Экономика замкнутого цикла: новые возможности роста

Ресурсоэффективное и более чистое производство
среди малого и среднего бизнеса в Беларуси расширяется
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. Объединяя усилия субъектов
экологической и экономической деятельности, программа
«EU4Environment» помогает совершенствовать политику и
законодательство, способствуя экологизации планирования и
инвестиций, стимулируя использование инновационных
технологий, применение новых бизнес-моделей и создание
«зеленых» рабочих мест. Она также освещает такие вопросы,
как совершенствование систем управления природными
ресурсами и защиты окружающей среды, повышение
эффективности управления охраняемыми территориями и
лесами, а также обеспечение устойчивой торговли. В программе
в период 2019-2022 участвуют пять организаций-исполнителей ОЭСР, ЕЭК ООН, ООН-Окружающая среда, ЮНИДО и
Всемирный банк, - которые сосредоточат внимание на
достижении ощутимых и достижимых результатов в
соответствии с целями, приоритетами и общими задачами в
области
сотрудничества,
определенными
странамипартнерами.
Программа опирается на важные достижения, достигнутые
в рамках предыдущего сотрудничества, а именно программы
«Экологизация экономики стран Восточного соседства ЕС» (EaP
GREEN) (2013-2017 годы) в Беларуси, в которой участвующие
МСП продемонстрировали эффективность подхода ЮНИДО к
РЭБЧП, позволившего сократить потребление ресурсов,
энергии и воды. ЮНИДО будет и далее поощрять и наращивать
национальный потенциал, позволяющий МСП перейти к

ресурсоэффективному и более чистому производству. Кроме
того, ЮНИДО будет выявлять возможности, которые могут
способствовать созданию замкнутых производственносбытовых цепочек в целях расширения инициатив для перехода
к экономике замкнутого цикла среди предприятий,
правительства и гражданского общества.
В рамках компонента 2 – «Экономика замкнутого цикла:
новые возможности роста" ЮНИДО расширяет масштабы
проекта "Ресурсоэффективное и более чистое производство на
МСП" в Беларуси и других странах Восточного партнерства и
будет продолжать работу по укреплению потенциала МСП в
области применения РЭБЧП и эко-инновационных подходов в
своей деятельности. Около 40 белорусским предприятиям
будет оказана помощь в пересмотре их бизнес-моделей.
Национальные эксперты, прошедшие обучение методологии и
подходам РЭБЧП, проведут оценочные аудиты на
предприятиях. Внедрение методологии РЭБЧП поможет
повысить производительность, качество продукции и
конкурентоспособность малых и средних предприятий. Проект
обеспечит долгосрочную устойчивость приобретенных знаний в
Беларуси.

Ресурсоэффективное и более чистое производство
среди малого и среднего бизнеса в Беларуси

Дополнительные оценки РЭБЧП
В 2-х регионах (Орша и Борисов) будут созданы клубы
РЭБЧП для продвижения механизма взаимного обучения и
повышения производительности промышленных предприятий.
Национальный потенциал для внедрения РЭБЧП будет и далее
наращиваться путем укрепления связей с организациямипартнерами, повышения осведомленности о преимуществах
РЭБЧП и обмена знаниями о путях внедрения на национальном
уровне.
Реализация клубов РЭБЧП




Поддержка малых и средних предприятий для создания
внутреннего потенциала для применения принципов
РЭБЧП в их деятельности, что приведет к выявлению
возможных экономических и экологических решений,
которые улучшат производительность
Расширение масштабов применения методологии РЭБЧП
в стране с помощью 2 клубов РЭБЧП, созданных в
регионах

Подготовка национальных экспертов


Предоставление практического опыта и повышение
квалификации
специалистов
демонстрационных
предприятий, а также будущих национальных экспертов
для содействия непрерывному процессу обучения
ресурсоэффективному и более чистому производству
среди профессионалов отрасли и расширения местного
рынка поставщиков услуг.



Увеличение
числа
предприятий,
применяющих
экономически эффективные меры по сокращению
потребления энергии, воды и материалов, а также
отходов и выбросов на основе систематической и
комплексной методологии оценки.



Каталог бизнес-кейсов на основе полученных оценок, а
также планы действий и мониторинга РЭБЧП для каждого
предприятия
Вклад в формирование первичного потенциала на
предприятиях для внедрения РЭБЧП в качестве
необходимой стратегии роста бизнеса



Повышение осведомленности и обмен знаниями
Поддержка и продвижение концепций, методологий,
инструментов и результатов реализации проектов ЭЗЦ и
РЭБЧП среди заинтересованных сторон программы и
соответствующих целевых групп с помощью эффективных
средств и каналов коммуникации.
 Повышение осведомленности и понимания возможностей
и преимуществ РЭБЧП для дальнейшего развития
рыночного спроса на услуги РЭБЧП.
 Укрепление национального потенциала и сотрудничества
с национальными профессиональными сетями в области
ЭЗЦ/РЭБЧП в Беларуси для обмена знаниями между
экспертами, владельцами бизнеса и сотрудниками
демонстрационных предприятий. Сотрудничество поможет
обеспечить постоянный обмен техническими знаниями,
надлежащее управление знаниями, а также регулярный
обмен между специалистами.
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