
 
№ 
п/п  

 

Показатели, определенные на 
глобальном уровне 

 

Уровень 
показате-

ля 

Национальные показатели Ответственные за 
формирование показателя в 

Минприроды 

Ответственные за 
формирование 

показателя РОГУ, 
органы местного 

управления, 
организации 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 

ЗАДАЧА 12.1. Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и 

производства с участием всех стран, причем первыми к ней должны приступить развитые страны, и с учетом развития и потенциала 

развивающихся стран 

10 12.1.1. Число стран, имеющих 

национальный план действий по 

переходу к рациональным моделям 

потребления и производства или 

включивших рациональное 

потребление и производство в 

качестве приоритета или задачи в 

национальную стратегию 

II 

12.1.1.1. Наличие национальных 

планов действий по переходу к 

рациональным моделям 

потребления и производства или 

включающих рациональное 

потребление и производство в 

качестве приоритета или задачи в 

национальную политику 

Минприроды* 

(главное управление 

экологической политики, 

международного 

сотрудничества и науки) 

Минэкономики 

ЗАДАЧА 12.4. К 2020 году добиться экологически рационального использования химических веществ и всех отходов на протяжении всего их 

жизненного цикла в соответствии с согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду и 

почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду 

11 12.4.1. Число сторон 

международных многосторонних 

экологических соглашений по 

опасным и иным химических 

веществам и отходам, 

выполняющих свои обязательства и 

обязанности по передаче 

информации в соответствии с 

требованиями каждого соглашения 

 

I 

12.4.1. Наличие международных 

многосторонних экологических 

соглашений по опасным и иным 

химическим веществам и 

отходам, в соответствии с 

которыми выполняются 

обязательства и обязанности по 

передаче информации согласно 

требованиям каждого 

соглашения  

Минприроды* 

(отдел международного 

сотрудничества главного 

управления экологической 

политики, международного 

сотрудничества и науки;  

управление регулирования 

обращения с отходами 

главного управления 

регулирования обращения с 

Минздрав 



 

№ 
п/п  

 

Показатели, определенные на 
глобальном уровне 

 

Уровень 
показате-

ля 

Национальные показатели Ответственные за 
формирование показателя в 

Минприроды 

Ответственные за 
формирование 

показателя РОГУ, 
органы местного 

управления, 
организации 

 

 

отходами, биологического и 

ландшафтного разнообразия) 

12 12.4.2. Образование опасных 

отходов на душу населения и доля 

обрабатываемых опасных отходов в 

разбивке по видам обработки 

III 

12.4.2.1. образование отходов 

производства 1-3 классов 

опасности на душу населения 

(килограммов) 

Минприроды 

(управление регулирования 

обращения с отходами 

главного управления 

регулирования обращения с 

отходами, биологического и 

ландшафтного разнообразия, 

РУП «БЕЛ 

НИЦ «ЭКОЛОГИЯ») 

Белстат* 

12.4.2.2. доля использованных 

отходов производства 1-3 

классов опасности в общем 

объеме образовавшихся отходов 

производства 1-3 классов 

опасности (процент) 

12.4.2.3. доля обезвреженных 

отходов производства 1-3 

классов опасности в общем 

объеме образовавшихся отходов 

производства 1-3 классов 

опасности (процент) 

12.4.2.4. доля захороненных 

отходов производства 1-3 

классов опасности в общем 

объеме образовавшихся отходов 

производства 1-3 классов 

опасности (процент) 



 

№ 
п/п  

 

Показатели, определенные на 
глобальном уровне 

 

Уровень 
показате-

ля 

Национальные показатели Ответственные за 
формирование показателя в 

Минприроды 

Ответственные за 
формирование 

показателя РОГУ, 
органы местного 

управления, 
организации 

12.4.2.5. доля направленных на 

хранение отходов производства 

1-3 классов опасности в общем 

объеме образовавшихся отходов 

производства 1-3 классов 

опасности (процент) 

ЗАДАЧА 12.6. Рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным компаниям, применять устойчивые методы производства и 

отражать информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах 

13 12.6.1.** Число компаний, 

публикующих отчеты о 

рациональном использовании 

ресурсов 

III 

12.6.1. Число компаний, 

публикующих отчеты о 

рациональном использовании 

ресурсов 

 

Минприроды 

(управление аналитической 

работы, науки и информации 

главного управления 

экологической политики, 

международного 

сотрудничества и науки) 

 

 

 

 

 

 

* -  указан главный ответственный за формирование соответствующего показателя. 

** - в настоящее время для данного показателя отсутствует методология расчета на глобальном уровне. 


