
Resource Efficiency in Agri-food Production and Processing

Project funded by

Внедрение мер устойчивого потребления и производства (УПП) в 

ММСП
на Центрально-Азиатской конференции по изменению климата (CACCC) 2021, Душанбе, 

Таджикистан

27 июля 2021 года 14:00 - 17:30 
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Повестка дня

2

Время Продолжительност

ь

Сессия

14:00

Офлайн и 

онлайн

25мин

Приветствие и вступление

• Приветственная записка и повестка дня 

• Понимание участников (Mentimeter) 

• Представление деятельности, результатов и консорциума проекта

14:25 40мин

Понимание УПП на предприятиях ММСП

• Что такое УПП для ММСП?

• Методология REAP SCP 

• Передовой опыт/демонстрация и вопросы и ответы

15:05 25мин

Экосистема политики УПП Таджикистана и Узбекистана 

• Текущий сценарий экосистемы ММСП

• Существующая политика и пробелы

• Основные рекомендации 

15:30 20мин
Кофе-брейк

15:50

Офлайн

70мин

Обсуждения за круглым столом

• Введение в дискуссии за круглым столом

• Обсуждение проблем и возможностей для реализации УПП

• Презентации итогов

17:00 20мин

Подведение итогов

• Обратная связь 

• Призыв к действию
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Сессия ментиметра

для знакмства с

участнтками
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Введение в проект
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Цели проекта 

5

Применение практик УПП 

на 400 

сельскохозяйственных 

производящих и 

перерабатывающих 

ММСП

Создание местного 

кадрового резерва 

обученных УПП 

консультантов 

Поддержка объедения 

в кластеры, для 

обеспечения 

необходимых условий

Вовлечение 

заинтересованных 

сторон для 

создания условий 

внедрения УПП 

Общая цель

Повышение устойчивости в агропродовольственном производстве и 

перерабатывающей промышленности 

с помощью мероприятий по УПП. 

Страны исполнения проекта
Узбекистан Таджикистан
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Партнеры проекта 

6

ЛИД: Региональный экологический 

центр для Центральной Азии (РЭЦЦА) 
Национальная Ассоциация малого и 

среднего бизнеса Таджикистана

Торгово-промышленная палата 

Узбекистана 

adelphi Research gGmbH, 

Германия 
Austria Recycling, Австрия STENUM Asia, Индия Институт энергетики и ресурсов 

(TERI), Индия
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Что такое устойчивое потребление и производство 

(УПП)? 

7
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Деятельность и целевые группы 

8

Прямая поддержка промышленности

Взаимодействие с заинтересованными 

сторонами

• ММСП по производству и переработке 

агропищевой продукции

• Местные технические консультанты 

• Заинтересованные стороны МСБМ 
(ассоциации, крупные предприятия, кластеры и т.д.)

• Заинтересованные стороны политики

• Финансовые учреждения
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Прямая поддержка предприятия

9

Посещения на 

месте: Оценка 

потенциала и 

рекомендации

Поддержка в 

реализации 

рекомендаций 

УПП и измерение 

воздействия

Поддержка в 

доступе к 

финансированию 

для реализации 

УПП с высокими 

затратами

Тренинги и 

семинары
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Почему стоит присоединиться к проекту?

10

Экономия затрат 

Улучшение рабочей среды в отрасли

Улучшенный имидж компании

Повышение производительности и 

устойчивости бизнеса

Сокращение отходов и выбросов

Повышение конкурентоспособности и 

способности справляться с нехваткой 

производственных ресурсов 

Более тесное сотрудничество и 

передача ноу-хау в кластерах

Поддерживать качество продукции
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Основные ожидаемые результаты

11

Внедрение мер 

УПП в 400+ 

ММСП 
(энергия, вода и 

другие ресурсы) 

40 местных 

консультантов 
прошли обучение 

по внедрению УПП 

Наращивание потенциала 

ММСП и финансовых 

учреждений по 

финансированию 

экологически чистых 

технологий 

Создано 4 УПП 

кластера
(по 2 в каждой 

стране) 

Разработаны 2 

аналитические 

записки УПП и 

проведен 

региональный диалог 

по политике УПП 



www.reap-centralasia.org                                                                                                        12

Понимание УПП на предприятиях ММСП

Подход REAP
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Что вы видите?

Неизолированные паропроводы 
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Что видит команда REAP?

• Возможность экономить 

ресурсы!

