
 

 

 

 
 

Европейская неделя за сокращение отходов 
 
 
 
 
 
 

На пути к сокращению отходов: 
достигнутые успехи и извлеченные уроки 

по программе EU4Environment 
 

25 ноября 2021 года 
10:00 – 12:00 по парижскому/брюссельскому времени 

Повестка дня 
 
 
 
 
 
 
 

 
Логистические сведения:  

 
Мероприятие проводится в форме виртуального вебинара с использованием платформы Zoom.  

 
Просьба зарегистрироваться на вебинар посредством этой ссылки: 
https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_OZ_n7ioYSiGF-hNsf8ZplQ 

 
Выступающие эксперты будут зарегистрированы организаторами. 

 
Вебинар будет транслироваться на странице  в Фейсбуке Программы EU4Environment: 

https://www.facebook.com/EU4Environment-100539842031096 
 

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_OZ_n7ioYSiGF-hNsf8ZplQ
https://www.facebook.com/EU4Environment-100539842031096
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Общие сведения 
Страны Восточного партнерства (ВП) (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина) 
прилагают усилия по укреплению управления отходами, в частности, по совершенствованию сбора, перевозки, 
обработки и удаления отходов в сочетании с мониторингом и регулированием процессов управления отходами (см. 
вставку 1 ниже). Страны ВП начали гармонизировать свое законодательство об отходах с законодательством 
Европейского союза, и частью этого процесса преобразований является внедрение системы расширенной 
ответственности производителей (РОП) в отношении различных потоков отходов. Практике управления отходами 
все более способствует поддержка экономики замкнутого цикла, то есть нового способа создания добавленной 
стоимости и в конечном итоге благосостояния, путем увеличения срока службы продукции и перемещения отходов 
из конца производственно-сбытовой цепочки в начало — по существу, посредством более эффективного 
использования ресурсов путем их использования более одного раза. 

Вставка 1. Отдельные примеры усилий правительств стран ВП 
В Армении Министерство окружающей среды недавно представило пакет законов, чтобы начиная с 2023 года 
ввести запрет на использование пластиковых пакетов. Законодательством с 1 января 2022 года будет запрещено 
предоставлять бесплатные полиэтиленовые пакеты и с 1 января 2020 года введен специальный налог на 
пластиковые пакеты. 

В связи с принятием Национальной стратегии по усовершенствованию управления твердыми бытовыми 
отходами в Азербайджанской Республике на 2018–2022 годы и Плана мероприятий по снижению негативного 
воздействия отходов пластиковой тары на окружающую среду в Азербайджанской Республике на 2019–
2020 годы в ноябре 2020 года были внесены поправки в закон «Об охране окружающей среды». В результате, с 
01 января 2021 года во всей стране запрещено импортировать, производить и продавать пластиковые пакеты, а 
также одноразовые изделия из пластика. 

В Беларуси приняты новые меры по постепенному сокращению использования полимерной тары и 
стимулированию переработки отходов. С 1 января 2021 года в заведениях общественного питания запрещено 
использовать и реализовывать одноразовую пластиковую посуду.  

Национальной стратегией управления отходами на 2016–2030 годы и Национальным планом действий на 2016–
2020 годы устанавливаются целевые сроки внедрения в Грузии переработки определенных материалов на 
общенациональном уровне. Национальная стратегия управления отходами гласит, что к 2020 году в стране 
должно перерабатываться 30 процентов пластика, к 2025 году — 50 процентов, к 2030 году — 80 процентов. 
Согласно Стратегии, до 2020 года также следует настоятельно рекомендовать компаниям принимать меры по 
предотвращению образования отходов; к 2025 году должны быть созданы заведения по производству энергии 
из отходов, которые не были повторно использованы или переработаны. Это призвано сделать до 2030 года 
грузинскую отрасль управления отходами полностью самообеспеченной путем создания системы, в которой как 
население, так и частный сектор смогут полностью покрывать свои расходы. Наряду с этим, согласно 
положениям статьи 9 Кодекса об управлении отходами Грузии (вступил в силу 1 декабря 2019 года), теперь 
система расширенной ответственности производителей обязывает всех производителей, размещающих ту или 
иную продукцию на грузинском рынке, сокращать негативное воздействие на окружающую среду, которое может 
оказывать производство, использование, отходы этой продукции, утилизация или размещение этих отходов.  

