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Производство и потребление

Нынешнее неустойчивое производство И
потребление, т.е. способ производства, 
распределения, выбора, использования 
продукции, а также обращения с ней как с 
отходом – нуждается в переменах.

Это приводит к:

• большому использованию энергии

• распространению токсичных 
и опасных веществ

• сокращению природных ресурсов

• огромным объемам отходов

• изменению климата



Устойчивое производство 

и потребление делает вклад в:

Устойчивое развитие/

сокращение изменения

климата

Улучшение окружающей

среды

Экономическое развитие

Благоденствие

Снижение бедности



Министерство окружающей  среды, земли и моря Италии

Мировая карта потребления 2005 г.



Устойчивый образ жизни



Как изменить неустойчивые практики 

потребления и образа жизни
• Политическое и бизнес участие/лидерство

• Iмеждународное сотрудничество – рамочные
программы по УПП на 10 летний период

• Использование различных инструментов
- экономических, добровольных, информационных, 
образование

• Системные изменения – социальная инновация – новые способы повседневной 
жизни

• Поставка устойчивых продуктов и услуг,

• планирование общество/инфраструктура – поддержание экологического 
поведения,

• сотрудничество на национальном, региональном и местном уровнях и между 
различными лицами, правительство/агентства/бизнес/НПО/ и т.д.

• Продвижение экологических и социальных взглядов как способ для бизнеса 
увеличить возможности глобальной конкуренции – работа через ценностные 
цепочки/истинные перспективы образа жизни

• ….  решения обоюдной выгоды!

• Вдохновение через хорошие примеры



Эффективность бизнеса и использования 

ресурсов и устойчивый образ жизни

Что могут привнести бизнес и промышленность?

• Введение новых технологий и стратегий/экодизайн

• Возобновимая энергетика

• Улучшение управления ресурсами

• Управление всей цепью снабжения

• Принятие добровольных экологических и социальных кодексов 
и стандартов

• Разработка устойчивых продуктов и услуг, а также информации 
о них. 

• Сотрудничество с розничными сетями, средствами массовой 
информации и т.п.

• Проекты диалога и сотрудничества с правительством и другими 
заинтересованными лицами



Устойчивый образ жизни

Каков может быть вклад НПО

• Повышение информированности (информация, кампании)

• Устранение пробелов

• Креативное чувство принадлежности ( ты не одинок)

• Место встречи/платформа для дискуссий

• Влияние правительств/властей

Роль правительства

• Создание рамок 

• социальное планирование/инфраструктура

• обеспечение информацией/образование

Например, облегчение условий для потребителей и других 

действующих лиц

ENABLE

ENGAGE

ENCOURAGE



Что такое устойчивый образ жизни? Баланс между 

удовлетворением базовых потребностей и нематериальных 

аспектов жизни. Образ жизни зависит от..................

ЦЕННОСТИ

ПРИВЫЧКИ

ПОВЕДЕНИЕ

ПОЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУОЛЬТУРА

СОЦИАЛЬНАЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ЭКОНОМИКА



Определение устойчивого образа жизни

• УОЖ – является образцом действий и 
потребления и используется людьми для 
партнерства и дифференциации их от 
других, а именно: удовлетворение 
основных потребностей, обеспечение 
лучшей жизни, сведения к минимуму 
использования природных ресурсов и 
образования отходов и загрязняющих 
веществ в течение жизненного цикла и при 
этом не ставить под угрозу потребности 
будущих поколений (Монт 2007)



Целевая Группа по Устойчивому образу жизни

Ведущая страна: Швеция
Председатель: Гунилла Бломевист
Министерство окружающей среды 
Швеции

Цель: Сделать вклад в «Процесс 
Марракеша» и представить 
предложения в Рамочные программы 
по УПП на 10 летний период через 
апробированные политические 
инструменты, методики и лучшие 
практики и представления устойчивого 
образа жизни. 

Министерство окружающей среды Швеции



Деятельность по достижению цели:

1. Собрать политические опции и лучшие практики для того, 
чтобы они стали легко копируемыми.

2. Профинансировать демонстрационные проекты, которые 
могут обеспечить опыт и сделать их воспроизводимыми.

3. обеспечить инструментами, которые позволяют оценить 
прогресс и мониторинг, включая набор показателей и 
методологию.

4. Выделить важные аспекты устойчивого образа жизни на 
национальной, региональной и международной аренах, 

5. Создать осведомленность бизнеса по устойчивому 
образу жизни. 

6. Сделать знания об устойчивом образе жизни и 
поведения потребителей легко доступными для 
разработчиков политики и других. 

7. Обеспечить региональные планы действий  по УПП для 
решения вопросов устойчивого образа жизни.

