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The EuroBulletin at a Glance
"The European Union Provides Funding for the Benefit of 
Belarus Citizens"
The strategy for EU-Belarus development cooperation envisages about 
€20 mln worth of funding a year for a large number of joint projects. 
Frederik COENE, Head of the Project Office at the Delegation of the 
European Union to Belarus, explains how funding will be used.

Green Economy Offers Business Opportunities  
and New Jobs" 
In 2015 Belarus saw a launch of two EU-funded green economy projects. 
Programme Manager Philippe Bernhard defined the goals and objectives 
these projects pursue and explained how their implementation would 
foster the "greening" of economic sectors.

Every River Gets its Passport
Irina Ivanova, manager of the EU-funded project "Small Rivers - Big 
Problems" at Interakcia, Local Foundation for Promotion of International 
Dialogue and Cooperation : "A river’s passport is a document that 
describes all the parameters of the river: its size, width, depth, chemical 
properties. All large rivers of Belarus have their passports. Small 
rivers do not have such documents yet. As part of our project we will 
prepare passports for the rivers such as the Myadelka, the Mnyuta, 
the Byarozawka with the Dabrylauka tributary, as well as the Yanka in 
Sharkawshchyna District".

2030: Braslaύ is the first zero-carbon town in Belarus
"Today Braslaύ has every chance to become a zero-carbon town," says 
Dmitry Burenkin (Center for Environmental Solutions), the manager of 
the project "Braslaύ, the first climate-neutral region of Belarus". "Urban 
boilers can use local, environmentally friendly fuels. We also plan to 
increase the use of renewable energy sources."

«Европейский Союз выделяет средства в пользу 
жителей Беларуси»
Стратегия сотрудничества между ЕС и Беларусью предусматривает 
финансирование совместных программ на сумму около 20 млн евро 
в год. На что пойдут эти средства в 2015 г., рассказал глава отдела 
проектов и программ Представительства Европейского Союза в Беларуси 
Фредерик КУНЭ.

«Зеленая экономика» – это конкретные возможности 
для бизнеса и новые рабочие места»
В 2015 г. в Беларуси стартовали два проекта ЕС в области «зеленой 
экономики». Координатор программ сотрудничества в области 
охраны окружающей среды Представительства Европейского Союза 
в Республике Беларусь Филипп Бернар рассказал о том, какие цели 
и задачи ставят эти проекты и как «озеленится» экономическая 
деятельность в результате их реализации.

Кожнай рэчцы – пашпарт
Кіраўнік праекта ЕС «Малыя рэкі – вялікія праблемы» Ірына Іванова 
(мясцовы фонд «Інтэракцыя»): «Пашпарт ракі – гэта дакумент, які 
ўключае ў сябе ўсе параметры ракі: памер, шырыню, глыбіню, хімічныя 
паказчыкіі. Усе вялікія рэкі Беларусі маюць свае пашпарты. А малыя рэкі 
такіх дакументаў пакуль не маюць. У межах нашага праекта мы зробім 
пашпарты для рэк Мядзелка, Мнюта, Бярозаўка з прытокам Дабрылаўка і 
для ракі Янка, што ў Шаркаўшчынскім раёне».

2030: Браслав – первый безуглеродный город 
в Беларуси
«У Браслава сегодня есть все шансы стать городом с нулевым 
углеродным следом, – считает руководитель проекта «Браслав – первый 
климатически нейтральный регион в Беларуси» Дмитрий Буренкин 
(Центр экологических решений). – Городские котельные могут перейти 
на местные, экологически чистые виды топлива, планируется расширить 
использование возобновляемых источников энергии».
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– Г-н Кунэ, какие приоритеты 
имеют программы сотрудничества 
между Беларусью и Европейским 
Союзом?
– Согласно официальному документу 
Европейской Комиссии «Стратегия 
сотрудничества между Беларусью и ЕС 
на 2014–2020 гг.», есть три основных 
приоритета: 
• охрана окружающей среды;
• социальная включенность;
• региональное экономическое развитие.
В дополнение к этим целевым направ-
лениям «Стратегия сотрудничества» 
предусматривает выделение средств 
на поддержку гражданского общества 
и развитие mobility partnership, т.е. 
на решение вопросов, связанных с 
мобильностью, миграцией и предо-
ставлением убежища.

– Сотрудничество между ЕС и 
Беларусью в области охраны 
окружающей среды уже имеет 
свою историю. На какие вопросы 
нацелены будущие программы?
– Действительно, совместные про-
граммы по поддержке окружающей 
среды в Беларуси реализуются уже 
шесть лет. Сейчас разрабатывается 
новая программа, рассчитанная на 
четыре года (финансирование соста-
вит приблизительно 14,5 млн евро). 
Основным ее партнером и бенефициа-
ром станет Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь. Программа 
направлена на улучшение качества 
воздуха и уменьшение выбросов. 
Планируется, что она будет принята 
летом 2015 г. 

