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Данная публикация подготовлена в рамках проекта «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства», 
финансируемого Европейском Союзом и выполняемого ОЭСР в сотрудничестве с ЮНЕП, ЮНИДО и ЕЭК ООН. 

Мнения, изложенные в публикации, ни в коей мере не отражают официальное мнение Европейского Союза.  

При подготовке данного документа не применялось официальное редактирование ООН. Используемые обозначения, а 
также форма представления материала не являются выражением какого-либо мнения Секретариата ЮНИДО в отношении 
легального статуса любого государства, территории, населенного пункта, либо в отношении его структур власти, 
разграничения его рубежей и границ, его экономической системы либо уровня развития. 

Выражения, подобные следующим: «развитый», «промышленно развитый», «развивающийся», использованы для 
статистического удобства и не обязательно отражают суждение о степени процесса развития, достигнутого определенным 
государством либо территорией. Упоминание наименований организаций либо коммерческих продуктов не является 
фактом их публичного одобрения со стороны ЮНИДО. 

Выбор проектов для иллюстрации участия ЮНИДО осуществлен с целью представить их географическое и тематическое 
разнообразие и масштаб, и также не подтверждался ЮНИДО.  
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Цель Руководства  
 Руководство содержит общие указания по планированию и организации 
работ региональных клубов по ресурсоэффективному и более чистому 
производству (далее – клубы РЭ/БЧП) в Республике Беларусь, а также 
разработанные на основе прошлого опыта пошаговые инструкции для 
координатора по обучению клубов РЭ/БЧП для проведения семинаров, 
оказания помощи предприятиям в проведении оценки РЭ/БЧП и разработки 
плана действий РЭ/БЧП с учетом их потребностей. 

 В приложениях к данному Руководству содержатся ссылки на 
раздаточный материал по каждому отдельному образовательному модулю и 
другие полезные инструменты, разработанные в помощь координатору и 
представителям предприятий. 

 

Роль координатора по обучению 
 Координатор – это "человек, который является приемлемым для всех 
членов группы, предметно нейтральным, и не имеет полномочия по принятию 
решений, который помогает группе улучшить методы выявления и решения 
проблем, а также принятия решения" (Роджер M. Шварц).  

 Координатор по обучению Клубов РЭ/БЧП должен обладать как 
профессиональными навыками, так и определенными личностными 
качествами. Координатор должен иметь опыт взаимодействия с 
производственной средой Республики Беларусь, в том числе с малыми и 
средними предприятиями, уметь проводить производственно-экологическую 
оценку предприятий, вырабатывать мероприятия, направленные на улучшение 
показателей эколого-экономической эффективности предприятий. 

 В рамках реализации Демонстрационной программы по 
ресурсоэффективному и более чистому производству в Республике Беларусь 
(2014-2016) Координатор по обучению работал под руководством Проект-
Менеджера ЮНИДО и Национального координатора РЭ/БЧП ЮНИДО в 
Республике Беларусь. Основные задачи, которые были определены для 
Координатора по обучению, включали планирование, запуск, обеспечение 
работы четырех региональных Клубов РЭ/БЧП в разных регионах страны, а 
также подготовка отчетности по деятельности каждого клуба, включая 
примеры проведения оценок производственно-экологической деятельности и 
разработанные планы действий для улучшения показателей предприятий-
членов клубов в области энерго- и ресурсоэффективности. 

Цели и задачи клубов РЭ/БЧП 
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 Целью Клубов РЭ/БЧП является оказание помощи малым и средним 
предприятиям в поиске реально осуществимых способов улучшения их 
экономических и экологических показателей. Предприятия-участники клубов 
РЭ/БЧП имеют возможность повысить квалификацию и компетентность 
специалистов для лучшего учета и использования ресурсов, поиска резервов, 
внедрения передовых технических решений - важных составляющих 
экономики предприятия. 
 