• Возможность измерения 

температуры поверхности 

неизолированного 

паропровода  

• Возможность измерить 

длину неизолированного 

трубопровода 
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• Средняя температура поверхности неизолированного 
паропровода составляет 125°C

• Площадь поверхности неизолированного паропровода 
100 м²

• Природный газ имеет энергетическую ценность 9 000 
ккал/м³

• Природный газ стоит 660 сум за м³

• Вода работает 3 600 часов в год

• Разница температур составляет 90C

Какие знания использует команда REAP?

Мы используем некоторые простые физические 

данные и измеренные значения
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• S = (10+(Ts-Ta)/20)×(Ts-Ta)

• S= (10+(125 [C] -35 [C])/20)×(125 [C] -35 [C])

• S = 1305 [ккал/час/м²]

• Q (общая потеря тепла)= S×A

• Q = 1305 [ккал/час/м²] × [100 м²]= 130500 ккал/час

• Потери топлива = (Q × часы работы) / (GCV * КПД котла)

• Потери топлива = (130500 [ккал/час] × 3600) / (9000 [ккал/м³] * 0,9)= 58000 м³

• Годовые тепловые потери в денежном выражении = 58000 [м³] × 660 [UZS/ м³]

• Результат: Годовой денежный ущерб ~ 38,3 млн. сум (3,618 долларов США)

Что рассчитывает команда REAP?

Некоторые основы математики
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Что вы видите сейчас?

Тепловая энергия теряется впустую на сумму 38,3 

млн. сумов
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Эффективность использования ресурсов

Выбросы и отходы - это остатки сырья и вспомогательных материалов 

• которые (в основном) были приобретены путем уплаты денег 

• не были преобразованы в товарную продукцию.

Эффективность использования ресурсов высока, когда почти все сырьевые 
и вспомогательные материалы превращаются в товарную продукцию, а 
отходы сводятся к минимуму

18
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Подход SCP: Изменение мировоззрения

19

Образуются отходы!

Что с ним можно сделать?

Конец трубного мышления:

Подход к переработке отходов

Образуются отходы!

Откуда он берется?

Что с ним можно сделать?

Как ее можно уменьшить/избежать?

Как его можно использовать/восстановить?

Дополнительная 

стоимость!

Подход УПП

Экономия денег!
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Как REAP поддерживает отрасли

Эффективность использования ресурсов и более чистое производство 

для компаний и отраслей промышленности

• Консультации и коучинг по RECP для компаний по производству и 

переработке сельхоз продукции

• Поддержка реализации мер по RECP

• Результат/расчет экономии

• Поддержка связывания для финансирования инвестиций в RECP 

20
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ММСП

подает

заявку на 

участие в 

проекте

REAP

Подготовка к 

первоначаль

ному визиту 

местной 

команды 

REAP (TCs)

Первоначаль

ная оценка на 

месте 

посещения 

ТК при 

поддержке 

ИО

Подготовка 

отчета (IAR)

командой 

REAP

Презентация 

IAR и 

последующий 

визит для 

выбора 

вариантов

Список 

действий

детализация 

командой 

REAP

Презентация 

списка 

действий на 

месте

Регулярн

ые 

визиты 

для 

реализац

ии и 

последу

ющего 

контроля

Оценка 

результат

ов

Как REAP поддерживает отрасли

Несколько 

раз до 2024 

года
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Простой этап технического обслуживания помогает предприятию 

по производству сахара из Душанбе, Таджикистан, экономить 

затраты на электроэнергию

22

До

Воздушные фильтры 

компрессора были забиты 

грязью и не соответствовали 

размеру, что приводило к 

повышенному потреблению 

энергии на входе воздуха

После

Воздушные фильтры 

компрессора заменяются на те, 

которые соответствуют 

техническим характеристикам 

воздушного компрессора - это 

облегчает впуск воздуха и 

снижает потребление энергии 

воздушным компрессором 

Преимущества и окупаемость

Стоимость: 120 сомони Годовая экономия: 1,567 сомони Окупаемость: 

1 месяц Экономия ресурсов: 2,338 кВтч электроэнергии
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Привлекательная экономия энергии, достигнутая 

предприятием по переработке молока в Фергане, Узбекистан

23

До

▪ Две лампы накаливания (150 

Вт) были установлены в 

холодильной камере для 

освещения

▪ Это привело к увеличению 

энергопотребления не только 

лампочек, но и чиллеров из-за 

высокой нагрузки на 

охлаждение вследствие 

дополнительного выделения 

тепла этими лампочками.

