
 

 

 

 

 

 

 

Программа «Европейский союз для окружающей среды в 

странах Восточного партнѐрства» 

 

Информационно-образовательный тематический семинар по 

экономике замкнутого цикла  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ВНЕДРЕНИЕ НА НИХ 

ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
 

ПРОГРАММА 
 

г.Минск, 19-го ноября 2019г.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения семинара: 

Минский  городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Адрес: г.Минск, ул. Плеханова, 18А 

 

Начало в 09:30  
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Повышение эффективности использования производственных ресурсов на 

предприятиях Республики Беларусь и внедрение на них принципов экономики 

замкнутого цикла 

Введение 

Экономика замкнутого цикла, или «циркулярная» экономика - это общий термин для 
экономики производства, которая представляет собой фундаментальную альтернативу 
линейной модели ресурсопотребления. В экономике замкнутого цикла изделия и материалы 
используются в течение несколько циклов, что достигается посредством эко-дизайна изделий, 
ресурсоэффективного и более чистого производства, а также рециклинга отходов. 

 Переход к экономике замкнутого цикла несет в себе ряд положительных результатов 
экономического, экологического и социального характера. На уровне предприятия выгоды от 
внедрения такой модели экономики состоят в снижении материальных затрат на 
производство продукции, а в отдельных случаях также в получении прибыли из новых 
источников, снижении степени влияния на коммерческую деятельность рисков, связанных с 
изменением цен на сырьевые ресурсы, повышении устойчивости бизнеса. 

Цель семинара: 

Повышение осведомленности представителей областных и районных экономических и 
экологических служб, а также  руководителей и специалистов предприятий в вопросах 
эффективного использования производственных ресурсов и сокращения отходов 
производства для внедрения на них принципов экономики замкнутого цикла. 

Задачи семинара: 

Ознакомление с  современной методикой оценки использования ресурсов на предприятиях и 
организация деятельности  т.н. Клубов ресурсоэффективного и более чистого производства 
(РЭБЧП), представление содержания и возможностей реализации проекта Организации ООН 
по промышленному развитию (ЮНИДО)  «Экономика замкнутого цикла и новые возможности 
роста» в Республике Беларусь, осуществляемого в рамках международной программы 
«Европейский союз для окружающей среды» в странах Восточного партнёрства.   

Участники 

Для участия в семинаре приглашаются ответственные работники областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, комитета экономики областного 
исполнительного комитета, работники ряда районных экологических инспекций, отделов 
экономики районных администраций, руководители или заместители руководителей по 
экономике предприятий, в том числе малых и средних предприятий частной формы 
собственности, преподаватели университетов и исследователи, представители региональных 
средств массовой информации. 

О программе EU4Environment 

Программа «EU4Environment», финансируемая Европейским союзом, направлена на 
сохранение и рациональное использование природного капитала, улучшение экологического 
благосостояния людей и стимулирование экономического роста в шести странах Восточного 
партнерства: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. 

Программа  «EU4Environment» помогает совершенствовать политику и законодательство, 
способствуя экологизации планирования и инвестиций, стимулируя использование 
инновационных технологий, применение новых бизнес-моделей и создание «зеленых» 
рабочих мест. Сфера охвата данной программы определялась во взаимодействии со всеми 
странами-партнерами. 

За дополнительной информацией можно обращаться: https://www.unido.org/our-
focus/safeguarding-environment 

https://www.unido.org/our-focus/safeguarding-environment
https://www.unido.org/our-focus/safeguarding-environment
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19 ноября 2019 г. 