Министерство окружающей среды Швеции



Целевая Группа по Устойчивому образу 

жизни

Проекты/инициативы

1) Межкультурные родственные классы
2) Руководящие принципы для бизнеса об образах жизни, низко 

углеродных и эффективно использующих ресурсы
3) Внедрение устойчивого образа жизни и предпринимательства в Африке
4) Как взаимодействовать устойчивый образ жизни / конкретные 

инструменты
5) Как провести эффективные государственные Кампании / семинары в 

Бразилии и Китае
6) Обмен среди молодежи (Youth Xchange)
7) Устойчивые коммуникации/реклама и маркетинг
8) Креативные сообщества/решения и альтернативы повседневной жизни
9) Пробелы в научных исследованиях
10) Глобальное обследование по устойчивому образу жизни
11) Гендерные вопросы
12) ”Слова, которые работают” – руководство по международному языку 

общения по устойчивому образу жизни
13) Потребительское Гражданство
14) Анализ/оценка результатов ЦГ и подача результатов

Министерство окружающей среды Швеции



Official launching 

of

Global Survey on 

Sustainable 

Lifestyles

Business and Industry Forum

23 & 24 October 2008, Paris

Целевая Группа Марракеша по устойчивому образу жизни, 

возглавляемая Швецией Программа по окружающей среде ООН

Глобальное обследование 

по устойчивому образу жизни

Как молодые люди во всем мире

воспринимают, рисуют и формируют

устойчивый образ жизни?

Как мы можем опираться на их опыт,

творческие идеи, ценности и стремления

к осуществлению политики и отправлять

сообщения об устойчивости, которые

уважают их реальность и социально-

культурную самобытность?

Обзор доступен онлайн по адресу: www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/lifestyles.htm

http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/lifestyles.htm


Стимулирующие сценарии по 

устойчивости
9 сценариев 

устойчивости

МОБИЛЬНОСТЬ

ПРОДУКТЫ

ДОМОВЕДЕНИЕ

Подписка на овощную сумку

Решение для облегчения и 

удобства покупок у местных 

фермеров

1-минутные видео с субтитрами на всех языках



Креативные сообщества 

для устойчивого образа 

жизни
Обещающие примеры социальной 

инновации для устойчивого образа жизни 

в Бризилии, Индии, Китае, Европы и теперь 

также в Африке

Ezio Manzini, François Jégou, Lara Penin

Целевая Группа по устойчивому образу жизни 

(правительство Швеции) в рамках Процесса Марракеша

(ЮНЕП/ ЮНДП)



Творческие сообщества в интересах 

устойчивого образа жизни (CCSL) 

является проектом исследований, 

которые рассматривают возможности 

совместного творчества в 

повседневной жизни в создании и 

распространении нового и более 

устойчивого образа жизни в городских 

условиях из развивающихся стран с 

упором на Бразилию, Индию, Китай и 

Африку.

. 



YXC набор тренинга по 

устойчивому образу жизни
• Набор «Научи учителя» с книжкой и 
вебсайтом

 Рабочий инструмент преподавателя для 
объяснения проблем и возможностей УР в рамках 
повседневной жизни и усиления активности молодежи

 Цель: 15-25 всемирных городских классов 
потребителей/будущих людей, принимающих решения

 Нацелен на помощь группам молодежи, НПО и 
учителям для помощи в повышении 
информированности об устойчивом потреблении  
веселом, точном и конкретном методом

 Набор тренинга адаптирован в 19 странах и 
переведен на 16 языков

30 местных партнеров и 500 организаций. 
Новая культура потребления

http://www.youthxchange.net



Цели

Внедрение устойчивых тенденций образа жизни / принципы и

устойчивого предпринимательства в африканских университетах

Задачи
Студенты в африканских университетов с особым 

акцентом на студенток

Фокус

Тренинги в 10 университетах выбранных из 5 африканских

стран. Приведение УПП в качестве возможности для студентов

разрабатывать бизнес идеи

Механизмы
сотрудничество между Целевыми Группами 

Марракеша. Текущие инициативы УПП в Африке

Введение в устойчивый образ жизни в университетах и 

колледжах Африки

Цели и фокус



Серия буклетов -

Сборник примеров бизнеса по направлению к 

низкоуглеродному и ресурсосберегающему 

образу жизни. Программа, ключевые моменты 

и следующие шаги

UNEP / Wuppertal Institute Collaborating

Centre on Sustainable Consumption and Production 

(CSCP)

Stockholm Environment Institute (SEI)



Бизнес, эффективность использования 

ресурсов и устойчивый образ жизни

Препятствия

• Sустойчивое потребление часто не правильно понимается 
бизнесом (например, сокращение потребления).

• Очень мала информированность о конкретных преимуществах 
для бизнеса.

• Очень много определений, но нет конкретных пояснений для 
бизнеса.

Каковы преимущества для бизнеса?

• предлагает новые возможности

• Экономическое обоснование эффективного использования 
энергии и ресурсов и сокращения отходов

• Обеспечение требований соответствия

• Соответствие ожиданиям клиентов и общества

• Более успешно конкурировать по достижению устойчивой 
продукции, работ и услуг.



Создание бизнес-кейсов по отношению к образам 

жизни с низким содержанием углерода и эффективном 

использовании ресурсов. Серия буклетов

Каковы бизнес-возможности и 

проблемы, позади программы 

устойчивого потребления?

Как провести стоимость бизнеса 

через устойчивое потребление?

Что означает устойчивое 

потребление для основных 

секторов бизнеса?

Какие возможности устойчивого 

потребления существуют в 

развивающихся странах?

Какая государственная политика может 

поддерживать и поощрять стратегии 

устойчивого потребления бизнеса ?

Каковы стратегии устойчивого 

потребления для бизнеса ?



Спасибо!

gunilla.blomquist@environment.ministry.se

mailto:gunilla.blomquist@environment.ministry.se

