
во исполнение COP21 и SDG ссылается на РОП

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯЮНИДО!



Национальные проекты России и РОП

1
В качестве задачи в рамках пункта 4.2 «Комплексная система
обращения с ТКО» в рамках национального проекта «Экология»
включить мероприятия по разработке обязательных схем РОП,
например, для электронного оборудования, батарей, шин, оптических
приборов и т.д.



6 Иерархия методов обращения с отходами

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. В ФЗ «Об отходах» № 89:
- изложить иерархию обращения с отходами в соответствии со стандартами ОЭСР. (п.2, ст.3);
- установить обязательство соблюдения иерархии в требованиях к разработке и реализации региональных программ

в области обращения с отходами (ст.13.2);
- установить требования к отчетности регионального оператора перед Росприроднадзором (ст.24.6).
2. Сотрудничество с ОЭСР. Подача сведений в блок по отходам OECD.Stat.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. Снижение количества отходов, предотвращение отходов
✓ Рекомендация ОЭСР по утилизации отходов экологически обоснованным образом

2004 г.
✓ Рекомендация ОЭСР по рациональной политике в сфере утилизации отходов

1976 г.

COP21 SDG

ДА* ДА

G20 АТЭС

ДА* ДА*

✓ План действий G20 по морскому мусору
✓ Технической платформы G20 по измерению

продовольственных потерь и отходов
✓ План действий АТЭС по сокращению

продовольственных потерь и отходов

✓ Компостирование и рециркуляция свалок по
стандартам ЕС снижает на 260-470 кг СО2 на 1
тонну ТКО.

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. заполнение стат. профиля

по отходам
2. анализ опыта стран в

документах ОЭСР

ИЕРАРХИЯ:
1. Предотвращение
2. Повторное использование
3. Переработка
4. Сжигание с энергией
5. Сжигание без энергии
6. Захоронение

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯЮНИДО!



Национальные проекты России и иерархия методов обращения с отходами

1
В качестве одной из задач в рамках федеральных проектов
«Комплексная система обращения с ТКО» и «Чистая страна» следует
внедрить мероприятия по предотвращению образования отходов
(например, через зеленые государственные закупки, повышения
энергоэффективности ЖКХ, ограничение использования
неперерабатываемой пластиковой упаковкой и т.д.)



7 Ответственное ведение бизнеса: экологические стандарты

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. Правительству РФ следует установить обязательство по внедрению системы экологического

менеджмента ИСО 14001 в гос.компаниях, мониторинг качества имплементации стандарта. Разработка Руководств
для компаний по внедрению ОВБ.

2. Сотрудничество с ОЭСР. Взаимодействие по созданию НКЦ. Участие в мероприятиях ОЭСР и использование
инструментов ОВБ (семинары, базы данных лучших практик и др.).

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. Экологический менеджмент
2. Меры против экологического ущерба
3. Информирование о потенциальном воздействии окружающей среды
✓ Декларация для международных инвестиций и многонациональных предприятий

1976 г.
✓ Руководящие принципы для многонациональных предприятий 2011 г. +

отраслевые руководства (с/х, текстиль, конфликтные минералы, добывающая
промышленность, по институциональным инвесторам)

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. споры в НКЦ
2. мониторинг в рамках РГ по ОВБ

COP21 SDG

ДА* ДА

G20 АТЭС

ДА* ДА*

✓ Руководящие принципы и отраслевые
руководства разрабатывались совместно с G20

✓ АТЭС с 2008 г. продвигает инициативу КСО

✓ По данным ОЭСР, ОВБ позволяет достичь целей
Парижского соглашения

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯЮНИДО!



Национальные проекты России и ответственное ведение бизнеса

1
В качестве задачи в рамках фед. проекта «Комплексная система
обращения с ТКО», «Внедрение наилучших доступных технологий»
национального проекта «Экология», а также в рамках фед. проекта
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
нац. проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотреть
задачу соответствия стандартам ОВБ



8 Зеленые государственные закупки

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. Включить в ст. 3 ФЗ №44 понятие зеленых гос.закупок, установить приоритет таких закупок,

основные критерии. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 (правила оценки заявок) дополнить
приложением с перечнем «зеленых» критериев для отдельных видов товаров, работ и услуг и разработать их
спецификации.

