
Международная группа по ресурсам (МГР) — 

это глобальная научно-политическая 

платформа созданная в рамках программы 

ООН по окружающей среде в 2007 году для 

накопления и обмена знаниями, 

необходимыми для более эффективного 

использования природных ресурсов.  

Миссия Группы:  

Кто мы 

Международная 
Группа по Ресурсам 

Предоставлять независимую, 

последовательную и авторитетную 

научную оценку актуальности 

политики в отношении устойчивого 

использования природных ресурсов и, 

в частности, ее воздействие на 

окружающую среду в течение всего 

жизненного цикла. 

Способствовать лучшему пониманию 

того, как отделить экономический 

рост от деградации окружающей 

среды одновременно повышая 

благосостояние человечества. 

За последние пять десятилетий, население 

нашей планеты увеличилось вдвое, в то время 

как использование природных ресурсов 

увеличилось более чем втрое. На добычу и 

переработку природных ресурсов приходится 

более 90 процентов утраты биоразнообразия и 

нехватки воды, а также примерно половина 

нашего воздействия на изменение климата. При 

продолжении нынешней тенденции 

использование природных ресурсов удвоится к 

2060 году и приведет к необратимым 

последствиям. 

Перед МГР стоит неотложная задача - помочь 

изменить наш подход к первичному и 

повторному использованию ресурсов.   

Работа МГР свидетельствует о возможности 

перехода к новой парадигме использования 

ресурсов - социально справедливой, 

экономически эффективной и экологически 

безопасной. 



В состав Группы входят более 35 экспертов, представляющих широкий спектр академических институтов и 

научных дисциплин, при поддержке небольшого секретариата, размещенного в ЮНЕП. Сопредседателями 

Группы являются Янез Поточник, бывший комиссар ЕС по окружающей среде, и Изабелла Тейшейра, бывший 

министр окружающей среды Бразилии. 

В Руководящий Комитет МГР входят представители правительств, Европейская Комиссия (ЕК) и ЮНЕП. 

Руководящий комитет определяет стратегическое направление деятельности Группы, обеспечивает 

политическую значимость и контролирует бюджет. 

Структура 

Что мы делаем? 

МГР занимается исследованием наиболее важных 

мировых проблем в области природных ресурсов с 

целью поддержки правительств, промышленности и 

общества в повышении эффективности использования 

ресурсов - необходимом условии для достижения целей 

в области устойчивого развития (ЦУР). 

В своей работе МГР стремится найти практические 

решения для обостряющихся проблем, связанных с 

истощением и неправильным использованием 

ресурсов, путем выявления:  

 

МГР обеспечивает комплексное понимание 

взаимосвязей между мировой экономикой, населением 

и использованием материалов на протяжении четырех 

десятилетий на основе данных о глобальной добыче и 

торговле материалами авторитетной Глобальной базы 

данных по материальным потокам. 

Глобальная база представляет прямые и основанные на 

потреблении материальных потоков показатели, для 

семи регионов мира и для более чем 185 стран, включая 

общее использование, потребление на душу населения и 

использование материалов на доллар США. Глобальная 

база также предоставляет подробную информацию для 

различных групп материалов. 

Глобальная база доступна по адресу: 

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

Разработка научных оценок МГР, включая 

основной доклад: Прогнозная оценка 

мирового ресурсного потенциала  

Предоставление данных в Аналитический 

инструмент по горячим точкам устойчивого 

потребления и производства:  

 www.scp-hat.lifecycleinitiative.org 

Официальный источник данных для 

измерения глобального прогресса 

задач 8.4 и 12.2, предусмотренных ЦУР 

Глобальная база данных по материальным потокам МГР  

http://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database
http://scp-hat.lifecycleinitiative.org/


Публикации МГР  

Следующий список докладов и аналитических материалов был опубликован МГР в период с 2011 по 2020 

год, с разбивкой по темам. Все публикации доступны по адресу: www.resourcepanel.org/reports. 