Что касается Республики Молдова, для решения проблем, связанных с управлением отходами, официальные 
органы с 1 января 2019 года постепенно ввели ограничения на использование пластиковых пакетов. 
Национальная стратегия развития «Молдова-2030» призывает к социально интегрированному, устойчивому и 
информационному экономическому развитию. В рамках закона «Об отходах» в Молдове приняты, в частности, 
нормативные акты об отходах электрического и электронного оборудования (ОЭЭО), отработанных 
аккумуляторных батареях и отходах тары. Официальные органы ставят задачу до 2027 года создать службы по 
сбору отходов, сокращению их объемов на полигонах для отходов, содействовать переработки отходов в 
соответствии с требованиями Европейского союза. 

Тревожный рост образования отходов также ускорил процесс принятия решений официальными органами 
Украины. Верховная Рада рассматривает поправки в действующие законы об управлении отходами, 
предотвращении, сокращении и контроле загрязнения, источником которых являются промышленные 
предприятия. Вместе с тем обсуждаются возможные ограничения на оборот пластиковых пакетов. 
Предложенные поправки также касаются основных принципов системы управления отходами, создающих 
необходимую основу для расширения границ ответственности производителей продукции и требуемые 
предпосылки для привлечения инвестиций в отрасль переработки отходов. 
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Невзирая на усилия правительств, управление отходами по-прежнему остается трудной задачей. Основными 
проблемами являются слишком общая, несмелая политика управления отходами, слабо развитые правовые основы; 
ненадлежащий мониторинг и недостаточные данные; во многих случаях неконтролируемый характер размещения 
отходов на полигонах для отходов; недостаточные экономические инструменты для стимулирования сокращения 
отходов и совершенствования управления отходами, отсутствие инвестиций в инфраструктуру отходов. 

Программа «Европейский союз за окружающую среду» (EU4Environment) помогает разрабатывать комплексную 
политику и инструменты политики устойчивого управления отходами в странах ВП, что также включает 
предотвращение образования отходов и практику экономики замкнутого цикла. EU4Environment оказывает 
техническую помощь странам ВП в создании систем расширенной ответственности производителей (РОП) в 
отношении потоков отходов тары, поддержки и внедрения методологии ресурсоэффективного и экологически чистого 
производства (РЭЧП) на отдельных предприятиях и в группах предприятий (на основе клубов РЭЧП, 
экоиндустриальных парков и составления карт промышленных отходов) в рамках экономики замкнутого цикла. Это 
делается посредством предоставления консультативных услуг, а также развития потенциала и подготовки 
разработчиков политики, МСП обрабатывающей промышленности, специалистов-практиков в области закупок, 
предприятий, экологических общественных организаций (ЭОО), прочих заинтересованных сторон. 

Цели встречи 

Европейская неделя за сокращение отходов дает возможность задействовать заинтересованные стороны и граждан 
в совместные действия. Текущий год посвящен «экономике замкнутого цикла», которая составляет основу 
Европейского зеленого курса — новой стратегии экономического роста Европейского союза. 

Это мероприятие Программы EU4Environment ставит задачу показать, как Программа способствует реализации 
стремления сокращать отходы различных субъектов в странах Восточного партнерства. На встрече 

• будут рассмотрены успехи в решении проблем, связанных с отходами, в странах ВП; 
• будут продемонстрированы примеры успеха и оптимальная практика уменьшения отходов;  
• будет обеспечено лучшее понимание усовершенствованного предотвращения образования отходов и 

управления отходами с акцентом на коммерческих выгодах. 

Участники 
В мероприятии примут участие представители министерств окружающей среды и министерств экономики стран 
Восточного партнерства, соответствующие заинтересованные стороны, представители гражданского общества, научного 
сообщества и деловых кругов. Во встрече также будут участвовать представители Европейской комиссии, делегаций ЕС. 

Мероприятие подготовлено следующими партнерами по реализации EU4Environment: ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО. 

Практическая информация 

• Виртуальная платформа — Zoom 
• Модерируемая интерактивная дискуссия в группе экспертов 
• Возможности задать вопросы выступающим экспертам 
• Перевод на английский/русский языки 

О Программе EU4Environment  
С 2019 года Программа EU4Environment, финансируемая Европейским союзом, оказывает поддержку странам 
Восточного партнерства (ВП), Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова, Украине, в 
продвижении по пути «зеленых» преобразований. Европейский союз и партнеры по реализации EU4Environment 
(Всемирный банк, ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО) помогают странам ВП сохранить свой природный капитал и 
повысить экологическое благосостояние людей. Это достигается путем поддержки природоохранных действий, 
демонстрации и расширения возможностей для «зеленого» роста, а также создания механизмов более 
эффективного управления экологическими рисками и воздействием, оказываемым на окружающую среду. 

• За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу EU4Environment@oecd.org 
• Посетите наш веб-сайт https://www.eu4environment.org/ 
• Следите за нами в Фейсбуке. 

