
 

1 
 

Пояснительная записка о целях и принципах построения эко-

промышленных парков в условиях действующих в Республике 

Беларусь свободных экономических зон 

Что такое эко-промышленный парк? 

Согласно общепринятому определению эко-промышленный парк 

– это совокупность предприятий сферы производства и услуг, 

расположенных вместе и использующих общую инфраструктуру, 

стремящихся к улучшению экологических, экономических и 

социальных показателей путем сотрудничества в решении 

экологических и ресурсных вопросов.  

По предварительным данным в мире функционирует около 300 

эко-промышленных парков, что составляет не более 2% от общего их 

числа. При этом большинство эко-промышленных парков было создано 

путем модернизации существующих индустриальных зон. Наиболее 

известными примерами эко-промышленных парков в мире являются 

порт Роттердама (Нидерланды), химический промышленный парк 

Кнепсэк (Германия), индустриальный парк Улсан Миро-Онсан (Южная 

Корея), Кейстоунский промышленный портовый комплекс (США), 

промышленный парк Кайзербарак (Бельгия), Тяньцзиньский район 

экономико-технологического развития (Китай) и др.  

В условиях Республики Беларусь концепция эко-промышленного 

парка может быть реализована на примере свободных экономических 

зон (СЭЗ), особой экономической зоны «Бремино-Орша», Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий камень», 

территориальных (промышленных) кластеров, технопарков, 

промышленных зон крупных городов и др. В СЭЗ в качестве 

потенциальных объектов для создания эко-промышленных парков 

могут рассматриваться отдельные участки (сектора) площадью более 

100 га, на которых размещены преимущественно промышленные 

производства (не менее 15 предприятий), являющиеся при этом 

территориями перспективного развития. 

Оценка возможностей создания эко-промышленных парков в 

Беларуси является одним из направлений реализации компонента 

«Экономика замкнутого цикла: новые возможности роста» программы 

«Европейский союз для окружающей среды» (EU4Environment), 

финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 

специализированным агентством ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО). В соответствии с национальным планом действий по 
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реализации данной программы, согласованного с Министерством 

экономики и Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, в качестве пилотных 

территорий для апробации и внедрения элементов эко-промышленного 

парка определены СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Могилев». 

Рамочные условия для эко-промышленных парков 

Создание эко-промышленных парков является неотъемлемым 

элементом политики по инклюзивному и устойчивому развитию 

промышленности в Дании, Франции, Китае, Японии, Республике Корее 

и др. Первой страной в мире, принявшей в 2006 г. национальные 

стандарты для оценки эффективности эко-промышленных парков, стал 

Китай.  

В настоящее время в Китае утверждены три отдельных стандарта: 

Национальные демонстрационные эко-индустриальные парки 

(разработанный Министерством экологии и окружающей среды 

(МЭОС)); Индустриальные парки на базе принципов экономики 

замкнутого цикла (разработанный Национальной комиссией по 

развитию и реформам (НКРР)) и Зеленые индустриальные парки 

(разработанный Министерством индустрии и информационных 

технологий (МИИТ)). По состоянию на апрель 2019 г. сертификат на 

соответствие требованиям указанных стандартов получили 277 

китайских индустриальных парков (таблица 1). 

Таблица 1 – Число сертифицированных эко-промышленных парков в 

Китае 
 стандарт МЭОС стандарт НКРР стандарт МИИТ 

Число сертифицированных эко-

промышленных парков 
93 138 

46 

(100 к 2020 г.) 

Доля в общем числе 

промышленных парков 
3,7% 5,4% 

1,8% 

(3,9% к 2020 г.) 

 

Отдельные требования к национальным демонстрационным эко-

индустриальным паркам, установленные стандартом МЭОС, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Некоторые критерии оценки эффективности эко-

промышленных парков, установленные в Китае  
 Требования к эко-промышленным паркам 

в части 

экономического 

развития 

ВДС промышленного производства в расчете на одного занятого 

составляет не менее 22 500 долл. США/чел.  