Глобальное использование ресурсов 

Прогнозная оценка мирового ресурсного потенциала 2019: 
природные ресурсы для будущего, которого мы хотим (2019) 

Использование природных ресурсов в группе большой 20: 
Cостояние, Тенденции и Решения (2019) 

Оценка использования ресурсов в мире: системный подход к 
эффективности использования ресурсов и сокращению 
загрязнения (2017) 

Анализ материальных потоков и торговля   

Устойчивая торговля ресурсами: Торговля, Глобальные 
материальные потоки и Циркулярная экономика (2020) 

Переосмысление ценности - Производственная революция: 
Модернизация, Восстановление, Ремонт и Прямое повторное 
использование в Циркулярной экономике (2018)   

Глобальные потоки материалов и Производительность ресурсов 
(2016) 

Международная торговля ресурсами: Биофизическая оценка 
(2015) 

Устранение устранения и эффективное 
использование ресурсов 

Эффективное использование ресурсов для устойчивого развития: 
основные идеи для группы большой 20 (2018) 

Эффективное использование ресурсов: потенциал и 
экономические осложнения (2017) 

Устранение зависимости: технологические возможности и 
варианты политики (2014) 

Устранение зависимости экономической деятельности от 
использования природных ресурсов и воздействие на 
окружающую среду (2011) 

Оценка воздействия потребления и производства на 
окружающую среду: приоритетные продукты и материалы (2010) 

Устойчивые города 

Вес городов: потребности в ресурсах будущей урбанизации (2018) 

Устранение зависимости на уровне города: потоки городских 
ресурсов и управление преобразованием инфраструктуры (2013) 

ЦУР и ресурсы 

Согласованность политики достижения целей в области 
устойчивого развития (2015) 

Управление и сохранение базы природных ресурсов для 
устойчивого экономического и социального развития (2014) 

Ответственное управление ресурсами для устойчивого мира 
(2012) 

Эффективное использование ресурсов и 
изменение климата 

Эффективное использование ресурсов и изменение климата: 
стратегии эффективного использования материалов для 
низкоуглеродного будущего (2020) 

Ресурсоэффективность и изменение климата: Стратегии 
повышения эфективности использования материалов в 
интересах построения низкоуглеродного общества 

Выбор экологически чистых технологий: влияние 
низкоуглеродных технологий на окружающую среду и ресурсы 
(2017 ) 

Выбор зеленой энергии: преимущества, риски и 
компенсационные меры низкоуглеродных технологий для 
производства электроэнергии (2016) 

10 ключевых сообщений об изменении климата (2015)  

Морские и водные ресурсы  

Управление прибрежными ресурсами: значение для 
формирования устойчивой “голубой” экономики (2021) 

Варианты политики по  устранению дополнительного  морского 
пластикового мусора к 2050 (2021) 

Варианты устранение зависимости экономической 
деятельности от водопользования и загрязнения воды (2015) 

Измерение водопользования в зеленой экономике (2012)  

Продовольствие, Земля и Биоразнообразие  

Восстановление земель для достижения целей в области 
устойчивого развития (2019) 

Раскрытие устойчивого потенциала земельных ресурсов: 
Системы оценки, Стратегии и Инструменты (2016) 

Продовольственные системы и природные ресурсы (2016) 

Оценка глобального землепользования: балансирование 
потребления с устойчивым предложением (2014) 

Создание природного капитала: как REDD + может поддержать 
зеленую экономику (2014) 

Оценка биотоплива на пути к устойчивому производству и 
использованию ресурсов (2009) 

Минералы и металлы 

Управление минеральными ресурсами в 21 веке: направление 
добывающих отраслей промышленности на устойчивое 
развитие (2019) 

Вторичная переработка металла: возможности, ограничения, 
инфраструктура (2013) 

Экологические риски и вызовы антропогенных потоков и 
циклов металлов (2013) 

Темпы переработки металлов: отчет о состоянии (2011) 

Запасы металлов в обществе: научный синтез (2010) 

 

http://www.resourcepanel.org/reports/


Группа использует конструктивный и 

надежный подход, концепции и инструменты 

для проведения научных оценок, 

представляющих ценность для политиков, 

отраслей и широкой общественности. Все 

отчеты МГР проходят экспертную оценку. 

Как мы работаем 

Доклады МГР  

помогают формировать 

обсуждения по 

разработке резолюций 

Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 

по окружающей среде, 

последними из которых 

являются UNEA-4 §1, 

§19, §23.  

МГР тесно сотрудничает 

с Европейской 

комиссией и была 

названа одним из 

основных источников 

для разработки нового 

Зеленого Курса ЕС.  

МГР сотрудничает 

со множеством 

органов ООН для 

облегчения 

плодотворного 

взаимодействия и 

усиления 

регионального 

влияния.  

