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Программа ООН по окружающей среде и 
Платформа знаний о зеленом росте 

 
2-й Панъевропейский региональный семинар по устойчивым государственным закупкам 

 
2 декабря 2021 года 

онлайн мероприятие, 9:00-11:30 по парижскому времени 
Рабочие языки: английский и русский 

 
Предыстория 
Государственные расходы обладают огромной финансовой силой - в среднем на них приходится 
12% ВВП в странах ОЭСР и до 30% в других странах. Устойчивые государственные закупки (УГЗ) 
определяются как «процесс, посредством которого государственные организации 
удовлетворяют свои потребности в товарах, услугах, работах и коммунальных услугах 
таким образом, чтобы обеспечить соотношение цены и качества на основе всего 
жизненного цикла с точки зрения получения выгод не только для организации, но также для 
общества и экономики, значительно снижая при этом негативное воздействие на 
окружающую среду»1. Смещение государственных расходов на более экологически безопасные 
товары и услуги не только снижает воздействие закупающих организаций на окружающую 
среду, но также стимулирует предприятия к инновациям, продвижению безотходной 
экономики и повышению социальных и экологических показателей своих товаров и услуг. Таким 
образом, УГЗ являются ключевым инструментом политики для поддержки перехода к 
устойчивому развитию и инклюзивной «зеленой» экономики. 
 
Программа по УГЗ - одна из шести программ 10-летней программы устойчивого потребления и 
производства, реализуемой One Planet Network - глобальной инициативой, принятой на 
Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20. Программа обеспечивает взаимодействие 
между различными партнерами для достижения Целей Устойчивого Развития (ЦУР) в УГЗ 
(задача 12.7). Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) возглавляла программу One Planet 
по УГЗ с 2014 по 2018 год вместе с Корейским институтом экологической промышленности и 
технологий (KEITI) и Сетью местных органов власти за устойчивое развитие (ICLEI). ЮНЕП также 
разработал методологию подготовки и реализации политики УГЗ. Этот подход внедряется в 
странах Восточной Европы и Кавказа при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках 
проекта EaP-GREEN2 с 2013 года и в рамках программы EU4Environment3 с 2019 года. 
 
Отвечая на запросы стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, ЮНЕП и их партнеры 
также поддерживают реализацию политик УГЗ в этих странах в рамках проекта «Повышение 
устойчивости государственных закупок для регионального перехода к инклюзивной 
«зеленой» экономике в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии», 
финансируемого Счетом Развития ООН (UNDA) (проект UNDA по УГЗ). Проект реализуется ЮНЕП 
совместно с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭКООН) и Платформой знаний о 
зеленом росте (GGKP). Проект UNDA по УГЗ направлен на укрепление потенциала отдельных 

 
1 Многосторонний консультативный комитет программы 10YFP SPP, http://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/10yfp-spp-
principles.pdf 
2 Проект «Экологизация экономики в странах Восточного соседства Европейского союза» (проект EaP GREEN) финансировался 
Европейским союзом и внедрялся ОЭСР, ЮНЕП, ЕЭК ООН и ЮНИДО в период с 2013 по 2018 год, http://www.green-economies-
eap.org 
3 Программа «Европейский союз за окружающую среду» (EU4Environment): https://www.eu4environment.org/ru/  
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стран региона в области устойчивых государственных закупок и укрепление потенциала бизнеса 
для участия в процессе государственных закупок с критериями устойчивости4. Начиная с 2019 
года в Кыргызстане, Казахстане, Украине и Узбекистане ведутся национальные мероприятия, 
связанные с УГЗ и экологической маркировкой (как одним из критериев и инструментов УГЗ) и 
региональные мероприятия по обмену знаниями и опытом. 
 
Цели семинара 
1-й Панъевропейский региональный семинар по УГЗ был организован 19-20 марта 2019 года, 
одновременно с Региональным форумом по устойчивому развитию в Женеве, Швейцария, с 
целью содействия обмену передовым опытом и знаниями, извлеченными при разработке и 
реализации политики УГЗ и представления практик по УГЗ в Панъевропейском регионе. 
 
2-й Панъевропейский региональный семинар по УГЗ направлен на обзор прогресса в области 
УГЗ и экологической маркировки в странах Центральной Азии и Восточной Европы (а именно, в 
Кыргызстане, Казахстане, Украине и Узбекистане). Страны представят и обменяются своим 
опытом в разработке политики УГЗ и экологической маркировки, потенциала государственного 
сектора и предприятий для участия в тендерах УГЗ и осведомленности об этих процессах. Во 
время семинара будут также представлены и обсуждены примеры передовой практики и 
истории успеха из Панъевропейского региона. 
 