 В рамках работы Клубов в приведенной ниже последовательности 
обсуждаются 6 обучающих тематических модулей: 

1. Самодиагностика: анализ деятельности предприятия с акцентом на 

потребление ресурсов и оказываемое воздействие на окружающую 

среду; 

2. Энергия: понимание принципов энергопотребления на предприятии и 

разработка предложений по повышению эффективности использования 

энергии для производственных и вспомогательных процессов, 

оборудования и зданий;  

3. Материалы и отходы: учет основных потоков материалов и связанных с 

ними потоков отходов, а также разработка предложений по повышению 

эффективности использования материалов и уменьшению образования 

отходов; 

4. Вода и сточные воды: учет основных потоков воды на предприятии и 

связанных с ними потоков сточных вод, а также разработка предложений 

по повышению эффективности водопотребления и уменьшению 

образования стоков; 

5. Химические вещества, опасные отходы и выбросы: учет химических 

веществ, используемых на предприятии, и связанных с ними потоков 
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опасных отходов и выбросов, а также разработка предложений по 

безопасному и ответственному обращению с химическими веществами;  

6. Планирование действий: составление из отдельных мероприятий по 

улучшению единого плана действий для предприятия, включающего 

кратко-, средне- и долгосрочные цели и действия в области энерго- и 

ресурсосбережения. 

 Каждый из тематических модулей построен по следующей схеме: 

«ЧТО» – проблемы, связанные с потреблением ресурсов (материалов, энергии 

и воды) и образованием отходов и выбросов на общемировом и 

национальном уровнях, а также на уровне отдельного предприятия;  

«ЗАЧЕМ» – проблемы предприятий, связанные с затратами, рисками и 

воздействием на окружающую среду, преимущества реализации принципов 

РЭ/БЧП и примеры по улучшению белорусских предприятий; 

«КАК» – применение методики РЭ/БЧП для лучшего понимания проблем 

предприятия, регулярного проведения анализа корневых причин 

неэффективного использования ресурсов и источников образования отходов, а 

также разработка, оценка и реализация конкретных мероприятий по РЭ/БЧП в 

каждой из тематических областей. 

 В белорусских Клубах РЭ/БЧП (2015-2016) более 60 предприятий страны 
из четырех регионов (г. Минск, г. Вилейка, г. Слуцк, г. Молодечно) прошли 
интенсивный курс обучения, результатом которого стали планы конкретных 
мероприятий по РЭ/БЧП, разработанные для каждого из предприятий-
участников отдельно с учетом специфики их работы.  

 По окончании обучения сертификаты об участии в Клубах вручались тем 
предприятиям, которые успешно справились с поставленными задачами. 
Данные сертификаты могут ежегодно подтверждаться при условии, что 
предприятие продолжит начатую работу по улучшению своих экологических 
показателей. 



6 
 

Руководство координатора по обучению  

 Основные задачи, которые должны быть реализованы в рамках Клуба 
РЭ/БЧП, включают следующее: 

 определение заинтересованных сторон, а затем их вовлечение в диалог. 
Основными заинтересованными сторонами в регионе будут 
представители местных органов власти и предприятия малого и среднего 
бизнеса; 

  продвижение, пропаганда, распространение историй успеха тех 
предприятий, которые прошли обучение в Клубах, реализовали энерго- и 
ресурсоэффективные меры на своих производствах и получили 
экономический эффект; 

 формирование доверительных взаимоотношений в рамках Клуба для 
создания местного промышленного сообщества, которое способно в 
дальнейшем решать региональные проблемные вопросы сообща, 
обмениваться опытом, вносить свои рекомендации в законопроекты и 
т.д. 
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Выгоды 

 

Выгоды для участников клубов РЭ\БЧП 

 

 Предприятия-участники имеют возможность на практике реализовать 
принципы РЭ/БЧП и снизить воздействие, оказываемое в ходе их 
производственной деятельности на окружающую среду, и получить при этом 
экономическую выгоду. Произведенные на предприятиях улучшения будут 
способствовать развитию производственного потенциала региона и в конечном 
итоге приведут к повышению конкуренции на местном рынке и улучшению 
состояния окружающей среды и, таким образом, к снижению вредного 
воздействия на местное население. 

 Активное участие в работе Клубов позволит предприятиям добиться 
финансовых, производственных и экологических выгод, а именно: 

 Уменьшить затраты на производство за счет 

увеличения производительности; 

 Снизить воздействие, оказываемое на 

окружающую среду в ходе 

производственных процессов; 

 Узнать больше о 

приемах и практиках 

ресурсоэффективности; 

 Получить доступ к 

информации относительно 

существующих передовых практик и 

использования инновационных инструментов и 

приемов; 

 Продвигать свое предприятие и услуги на 

мероприятиях Клуба, в печати и СМИ; 

 Получить сертификат и признание со стороны 

местных органов власти; 

 Общаться с коллегами, обмениваться опытом 

и возможностями; 

 Делиться своим опытом реализации приемов 

РЭ/БЧП и историями успеха; 

 Стать частью сообщества предприятий-

новаторов. 
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Порядок организации Клубов РЭ/БЧП в Республике Беларусь 
Выбор региона для организации клуба 

