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7‐й вопрос повестки дня



Новая работа над показателями зелёного роста 
Региональная программа финансируемая ЕС 

с 2019 по 2022, 5 организаций

supports six EaP countries



Результат 5: Мониторинг прогресса и Показателей 
Зелёного Роста (далее по тексту ПЗР) 

Объём работ
– Проекты по странам: все 6 стран

– Отчёты (обновления или пилотные проекты)
– Информация по странам (на ежегодной основе)

– Региональный масштаб:
– Отчёты по регионам (электронная книга)
– Возможность проведения региональной конференции в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЕАОС

– Продвижение и повышение осведомлённости 



Проекты по странам



Информация о странах на основе ПЗР 



Показатели зелёного роста в Молдавской 
Республике

– При поддержке финансируемого ЕС проекта "EaP GREEN" 
был разработан набор из 33 национальных показателей 
зеленого роста

– Отчет «Определение эффективности зеленого 
экономического развития в Республике Молдова" (2017)

– Предоставление основы для мониторинга Дорожной карты по 
продвижению зеленой экономики в Молдове



Новый проект ПЗР в Республике Молдова
Цель: Мониторинг прогресса Республики Молдова в области зеленого роста 

• Обновление/возможное расширение существующего набора ПЗР

• Вклад в подготовку нового Плана действий для Программы по продвижению зеленой экономики на 2022-2024 года.

Ключевые национальные партнёры: Министерство сельского хозяйства, Окружающая среда и развитие регионов (MARDE), 
Министерство экономики и инфраструктуры (МЭИ), в сотрудничестве с Национальным бюро статистики

Национальный консультант : Независимый аналитический центр «Expert-Grup» (договор находится в стадии подготовки) 

Основные заключения:

– Разработка национального отчета по независимому мониторингу: 

– Обновление данных по 33 показателям, включенным в отчет 2017 года;

– Связь с проектом Национальная стратегия развития «Молдова 2030»;

– Предложение конкретных мероприятий для Плана действий Программы на период 2022-2024 годы, связанных с 
обновлением и поддержанием процесса мониторинга и обновления информации по ПЗР;

– Обновленная сравнительная таблица между национальным набором ПЗР, национальными ЦУР и набором экологических 
показателей ЕЭК ООН в Молдове

– Аналитическая справка / основные положения с ключевыми выводами отчета

– Перевод обновленного набора ПЗР в цифровой формат (размещение обновленного набора показателей на веб-сайте MARDE) 

Период: Декабрь 2021

Стартовое мероприятие : к середине Июня, 2021



Показатели зелёного роста в Украине 

– Работа была начата в 2012 году
– Пилотная версия отчета независимого мониторинга На пути к 
зеленому росту: Мониторинг прогресса в Украине (2014)

– Отчёт по «Зелёным» изменениям в Украине (2016);
– Интеграция ПЗР Государственным статистическим агентством в 
статистические издания (последняя редакция 2018, см. стр.207-211)



Новые ПЗР проекты в Украине 

Цель: Система измерений для оценки прогресса в обеспечении «озеленения» экономики

• Обзор/обновление/возможность расширения существующего набора ПЗР и выявление 
возможных альтернатив.

• Вклад в Стратегию национальной экологической политики 2030 и Инициативу ЕС "Зеленая 
сделка"

Ключевые национальные партнёры: Министерства окружающей среды и экономики и 
Государственные статистические агентства

Национальный консультант: Ресурсно-аналитический центр "Общество и окружающая среда"

Ключевые заключения:

– Разработка национального отчёта: 

– Основная часть с 5-ю тематическими разделами (5 зон зелёного роста);

– Специальная часть, охватывающая 30 показателей Стратегии национальной экологической 
политики до 2030 года

– "Краткая информация" с основными заключениями отчета

Период: середина Сентября 2021

Стартовое мероприятие: 29 Марта 2021



Работа на региональном уровне



Работа на региональном уровне

– Региональный отчёт 

– Электронная книга с интерактивными функциями и 
обновлениями в режиме реального времени

– Включение в программу Окружающей среды на платформе 
Glance

– Первоначальный шаг – информация по странам цифровизации

– Страны Восточного Партнерства в статистической базе 
данных ОЭСР : 

– Отдельные ПЗР уже доступны;

– Новое: Сбор данных по субсидиям на ископаемое топливо за 
2010-19 годы и включение стран Восточного Партнерства в базу 
данных ОЭСР-МЭА: важная ступень в достижении 
прозрачности;

– Изучение возможности дальнейшего расширения за счет 
проектов на уровне стран.

– Региональная конференция
– В сотрудничестве с ЕЭК ООН ЭНЕП ЕАОС (2022 TBC)



Отдельные ПЗР для Восточного Партнёрства в базе 
данных ОЭСР по статистике: https://stats.oecd.org

Источник: Статистика ОЭСР, Показатели зелёного роста (доступ получен 3 Мая, 2021)

Год: 2019 Армения Азербайджан Беларусь Грузия Молдова Украина 

Обеспечение потребителей ископаемого топлива, % от общей суммы 
налоговых поступлений 0.15 3.84 0.00 0.13 1.66 3.08 
Обеспечение потребителей ископаемого топлива, % от общего обеспечения 

ископаемого топлива 100.00 34.46 0.00 57.95 90.85 80.56 
Обеспечение производителей ископаемого топлива, % от общего

обеспечения ископаемого топлива 0.00 65.54 100.00 42.05 0.00 19.44 
Обеспечение служб общего назначения по ископаемому топливу, % от 

общего обеспечения ископаемого топлива 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 
Нефтяное обеспечение, % от общего обеспечения ископаемого топлива

0.00 25.08 0.00 1.86 7.58 2.60 
Угольное обеспечение, % от общего обеспечения ископаемого топлива

0.00 0.00 19.66 0.00 0.00 22.46 
Газовое обеспечение, % от общего обеспечения ископаемого топлива

98.19 59.84 57.42 82.92 58.77 66.44 
Обеспечение электроэнергией, % от общего обеспечения ископаемого 

топлива 1.81 15.08 22.92 15.23 33.65 8.51 
Общее обеспечение ископаемого топлива, % от общей суммы налоговых 

поступлений
0.15 11.14 0.38 0.22 1.83 3.82 



Повышение осведомлённости



Повышение осведомлённости
– Промо-ролик по показателям зеленого 
роста на английском и национальных 
языках 

– Повышение осведомлённости через 
социальные сети



Thank you for your attention 

Программа EU4Enviroment: https://www.eu4environment.org/

Программа EaP GREEN: http://www.green-economies-eap.org/

Домашняя страница ПЗР ОЭСР: http://oe.cd/ggi

База данных ОЭСР с отдельными ПЗР: http://oe.cd/ggi-data