В частности, мероприятие направлено на: 

1. Презентацию ключевых результатов и достижений проекта UNDA по УГЗ по политике и 
практике УГЗ и экологической маркировке; 

2. Обмен историями успеха и препятствий среди стран Европы и Центральной Азии; 
3. Презентацию и обсуждение готовности предприятий / бизнеса в странах Центральной 

Азии участвовать в процессе государственных закупок с использованием критериев 
устойчивости; 

4. Обмен мнениями между заинтересованными сторонами (включая министерства, 
агентства и частный сектор) касательно дальнейшей реализации УГЗ. 

 
Семинар организовывается ЮНЕП и Информационным центром «Зеленое досье» в рамках 
проекта UNDA по УГЗ. 
 
Участники 
Семинар соберет вместе национальных политиков, специалистов по закупкам, представителей 
бизнеса и гражданского общества со всего Панъевропейского региона. В связи с ограничениями, 
связанными с пандемией Covid-19, семинар проводится в режиме онлайн. Представители из 
Восточной Европы и Кавказа поделятся своим опытом разработки и внедрения УГЗ и 
экологической маркировки в рамках проекта EU4Environment, финансируемого ЕС. 
Представители Западной и Центральной Европы поделятся своим положительным опытом и 
препятствиями в этой области. 
 
Приглашаем вас зарегистрироваться на 2-й Панъевропейский региональный семинар по 
устойчивым государственным закупкам по адресу: shorturl.at/drzOT  
 
  

 
4 Проект «Повышение устойчивости государственных закупок для регионального перехода к инклюзивной «зеленой» экономике в 
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии», финансируемого Счетом развития ООН (проект UNDA по УГЗ): 
https://www.greengrowthknowledge.org/initiatives/united-nations-development-account-project-sustainable-public-procurement-0 
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Повестка дня встречи (время по Парижу, UTC+1) 

2 декабря 2021 года 

9:00-9:15 Сессия 1: приветственное слово Председателя семинара 
г-жа Сильви Мотар, заместитель директора Европейского офиса ЮНЕП  
 

9:15-9:35 Сессия 2: устойчивые государственные закупки (УГЗ): ключевой инструмент политики 
для поддержки устойчивого развития и перехода к инклюзивной «зеленой» экономике 
• Первое мероприятие по сбору данных для ЦУР 12.7.1: основные выводы, преграды и 

тенденции в Панъевропейском регионе (г-н Фарид Якер, ЮНЕП) 
• Прогресс в области УГЗ и экологической маркировки в Восточной Европе, на Кавказе 

и в Центральной Азии (г-жа Леся Николаева, международный эксперт проекта 
UNDA по УГЗ) 

 
9:35-10:20 Сессия 3: политика и практика УГЗ и экологической маркировки в странах Центральной 

Азии: прогресс, перспективы и основные препятствия 
• Кыргызстан (г-н Байалы Досалиев, директор Департамента государственных 

закупок Министерства финансов; г-н Кубат Каниметов, директор Центра 
продвижения и развития) 

• Казахстан (Министерство финансов; г-н Куаныш Балтабаев, директор ООО 
«ЭкоЖер») 

• Узбекистан (г-н Жахонгир Талипов, начальник отдела международного 
сотрудничества и проектов Государственного комитета по экологии и охране 
окружающей среды) 

 
10:20-10:50 Сессия 4: готовность малых и средних предприятий (МСП) в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии участвовать в тендерах УГЗ 
• Современные инструменты для МСП для анализа их показателей устойчивости, 

включая энерго- и ресурсоэффективность, устойчивость и т. д. (г-н Ханнес МакНалти, 
GGKP) 

• Консультационные услуги для МСП в Украине, Казахстане и Кыргызстане (г-н Андрей 
Ворфоломеев, директор Центра ресурсоэффективного и чистого производства) 

• Возможности и препятствия для МСП: извлеченные уроки (г-н Йоханнес Фреснер, 
эксперт Центра ресурсоэффективного и чистого производства) 

 
10:50-11:30 Сессия 5: Истории успеха, проблемы и извлеченные уроки по УГЗ и экологической 

маркировке в странах Западной и Восточной Европы и Кавказа 
 
Выступающие: 
• проф. Каха Деметрашвили, заместитель председателя Государственного агентства по 

закупкам, Грузия 
• г-н Руслан Малай, Глава Государственного агентства по закупкам, Молдова 
• г-жа Татьяна Ахим, EcoContact, Молдова 
• г-жа Олена Маслюковская, эксперт, Украина 
• г-н Эрикс Мезалис, эксперт, Латвия 
• г-н Вольтер Рабищ, Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG, Австрия 

 

11:30 Заключительное слово 
г-жа Рие Цуцуми, ЮНЕП 

 