 

 Для организации Клуба РЭ/БЧП 
необходимо выбрать город, в котором 
будут организованы семинары для 
представителей предприятий.  Для 
оптимального функционирования клуба 
необходимо 10-12 предприятий-
участников. В связи с этим выбор города 
должен быть основан на степени 
индустриализации региона, с возможным 
привлечением нужного количества малых 

и средних предприятий. Необходимо также учитывать транспортное 
сообщение с этим городом. Кроме организации и проведения 6 семинаров по 
основным темам, команде экспертов необходимо посетить 3-4 раза 
предприятия (будущие члены Клуба РЭ/БЧП) для оказания им 
консультационной помощи и проведения совместной оценки возможных 
потерь. 

Поддержка местных органов власти 

 Ключевая идея ресурсоэффективного и более чистого производства 
состоит в том, что промышленные процессы и функции могут быть улучшены 
таким образом, что не только снизится количество отходов и уменьшится 
загрязнение окружающей среды, но и сохранится и/или возникнет 
дополнительный доход для предприятий путем сохранения ресурсов. Исходя 
из этого утверждения, становится понятным, что применение концепции 
РЭ/БЧП на предприятиях, будет напрямую затрагивать интересы и задачи таких 
национальных ведомств, как Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, городские, районные исполнительные комитеты, в 
частности, отделы экономики, которые заинтересованы в увеличении 
прибыльности предприятий региона.  

 После того, как определен город, в котором будет функционировать Клуб 
РЭ/БЧП, необходимо организовать встречи с местными специализированными 
органами управления – районной инспекцией природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, районным исполнительным комитетом. На данных 
встречах обсуждаются цели и задачи Клубов РЭ/БЧП, выгоды для предприятий-
участников клубов, список потенциальных предприятий-участников, степень 
необходимой поддержки со стороны инспекции и исполкома, в том числе 
место проведения будущих семинаров. 
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 Заручившись поддержкой местных органов власти, необходимо 
согласовать дату для проведения первой ознакомительной встречи с 
потенциальными предприятиями-участниками. Для сбора предприятий будет 
лучше воспользоваться административным ресурсом местных органов власти и 
сделать рассылку писем-уведомлений посредством доступных каналов связи 
(факс, электронная почта и др.) за подписью руководителя либо районной 
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, либо 
председателя районного исполнительного комитета. Используя данные 
советы, Вы сможете выстроить максимально эффективный процесс 
организации обучения в Клубах РЭ/БЧП. 

Проведение первой ознакомительной встречи с потенциальными 
предприятиями-участниками региона 

 

   Первая ознакомительная 
встреча будет посвящена общему 
знакомству с предприятиями, 
обсуждению концепции 
ресурсоэффективного и более чистого 
производства, целей и задач Клубов 
РЭ/БЧП, условий участия для 
предприятий, планируемое расписание 
и периодичность проведения 
семинаров, а также темы, которые 

будут раскрыты на клубных заседаниях.  

 В качестве раздаточного материала для участников встречи можно 
использовать информационные лифлеты, раскрывающие суть концепции 
РЭ/БЧП, а также возможности обучения в Клубах РЭ/БЧП, содержащие 
контактную информацию для дальнейшего взаимодействия. Разработанное в 
ходе реализации Демонстрационной программы по РЭ/БЧП Руководство 
послужит отличным пособием для лучшего понимания предприятиями 
методов и подходов РЭ/БЧП (электронная версия Руководства доступна для 
скачивания - http://recp.by/files/1.pdf). 

 Необходимо пояснить присутствующим руководителям предприятий, что 
предполагаемая тематика модулей затрагивает таких специалистов, как 
главный инженер, технолог, энергетик, инженер по охране окружающей 
среды, инженер по охране труда, заведующий лабораторией, экономист. 
Поэтому на будущих семинарах, в зависимости от темы, необходимо 
присутствие нескольких представителей.  

http://recp.by/files/1.pdf
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 Итогом данной встречи должно быть согласованное будущее расписание 
и периодичность проведения семинаров с предприятиями-участниками, время 
начала семинаров.  

