
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Национальный центр ресурсоэффективного и 
более чистого производства (Центр РЭ/БЧП) 
создан на базе Института бизнеса и 
менеджмента технологий БГУ.   

Центр укомплектован необходимыми 
средствами измерения и испытательным 
оборудованием, методическими материалами 
по внедрению методологии РЭ/БЧП на 
предприятиях различных размеров, форм 
собственности и отраслей промышленности. 

Задачи Центра – помочь белорусским 
предприятиям найти ресурсные и 
энергетические потери для сокращения 
экономических затрат на производство 
продукции. 

Эксперты готовы оказать Вам помощь и 
содействие как в обучении инженерно-
технических специалистов методологии 
РЭ/БЧП, проведении оценки 
ресурсоэффективности. 
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Демонстрационная программа ЮНИДО по 
ресурсоэффективному и более чистому 
производству (РЭ/БЧП) является компонентом 
региональной программы «Экологизация 
экономики в странах Восточного партнерства» 
(EaP GREEN) Европейского Союза, начатой в 
2013 году.  

Основной целью Программы является 
содействие внедрению принципов «зеленой» 
экономики в странах Восточного партнерства - 
Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, 
Молдове и Украине.  

Данная программа осуществляется совместно 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), являющейся ведущим 
исполнителем, а также Европейской 
экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
и Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). Основное 
финансирование программы предоставлено 
Европейским Союзом и другими донорами, 
включая Правительство Республики Словения, 
Банк развития Австрии и ЮНИДО. Подробная 
информация о программе размещена на сайте 
http://www.green-economies-eap.org. 

Главной задачей программы 
«Ресурсоэффективное и более чистое 
производство» является оказание практической 
помощи белорусским предприятиям в 
сокращении материальных и финансовых 
издержек из-за нерационального потребления 
ресурсов сырья, материалов, энергии, затрат на 
утилизацию отходов, плат за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду. 

В Республике Беларусь Демонстрационная 
программа по РЭ/БЧП с 2014 г. реализуется на 
предприятиях по переработке 
сельскохозяйственной продукции, предприятиях 
пищевой, химической отраслей, а также в 
отрасли производства строительных 
материалов и изделий. 

 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЭ/БЧП НА 
ПРЕДПРИЯТИИ: 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Проведение 

образовательных 

семинаров на 

предприятиях для 

поиска решений по 

эффективному 

использованию 

различных видов 

энергетических ресурсов, воды, сырья и 

материалов, рекуперации отходящего тепла, 

снижения вредных выбросов в атмосферу; по 

максимально возможному повторному 

полезному использованию отходов. 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Реализация рекомендуемых мероприятий после 

аудита ресурсоэффективности ведет к 

сокращению счетов предприятия за 

электроэнергию, воду, хранение и утилизацию 

отходов. 

При анализе рабочих режимов и состояния 

оборудования (в том числе нового) важно 

оценить фактические показатели его работы.  

В ходе аудитов проводятся измерения 

параметров работы оборудования предприятий 

для диагностического обследования с 

последующей оценкой его эффективности.  

КЛУБЫ РЭ/БЧП 

В ходе реализации 
Демонстрационной 
программы по 
ресурсоэффективн
ому и более 
чистому 
производству 
(РЭ/БЧП) в г.Вилейка, г.Минск, г.Молодечно, 
г. Слуцк были организованы так называемые 
Клубы РЭ/БЧП. Клубы РЭ/БЧП – это 
региональные сообщества предприятий, 
созданные для повышения компетентности 
работников в области ресурсоэффективных 
подходов. Данный метод обучения будет 
реализован и в других городах республики. 
 

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Демонстрационная программа оказывает 

содействие в подготовке обоснований 

эффективности инвестиционных проектов, 

направленных на повышение энерго- и 

ресурсоэффективности производства.  

Ключевая идея ресурсоэффективного и 
более чистого производства (РЭ/БЧП) 
состоит в том, что производственные 
процессы могут быть улучшены таким 
образом, чтобы не только снизить 
количество отходов и уменьшить 
загрязнение окружающей среды, но и 
сохранить и/или получить 
дополнительный доход для 
предприятия путем сохранения 
ресурсов. 

http://www.green-economies-eap.org/