МГР стимулирует 

партнерские 

отношения с бизнес-

лидерами для решения 

задач и создания 

возможностей по 

реализации стратегий 

эффективного 

использования 

ресурсов. 

МГР является 

одним из основных 

поставщиков 

знаний для G7 и G20, 

которые регулярно 

запрашивают 

аналитическую 

информацию у МГР 

по конкретным 

темам. 

Как мы работаем 

Распространение и охват 

Доклады МГР предназначены для информирования, а также влияния на взгляды, результаты деятельности и 

решения тех, чья деятельность связана с использованием природных ресурсов и их воздействием на 

окружающую среду. Для этого мы тесно сотрудничаем с государственными и частными учреждениями, 

некоммерческими организациями и другими агентствами ООН с целью эффективного влияния на 

государственную и корпоративную политику. Ниже приведены некоторые примеры нашей работы. 

Сотрудничество и Влияние 

МГР разрабатывает 

разнообразный пакет материалов  

и занимается информационной 

деятельностью с целью  

поддержки эффективного 

распространения знаний. 

МГР также работает с рядом 

стратегических партнеров, 

оказывающих поддержку в 

разработке и распространении 

публикаций МГР, повышая 

политическое и академическое 

влияние и создавая синергию с 
соответствующими 

заинтересованными сторонами. 

Стратегические партнеры 



 

Текущие тенденции и будущие перспективы 
глобального использования ресурсов и устойчивого 
управления ресурсами 

МГР предоставляет объективную информацию о состоянии 
и тенденциях использования природных ресурсов во всем 
мире и регионах. Посредством моделирования сценариев 
Группа определяет наиболее многообещающие 
политические меры и намечает различные направления для 
стран, а также взаимосвязи и сопутствующие выгоды 
между различными областями политики.  

Предстоящие проекты и публикации: 

• Расширение Глобальной базы данных по материальным 
потокам МГР 

• Определение устойчивых уровней использования 
ресурсов (2022) 

• Сценарное моделирование комплексного 
использования природных ресурсов (постоянная 
поддержка сценарного моделирования) 

• Обзор мировых ресурсов на 2023 год 

Устойчивое управление ресурсами в 
рамках глобальной повестки дня в 
области изменения климата 

МГР изучает двустороннее 
взаимодействие между деятельностью 
в области климата и устойчивым 
управлением ресурсами. Доклад 
«Эффективное использование ресурсов 
и изменение климата» был успешно 
представлен на COP 25 в Мадриде. 
Основываясь на твердотельном 
моделировании, доклад предполагает, 
что некоторые «стратегии повышения 
эффективности использования 
материалов» обладают значительным и 
неиспользованным потенциалом для 
снижения выбросов парниковых газов и 
могут помочь странам достичь 
климатических целей менее затратным 
способом с использованием доступных 
сегодня технологий. 

Социально-экономические последствия перехода к 
более ресурсоэффективной экономике и обществу 

МГР продолжит свою эволюцию в сторону более 
комплексных «системных» оценок. В то время как 
большая часть исследований Группы сосредоточена на 
пресечении нарушения планетарных границ на пути 
экономического развития, в трех предстоящих 
исследованиях будет систематически изучаться, как 
этого добиться при одновременном поддерживании 
«социального уровня» (или минимального уровня 
достоинства и благополучия для всех). 

Предстоящие публикации: 

• Переход к ресурсоэффективной экономике (2021) 

• Социально-экономические последствия повышения 
эффективности использования ресурсов и 
продвижения циркулярной экономики(2022) 

• Ресурсы и финансы (2023) 

Связь устойчивого управления 
ресурсами с миграцией и 
конфликтами 

МГР разрабатывает доклад, в котором 
исследуется взаимосвязь между 
доступом к/ управлением природными 
ресурсами и миграцией. Он призван 
проиллюстрировать, как более 
эффективное и устойчивое управление 
природными ресурсами может помочь 
в управлении и / или предотвращении 
переселения и связанных с ним 
вызовов. 

Предстоящая публикация: 

• Роль ресурсов в экологическом 
переселении и миграции (2021) 

Темы, над которыми мы работаем  

Рабочая программа МГР на 2018–2021 была утверждена в ноябре 2017 с четырьмя особо 

приоритетными областями, призванными направлять работу МГР: 

Интернет сайт: www.resourcepanel.org  

Твиттер: https://twitter.com/UNEPIRP  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/resourcepanel 

Электронное письмо: unep-irpsecretariat@un.org  
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