Проведение семинаров 
 Цель семинаров – ознакомить участников с темой, изучить их 
потребности по данной теме и дать рекомендации по возможным 
ресурсоэффективным мероприятиям. 
 Для успешной организации каждого семинара необходимо начать с 
тщательной подготовки: 

- Определите дату проведения семинара и согласуйте с организацией, 

которая предоставляет помещение для семинара; 

- Скорректируйте программу проведения семинара – примерные 

программы уже разработаны для каждой темы, Вам необходимо 

уточнить время, дату, место проведения и имена выступающих (шаблоны 

программ доступны в приложении в конце Руководства); 

- Используйте несколько каналов связи для приглашения участников на 

каждый последующий семинар (факс, электронная почта, звонки). 

Подготовьте письмо-приглашение, в котором будет содержаться дата 

встречи, место встречи, тема, указаны специалисты, обязанности которых 

предполагают интерес к данной теме, контактный телефон для 

подтверждения своего участия. Приложите программу семинара к 

письму; 

- Заранее ознакомьтесь с презентацией по теме, возможно, Вы добавите 

некоторую дополнительную информацию. Если есть необходимость в 

дополнительном эксперте, который владеет темой глубоко, Вы также 

можете привлечь его к работе в семинаре;  

- Пакет раздаточного материала также содержит практические 

упражнения для выполнения по каждой из шести тем. Подготовьтесь к 

возможной дискуссии с участниками. 

 

Электронные версии презентаций, практических упражнений и других 

материалов доступны по адресу - http://recp.by/publications.html. 

Вам необходимо знать!  

Виды деятельности и процессы, используемые материалы и ресурсы, 

оказываемое воздействие на окружающую среду, проблемные 

вопросы, прогрессы, достигнутые предприятиями-участниками. 

 

http://recp.by/publications.html
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Структура семинаров  

 

Семинары могут длиться не более 3 часов и состоят из четырех частей:  

– Анализ достигнутого (начиная со второго семинара) – первая часть 

семинара (30-45 мин) сосредоточена на оценке достигнутых 

мероприятий РЭ/БЧП по предыдущей теме. Предприятия должны 

предоставить информацию:  

 

o общие данные и показатели, пробелы в данных по каждой теме, 

причины неэффективной работы. Рабочие листы для сбора данных, 

доступны и описаны в разделе "Пакет раздаточного материала";     

o текущие достижения: выявленные мероприятия РЭ/БЧП и их 

состояние реализации. 

 

- Технический обзор предполагает теоретическое изучение базовых 

элементов по обсуждаемой теме, включая применение методологии 

РЭ/БЧП.  Презентации Power Point, разработанные с этой целью, 

доступны для всех шести модулей;  

 

- Практические задания предполагает изучение потребностей 

предприятия по каждой из тем с целью выявления возможных 

улучшений при помощи специальных упражнений (упражнения от 1 до 6 

описаны в разделе "Пакет раздаточного материала"). 

 



12 
 

Руководство координатора по обучению  

 

Помните!  

Ваша главная цель состоит в поддержке участников, в изучении их 

потребностей по данной теме, определении наилучших решений.  Используйте 

творческие методы обучения, чтобы привлечь и простимулировать Вашу 

аудиторию к реализации предложенных мероприятий!    

Проведение индивидуальных консультаций на территории предприятий 
 

 В рамках функционирования Клуба РЭ/БЧП эксперты в согласованное 

время посещают 3-4 раза каждое предприятие с целью оказания 

консультационной помощи, проведения технического аудита 

производственно-экологической деятельности предприятия и помощи в 

выработке возможных решений.  

 
Понимание проблем предприятия за счет 
анализа использования ресурсов, данных об их 
потреблении и соответствующих затратах; 

Проведение систематического анализа корневых 
источников и причин неэффективной 
производственной деятельности при помощи 
рассмотрения стандартных «категорий причин» и 
определения степени их воздействия на 
эффективность процессов и образование отходов; 

Разработка, оценка и реализация мероприятий по 
РЭ/БЧП за счет рассмотрения возможности 
использования «стандартных приемов» в 
отношении всех источников образования отходов 
и выбросов и неэффективных процессов. 

 
 
Подготовка технических визитов имеет важное значение и требует 
эффективного планирования и документального подтверждения:  

- согласуйте день визита;  
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- подготовьте краткую программу посещения предприятия, чтобы в 
определенное время специалисты, которые будут сопровождающими, 
освободили для Вас время; 

- соберите доступную информацию о предприятии: применяемые 
технологии, рынки сбыта, выпускаемая продукция, возможные 
проблемы; 

- проанализируйте литературу по конкретным проблемам отрасли и 
наилучшим доступным решениям. 

 
 Краткий план природоохранных мероприятий будет постепенно 
разрабатываться предприятиями при поддержке Координатора наряду с 
индивидуальным кратким отчетом, который будет включать в себя все данные 
и результаты.    

