Тематический тренинг для
подготовки национальных экспертов в области
ресурсоэффективного и более чистого производства

ПРОГРАММА

Место проведения тренинга:
Институт бизнеса БГУ
Адрес: г. Минск, ул. Обойная,7

Начало в 9:30

Введение
В настоящее время одним из важнейших подходов к совершенствованию производственноэкологической деятельности предприятий является внедрение подходов ресурсоэффективного и
более чистого производства (РЭ/БЧП). Данный подход основан на постоянной оценке потенциала
для экономии потребляемых ресурсов, энергии и материалов для предотвращения их
перерасхода, уменьшения выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
снижения образования отходов, что поспособствует, прежде всего, снижению экономических
затрат предприятий.
Для проведения оценочных аудитов по РЭ/БЧП необходимо владеть методикой такого вида
оценки. Программа ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) разработала методологию
РЭ/БЧП, освоив которую специалисты предприятий и эксперты в области рационального
природопользования способны обнаруживать источники потерь всех видов используемых
предприятием ресурсов, выявлять корневые причины таких потерь, разрабатывать и проводить
оценку осуществимости мероприятий, которые направлены на сокращение либо полное
устранение выявленных ресурсных потерь.

Участники:
Для участия в семинаре приглашаются специалисты предприятий, которые будут являться
демонстрационными площадками для проведения оценочных аудитов РЭ/БЧП,
специалисты

а также

в области рационального природопользования для подготовки их в качестве

национальных экспертов РЭ/БЧП для проведения такого рода аудитов.

Цель тематического тренинга:
Добиться полного освоения методологии ресурсоэффективного и более чистого производства
через приобретение теоретических основ, а также закрепление теоретических знаний через
решение практических примеров/задач, которые будут предложены участникам в ходе тренинга.

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.
Национальным исполнителем услуг по реализации Программы «EU4Environment» в части
внедрения подходов экономики замкнутого цикла и ресурсоэффективного и более чистого
производства является Институт бизнеса БГУ.

За дополнительной информацией можно обращаться: EU4Environment@oecd.org, recp-bel@tut.by

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
(Модуль 7-Модуль 12)

День 1
9:30

Регистрация

10:15

Открытие тренинга. Представление участников.

10:30

Модуль 7: Оптимизация использования материалов и минимизация отходов
Упражнение 7: разработка мероприятий по эффективному использованию
материалов и минимизации отходов для рыбоперерабатывающего
предприятия

14:00

Обед

15:00

Модуль 8: Оптимизация использования воды
Упражнение 8: разработка мероприятий для рыбоперерабатывающего
предприятия

17:00

Окончание первого дня обучения. Групповое обсуждение.
День 2

9:00

Повторение материалов, изученных в первый день.

9:30

Модуль 9: Энергоэффективность
Упражнение 9: разработка мероприятий по энергоэффективности для
рыбоперерабатывающего предприятия

11:00

Чай/Кофе

11:30

Модуль 10: Обращение с химическими веществами

14:00

Обед

15:00

Модуль 11: Оценка осуществимости мероприятий РЭБЧП

17:00

Окончание второго дня обучения. Групповое обсуждение.
День 3

9:00

Повторение материалов, изученных во второй день.

9:30

Модуль 12: Управление РЭБЧП

11:15

Изучение формата отчета, предусмотренного для оформления результатов
аудита РЭ/БЧП.

13:00

Окончания второй части тренинга. Групповое обсуждение/Обмен мнениями.

