
                                                                                                                            

                 

 

ПРОЕКТ 
 

Программа 
информационно-образовательного тематического семинара 

«Повышение эффективности использования 
производственных ресурсов на предприятиях Республики 

Беларусь и внедрение на них принципов экономики 
замкнутого цикла» 

 
Место проведения: Могилевский областной комитет природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. (г.Могилев, ул.Орловского, 24Б) 
 

Дата проведения: г.Могилѐв – 12 ноября 2019 г. 

 

Цель семинара: повышение осведомленности представителей областных и 

районных экономических и экологических служб, а также  руководителей и 

специалистов предприятий в вопросах эффективного использования 

производственных ресурсов и сокращения отходов производства для 

внедрения на них принципов экономики замкнутого цикла. 

Задачи семинара: Ознакомление с  современной методикой оценки 

использования ресурсов на предприятиях и организация деятельности  т.н. 

клубов ресурсоэффективного и более чистого производства (РЭБЧП), 

представление содержания и возможностей реализации проекта 

Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)  «Экономика 

замкнутого цикла и новые возможности роста» в Республике Беларусь, 

осуществляемого в рамках международной программы «Европейский союз 

для окружающей среды» для стран Восточного Партнѐрства.   

10.30 – 

11.00 

Регистрация участников семинара 

11.00
 
– 

11.30 

Открытие семинара – приветственное 

слово участникам семинара 

Представитель 

облисполкома, 

Представитель 

областного комитета 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды, 

Представитель 

областного комитета 



                                                                                                                            

                 

 

экономики 

 

11.30 – 

12.15 

Ресурсоэффективное и более чистое 

производство как определяющий фактор 

экономики предприятия. Как осуществить 

переход предприятия от линейной схемы 

использования ресурсов к экономике 

замкнутого цикла?  

Международный 

эксперт ЮНИДО  

12.15- 

13.00 

Направления и методика оценки 

эффективности использования ресурсов 

сырья и энергии на предприятии. 

Результаты реализации Демонстрационной 

программы  Европейского союза 

«Ресурсоэффективность и более чистое 

производство» в Республике Беларусь».  

Содержание проекта ЮНИДО «Экономика 

замкнутого цикла и новые возможности 

роста» в Республике Беларусь 

международной Программы «Европейский 

союз для окружающей среды» для стран 

Восточного Партнѐрства. 

Сергей Дорожко  -  

профессор Института 

бизнеса БГУ, 

руководитель 

Национального 

центра по 

ресурсоэффективному 

и более чистому 

производству 

(РЭ/БЧП) 

13.00 – 

13.30 

Перерыв на кофе 

13.30 – 

14.00 

Региональные клубы по 

ресурсоэффективному и более чистому 

производству. Самодиагностика 

использования ресурсов и сокращения 

отходов на предприятии.  Примеры 

взаимодействия центра 

ресурсоэффективного и более чистого 

производства при Институте бизнеса БГУ с 

предприятиями. 

Ирина Пекур – 

эксперт проекта 

14.00 – 

14.30 

Технические аудиты предприятий: 

экспертная оценка и применение  

контрольно-измерительного оборудования 

центра РЭБЧП.  Примеры из практики. 

 

Дмитрий Коник – 

эксперт проекта 



                                                                                                                            

                 

 

14.30 – 

15.00 

Концепция и компоненты экономики 

замкнутого цикла. Национальные планы и 

стратегии по развитию экономики 

замкнутого цикла – зарубежный опыт. 

Примеры успешных практик. 

Национальные требования, приоритеты и 

выгоды для предприятий при внедрении 

экономики замкнутого цикла.  

 

Сергей Дорожко  - 

профессор Института 

бизнеса БГУ, 

руководитель 

Национального 

центра РЭ/БЧП 

15.00 – 

15.30 

Обсуждение возможностей реализации проектов по повышению 

ресурсоэффективности производства  на предприятиях области.  

Ответы на вопросы. 

Закрытие семинара. 

 