 Последующее взаимодействие  
 
 После окончания клубных семинаров и индивидуальных консультаций 
Ваше общение с предприятиями-участниками не должно на этом 
заканчиваться. Вы должны поддерживать постоянную связь: 

- привлекайте предприятия-участники на новые обучающие мероприятия, 
посвящённые дополнительным темам (например, требования 
законодательства в области охраны окружающей среды); 

- содействуйте сотрудничеству предприятий (обмен информацией, 
распространение историй успеха, взаимные экскурсии); 

 Проведите оценку результативности применения РЭ/БЧП мероприятий 
и оформите это в отчет. 
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Пакет раздаточного материала  

 В рамках реализации Демонстрационной программы РЭ/БЧП (2014-2016) 
для организации клубных семинаров был разработан пакет раздаточного 
материала в помощь Координатору, экспертам и предприятиям. 

 

 Пакет раздаточного материала состоит из следующих документов и 
инструментов:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие содержит основы и методологию ресурсоэффективного и более чистого 
производства, этапы реализации мероприятий на предприятии, подсказки и чек-
листы для определения и поиска источников неэффективного использования 
ресурсов и энергии, а также рекомендации по улучшению. 
Руководство состоит из шести тематических модулей. Каждый тематический 
модуль описывает: 
ЧТО – глобальные и национальные проблемы, связанные с темой;  
ПОЧЕМУ – проблемы на уровне предприятия, выгоды от внедрения РЭ/БЧП и 
бизнес-примеры;  
КАК – метод выполнения систематического анализа коренных причин, оценки и 
реализации мероприятий РЭ/БЧП для каждой тематической области. 
 

 

Пакет раздаточного материала  



15 
 

Руководство координатора по обучению  

 

Рабочие листы для самооценки 
Шесть рабочих листов по проведению самостоятельной оценки созданы 
для использования как Координатором, так и предприятиями и состоят 
из двух основных частей: 
Первоначальная инвентаризация – данный раздел используется в ходе 
семинаров для проведения первоначальной оценки ситуации на своих 
предприятиях. Оценке подлежат потери ресурсов, образование отходов, 
использование воды, потери воды, потери энергии и т.д.  Участникам 
предлагается объяснить свой выбор в ходе семинаров. 
Самостоятельная оценка - раздел предназначается для самостоятельной 
работы участников. Самостоятельная оценка проводится с 
использованием данных, которые можно собрать на предприятии по 
каждой теме, т.е. анализу подвергаются конкретные данные по каждой 
теме. 

 

 

Руководство по самодиагностике предназначено для использования 
специалистами предприятий при участии эксперта по обучению 
программы РЭ/БЧП. На каждую тему отведен отдельный лист, где нужно 
составить описание деятельности предприятия, оценить способы и 
объемы потребления ресурсов, а также их стоимость (энергии, воды и 
сточных вод, сырья и отходов, химических веществ и опасных отходов) и 
разработать план работ по реализации программы мероприятий 
РЭ/БЧП. 
В конце каждого листа составляется список возможных мероприятий по 
данной теме. Здесь также имеется раздел для оценки их 
осуществимости. На последнем листе необходимо разработать план 
мероприятий РЭ/БЧП. Для этого вместе сводятся все мероприятия, 
предложенные в ходе детальной оценки, проводится отбор и 
определение конкретных задач, необходимых для их реализации. 
 Инструмент состоит из семи описанных ниже разделов: 

- Вводная часть:” Общая информация” 

- Раздел 1 “Самодиагностика”: В этом разделе приводятся 

таблицы для сбора данных и составления описания исходного 

состояния предприятия. На основе первичного анализа 

объемов, экономической оценки и экологического воздействия 

разных потоков материалов выявляются приоритетные 

направления в области охраны окружающей среды. Сбор 

данных на этом этапе (объем и размер затрат) играет ключевую 

роль, так как впоследствии эта информация будет использована 

для самостоятельного проведения оценки ситуации с энергией, 

водой и сточными водами, сырьем и отходами, химическими 

веществами и опасными отходами. Данные об общем объеме 

потребления ресурсов (затраты) и объеме образования отходов 

и выбросов (результаты производства, не являющиеся 

продуктом) переносятся из раздела 1 «Самодиагностика» в 

следующие тематические разделы (тип, единица измерения, 

ежегодный физический объем потребления/образования, 

размер затрат за год, основные назначения применения и 

главные источники образования отходов и выбросов). 

