
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА

Повышение квалификации и обучающие 
курсы/семинары по различным вопросам природо-

охранной деятельности, рационального использования 
природных ресурсов, ресурсоэффективного и более 
чистого производства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОГО

И БОЛЕЕ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ =
ЭФФЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

РЕСУРСОВ +
УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ 

КОНТАКТЫ
ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ 
(ИБМТ БГУ) 

220007 г. Минск, ул. Московская, 5, к. 108

+375 (17) 200-65-44
+375 (29) 765-60-53 (МТС)
+375 (29) 393-02-78 (Velcom)

info@recp.by
ecology@sbmt.by
www.recp.by

Корпоративное обучение по вопросам  соблюде-

ния законодательства в области охраны окружающей 
среды, создания и функционирования систем экологи-
ческого менеджмента (ISO 14001) и производственного 
экологического контроля,  эксплуатации и контроля 
систем вентиляции, систем водоснабжения и водоотве-
дения, обращения с опасными химическими веществами 
и материалами, соблюдения требований по выбросам 
загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу.

Форма получения образования: заочная.
Продолжительность обучения: 20 месяцев.
График наборов: август-октябрь; декабрь-март.

Переподготовка специалистов по программам

ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» БГУ 
с получением диплома государственного образца о пе-
реподготовке по специальностям:

«Промышленная экология
и рациональное использование 
природных ресурсов»
Квалификация «Инженер-эколог»

«Экологический менеджмент»
Квалификация «Менеджер»

Аудит эффективности использования материальных
и сырьевых ресурсов, энергопотребления, образова-
ния отходов, состояния сбросов и эмиссий, в том числе 
с применением соответствующих контрольно-
измерительных приборов, имеющихся в распоряжении 
центра.

Разработка предложений по повышению эффек-
тивности использования ресурсов.

Помощь предприятиям в подготовке технико-
экономических обоснований для бизнес-планов по 
привлечению инвестиций по проектам ресурсо-
эффективности и более чистого производства. 

Обучение специалистов предприятий методике 
оценки ресурсоэффективности.

ЭКСПЕРТЫ центра обладают практическим опытом ра-

боты на белорусских и зарубежных предприятиях по 
международной одобренной методике оценки ресурсо- 
и энергоэффективности ЮНИДО.

Работы выполняются по заявкам предприятий на основе 
прямых хозяйственных договоров.



КАК ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ И СНИЗИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ?

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОТЕРЬ И РАСХОДОВ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ ЕСТЬ ВСЕГДА!

658
мероприятий предложено

РАССЧИТАННАЯ ЭКОНОМИЯ:

2 500 000 евро/год
19 000 МВт час энергии/год

22 000 т материалов/год
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ЦЕНТР РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОГО И БОЛЕЕ ЧИС-
ТОГО ПРОИЗВОДСТВА является результатом реализа-

ции в Республике Беларусь в 2014-2017 гг. Демонстраци-
онной программы по ресурсоэффективному и более 
чистому производству, выполненной Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) при поддержке Минэкономики и Минприроды 
Республики Беларусь.

Центр РЭ/БЧП создан с целью оказания помощи пред-
приятиям в сокращении ресурсных и энергетических 
потерь и снижения, таким образом, экономических 
затрат при производстве продукции или оказании услуг.

ЭКСПЕРТАМИ программы в 2015-2017 гг. проведена 

оценка ресурсоэффективности на 24-х предприятиях 
с т р а н ы ,  с р е д и  к о т о р ы х  С О А О  « К о м м у н а р к а » ,                      
ОАО «Минскжелезобетон», ОАО «Полоцкстекловолок-
но», ОАО «Молодея», и др., а также дополнительно               
на отдельных предприятиях, вовлеченных в т.н.регио-
нальные и отраслевые Клубы РЭ/БЧП.

.

Национальный центр РЭ/БЧП оснащён соответствующи-
ми средствами измерения: термовизионная камера, 
шумомер, газоанализаторы, ультразвуковой расходомер, 
тахометр, портативный фотометр и др.

Использование экспертами центра данного оборудова-
ния позволяет провести инструментальные измерения, 
получить точные данные для определения фактическо-
го расхода энергии, сырья и материалов на предприятии.

Организовать сбор, анализ и обработку данных о потоках 
сырья, материалов и энергии, применяемых технологиях, 
составить балансы потоков энергии и материалов. Опре-
делить возможные индикаторы эффективности.

Оценить и выбрать для предприятия или отдельных 
производственных процессов наиболее доступные 
варианты и технологические решения для эффективного 
использования энергии, сырья и материалов с техничес-
кой, финансовой и экологической точек зрения.

Подготовить отчет об аудите с рекомендациями по реа-
лизации предложенных мероприятий. При необходимости 
подготовить технико-экономическое обоснование для 
инвестиционного проекта.
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