В рамках этой программы пред-
усмотрены следующие инициативы:
• Прямое сотрудничество с Министер-
ством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь по пересмотру законодатель-
ства в области охраны окружающей 

Фредерик кунэ:  
«европейский Союз выделяет средства  

в пользу жителей Беларуси»

Стратегия сотрудничества между ЕС и Беларусью предусматривает 
финансирование совместных программ на сумму около 20 млн евро 

в год. На что пойдут эти средства в 2015 г., «Евробюллетень» узнавал 
у главы отдела проектов и программ Представительства Европейского 

Союза в Беларуси Фредерика КУНЭ.

среды, адаптации и внедрению соот-
ветствующих норм ЕС. Для реализа-
ции данной инициативы будут пригла-
шены консультанты ЕС, которые будут 
тесно сотрудничать со специалистами 
Министерства. Вместе с тем, хочу 
отметить, что сейчас белорусское 
законодательство в области охраны 
окружающей среды находится на 
довольно высоком уровне.
• Закупка оборудования для измере-
ния загрязнения воздушных масс.
• Образовательная работа в школах. 
В Беларуси уже существует сеть 
«зеленых школ», созданная благодаря 
проектам ЕС. Нам бы хотелось поддер-
жать и расширить это направление.

– Почему Европейский Союз 
заинтересован в улучшении эколо-
гической ситуации в Беларуси?
– Во-первых, мы полагаем, что улуч-
шение экологической ситуации поло-
жительно влияет не только на Бела-
русь, но и на страны Европейского 
Союза. Во-вторых, с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь у 
нас сложились эффективные деловые 
отношения, и мы хотели бы продол-
жить этот позитивный опыт сотрудни-
чества. Третий момент – символиче-
ский: когда говорят о Беларуси, всегда 
вспоминается Чернобыль и авария 
1986 года. Поэтому Европа проявляет 
большой интерес к экологии в Бела-
руси.

– Второе направление стратегичес-
кого сотрудничества между Бела-
русью и ЕС – социальная вклю-
ченность. Есть мнение, что 
«социальная включенность» – 
сленг Европейского Союза. Как 
правильно понимать это выраже-
ние?
– «Социальная включенность» подра-
зумевает одинаковый доступ всех 
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людей к образованию, здравоохране-
нию, социальной защите и другим 
социальным благам. Люди с ограни-
ченными возможностями, матери-оди-
ночки, пенсионеры и другие незащи-
щенные слои населения должны 
иметь возможность получить под-
держку, которая позволила бы им 
жить по определенным стандартам и 
не быть исключенными из общества.

Эту поддержку может оказать не 
только государство, но и неправитель-
ственные организации. В Европе они 
очень много делают для обеспечения 
доступа людей с ограниченными 
возможностями к образованию. Эти 
«маленькие дела» помогают преодо-
левать большие барьеры. Самое 
важное в социальной включенности, 
чтобы человек независимо от своих 
индивидуальных особенностей чув-
ствовал себя полноправным членом 
общества.

– Вы бы могли привести пример 
проекта ЕС в Беларуси, направлен-
ного на повышение уровня соци-
альной включенности?
– Раньше ЕС поддерживал в Беларуси 
небольшие проекты в этом направле-
нии, которые предлагало гражданское 
общество. Сейчас мы решили сделать 
социальную включенность целевым 
направлением. В октябре 2014 г. Евро-
пейская Комиссия приняла решение о 
выделении 11,5 млн евро на поддерж-
ку профессионального образования 
в Беларуси. К сожалению, процедуры 
оформления соответствующих доку-
ментов очень долгие, поэтому осу-
ществление проекта начнется только 
в конце 2015 г. Сейчас идет подгото-
вительная работа, касающаяся доку-
ментации и основных участников 
проекта.

Данный проект в области профес - 
сионального образования получил 
поддержку именно потому, что рас-
считан на людей, которые пока не 

– Это направление также возникло в 
русле общего подхода ЕС «дать всем 
людям одинаковые возможности». В 
Беларуси некоторые регионы (напри-
мер, приграничные области) развиты 
лучше – там есть работа и достойная 
зарплата. В других районах ситуация 
намного сложнее. Через программы 
регионального развития мы поможем 
правительству Беларуси выработать 
свою стратегию повышения уровня 
экономики и жизни в этих регионах. 
Также ЕС предоставит средства для 
финансирования пилотных проектов 
(например, в области туризма) и на 
реализацию практических идей. Сред-
ства, которые будут выделены в рамках 
этих проектов, не пересекаются с 
другими программами ЕС в Беларуси – 
это средства, которые Европейский 
Союз выделяет в пользу жителей 
Беларуси.