- Раздел 2 “Энергия”, Раздел 3 “Вода”, Раздел 4 “Отходы” и 
Раздел 5 “Химические вещества” содержат листы, где нужно 
сделать следующее: 
 Отметить на схеме производственного процесса 
используемые ресурсы и их количество: тип, назначение 
использования, реальные данные об использовании ресурса в 
сравнении с теоретическими данными, условия использования 
и влияющие на них факторы 
 Отметить на схеме стоки, выбросы и отходы и их 
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объемы: типы, источники и факторы, влияющие на их 
образование 
 Выявить источники неэффективного использования и 
потерь каждого из ресурсов, а также источники образования 
отходов и выбросов. Этот анализ служит отправной точкой для 
разработки мероприятий по РЭ/БЧП, нацеленных на 
сохранение ресурсов и минимизацию образования отходов и 
выбросов. 

- Раздел 6 ”План действий”: в этом разделе в общих чертах 
приводится перечень мероприятий по РЭ/БЧП и задачи в 
рамках каждого из мероприятий, а также их экономическая и 
экологическая выгоды, крайние сроки реализации и лица, 
ответственные за их выполнение. 

 

 

Шаблон отчета предприятия 
 Самая важная информация, полученная в ходе проведения самодиагностики, а также информация о 
достигнутых результатах на вашем предприятии собираются в общий документ, который затем используется 
для обсуждения результатов как внутри предприятия, так и за его пределами. Шаблон отчета имеет вид 
расширенного плана действий и содержит четыре раздела: 

(1) Общая информация и введение: этот раздел описывает программу РЭ/БЧП и что было сделано в ее 
рамках; 
(2) План действий;  
(3) Реализация (обзор задач по каждому из мероприятий); 
(4) Предложения для руководства (предлагаемые улучшения, затрагивающие несколько областей 
одновременно)  
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Инструмент для планирования Клуба РЭ/БЧП 

 Успешное проведение клубов РЭ/БЧП зависит от эффективного 

планирования. Инструмент для планирования Клуба РЭ/БЧП позволяет 

управлять процессом (на основе Excel), и совмещает основные компоненты, 

подробное описание деятельности, необходимые ресурсы (рабочие дни, 

ответственные лица), сроки и ожидаемые результаты. 

 Инструмент для планирования деятельности Клуба РЭ/БЧП состоит из 

четырех разделов: 

 
 

“Планирование” – Этот раздел содержит единый обзор всего клубного цикла и 

выделяет пять комплексов работ: продвижение, семинары, задания на месте, 

последующие мероприятия и управление проектом, а также основные 

мероприятия, которые будут проводиться в каждом рабочем комплексе. 

 

“Гантт” – Этот раздел является планером, который позволяет эффективно 

планировать ежемесячные работы и имеющиеся человеческие ресурсы в 

течение временных рамок программы.  

“Комплексы работ” – дает возможность подробно описать мероприятия, 

которые будут выполняться в каждом комплексе работ и ожидаемые 

результаты; 

“Корректирующий план действий” – список дел, подлежащих выполнению, в 

случае, если деятельность и результаты не были достигнуты в свое время.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Проект программы первого семинара – Экологическая самодиагностика 

Время Содержание Метод работы Кто 

9:00 – 9:15  

 

 

9:15 – 9:30 

 

Введение 

Цели и задачи Клубов РЭ/БЧП 

 

Представление участников (опыт, должность, род 
деятельности) 

Ожидания участников 

Презентация 
Powerpoint 

 

 

Модерация 

Координатор  

 

 

Координатор 

9:30 – 10:30  Техническая часть 

• Что?   
– Проблемы, связанные с 

использованием ресурсов и 
загрязнением ОС; 

– Возможности и преимущества;  
• Зачем? 

– Подходы, методы РЭ/БЧП 
– Проблемы и их решения 

• Как? 
– Формирование экологического 

профиля (экологическая 
самодиагностика) 

Презентация 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 

 

 

 

10:30 – 11:30  

 

Практическое задание 

- Упражнение  
„Экологический прогноз погоды„ 

- Разъяснения по рабочим листам   

Индивидуальная 
работа 

Модерация 

Обсуждения в 
группе  

 
Координатор 
и эксперт 

11:30 – 11:45  Каков следующий шаг? 

