
 

 

 

Экологизация малых и средних предприятий в странах Восточного 
партнерства - Региональное мероприятие 

Программа 

Двухдневное онлайн мероприятие на платформе Zoom 

Вторник 29 июня 2021 года | 12:00 - 14:30 (CEST) 
Среда 30 июня 2021 года | 12:00 - 15:00 (CEST) 

Ссылка для регистрации: 
https://meetoecd1.zoom.us/j/95284070286?pwd=T2h1NElrRXROMzhoTzRJYUlnb0VBZz09 

Веб-страница мероприятия: 
 

 https://www.eu4environment.org/events/greening-small-and-medium-sized-enterprises-in-the-
eastern-partnership-countries/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Ответственность за его содержание лежит исключительно на его авторе и не обязательно отражает 
точку зрения Европейского Союза. 
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Экологизация малых и средних предприятий (МСП) в странах Восточного 
партнерства (ВП) - региональное мероприятие 

29 - 30 июня 2021 г. 
Справочная информация  

Хотя индивидуальный экологический след малых и средних предприятий (МСП) может 
быть небольшим, они составляют подавляющее большинство предприятий, и их 
совокупное воздействие значительно. 

В странах Восточного партнерства (ВП) Европейского союза предпринимаются усилия по 
поддержке "экологизации" МСП, т.е. снижения их воздействия на окружающую среду при 
одновременном повышении роста производительности. Эта деятельность продолжалась и 
во время пандемии COVID-19, принося значимые результаты. Растет число примеров 
реформирования нормативно-правовой базы, способствующей улучшению экологического 
менеджмента МСП и внедрению более устойчивых бизнес-моделей и практики 
отдельными компаниями. 

Программа EU4Environment, финансируемая Европейским Союзом, поддерживает 
улучшение экологических показателей МСП и интеграцию эко-инновационных бизнес-
подходов в странах ВП через три ключевых направления работы: 

• Результат 2.1: Ресурсоэффективное и более чистое производство среди МСП, 
реализуемый Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО); 

• Результат 2.6: Экологические цепочки добавленной стоимости и инновации в 
продукции, реализуемый Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП);  

• Результат 3.1.2: Экологизация малых и средних предприятий, реализуемый 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Участники совещания, цели и ожидаемые результаты  

Эта встреча, организованная в рамках программы EU4Environment, собирает официальных 
лиц и экспертов из шести стран Восточного партнерства, а также представителей частного 
сектора и международного сообщества, чтобы проанализировать прогресс в экологизации 
МСП и обсудить возможности повышения конкурентоспособности этих предприятий с 
выгодой для окружающей среды в целом. В ходе встречи: 

• Представители правительств стран Восточного партнерства расскажут о текущей 
работе по поддержке экологизации МСП, включая новые планы и политику, а также 
примеры проектов, поддержанных программой EU4Environment; 

• Представители производственного сектора и организаций по поддержке бизнеса в 
регионе ВП расскажут о ресурсоэффективном и более чистом производстве (РЭБЧП) в 
промышленности, включая проблемы и усвоенные уроки. Также будут представлены 
бизнес-перспективы для малых и средних предприятий, эко-индустриальных парков и 
местных органов власти в отношении внедрения методов и принципов экономики 
замкнутого цикла (циркуляционной экономики). 

• МСП из региона ВП и стран-членов ЕС поделятся опытом, усвоенными уроками и 
передовой практикой в пересмотре своих цепочек создания стоимости и бизнес-
стратегий для улучшения социально-экологических показателей и общей 
конкурентоспособности. Правительственные заинтересованные стороны также 
обсудят проблемы и возможности для продвижения экоинноваций среди МСП в своих 
странах, а также то, как они могут информировать/направлять деятельность 
программы EU4Environment. 
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Практическая информация  

Это 2-дневное совещание будет проведено 29-30 июня 2021 года на платформе Zoom.  
 

Участники могут зарегистрироваться по следующей ссылке: 

https://meetoecd1.zoom.us/j/95284070286?pwd=T2h1NElrRXROMzhoTzRJYUlnb0VBZz09 

Во время мероприятия будет обеспечен синхронный англо-русский перевод. 

О программе EU4Environment  

Программа «Европейский союз для окружающей среды» (EU4Environment) направлена на оказание 
помощи шести странам-партнерам: Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Республике 
Молдова, Украине - сохранить их природный капитал и повысить экологическое благополучие 
людей путем поддержки действий, связанных с окружающей средой, демонстрации и раскрытия 
возможностей для более экологичного роста, а также создания механизмов для лучшего 
управления экологическими рисками и воздействиями. 

Программа финансируется Европейским Союзом и реализуется пятью партнерскими 
организациями: ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком; бюджет программы 
составляет около 20 миллионов евро. Период реализации программы - 2019-2022 годы. 

Дополнительную информацию о программе можно найти на сайте: www.EU4Environment.org. 

 

https://meetoecd1.zoom.us/j/95284070286?pwd=T2h1NElrRXROMzhoTzRJYUlnb0VBZz09
http://www.eu4environment.org/
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Программа мероприятия 
День 1: Как правительства стран ВП и программа EU4Environment поддерживают "зеленые" МСП? 