– Как будет осуществляться финан-
сирование проектов в рамках трех 
основных приоритетов?
– Каждый год на программы будет 
выделяться примерно 20 млн евро. 
В 2014 г. было выделено 11,5 млн на 
программы профессионального образо-
вания; 5,5 млн – на поддержку граждан-
ского общества; 2 млн – на образование 
(средства поручил Европейский гумани-
тарный университет в Вильнюсе).
В 2015 г. приблизительно 14,5 млн 
евро будет выделено на программы по 
защите окружающей среды. А в 2016 г. 
приоритетом для финансирования 
станет программа по региональному 
развитию.

– Почему была выбрана именно 
такая схема распределения финан-
сов?
– Каждый год распределять 20 млн 
евро между тремя приоритетными 
направлениями и направлять по 
7–8 млн на каждое из них не только 
малоэффективно, но и достаточно 

имеют работы и лишены возможно-
сти самостоятельно добраться до 
рабочего места. В рамках проекта 
представители этой целевой группы 
получат определенные навыки, 
которые помогут устроиться на 
работу и таким образом обеспечить 
себя и свою семью. Трудоустройство 
автоматически решает и многие 
другие жизненно важные вопросы.

Мы не претендуем на то, чтобы 
комплексно решить в Беларуси эту 
проблему. Даже внутри ЕС она не 
решена полностью. Но надо стре-
миться к тому, чтобы уменьшить 
социальную несправедливость, 

неравенство и создать для всех 
одинаковые условия. Поддержка, 
которую оказывает Европейский 
Союз Беларуси в данном направле-
нии, – небольшая часть комплексно-
го решения этой проб лемы. Важно 
помнить, что Европейский Союз – это 
не только экономический союз, но 
также и социальный проект.

– Региональное развитие – еще 
один приоритет сотрудничества 
между ЕС и Беларусью на 2014–
2020 гг. Кто сможет получить 
поддержку ЕС в рамках этого 
направления?
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те, кто «держит дистанцию». Возмож-
но, требуется новый подход. 

Обсуждение green paper займет  
3–4 месяца. По его результатам будет 
разработана новая политика соседства 
ЕС, которую примут в начале 2016 г. 
Скорее всего, она изменит механизм 
сотрудничества с Беларусью. В какую 
сторону, мы пока не знаем – это 
зависит от результатов предваритель-
ного процесса. Но я думаю, что в 
программах, которые мы совместно 
реализовали, будут изменения.

– Как Вы считаете, дифференци-
рованный подход к странам-сосе-
дям ЕС принесет больше результа-
тов?
– Я думаю, что в этом есть резон. 
Сейчас наш подход к программам и 

в Грузии и в Беларуси одинаковый. 
Но ведь это очень разные страны. 
У Беларуси и у Грузии разные 
амбиции и нужды. Поэтому одинако-
во выстроенные программы неоди-
наково эффективны в разных госу-
дарствах.

– На каком уровне Беларусь будет 
участвовать в консультациях по 
вопросам новой политики сосед-
ства ЕС?
– Консультации пройдут с государ-
ственными структурами, граждан-
ским обществом и донорами. Мы не 
хотим, чтобы политика соседства ЕС 
была основана только на нашем 
видении. Сотрудничество предпола-
гает деятельность, которая отвечает 
ожиданиям двух сторон. Поэтому 

 В БеларуСи некоторые регионы (например, 
приграничные оБлаСти) разВиты лучше – там еСть 
раБота и доСтойная зарплата. В других районах 
Ситуация намного Сложнее. через программы 
регионального разВития мы поможем праВитель-
СтВу БеларуСи ВыраБотать СВою Стратегию 
поВышения уроВня экономики и жизни В этих 
регионах. также еС предоСтаВит СредСтВа для 
ФинанСироВания пилотных проектоВ (например, В 
оБлаСти туризма) и на реализацию практичеСких 
идей. СредСтВа, которые Будут Выделены В рамках 
этих проектоВ, не переСекаютСя С другими 
программами еС В БеларуСи – это СредСтВа, 
которые еВропейСкий Союз Выделяет В пользу 
жителей БеларуСи. 
Фредерик кунэ

хлопотно из-за большого объема 
административной работы. Поэтому 
было решено каждый год финан-
сировать одно из направлений.  
Такая система позволяет реализо-
вать большие комплексные про-
граммы.

