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Климатически нейтральное обращение 
с отходами в Российской Федерации
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Основы и принципы экономики замкнутого 
цикла. Опыт Германии. Возможности 
реализации в Российской Федерации

1. Экономика замкнутого цикла. Основные 
положения.
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1.1. Экономика замкнутого цикла в контексте 
устойчивого развития
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Устойчивое развитие

 1960 год – Римский клуб – «Пределы роста» и «Человечество на  
                       перепутье»
 1972 год – Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
 1987 год – Отчет Международной комиссии по окружающей среде и  

                       развитию (Комиссии Брундтланд) «Наше общее будущее»
 1992 год – Конференция ООН по «Окружающей среде и Развитию»

 Концепция устойчивого развития 
 2002 год – Всемирный саммит по проблемам устойчивого развития
 2015 год – Саммит ООН по устойчивому развитию

 17 целей в области устойчивого развития
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Устойчивое развитие 
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Один из сценариев будущего, описанный в рамках компьютерного 
моделирования мира в монографии «Пределы роста»
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Устойчивое развитие 

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности [World Commission on Environment and Development (Brundtland 

Commission)] 
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Устойчивое развитие 

Устойчивое развитие – это процесс экономических и социальных 
изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, 
направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, 
развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с 
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.
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Цели в области устойчивого развития 
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[www.un.org]
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Цели в области устойчивого развития 
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[www.un.org]
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Цели в области устойчивого развития 
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Цели в области устойчивого развития 
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[www.un.org]
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Контрольные вопросы

Проект GIZ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

1. Когда появилось понятие «устойчивое развитие»? Что входит в 
понятие «устойчивое развитие»?

2. Какие наиболее значимые мероприятия (ассамблеи, конференции и 
т.п.) проводились и проводятся в мире, на повестке дня которых 
находились/находятся вопросы устойчивого развития?

3. Что является основополагающим положением концепции устойчивого 
развития? 

4. Какие нормативные документы в области достижения целей в 
области устойчивого развития приняты в Российской Федерации? 
Какие основные положения закреплены в данных документах?

5. Как цели в области устойчивого развития связаны с принципами 
экономики замкнутого цикла?
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Использованные источники:
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www.un.org 17 целей для преобразования нашего мира
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

ECE, 2018 ECE/CECI/2018/3. К экономике замкнутого цикла – инновационная 
политика в интересах устойчивого производства и потребления. 
Записка секретариата
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/CICPPP/O
fficial_documents/ECE_CECI_2018_3_1802056R.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/CICPPP/Official_documents/ECE_CECI_2018_3_1802056R.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2018/CICPPP/Official_documents/ECE_CECI_2018_3_1802056R.pdf
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