или средний за 3 года уровень прироста ВДС промышленного 

производства составляет не менее 15% 
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продолжение таблицы 2 

в части 

промышленного 

симбиоза 

не менее 6 новых производств интегрированы в цепочку создания 

промышленной стоимости после реализации демонстрационной 

программы по эко-промышленным паркам 

в части 

сохранения 

ресурсов 

ВДС промышленного производства в расчете на 1 км
2
 территории, 

занятой промышленными производствами, составляет не менее 

135 млн. долл. США 

 коэффициент эластичности роста энергопотребления к росту ВДС 

промышленного производства должен составлять не более 0,6 

коэффициент эластичности роста водопотребления к росту ВДС 

промышленного производства должен составлять не более 0,55 

в части охраны 

окружающей 

среды 

коэффициент эластичности роста выбросов ключевых загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух к росту ВДС промышленного 

производства должен составлять не более 0,3 

выбросы диоксида углерода в расчете на ВДС промышленного 

производства ежегодно снижаются не менее чем на 3% 

доля «зеленой» территории (т.е. под объектами растительности) 

составляет не менее 15% площади промзоны 

на территории промзоны функционируют централизованные 

водоочистные сооружения 

 

В 2017 г. в целях сближения подходов к стандартизации эко-

промышленных парков, используемых на национальном уровне, 

ведущими международными организациями, занимающимися 

распространением концепции эко-промышленных парков в мире – 

Организацией Объединѐнных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО), Группой Всемирного банка и Немецким общество 

международного сотрудничества (GIZ) были подготовлены 

международные рекомендации к эко-промышленным паркам. 

В них определены 18 обязательных критериев (условий) и 33 

целевых требования, которые должны быть выполнены в перспективе, 

по 4 ключевым направлениям: эффективность управления парком, 

экологическая, социальная и экономическая эффективность.  

Примеры критериев, установленных международным 

руководством, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Некоторые критерии оценки эффективности эко-

промышленных парков согласно международным рекомендациям 
 Требования к эко-промышленным паркам 

в части системы 

управления 

парком 

100 % фирм в промышленном парке подписали договор на 

резиденство  

75 % фирм-резидентов указывают на удовлетворенность 

предоставленными администрацией парка услугами и совместной 

инфраструктурой 

в части охраны 

окружающей 

среды 

40 % фирм-резидентов, с числом сотрудников более 250, имеют 

систему экологического/энергетического менеджмента, 

соответствующую международным стандартам 

доля использования возобновляемой энергии в промышленном парке 

равна или превышает среднегодовой показатель по стране 

95 % промышленных сточных вод, образующихся в парке, проходят 

обработку (очистку) до соответствия экологическим стандартам 

50 % промышленных сточных вод, образующихся в парке, 

используются повторно 

 не более 50 % образующихся отходов направляются на захоронение 

(свалки) 

100 % фирм в парке надлежащим образом обрабатывают, хранят, 

транспортируют и утилизируют опасные химические вещества 

не менее 5% открытой территории парка используется для местной 

флоры и фауны 

в части 

социальных 

вопросов 

75 % фирм в парке, с числом сотрудников более 250, имеют хорошо 

функционирующую систему охраны труда 

80 % опрошенных сотрудников сообщили об удовлетворенности 

социальной инфраструктурой парка 

более 80 % опрошенных членов местного сообщества удовлетворены 

диалогом с местным сообществом  

в части 

экономической 

деятельности 

25 % работников в парке заняты на условиях прямой занятости и 

постоянных контрактов 

25 % фирм-резидентов используют товары и услуги местных 

поставщиков в объеме не менее 80 % от общей стоимости закупок 

не менее 90 % общей стоимости закупок администрации парка 

составляют товары и услуги местных поставщиков 

 

Первым шагом на пути создания рамочных условий для 

реализации концепции эко-промышленных парков в Беларуси могло бы 

стать включение в перечень критериев оценки эффективности 

деятельности резидентов свободных экономических зон, установленных 

постановлением Совет Министров Республики Беларусь от 27 сентября 

2006 г. №1264, показателей ресурсоэффективности, например, 

материало- и энергоемкости производства.  
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Выгоды от создания эко-промышленного парка 

Основные выгоды от создания и развития эко-промышленных 

парков в условиях СЭЗ для предприятий-резидентов состоят в 

повышении ресурсоэффективности производства, снижении затрат на 

производство продукции и повышении ее конкурентоспособности, 

получении дополнительного дохода от реализации побочных продуктов 

производства и неиспользуемых вторичных ресурсов, улучшении 

доступа к новым технологиям и финансовым инструментам, снижении 

уровня негативного воздействия на окружающую среду, улучшении 

деловой репутации и др. 

Для администраций СЭЗ внедрение принципов эко-

промышленных парков способствует повышению конкурентного 

преимущества их площадок для ведения инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, привлечению прямых иностранных 

инвестиций и экологически ответственных инвесторов, получению 

доступа к средствам международных финансовых организаций на 

реализацию проектов экологической модернизации, улучшению 

деловой репутации, более широкому освещению деятельности в 

средствах массовой информации и др. 

