
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

     Каждому участнику обучения будут 

предоставлены:       

 Презентации по изучаемым темам; 

 Учебное пособие «Руководство по 
ресурсоэффективному и более чистому 
производству»; 

 Сборник примеров и технических решений для 
ресурсоэффективного и более чистого 
производства 

Участники семинаров смогут представить для 
рассмотрения и обсуждения собственные проекты 
и мероприятия.  
По окончании обучения участникам вручается 
сертификат об обучении. 

Для получения более подробной 

информации Вы можете связаться с 

национальной командой программы: 

Сергей ДОРОЖКО  
Руководитель центра  
 

+375 (29) 606 77 34  
recp-bel@tut.by 

  
Ирина ПЕКУР  
Эксперт центра 
 
+375 (44) 722 79 49 

  
Дмитрий КОНИК  
Эксперт центра 
 

+375 (29) 685 00 38 
 

Национальный центр 
ресурсоэффективного и более чистого 
производства Института бизнеса БГУ 

220004, г. Минск, ул. Обойная, 7, к.412  
 

+375 (17) 203 29 76 

recp-bel@tut.by  
 

 

Обучение в клубах 
ресурсоэффективного и 

более чистого производства 

 продолжительность семинара по 
каждой теме около 2-3 часов; 
 семинары проводятся в Вашем 
городе; 
 обучение проводится на 
бесплатной основе. 

 

Данная публикация подготовлена при финансовой 

поддержке Европейского союза. Содержание  публикации 

является исключительной ответственностью автора 

и не обязательно отражает точку зрения Европейского 

союза. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ресурсоэффективного и более 
чистого производства в рамках 

финансируемого ЕС проекта 

«Экономика замкнутого цикла и 
новые возможности роста» 

программы «EU4Environment» 
проводит обучение по 

ресурсоэффективности 
специалистов промышленных 

предприятий в региональных 
клубах, включающее цикл чающее 

цикл из 6-ти семинаров 
 

Клуб ресурсоэффективного и 
более чистого производства – 

региональное сообщество 
промышленных предприятий, 

организованное для обучения 

специалистов предприятий 
международной методике ЮНИДО 

по ресурсоэффективному и более 
чистому производству. 

Цель обучающих семинаров – 
повысить квалификацию и 
компетентность специалистов для 
лучшего учета и использования 
ресурсов, поиска резервов, 
внедрения передовых технических 
решений - важных составляющих 
экономики предприятия. 

Тематика клубных семинаров: 
 Методология 

ресурсоэффективного и более 
чистого производства и возможности 

еѐ применения на предприятиях 
Беларуси; 

 Энергоэффективность 

предприятия. Факторы, влияющие 
на энергопотребление. Мероприятия 

по снижению энергопотребления; 
 Вода – как ресурс. 

Мероприятия и приемы по 
снижению водопотребления; 

 Материалы и ресурсы, 
необходимые для производства. 

Мероприятия по снижению 
материало- и ресурсоемкости 

производства продукции; 
 Применение химических 

веществ на предприятии. Меры 
безопасного обращения; 

 Разработка плана действий 

по внедрению ресурсоэффективного 
и более чистого производства на 

предприятии.  

После завершения полного 

курса специалисты получат 
достаточные знания и навыки 

для проведения оценки 
потенциала энерго- и 

ресурсоэффективности на 
собственных предприятиях, а 

также для выработки и  
внедрения мероприятий,  

позволяющих сократить потери 
и увеличить прибыль. 

В ходе обучения национальные 

эксперты программы будут 
оказывать консультационную 

помощь участникам с выездом 
на предприятия и проведением 

первичной оценки потребления 
ресурсов, материалов, энергии, 

в том числе основываясь на 
результатах контрольно-

измерительного оборудования. 