- Задание к следующей встрече 
- Сбор данных 

Объяснение  Координатор 

12:00 -  Окончание семинара, подведение итогов Модерация Координатор 
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Проект программы второго семинара – Энергия 

 

Время Содержание Метод работы Кто 

9:00 – 9:30  Оценить прогресс в заполнении экологического 
профиля предприятия  

• Базовый уровень и индикаторы   
• Примеры 
• Отсутствующая информация 

Модерация  Координатор 

 

 

 

9:30 – 10:30  Техническая часть 

• Что?   
– Мировые проблемы и проблемы 

бизнеса  
• Зачем? 

– Возможности и преимущества  
• Как?  

– Понимание системы 
энергопотребления    

– Корневые причины неэффективного 
использования энергии  

– Типичные решения для 
энергопотребляющих систем 

Презентация 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 

 

 

 

10:30 – 11:30  

 

Практическое задание 

- Упражнение: „Энергетический профиль”  
Выявление мест, где требуется более 
эффективное использование энергии, и 
предложение возможных решений 

- Объяснение принципов заполнения 
таблиц по энергопотреблению 

Индивидуальная 
работа 

Модерация 

Обсуждения в 
группе 

Координатор 
и эксперт 

11:30 – 11:45  Каков следующий шаг? 

- Задания к следующей встрече Клуба  
- Сбор данных по энергопотреблению 

Объяснение  Координатор 

12:00 -  Окончание семинара, подведение итогов Модерация Координатор 
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Проект программы третьего семинара – Вода и сточные воды 

 

Время Содержание Метод работы Кто 

9:00 – 9:30  Оценить прогресс в энергоэффективности 
предприятия: 

• Базовый уровень и индикаторы   
• Примеры 
• Отсутствующая информация 

Модерация Координатор  

 

 

 

9:30 – 10:30  Техническое содержание 

• Что?   
– Проблемы, связанные с 

использованием воды; 
• Зачем? 

– Возможности и преимущества;  
• Как? 

– Understanding water use  and waste 
water generation   

– Root causes of inefficient water use 
and options generation  

– Typical solutions for water efficiency   

Презентация 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 

 

 

 

10:30 – 
11:30  

 

Практическое задание 

- Exercise – „Water profile”    
- Explore the needs and identify possible 

improvements  
- Introduction of new worksheet on 

water&waste water  

Индивидуальная 
работа 

Group working  

Модерация 

 

Координатор 
и эксперт 

11:30 – 
11:45  

Каков следующий шаг? 

- Задания к следующей встрече Клуба  
- Сбор данных 

 

Объяснение  

 

Координатор 

12:00 -  Окончание семинара, подведение итогов Модерация Координатор 
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Проект программы четвертого семинара – Материалы и отходы 

 

Время Содержание Метод работы Кто 

9:00 – 9:30  Оценка эффективности предприятий в области 
водопотребления 

• Примеры 
• РЭ/БЧП мероприятия для уменьшения 

загрязнения воды и эффективности ее 
использования 

• Анализ данных 

Модерация Координатор  

 

 

 

9:30 – 10:30  Техническая часть 

• Что?   
– Проблемы, связанные с использованием 

материалов и ресурсов, а также 
образованием отходов; 

• Зачем? 
– Возможности и преимущества  

• Как? 
– Понимание потоков использования 

материалов и образования отходов 
– Анализ корневых причин и выработка 

РЭ/БЧП мероприятий 
– Типовые решения для 

ресурсоэффективности и минимизации 
отходов 

 

Презентация 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 

  

 

 

 

10:30 – 
11:30  

 

Практическое задание 

- Упражнение: „Схема образования отходов”   
- Определение необходимости использования 

материалов 
- Рабочие листы по отходам 
  

Индивидуальн
ая работа 

Модерация 

Обсуждения в 
группе  

 

Координатор 
и эксперт 

11:30 – 
11:45  

Каков следующий шаг? 

- Задания к следующей встрече Клуба  
- Сбор данных 

 

Объяснение  

 

Координатор 

12:00 -  Окончание семинара, подведение итогов Модерация Координатор 

 



22 
 

Руководство координатора по обучению  

Проект программы пятого семинара – Химические вещества и выбросы 

 

Время Содержание Метод 
работы 

Кто 

9:00 – 9:30  Анализ эффективности по использованию материалов 
и образованию отходов: 

• Оценка состояния и индикаторы 
• Примеры 
• РЭ/БЧП мероприятия по увеличению 

ресурсоэффективности и сокращению отходов 
• Анализ данных 

Модерация Координатор  

 

 

 

9:30 – 10:30  Техническая часть 

• Что?   
– Проблемы, связанные с обращением с 

химическими веществами и материалами; 
• Зачем? 