Так, например, реализация инициативы по трансформации 

промышленной зоны Улсан Миро-Онсан (площадью 6540 га) в Южной 

Корее в эко-промышленный парк позволила предприятиям-резидентам 

получить дополнительный ежегодный доход от продажи побочных 

продуктов и отходов в 65 млн. долл. США, а также снизить ресурсо- и 

энергопотребление на 78,1 млн. долл. США в год. При этом общий 

объем затрат на НИОКР, финансируемых правительством, составил 

14,8 млн. долл. США, а объем инвестиционных вложений предприятий 

в проекты по ресурсосбережению и промышленной кооперации – 

245,8 млн. долл. США
1
.  

Экологический эффект от создания эко-промышленного парка в 

районе Улсан в 2005-2016 гг. состоял в снижении энергопотребления на 

279,8 тыс. т.у.т (нефтяного эквивалента), минимизации выбросов СО2 на 

665,7 тыс. тонн, снижении выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на 4,1 тыс. тонн, повторном использовании 

79,4 тыс. тонн воды и свыше 40 тыс. тонн побочных продуктов и 

отходов.  

                                                           
1
 UNIDO, World Bank Group, and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(German Development Corporation) (GIZ). 2017. An International Framework for Eco-

Industrial Parks. World Bank, Washington, DC 
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Результатом «зеленой» трансформации промышленных парков в 

Китае стало значительное повышение их экологической и ресурсной 

эффективности (таблица 4). 

Таблица 4 – Выгоды от создания эко-промышленных парков в Китае в 

2011-2015 гг. 
Индикатор ресурсной и экологической эффективности Улучшение 

Использование земель в расчете на ВДС промышленного 

производства 

↓ на 30,1% 

Энергопотребление в расчете на ВДС промышленного 

производства 

↓ на 32,7% 

Водопотребление в расчете на ВДС промышленного 

производства 

↓ на 33,6% 

Уровень повторного использования воды ↑ на 90% 

Уровень использования твердых отходов производства ↑ на 94,7% 
Источник: «Enhancing China’s Regulatory Framework for Eco-Industrial Parks. 

Comparative Analysis of Chinese and International Green Standards», The World Bank, 2019, с. 2. 

Формирование сети промышленного симбиоза, объединяющей 

11 частных и государственных предприятий, в г. Калунборг (Дания) 

позволило вовлеченным партнерам ежегодно экономить более 

24 млн. евро, а также снизить выбросы парниковых газов на 635 тыс. 

тонн эквивалента CO2. Создание эко-промышленного парка также 

способствует улучшению доступа к новым технологиям и финансовым 

инструментам. Так, например, реализация Всемирным банком проекта 

по эко-промышленным паркам в Китае (провинция Цзянси) 

подкреплена кредитной поддержкой проектов на общую сумму 

200 млн. долл. США
2
.  

Как стать эко-промышленным парком? 

Модернизация участка СЭЗ в эко-промышленный парк 

осуществляется на двух уровнях: 

на уровне отдельных предприятий-резидентов через реализацию 

стратегии ресурсоэффективного и более чистого производства 

(РЭ/БЧП); 

на уровне участка в целом через реализацию проектов 

промышленной кооперации (симбиоза) предприятий-резидентов.  

                                                           
2
 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/18/world-bank-to-help-green-

industrial-parks-to-reduce-pollution-and-greenhouse-gas-emissions-in-chinas-jiangxi-province. 
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Ресурсоэффективное и более чистое производство (РЭ/БЧП) в 

целом можно рассматривать как стратегию, направленную на 

всемерную экономию ресурсов и одновременно снижение или 

исключение загрязнения окружающей среды. На практике РЭ/БЧП 

реализуется с помощью системного подхода, предполагающего: 

выявление и оценку потерь, связанных с неэффективным 

использованием материальных ресурсов на предприятии, на основании 

анализа данных о ресурсопотреблении и использования современного 

контрольно-измерительного оборудования; 

проведении 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, обоснование и реализация мероприятий по 

повышению ресурсоэффективности производства за счет рассмотрения 

возможности использования «стандартных приемов» (изменение потока 

входящих материалов, изменение в оборудовании или технологическом 

процессе, эффективный контроль процесса и др.) в отношении всех 
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источников образования отходов (потерь) и неэффективных процессов. 

В целях оказания помощи предприятиям в сокращении ресурсных 

и энергетических потерь и снижении, таким образом, затрат на 

производство продукции в 2016 г. на базе Института бизнеса БГУ был 

создан Центр ресурсоэффективного и более чистого производства в 

Республике Беларусь. Основными направлениями деятельности центра 

являются: проведение аудитов ресурсоэффективности производства, 

включающих разработку мероприятий по энерго- и ресурсосбережению 

на предприятии, проведение обучающих курсов/семинаров по вопросам 

РЭ/БЧП, инструментальные измерения фактического расхода и потерь 

энергии, сырья и материалов на предприятии и др. 