 
09:30 – 10:00 Регистрация участников  

  
Сессия 1 Открытие семинара 

10:00 – 10:15  Приветственное слово – Представитель областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (TBC) 

 Приветственное слово – Представитель комитета экономики областного 

исполнительного комитета (TBC) 

 Представление участников семинара, представление программы семинара, 

целей и задач семинара   

 

 Сессия  2 Программа EU4Environment -  «Европейский союз для окружающей среды в странах 

Восточного партнёрства» 

10:15 – 10:45 От программы ЕС EaP GREEN «Экологизация экономики в странах Восточного 

партнѐрства» к Программе  EU4Environment “Европейский союз для окружающей 

среды в странах Восточного партнѐрства». Цели и основные направления Программы  

EU4Environment. Содержание компонента 2 Программы «Экономика замкнутого цикла 

и новые возможности роста» в Республике Беларусь. 

Сергей Дорожко, старший национальный консультант проекта ЮНИДО по 

ресурсоэффективному и более чистому производству программы EU4Environment, 

профессор Института бизнеса БГУ 

Сессия 3 Ресурсоэффективное и более чистое производство как ключевой подход в создании 

замкнутых производственных циклов 

10:45 – 11:15 

 

Ресурсоэффективное и более чистое производство и его влияние на экономику 

предприятия. Как осуществить переход предприятия от линейной схемы использования 

ресурсов к экономике замкнутого цикла?  

Сергей Дорожко, старший национальный консультант проекта ЮНИДО по 

ресурсоэффективному и более чистому производству программы EU4Environment, 

профессор Института бизнеса БГУ 

11:15 – 12:00 

 

 

 

 

Направления и методика оценки эффективности использования ресурсов сырья и 

энергии на предприятии. Результаты реализации Демонстрационной программы  

«Ресурсоэффективное и более чистое производство» в Республике Беларусь».  

Сергей Дорожко, старший национальный консультант проекта ЮНИДО по 

ресурсоэффективному и более чистому производству программы EU4Environment, 

профессор Института бизнеса БГУ 

12:00 – 12:30 Перерыв на кофе/чай 
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12.30 – 13.00 
 

Региональные клубы по ресурсоэффективному и более чистому производству. 

Самодиагностика использования ресурсов и сокращения отходов на предприятии.  

Примеры взаимодействия центра ресурсоэффективного и более чистого производства 

при Институте бизнеса БГУ с предприятиями. 

Ирина Пекур – эксперт проекта 

 

13.00 – 13.30 Технические аудиты предприятий: экспертная оценка и применение  контрольно-

измерительного оборудования центра РЭБЧП.  Примеры из практики. 

Дмитрий Коник – эксперт проекта 

Сессия 4 Экономика замкнутого цикла – от стратегии к практическим шагам 

13:30 – 14:00 Концепция и компоненты экономики замкнутого цикла. Национальные планы и 

стратегии по развитию экономики замкнутого цикла – зарубежный опыт. Примеры 

успешных практик. Национальные требования, приоритеты и выгоды для предприятий 

при внедрении экономики замкнутого цикла.   

Сергей Дорожко, старший национальный консультант проекта ЮНИДО по 

ресурсоэффективному и более чистому производству программы EU4Environment, 

профессор Института бизнеса БГУ 

Сессия 5 Заключительная сессия 

14:00 – 14:30 Обсуждение возможностей реализации проектов по повышению ресурсоэффективности 

производства  на предприятиях области.   

Ответы на вопросы. 

Закрытие семинара. 

   
Контактная информация: 
 
Каролина ГОНЗАЛЕЗ 
Международный руководитель программы РЭБЧП ЮНИДО 
эл. почта: c.gonzalez-mueller@unido.org 
 
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ 
Международный координатор программы РЭБЧП ЮНИДО 
тел.: +43 1 26 0 26 3106 
эл. почта: t.chernyavskaya@unido.org 
 

ГУО «Институт бизнеса БГУ»,  
Национальный центр РЭБЧП 
 
220004 г.Минск, ул.Обойная, 7 к.412 
+375 (17) 203 29 76 
+375 (29) 765 60 53 
эл. почта: recp-bel@tut.by 
эл. почта: ecology@sbmt.by 

mailto:ecology@sbmt.by