После

▪ Лампы накаливания 

заменяются на 

светодиодные лампы 

мощностью 15 Вт

▪ Снижение 

энергопотребления за счет 

использования 

эффективных ламп 

накаливания, а также 

снижение нагрузки на 

охлаждение

Преимущества и окупаемость

Стоимость: 80 000 сум Годовая экономия: 2 721 600 сум Окупаемость: 0,4 

месяца Экономия ресурсов: 6048 кВт/ч электроэнергии в год.
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Признание того, что "отходы" - это тоже ресурс, помогает 

консервному предприятию в Хатлоне, Таджикистан, экономить 

деньги

24

До

Луковая шелуха

Anzur была

выброшена

после процесса

очистки от

кожуры

После

Луковая шелуха теперь 

компостируется, а не 

выбрасывается. Этот 

компост является 

органическим 

удобрением, которое 

улучшает рост 

виноградного растения, 

избегая при этом покупки 

100 кг минеральных 

удобрений (в год). 

Преимущества и окупаемость

Стоимость: Незначительные Годовая экономия: TJS 600

Окупаемость: Немедленная экономия ресурсов: Экономия 100 кг удобрений
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Все эти небольшие сбережения суммируются и дают большой эффект -

как показал недавний проект, аналогичный REAP 

Это был 4-летний проект, 
финансируемый Европейским Союзом 
- программа Switch Asia под названием 
METABUILD. 

Внедрение решений по 
ресурсосберегающему чистому 
производству (RECP) на 403 заводах 
в Бангладеш, Непале и Шри-Ланке

25

Целевые предприятия

Малые и средние предприятия в цепочке 

поставок металлопродукции для 

строительного сектора - прокатные станы, 

листовой металл, металлические трубы и 

кабели, цветная продукция (краны, клапаны 

и т.д.), производство (рамы, решетки), 

экструзия алюминия, отделка металла

403
МСП, участвующие в проекте 3,620 

Количество реализованных 

мероприятий по повышению 

эффективности использования 

ресурсов (как показано выше) 
2,933 
Обученный персонал

28,295,090
Сэкономленная энергия в 

год (в кВтч)

42,268,600
Экономия воды в год (в 

литрах)

2,373,490
Экономия материала в год 

(в килограммах)

9,680
Сокращение выбросов CO2 

в год (в тоннах)

538,230
Минимизация отходов в 

год (в килограммах)

2,671,570
Денежная экономия в 

год (€) на 403 

предприятиях

Основные результаты и итоги

Ключевые показатели проекта по совокупности проделанной работы во 

всех трех странах
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Показания предприятия 

Ситар Агро, Таджикистан

26
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Как REAP соответствует SCP?

Зеленое предпринимательство и новые модели зеленого бизнеса

• Региональные/локальные УПП кластеры
→ Ячейки, созданные как консалтинговое подразделение, выходящее за рамки проекта

→ Предоставление консалтинговых услуг по вопросам РЭЦП, УПП и устойчивого развития

→ Поддержка "кластерной деятельности" УПП и УПП для цепочек поставок

Создание спроса на экологически чистые продукты и услуги

• Улучшение понимания устойчивых продуктов и услуг и спроса на них со 

стороны агропродовольственных компаний

• Круглые столы с поставщиками

27
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Как происходят изменения?

28

Навязанные внешними силами

• Covid19 / SARS / MERS, военные действия, торговые соглашения, 
изменение климата

Общее развитие общества 

• Техническое, экономическое, социальное развитие с влиянием на 
собственное общество

Не выбран самостоятельно

Не выбран самостоятельно

Потребность в ресурсах для адаптации / профилактики

Потребность в ресурсах для адаптации / профилактики
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Как происходят изменения?

29

Создание условий для поддержки изменений 

• Укрепление самоинициативы компаний
Самостоятельный 
выбор

Самостоятельный 
выбор

Навязанные законом

• Правовые нормы, поддерживающие желаемое поведение или предотвращающие 
нежелательное поведение - налоги 

Необходимость в большом количестве ресурсов для контроля и обеспечения 
правопорядка

Потребность в ресурсах для поддержки и руководства
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Изменить

30

Изменения легче всего происходят, если они обусловлены ценностями

Этот путь может быть нелегким, но мы не сдадимся, а найдем решение.

