
О программе 

Программа «EU4Environment» финансируется Европейским 

союзом и направлена на улучшение экологического 

благосостояния людей в шести странах Восточного партнерства. 

Одним из направлений программы, реализуемым 

специализированным агентством ООН по промышленному 

развитию (ЮНИДО), является «Экономика замкнутого цикла: 

новые возможности роста». В рамках его реализации в 

Республике Беларусь планируется технико-экономическое 

обоснование создания эко-промышленных парков в условиях 

пилотных площадок действующих свободных 

экономических зон.  

Партнером ЮНИДО в Республике Беларусь 

является Центр ресурсоэффективного и более 

чистого производства Института бизнеса БГУ.  

Формы участия для промышленных предприятий 

− экспресс-аудит ресурсоэф-

фективности производства с 

выявлением приоритетных 

направлений энерго- и 

ресурсосбережения;  

 − технико-экономическое обоснование проектов 

промышленного симбиоза с другими предприятиями-

резидентами промзоны; 

− обучение специалистов предприятия современным методикам 

оценки потребления ресурсов и планирования 

ресурсосбережения.  

Указанные мероприятия могут быть реализованы при 

финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы 

«EU4Environment».  

Более подробную информацию вы можете получить на 

www.eu4environment.org   www.recp.by 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

– КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОГО И 

БОЛЕЕ ЧИСТОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Данная публикация подготовлена при финансовой поддержке Европейского союза. 

Содержание  публикации является исключительной ответственностью автора и не 

обязательно отражает точку зрения Европейского союза. 

http://www.eu4environment.org/
http://www.recp.by/


Что такое 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. 

 

Перечень и целевые значения показателей 

определены в Руководстве по эко-

промышленным паркам, разработанном 

Группой Всемирного банка, ЮНИДО и 

Немецким обществом по международному 

сотрудничеству в 2017 г.  

 

 

Зачем участвовать в создании эко-промышленного 

парка? 

Это позволит: 

 снизить затраты на производство 

продукции и повысить 

конкурентоспособность предприятия; 

 получить дополнительный  доход 

от продажи побочных продуктов и 

отходов, оказания услуг (выполнения 

работ); 

 создать новые рабочие места и улучшить условия труда 

работников; 

 получить доступ к международной экспертизе, новым 

технологиям и ресурсам международных финансовых 

организаций; 

 улучшить деловую репутацию и получить более широкое 

освещение деятельности в средствах массовой информации.  

 Как стать эко-промышленным парком? 

 

*РЭ/БЧП – ресурсоэффективное и более чистое производство. 

 

Формы взаимодействия (промышленного симбиоза): 

 

1. Обмен отходами и побочными продуктами производства;  

2. Совместное использование инфраструктуры (котельной, станции 

водоподготовки, очистных сооружений и др.); 

3. Совместное потребление услуг (вывоз и утилизация отходов, уборка 

помещений, доставка сотрудников и др.); 

4. Совместное осуществление отдельных видов деятельности (ремонт 

оборудования, управление охраной труда, логистической, 

природоохранной деятельностью и др.); 

5. Синергия знаний и информации 

(совместные лаборатории, 

исследовательские, образовательные и 

обучающие центры и др.). 