– Возможности и преимущества 
• Как? 

– Управление химическими веществами и 
опасными отходами 

– Анализ корневых причин и выработка 
РЭ/БЧП мероприятий 

– Типовые решения и ответственное и 
эффективное обращение с химическими 
веществами    

Презентация 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт 

   

 

 

 

10:30 – 
11:30  

 

Практическое задание 

- Упражнение: „Как правильно читать паспорт 
безопасности химических веществ”   

- Возможности для улучшения 
- Рабочие листы по химическим веществам  

Group work  

Модерация 

Обсуждения в 
группе 

Координатор 
и эксперт 

11:30 – 
11:45  

Каков следующий шаг? 

- Задания к следующей встрече Клуба  
- Сбор данных 

 

Объяснение  

 

Координатор  

12:00 -  Окончание семинара, подведение итогов Модерация Координатор 
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Проект программы шестого семинара – Разработка плана действий 

 

Время Содержание Метод 
работы 

Кто 

9:00 – 9:30  Анализ эффективности использования химических 
веществ 

• Текущая ситуация и индикаторы 
• Примеры 
• РЭ/БЧП мероприятия для ответственного 

использования химических веществ 
• Анализ данных 

Модерация Координатор  

 

 

 

9:30 – 10:30  Техническая часть 

• Что?   
– Роль плана действий ; 

• Зачем? 
– Преимущества применения плана 

действий 
• Как? 

– Построение плана действий по РЭ/БЧП 
– Мониторинг эффективности реализуемых 

мероприятий 

Презентация 
Powerpoint 

 

 

 

 

 

Эксперт 

 

 

 

10:30 – 
11:30  

 

Практическое задание 

- Упражнение: „Разработка плана действий 
РЭ/БЧП”   

- Поиск потерь и выработка решений 
- Рабочие листы для разработки плана действий    

Работа в 
группе 

Модерация 

Обсуждения в 
группе  

Координатор 
и эксперт  

11:30 – 
11:45  

Каков следующий шаг? 

- Последние задания 

 

Объяснение  

 

Координатор 

12:00 -  Окончание семинара, подведение итогов Модерация Координатор 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Демонстрационная программа по ресурсоэффективному и более чистому производству в Республике 
Беларусь 
http://recp.by/links.html 
 
Introduction to UNIDO.Inclusive and Sustainable Industrial Development. 
https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Director-
General/DG_UNIDO_FINAL_WEBs.pdf 
 
UNIDO, UNEP (2010). Enterprise - Level Indicator for resource productivity and pollution Intensity. A Primer for 
Small and Medium-Sized Enterprises. 
https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Green_Industry/Enterprise_Level_Indicators_f
or_Resource_Productivity_and Pollution_Intensity.pdf 
 
UNIDO Green Industry (2011).Policies for supporting Green Industry 
https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Green_Industry/web_policies_green_industry
.pdf 
 
UNIDO (2009). A greener footprint for industry. Opportunties and challenges of sustainable industrial development. 
http://www.greenindustryplatform.org/wp-content/uploads/2013/05/Green_Industry_Initiative.pdf 
 
UNIDO (2011). Green industry initiative for sustainable Industrial Development. 
http://apki.net/wp-content/uploads/2012/06/UNIDO-Green-Industry-Initiative-for-Sustainable-
Industrial-Development.pdf 
 

PRE-SME – Promoting Resource Efficiency in Small & Medium Sized Enterprises Industrial training handbook 

www.unep.org/pdf/PRE-SME_handbook_2010.pdf 
 
EaPGREEN (2015). Экологизация малых и средних предприятий: Пособие по инструментам 
природоохранной политики для стран Восточного партнерства ЕС 
http://www.oecd.org/environment/outreach/Greening-SMEs-policy-manualrus.pdf 
 
Карманное пособие - Ресурсоэффективные хозяйственные методы при производстве бетона 
https://www.oecd.org/env/outreach/Pocket Guide_Cement Industry_ A5_RUS_UPDATED.pdf 
 
UNEP (2014). Ежегодный отчет ЮНЕП о ресурсоэффективном и более чистом производстве 
http://www.unep.org/annualreport/2014/ru/resource-efficiency.html 
 

 

 

http://www.greenindustryplatform.org/wp-content/uploads/2013/05/Green_Industry_Initiative.pdf
http://www.oecd.org/environment/outreach/Greening-SMEs-policy-manualrus.pdf
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