Если устойчивое развитие действительно ценно для нас и мы хотим, чтобы 

все наши действия будут устойчивыми, то правильный путь будет найден
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Система поддержки

Что нужно для того, чтобы больше компаний тоже стали устойчивыми?

31

Представьте себе

• 400 компаний агропищевой промышленности сократили количество отходов, 

сэкономили деньги, создали новый бизнес, работают устойчиво к концу REAP.

• Предоставление услуг, таких как консультирование по RECP, SCP, устойчивому 
развитию

• Люди/организации, которые могут предоставить эти услуги

• Образование / обучение в сфере этих услуг

• Знания об этих службах (PR, информация)

• Спрос на продукцию устойчивого производства - Обучение потребителей, 
Информация

• Финансы
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Система поддержки

Система поддержки должна начать работать СЕЙЧАС, 

чтобы быть успешной во время и после завершения 

проекта!

32
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Что мы можем сделать сегодня?

Зеленое предпринимательство и новые модели зеленого бизнеса

• Создание сети для создания региональных/местных ячеек УПП
→ Если вы заинтересованы, оставьте свою карточку в чаше у входа

→ Поговорите с нами во время перерыва

→ Позвольте нам оставаться на связи

Составьте карту того, что необходимо для достижения успеха

• Расскажите об этом на круглых столах для поставщиков

33
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Экосистема политики УПП для Таджикистана

Таджикистан
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ММСП в Таджикистане 

Количество агропродовольственных предприятий - 337 (2019) 

Производство

• 25,5% ВВП в 2018 году приходится на сельское хозяйство

• 61% рабочей силы в стране 

• 70% продовольствия в Таджикистане импортируется 

35

74.5% 25.5% 

ВВП

Другие Сельское хозяйство

61% 39% 

Рабочая сила 

Сельское хозяйство Другие

70% 30% 

Источник пищи

Импорт Внутреннее 

производство
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ММСП в Таджикистане 

36

Животное& 

растительные масла

и т.д.

Мясо

Молочные продукты 

продукция

Свежий и 

консервированный

овощи и 

фрукты

Переработано 

едаТабак

Продукция

Зерновые
Кондитерские изделия

продукция

Напитки: 

алкоголик/

безалкогольный

Сухой

фрукты

Основная сельхоз продукция
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Существующие нормативные акты, связанные с УПП
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Цели к 2030 году в рамках инициативы ООН "Устойчивая энергия для всех": 

• Регулярный и надежный доступ к энергии в сельских районах 

• Энергоэффективность: снижение потерь энергии до 10% в электросетях и до 20% в тепловых 

сетях

• Возобновляемые источники энергии: увеличить производство энергии из возобновляемых 

источников энергии до 20% по сравнению с базовым уровнем

Разработка основ политики:

• Концепция аграрной политики Республики Таджикистан: направлена на повышение 

эффективности использования ресурсов и рациональное распределение сельскохозяйственной 

продукции. 

• Законы "Об использовании возобновляемых источников энергии", "Об энергосбережении и 

энергоэффективности" и вторичное законодательство (19 подзаконных актов), которые 

определяют политику и меры по энергоэффективности и возобновляемой энергии 

• Правительство Таджикистана утвердило Глобальную программу G. A. P. и План действий по 

реализации 300 дней реформ 
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Важные актеры - национальные 
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Управление 
климатическим 

финансированием

Комитет по охране 
окружающей среды 

Министерство 
энергетики и водных 

ресурсов

Министерство 
сельского хозяйства

Комитет по безопасности 

пищевых продуктовМинистерство 

экономического развития и 

торговли
Государственный комитет по 

инвестициям и управлению 

государственным имуществом

Министерство сельского, 

экономического развития и 

торговли

Министерство 

промышленности и новых 

технологий (в т.ч. пищевая 

промышленность)
Агентство по стандартизации, 

метрологии, сертификации и 

торговой инспекции

Агентство по экспорту

Национальный банк 

Таджикистана

Финансовые институты
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Важные актеры - Международный 

39

Европейский Союз 
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Существующие пробелы для УПП 
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• Нет четкой стратегии УПП

• Отсутствие знаний по УПП в регулирующих учреждениях 

• Нет потенциального координирующего учреждения/центра для стратегии УПП

• Отсутствие стимулов со стороны регулирующих учреждений для продвижения УПП

• Нет конкретного фокуса на УПП в ММСП, а скорее на климатическое финансирование, 

