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• Применение науки для разработки политики на основе 
фактических данных

• Объединение экологической и экономической политики
• Формирование глобальной базы знаний по использованию 

материалов (территориальная/производственная база и база 
конечного спроса)

• Совместная разработка политических целей и доступ к данным
• Предоставление данных и показателей для Целей устойчивого 

развития и Инициативы по данным СЭЭУ

Десятилетие развития базы знаний о глобальном 
материальном потоке, ЮНЕП и партнеры



2013

Отчет о политике и 
экспертная оценка

Перевод на 
испанский 
язык
‘Tendencias del 
flujo materiales 
y productividad 
de recursos en 
América Latina’



На пути к достижению ЦУР

Документы для обсуждений ЮНЕП
Цели и показатели устойчивого потребления и производства (УПП) и ЦУР, 2014 г.
МИУР и Государственное объединение научных и прикладных исследований
Показатели устойчивого потребления и производства для будущих ЦУР, март 2015 г.
МИУР, Государственное объединение научных и прикладных исследований и ЮНЕП
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2016



2016

www.resourcepanel.org/global-material-flows-database



scp-hat.lifecycleinitiative.org

2019



2019

Тенденции 1970-
2017 гг.
Перспективы 
развития до 2060 
года

Последствия для 
экономики и 
политики
Последствия 
использования 
материалов для 
окружающей среды



2021

На основе данных 
Евростата и 
руководства ОЭСР

Адаптировано для 
глобального 
применения

Усовершенствованные 
методы и модульный 
подход



2022



• Онлайн учебные материалы и наращивание потенциала для НСО в области 
общеэкономических счетов материальных потоков (ЮНЕП, Найроби)

• Следующее обновление базы данных о глобальных материальных потоках и 
продуктивности ресурсов и прогнозы для Глобальной ресурсной 
перспективы на 2023 год (Международная ресурсная группа ЮНЕП)

• Создание фонда глобального воздействия (ЮНЕП, Найроби)
• Укрепление и организационное оформление базы знаний
• Содействие нескольким политическим повесткам дня - сохранение ресурсов, 

круговая экономика, сокращение выбросов парниковых газов (МГЭИК), 
сохранение биоразнообразия и здоровья экосистем (МНПБЭУ)

Текущая работа 
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