 

mailto:EU4Environment@oecd.org
https://www.eu4environment.org/
https://www.facebook.com/EU4Environment-100539842031096
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

Время 
 

Пункт 

  

9:50 – 10:00 Подключение участников 

10:00 – 10:15 
(15 мин.) 

Пункт 1. Приветствие 

• Приветствие со стороны Европейской комиссии – Анджей ЯНУШЕВСКИЙ, 
сотрудник по вопросам политики (ГД ОС), и Анжела БУЛАРГА, сотрудник по 
внешней помощи/сотрудничеству (ГД ЕПД) 

• Общие сведения от имени партнеров по реализации EU4Environment: Рие 
ЦУЦУМИ (ЮНЕП) 

10:15 – 10:35 
(20 мин.) 

Пункт 2. Разработка основы политики для устойчивого управления отходами. 
Модератор сессии – Ирина ДЭВИС, ЮНЕП: 

• Национальный план действий по управлению отходами:  
o Республика Молдова – Татьяна ЦУГУЙ, руководитель проекта, 

Управление по предотвращению загрязнения окружающей среды 
o Грузия – Ирма ГУРГУЛИАНИ, заместитель начальника Департамента 

управления отходами и химическими веществами Министерства охраны 
окружающей среды и сельского хозяйства Грузии 

Вопросы и ответы участников в чате 

10:35 – 10:55 
(20 мин.) 

Пункт 3. Ресурсоэффективное и экологически чистое производство (РЭЧП) — 
промежуточная ступень во внедрении практики экономики замкнутого цикла. 
Модератор сессии – Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ, ЮНИДО: 

• Примеры успешных мер РЭЧП в сфере отходов в отдельных странах Восточного 
партнерства 

o Армения – Нунэ АРУТЮНЯН, национальный координатор деятельности в 
сфере РЭЧП, РЭЦ Кавказа 

o Азербайджан – Яшар КАРИМОВ, национальный координатор деятельности в 
сфере РЭЧП, Результат 2 ЮНИДО Программы EU4Environment 

o Беларусь – проф. Сярхей ДАРОЖКА, Центр РЭЧП  

o Грузия – Константин БАРЖАДЗЕ, энергоаудитор, Центр 
энергоэффективности 

o Украина – Валерий ПАВШУК, Центр РЭЧП 

Вопросы и ответы участников в чате 

10:55 – 11:00 Интерлюдия. Представление видео об экономике замкнутого цикла в 
Украине 

11:00 – 11:20 
(20 мин.) 

Пункт 4. Усиление синергических эффектов для повышения устойчивости 
использования ресурсов в группах промышленных предприятий. Модератор сессии 
– Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ, ЮНИДО: 

• Пилотное составление карт промышленных отходов. Предварительные выводы и 
первые результаты в Азербайджане, Грузии, Украине – Аластер КАРРУТ, эксперт 
ЮНИДО по КУО, SWECO Sverige AB 
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• Уроки, извлеченные из содействия Международной основе экоиндустриальных 
парков в Беларуси и Молдове – Анкит КАПАСИ, эксперт ЮНИДО по ЭИП, Sofies 
Group 

Вопросы и ответы участников в чате 

11:20 – 11:40 
(20 мин.) 

Пункт 5. Системы расширенной ответственности производителей (РОП) в отношении 
отходов тары. Модератор сессии – Ирина ДЭВИС, ЮНЕП: 

• Обмен знаниями о системе РОП на региональном уровне: Татьяна ЦУГУЙ, 
руководитель проекта, Управление по предотвращению загрязнения окружающей 
среды, Республика Молдова, и Ирма ГУРГУЛИАНИ, заместитель начальника 
Департамента управления отходами и химическими веществами Министерства 
охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии 

• Выбор лучших вариантов залогово-возвратной системы в Армении: Мэри 
АРУТЮНЯН, главный специалист Управления стратегической политики 
Министерства окружающей среды 

Вопросы и ответы участников в чате  

11:40 – 11:50 
(10 мин.) 

Пункт 6. Роль «зеленых» государственных инвестиций в сфере биологически 
разлагаемых отходов. Модератор сессии – Дэвид СИМЕК, ОЭСР: 

• Информированность о секторе биологически разлагаемых отходов в Грузии: 
Дэвид СИМЭК, специалист по экономический политике, ОЭСР, и Ирма 
ГУРГУЛИАНИ, заместитель начальника Департамента управления отходами и 
химическими веществами Министерства охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства Грузии  

Вопросы и ответы участников в чате 

11:50 – 12:00 
(10 мин.) 

Пункт 7. Подведение итогов 

• Анджей ЯНУШЕВСКИЙ, сотрудник по вопросам политики (ГД ОС) 

• Партнеры по реализации EU4Environment: Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ (ЮНИДО) 

 