возобновляемые источники энергии или эффективность использования энергии и воды в 

качестве общей национальной цели

• Инициативы в области энергоэффективности имеют проблемы с приемлемостью и 

осуществимостью (ограниченный интерес)

• ММСП не являются целевыми группами для действий в области чистого производства и 

энергоэффективности

• Ограниченные возможности схем финансирования энергоэффективности для 

финансирования среднего масштаба (например, не домохозяйств)
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Основные рекомендации 

41

• Повысить осведомленность о проблемах УПП МСМП среди заинтересованных сторон, чтобы 
подчеркнуть необходимость разработки и реализации индивидуальной политики УПП

• Сосредоточение внимания на создании агропродовольственных кластеров

• Разработать межведомственный координационный механизм/институт для создания 
агропромышленных кластеров и мониторинга внедрения устойчивого потребления и производства (УПП)

• Увеличение обмена информацией между ММСП, финансовыми учреждениями и заинтересованными 
сторонами о потребностях в финансировании экологически чистых технологий 

• Повышение доступности финансирования за счет активизации сотрудничества с государственными 
банками

• Создание инструментов политики (механизм вознаграждения/штрафов) для поощрения инноваций в 
ММСП для обеспечения реализации мер УПП 

• Повышение осведомленности ММСП о преимуществах мер УПП в секторе производства и переработки 
агропищевой продукции и создание их технологических ноу-хау

• Создать информационный портал/платформу, состоящую из методологии, подходов, лучших практик, 
соответствующих практических инструментов и другой информации для продвижения УПП в ММСП. 
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Экосистема УПП для Узбекистана

Узбекистан
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ММСП в Узбекистане 

Производство

• Ежегодные темпы роста в секторе производства продуктов питания составляют 10-15% 

• 30% ВВП приходится на сельское хозяйство

• 27% занятости в стране

43

70% 30% 

ВВП

Другие Сельское хозяйство

73% 27% 

Рабочая сила 

Сельское хозяйствоДругие

87.1% 

2000

ММСП
Крупные отрасли 

промышленности

45.3% 54.7% 

2016

Крупные отрасли 

промышленности

ММСП

12.9%

Доля промышленной 

продукции 
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ММСП в Узбекистане 
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Фрукты

и т.д.

Молоко

Овощи

Сок

Хлопок

Животноводство

Зерно

Основные экспортные продукты сельского хозяйства 

27% 73% 

Экспорт

Промежуточные 

товары

Другое

53% 47% 

Импорт

ДругоеПромежуточные 

товары
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Существующие нормативные акты по УПП 

• Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы предусматривает одной из
основных целей диверсификацию экономики и продвижение по цепочкам 
добавленной стоимости в сторону высокотехнологичных отраслей

• Стратегия по переходу Узбекистана на «зеленую» экономику на 2019−2030 
годы (устойчивый экономический прогресс, социальное развитие, сокращение 
выбросов парниковых газов, климатическая и экологическая устойчивость), 
стратегия включает:

– Повышение энергоэффективности в основных секторах экономики; 

– Диверсификация энергопотребления и развитие возобновляемых источников энергии; 

– Адаптация и смягчение последствий изменения климата, повышение эффективности 
использования природных ресурсов и сохранение природных экосистем; 

– Развитие финансовых и нефинансовых механизмов поддержки зеленой экономики

45
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Существующие нормативные акты по УПП 

Энергоэффективность включена в ряд стратегических документов:

• Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-539 05.21.20 "Об использовании 

возобновляемых источников энергии" 

• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4422 от 22 августа 

2019г. «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей 

экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и 

развитию возобновляемых источников энергии»

• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4249 от 27 марта 2019г. 

«О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической 

отрасли Республики Узбекистан»

• Концепция обеспечения Узбекистана электрической энергией на 2020−2030гг.;

46
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Важные национальные участники
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Торгово-

промышленная

палата

Совет фермеровПравила 
SCP 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Министерство 
энергетики

Министерство 
водного 

хозяйства

Агентство по 
управлению 
реализацией 

проектов бассейна 
Аральского моря

Министерство 
инновационного

развития

Государственный 
комитет по экологии 

и охране 
окружающей среды

Министерство 

инвестиций и 

внешней 

торговли
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Важные международные участники

48

Европейский Союз 
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Существующие пробелы для УПП 