Ключевая роль администраций СЭЗ в данной части видится в: 

информировании субъектов хозяйствования о современных 

методиках оценки (самодиагностики) и лучшей практике повышения 

ресурсоэффективности производства путем организации проведения 

информационно-обучающих мероприятий, подготовки и 

распространения информационно-справочных материалов; 

организационно-технической поддержке проведения внешних и 

внутренних аудитов ресурсоэффективности; 

организации проведения экспертизы ресурсной эффективности 

проектной документации (бизнес-планов) инвестиционных проектов и 

др. 

Значительный потенциал ресурсосбережения заключается в 

реализации проектов промышленного симбиоза. В узком значении, 

термин «промышленный симбиоз» означает использование отходов или 

побочных продуктов деятельности одного предприятия другим 

субъектом хозяйствования, расположенным в непосредственной 

географической близости, в целях производства продукции или 

получения энергии. 
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В более широком понимании симбиоз предприятий предполагает 

и другие способы получения синергетического эффекта:  

совместное размещение на одном участке вертикально 

интегрированных производств (синергия поставок); 

совместное использование производственной инфраструктуры, 

связанной главным образом с энерго- и водоснабжением предприятий 

(синергия инфраструктуры); 

совместное использование услуг и осуществление 

вспомогательной деятельности, например, совместное обучение 

персонала, охрана помещений, организация питания, совместное 

управление логистической, природоохранной деятельностью и др. 

(синергия услуг). 

Примеры реализованных проектов промышленного симбиоза 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Примеры промышленной кооперации (симбиоза) 

Наименование проекта 
Наименование эко-

промышленного парка 

Использование побочных продуктов производства 

Использование серы, побочного продукта 

нефтеперерабатывающего производства, для получения 

жидких удобрений сельскохозяйственного назначения 

промзона «Квинана», 

Австралия 

Передача теплой воды из контура охлаждения АЭС 

рыбоводному хозяйству и терминалу СПГ для подогрева газа 

промзона Дюнкерк 

(Франция) 
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продолжение таблицы 5 

Передача остаточного тепла от доменных печей в городскую 

тепловую сеть 

промзона Дюнкерк 

(Франция) 

Улавливание CO2 на нефтеперерабатывающем заводе и 

установке биотоплива и его продажа с/х тепличным 

компаниям 

порт Роттердама 

(Нидерланды) 

Использование СО2 и пара металлургического предприятия на 

бумажной фабрике 

промзона Онсан 

(Корея) 

Совместная производственная инфраструктура 

Строительство централизованных очистных сооружений промышленный парк 

Кнепсэк (Германия) 

Строительство совместных очистных сооружений 

химического и нефтеперерабатывающего заводов 

промзона «Квинана», 

Австралия 

Строительство совместных когенерационных установок  промзона «Квинана», 

Австралия 

Создание совместного предприятия по водоподготовке 

(водовосстановлению)  

промзона «Квинана», 

Австралия 

Совместная вспомогательная деятельность 

Создание совместной система мониторинга качества воздуха 

и воды 

промзона «Квинана», 

Австралия 

Создание отраслевых инновационных центров  промзона Из Нѐ-Зюд 

(Австрия) 

Создание образовательного центра по цифровых технологиям порт Роттердама 

(Нидерланды) 

 

Перспективные проекты промышленного симбиоза могут быть 

выявлены лишь при активном информационном взаимодействии 

предприятий-резидентов При этом координацию процессов выявления, 

обоснования и реализации данных проектов должна осуществлять 

администрация СЭЗ. Одной из ее первоочередных задач является 

формирование базы данных о неиспользуемых вторичных ресурсах 

(материальных, энергетических, водных), образующихся на отдельном 

участке СЭЗ. Помимо этого, база данных могла бы включать сведения о 

выпускаемых предприятиями-резидентами товарах (оказываемых 

услугах, выполняемых работах), свободных (не в полной мере 

загруженных) мощностях производственной инфраструктуры, 

планируемых к реализации инвестиционных проектах по ее развитию и 

др.  

Вместе с тем следует понимать, что основные возможности 

достижения высокого синергетического эффекта заключены при 

реализации новых инвестиционных проектов. Поэтому проекты 

промышленного симбиоза должны быть предусмотрены уже на стадии 
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проектирования производств, а для этого необходимо сопоставлять на 

самых ранних этапах бизнес-планирования ресурсные потребности 

новых предприятий-резидентов с имеющимися возможностями 

вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот (например, на 

стадии рассмотрения бизнес-планов новых инвестиционных проектов в 

администрации СЭЗ). 

 

Пояснительная записка подготовлена экспертами Центра РЭ/БЧП в 

Республике Беларусь 


