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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Свежие новости в области ресурсоэффективного и более
чистого производства

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
ОЦЕНОЧНЫЕ АУДИТЫ РЭБЧП
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ РЭБЧП
ЭКОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ В
БЕЛАРУСИ

Данный новостной бюллетень освещает
деятельность, осуществляемую в рамках
финансируемой
ЕС
программы
EU4Environment по ресурсоэффективному и
более чистому
производству (РЭБЧП),
включая
первичные
посещения
демонстрационных
предприятий,
проведение тренингов в двух региональных
клубах
РЭБЧП,
а
также
подписание
соглашения, по оценке внедрения экопромышленных парков.

ОЦЕНОЧНЫЕ АУДИТЫ РЭБЧП
17-19 феврал я состоялось
обучение групп ы
национальных экспертов по ресурсоэффек тивному
и более чистому производству (РЭБЧ П). Данны й
этап является вторым в учеб ной программ е
обучения
национальных
экспертов
по
ресурсоэффектив ности.
После успешного завершения второго этапа
обучения группа национальных экспертов РЭБЧ П
продолжила
проведение
аудитов
на
демонстрационных предприятиях Беларуси.
Эксперты, посетив предприятия, приступ ил и к
сбору и анал изу данных по всем направл ениям
производственной
деятельности
( потребление
воды и энергии, расходы сырья и материалов ,
образование отходов, выбросы , сбросы и т.п.).
Кроме этого, эксперты изучают производств енны е
процессы и условия их протекания , также
проводятся интервью с персоналом. В марте 2021 г.
начался этап тех нической оценки предп риятий,
основанной на проведении инструментальных
измерений
работы
тех нологического
оборудования
с
помощью
контр ольноизмерительных приборов .
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ
РЭБЧП
В рамках двух региональных клубов РЭБЧП (в
Борисове и Орше) проведены обучаю щие
тематические семинары в онлайн-формате для
предприятий-участников двух городов. По
окончании обучения предприятия-участники
клубов получат все необходимые знания, а
также
методические
инструменты
для
проведения
самодиагностики
своих
предприятий.

ЭКОПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПАРКИ В БЕЛАРУСИ
25 феврал я 2021 года в Националь ном центре
РЭБЧП состоялся информационный семинар:
"Пути
и
возможн ости
создан ия
экопромышленного парка (ЭП П) в условиях
свободн ой
экономическ ой
зон ы
(СЭЗ)
"Минск". Мероп риятие было направлено на
повышение
информированнос ти
должностных лиц С ЭЗ "Минск", а также
руководителей и специалистов предп риятий резидентов о подходах и преимуществ ах
создания
экопромышленного
парка
и
промышленного симб иоза, лучших практиках
повышения ресурсоэффектив ности на основе
методологии РЭБ ЧП. В семинаре приняли
участие
представ ители
18
предп риятий резидентов. Признавая важность внедрения и
апробации новых экологических подходов,
администрация СЭЗ "М инск" и Центр РЭБ ЧП
подписал и соглашение о сотрудничестве.

В
промежутках
между
тренингами
специал исты
предприятий
выполняют
домашние задания по сбору данных о
потреблении ресурсов и проводят миниаудиты
с
использованием
контроль ных
списков по таким темам, как эффектив ное
потребление энергии, воды и материалов.
По окончании полного курса
представ ител и
предприятия,
освоившие
методику
РЭБ ЧП,
сертификаты.

обучения
успешно
получат

Около 40 белорусским предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) будет оказана помощь в
пересмотре их бизнес -моделей. Внедрение методологии РЭБ ЧП поможет предприятиям
повысить производитель ность, качество продукции и конкурентоспособ ность. Проект также
обеспечит долгосрочную устойчивость приобретенных знаний в Беларуси.

Программа EU4Environment
Данный новостной бюллетень освещает деятельность,
осуществляемую в рамках финансируемой ЕС программы
EU4Environment. В этом выпуске анализируются
реализованные мероприятия, осуществляемые в рамках
компонента 2 (Экономика замкнутого цикла и новые
возможности роста) при поддержке ЮНИДО.