2. Сотрудничество с ОЭСР. Участие России в РГ ведущих специалистов-практиков по гос.закупкам.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:
1. Осуществление зеленых и устойчивых гос.закупок
✓ Рекомендация по улучшению экологических показателей госзакупок

2002 г.
✓ Публикация ОЭСР «Зеленое движение: Рекомендации по устойчивым

закупкам», 2015 г.

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. Рабочая группа ведущих специалистов-практиков по

гос.закупкам

COP21 SDG

ДА* ДА

G20 АТЭС

ДА* ДА*

✓ План действий G20 по повестке устойчивого
развития

✓ Стратегия АТЭС по зеленому, устойчивому и
инновационномуМСП

✓ Проект «Зеленые гос.закупки в АТР» 2011 г.

✓ Зеленые гос.закупки - часть плана по борьбе с
изменениями климата в Ирландии, в Мальте

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯЮНИДО!



Национальные проекты России и зеленые гос.закупки

1
В качестве задачи в рамках федеральных проектов «Комплексная
система обращения с ТКО», «Внедрение наилучших доступных
технологий» национального проекта «Экология» возможно внедрение
в законодательство РФ понятия «зеленые закупки» и предоставление
приоритета в закупках компаниям, оказывающие меньшее негативное
воздействие на экологию.



9 Устойчивое финансирование

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. Принятие методологии Банком России об отнесении инвестиции к зеленым в соответствии с

международными стандартами. Принятие методологии Банка России об отнесении облигаций к числу зеленых,
создание системы аудита.

2. Сотрудничество с ОЭСР. Продвижение на площадке ОЭСР (Центр зеленого финансирования) российской
методологии признания облигаций в качестве зеленых, систем проверок/аудита для получения международного
признания.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. Вовлечение институциональных инвесторов в долгосрочное
инвестирование в инфраструктуру

✓ Принципы ОЭСР/G20 по долгосрочным инвестициям в инфраструктуру 2013 г.,
Каналы для мобилизации институциональных инвестиций в устойчивую энергетику
2015 г.

2. Инвестиции в чистую энергетику
✓ Политическое руководство для инвестиций в инфраструктуру чистой энергии 2015

г.

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. взаимодействие стран в рамках Центра по зеленым финансам и

инвестициям

COP21 SDG

ДА ДА

G20 АТЭС

ДА* ДА**

✓ Платформа GreenInvest в рамках G20 для
формирования мер для развития инвестиций в
зеленую экономику

✓ Регулярные семинары в рамках АТЭС



Национальные проекты России и устойчивое финансирование

1
В нац. проект «Экология» включить в качестве самостоятельного
проекта фед. проект «Создание экономических стимулов для
повышения экологической эффективности российских компаний»,
предусматривающий задачи использования инструмента зеленых
облигаций.



10 Экология в РТС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
1. Внутренняя работа. МЭР разработать руководство для предварительной и последующей экологической оценки

заключаемых РТС, обеспечить его применение в переговорных процессах ЕАЭС по заключению РТС.
2. Сотрудничество с ОЭСР. МЭР и Минприроды участвовать в семинарах, организуемых ОЭСР по вопросам включения

положений по экологии в РТС. На площадке ЕЭК может быть проведен семинар по вопросам заключения РТС,
включающих положения, основанные на стандартах ОЭСР, с привлечением экспертов Организации.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЭСР:

1. РТС включают положения по экологии по 2 причинам: обеспечение
вклада в устойчивое развитие и единые подходы к применению
экологических требований*
✓ Чек-лист для переговоров по включению экологических положений в РТС 2008 г.

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА:
1. мониторинг в рамках Совместной рабочей группы по торговле и

окружающей среде
2. семинары по вопросам РТС и окружающей среды

COP21 SDG

ДА ДА*

G20 АТЭС

НЕТ ДА*

✓ список зеленых товаров в АТЭС
✓ региональный семинар ОЭСР по РТС и

окружающей среде во Вьетнаме в 2014 г.

✓ Устойчивые РТС – инструмент достижения
Цели 17 SDG, направленной на развитие
глобального партнерства



Национальные проекты России и экология в РТС

1
В качестве задачи 7 фед. проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта» нац. проекта
«Международная кооперация и экспорт» предусмотреть задачу
развития системы РТС с участием России, в т.ч. с учетом включения
положений по экологии.