• Практика отраслевого планирования не позволяет в полной мере реализовывать 

межсекторальные инициативы

• Вопросам энерго- и ресурсоэффективности до сих пор не придается нужно значение

• Доминирование энергоемких государственных промышленных предприятий

• Недостаточное количество технологических ноу-хау в части приобретения, установки и 

обслуживания энергоэффективных технологий

• Недостаток финансовой грамотности среди малых предприятий для управления 

бизнесом и подготовки финансовых планов с учетом использования методики УПП

• Неразвитость финансовых услуг и рынков капитала 

49
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Основные рекомендации 

• Повышение осведомленности об УПП среди малых предприятиях

• Укрепление механизма межсекторального сотрудничества для изучения синергии в 

области ресурсоэффективности

• Совершенствование соответствующих образовательных программ для консалтинга, 

связанных с вопросами УПП

• Углубление интеграции инициатив УПП в разрабатываемые государтсвенные

программы развития предпринимательства 

• Повышение осведомленности финансовых учреждений о финансовых потребностях 

ММСП в области внедрения экологически чистых технологий 

• Диверсификация "зеленого" финансирования, чтобы сделать его более доступным для 

ММСП не только в энергетическом секторе

• Расширение доступности для малых предприятий к финансовым услугам коммерческих 

банков

50
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Сессия ментиметра
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20мин

Кофе-брейк

Для участников на местах: Пожалуйста, вернитесь через 20 минут для обсуждения 

за круглым столом

Мы благодарим всех онлайн-участников и 



www.reap-centralasia.org                                                                                                        

Методология круглого стола 

Введение и организация круглого стола - 10 мин

Обсуждение заданных вопросов - 35 мин

Презентация результатов работы каждого стола - 20мин 

• За каждым столом будет находиться один представитель проекта (русскоговорящий), 

который будет направлять дискуссии и обеспечивать комфорт участников.

• Соберите и запишите их комментарии на листочках и разместите на круглом столе.

• Соберите все материалы и подготовьтесь представить основные результаты на 

презентационной сессии.

• Кроме того, отдельно соберите все открытые вопросы, которые можно будет рассмотреть 

позже в ходе мероприятия на двусторонней основе. 
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Организация круглого стола
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ММСП, ассоциации, крупные промышленные 

предприятия, технические консультационные 

компании

должны подойти к столам с ЖЕЛТОЙ большой липкой 

запиской, на которой написано MSME

Государственные учреждения/органы, 

академические круги, финансовые институты, 

организации развития и др.

должны подойти к столам с PINK большой клейкой 

запиской, на которой написано General

ММСП
Общий
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: Два типа групп (ММСП и компании и общие) 
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Группы круглых столов -----

>

ММСП, ассоциации, крупные промышленные 

предприятия, технические консультационные 

компании

Государственные учреждения/органы, 

академические круги, финансовые институты, 

организации развития и др.

Вызовы 

Какие проблемы вы предвидите при внедрении 

УПП в вашей отрасли или секторе?
Каковы основные проблемы в достижении целей 

SDG12 (SCP) в вашей стране? Какую роль играют 

ММСП в достижении этих целей?

Возможности 

Каковы возможности для вашей отрасли или 

сектора в реализации УПП?

Какие три основных сектора являются 

приоритетными для УПП в вашей стране? 

Насколько это выгодно для ММСП в этих трех 

секторах?

Рекомендации
Каковы рекомендации по преодолению основных проблем, упомянутых ранее, или в целом по 

внедрению УПП в вашем секторе или стране?

Ключевая заинтересованная 

сторона

Кто является ключевыми заинтересованными 

сторонами, кто заинтересован и может 

поддержать этот проект?

Кто является ключевыми заинтересованными 

сторонами в развитии УПП в вашей стране?



www.reap-centralasia.org                                                                                                        56

Круглый стол: вызовы и возможности (ММСП и ко) 

Вызовы
Какие проблемы вы предвидите при внедрении УПП в вашей 

отрасли или секторе?

. 

Возможности
Каковы возможности для вашей отрасли или сектора в 

реализации УПП?

Рекомендации
Каковы рекомендации по преодолению основных 

проблем, упомянутых ранее, или в целом по 

внедрению УПП в вашем секторе или стране?

Ключевая 

заинтересованная 

сторона
Кто является ключевыми заинтересованными 

сторонами, кто заинтересован и может поддержать 

этот проект?
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20мин

Презентации итогов

У каждого стола будет 3 минуты для представления результатов обсуждения
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Сессия ментиметра
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