Время Пункт 

12:00 - 12:10 Приветственное слово 

Г-жа Анжела Буларга, менеджер программы, Генеральный директорат по 
вопросам добрососедства и переговоров по расширению (DG NEAR), 
Европейская комиссия (tbc) 

12:10 - 12:25 Сессия 1: Прогресс в политике по экологизации МСП в странах ВП 
Модератор: г-н Кшиштоф Михалак, старший менеджер программы, ОЭСР 

Результаты измерения "экологизации" МСП в рамках Индекса политики по 
МСП в 2020г.  
Г-н Гай Халперн, аналитик по вопросам политики, Директорат по 
окружающей среде, ОЭСР Г-н Даниэль Квадбек, координатор программы 
EU4Business, Секретариат по глобальным отношениям, ОЭСР 

12:25 - 13:00 Сессия 2: Целостный подход к поддержке "зеленых" МСП 
Модератор: г-н Кшиштоф Михалак, старший менеджер программы, ОЭСР 

Опыт Молдовы и Азербайджана 
Г-н Ион Лика, руководитель отдела реализации национальной 

программы Экологизация малых и средних предприятий 
 ODIMM, Республика Молдова 
Г-н Яшар Каримов, национальный координатор ЮНИДО по РЭБЧП и 
Представитель СМБДА, Азербайджан 

13:00 - 13:30 Сессия 3: Нормативно-правовые подходы к поддержке МСП 
Модератор: г-н Кшиштоф Михалак, старший менеджер программы, ОЭСР 

Опыт Грузии и Ирландии 
Г-жа Нино Оболашвили, руководитель отдела комплексного 

управления, MEPA, Грузия 
Г-жа Эйлин О'Лири, Коркский центр чистых технологий, Ирландия 

13:30 - 14:15 Сессия 4: Введение в подходы экоинноваций и ресурсоэффективного и более 
чистого производства (РЭБЧП) - теория, практика и перспективы в рамках 
программы EU4Environment 
Модератор: г-н Алекс Лещинский, технический специлист, ЮНЕП 

Что такое экоинновации? Какое значение они имеют для МСП в условиях 
глобального кризиса? 

Г-н Вардан Меликян, международный эксперт по экоинновациям, 
EU4Environment 

РЭБЧП: инструмент для устойчивого промышленного развития 
Г-жа Каролина Гонсалес Мюллер, специалист по промышленному 

развитию, ЮНИДО  
Различия и взаимодополняемость подходов РЭБЧП и экоинноваций 

Г-жа Беттина Хеллер, сотрудник по реализации программам, ЮНЕП 

14:15 - 14:30 Итоги дня 

Г-н Кшиштоф Михалак, старший менеджер программы, ОЭСР 
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Программа мероприятия 
День 2: Озеленение МСП - прогресс и перспективы предприятий 

Время Пункт 

12:00 - 12:10 Приветствие и цели дня 
Г-жа Татьяна Чернявская, международный координатор программы 

EU4Environment, ЮНИДО 
Г-н Алекс Лещинский, технический специалист, ЮНЕП 

12:10 - 13:20 Сессия 5: Эко-инновации в МСП, передовой опыт и усвоенные уроки 
Модераторы: г-жа Саломе Зурабишвили, исполнительный директор, Global 
Compact Network Georgia, и г-н Вардан Меликян, международный эксперт по 
экоинновациям, EU4Environment 

Опыт стран ВП и ЕС 
Представители МСП из стран ВП и ЕС (tbc) 

Интерактивная дискуссия под руководством модератора 

13:20 - 13:50 Сессия 6. Прогресс в реализации РЭБЧП в странах ВП - от EaP GREEN к 
EU4Environment 
Модератор: г-н Йоханнес Фреснер, старший технический советник по 
РЭБЧП, ЮНИДО 

Г-жа Нуне Арутюнян, РЭЦ Кавказ, Армения 
Г-н Георгий Абулашвили, Центр энергоэффективности, Грузия 
Г-н Андрей Ворфоломеев, Центр РЭБЧП, Украина 

13:50 - 14:35 Сессия 7. От РЭБЧП к циркуляционной экономике: внедрение принципов и 
практики 
Модератор г-н Анкит Капаси, эксперт по эко-промышленным паркам, 
ЮНИДО 

Продвижение эко-индустриальных парков 
Профессор Сергей Дорожко, Центр РЭБЧП, Беларусь 
Представитель Администрации СЭЗ «Минск» (tbc) 
Представитель МСП резидента СЭЗ «Минск» (tbc) 

Разработка карт промышленных отходов 
Пример из практики ЕС 
Г-жа Катерина Савчук, директор, Агентство регионального 

развития по Хмельницкой области, Украина 
Интерактивная дискуссия под руководством модератора 

14:35 - 15:00 Сессия 8: Развитие МСП в регионе и дальнейшие шаги по поддержке их 
экологизации 

Планы ЕС по поддержке МСП ВП в рамках "Зеленой сделки" ЕС 
Представитель Европейской комиссии (tbc) 

Итоги ключевых моментов двухдневной дискуссии 
Г-н Кшиштоф Михалак, старший менеджер программы, ОЭСР 

 