– Беларусь участвует и в других 
программах ЕС, среди которых 
программа «Восточное партнер-
ство». Сохранит ли «Восточное 
партнерство» свое значение в 
будущем или программа будет 
трансформирована?
– Сейчас в ЕС обсуждается этот 
вопрос, и в рамках обсуждений 
начат процесс пересмотра всей 
европейской политики соседства. 
В начале марта был опубликован 
документ Европейской Комиссии 
с тезисами новой политики для 
консультаций «На пути к новой 
Европейской политике сосед-
ства». 

Данный документ позволит 
Еврокомисии начать консультации 
с правительствами стран-членов ЕС 
и стран-партнеров, а также с доно-
рами, гражданским обществом и 
другими группами, чтобы собрать 
общее мнение всех заинтересован-
ных сторон. По результатам этого 
этапа будет разработана концепция 
новой политики соседства ЕС для 
восточных и южных соседей. Пока 
обсуждается вопрос о том, нужны ли 
разные подходы к странам восточ-
ного и южного соседства, должна ли 
быть у ЕС единая политика для 
всех? Следующий вопрос – о диф-
ференцированном подходе к стра-
нам Восточного партнерства: нужен 
ли такой подход? Ранее политика в 
отношении стран-участниц была 
унифицирована, но сейчас очевид-
но, что есть государства, готовые к 
активному сближению с ЕС, а также 

нам очень важно понимать, каким 
видят сотрудничество в Беларуси. Мы 
знаем, что есть определенные надеж-
ды, которые мы пока не готовы 
оправдать, но, возможно, есть и 
другие ожидания, которые мы в 
силах удовлетворить.

– Как изменятся программы со-
трудничества?
– Главный вопрос – на что они будут 
нацелены. Возможно, сотрудничество 
между ЕС и Беларусью будет более 
результативным, если мы гармонизи-
руем программы ЕС с государствен-
ными программами, принятыми 
руководством страны. В этом случае 
программы ЕС своими ресурсами 
дополнят их и обеспечат более 
эффективное выполнение.   

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_be.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_be.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_be.htm
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– В 2015 г. стартовали два больших проекта 
ЕС, которые направлены на развитие «зеле-
ной экономики»: «Зеленая экономика» и 
«Поддержка «зеленой экономики» в Респу-
блике Беларусь».

Проект ЕС «Зеленая экономика»  реали-
зуется ПРООН в Беларуси в партнерстве с 
Министерством природы и охраны окружаю-
щей среды в РБ. Он ставит перед собой три 
основных цели:

1Повышение общей осведомленности 
людей о принципах и идеях «зеленой 

экономики» путем распространения инфор-
мации, создания «карты зеленого предпри-
нимательства», экологических инфоцентров 
в двух биосферных заповедниках: Респу-
бликанском ландшафтном заказнике 
«Налибокский» и Республиканском ланд-
шафтном заказнике «Прибужское Полесье», 
оборудование зеленых троп и платформ для 
наблюдения за природой и т. д.

2Развитие «зеленой экономики» в 
регионах через «озеленение» процес-

са производства:
• налаживание производства офисной 
бумаги из вторсырья (макулатуры) на 
базе фабрики «Гознак» в Борисове; 
• развитие биоресурсов, в частности, для 
пополнения и восстановления популяции 
глухарей в Республиканском ландшафт-
ном заказнике «Налибокский»;
• налаживание процесса переработки 
древесных отходов в биотопливо в Брест-
ском ПКУП «Коммунальник»;
• внедрение технологии производства 
удобрений из сапропеля – натуральной 
осадочной породы на базе ОАО «Житко-
вичихимсервис». Общий объем инвести-
ций – 1,85 млн евро.

3Создание эффективного сотрудниче-
ства между НГО, местными админи-

страциями и предпринимателями для 
реализации пилотных проектов в области 
«зеленой экономики», проведение кон-
курса заявок. Всего для финансирования 
локальных «зеленых» инициатив будет 
предоставлено 16 грантов с бюджетом до 
100 000 евро.

Филипп Бернар:   
«зеленая экономика» – это конкретные 

возможности для бизнеса и новые 
рабочие места»

В 2015 г. в Беларуси стартовали два проекта ЕС в области 
«зеленой экономики». О том, какие цели и задачи ставят эти 
проекты и как «озеленится» экономическая деятельность  
в результате их реализации, «Евробюллетеню» рассказал 
атташе, координатор программ сотрудничества в области 

охраны окружающей среды Представительства Европейского 
Союза в Республике Беларусь Филипп Бернар.

– Г-н Бернар, в ЕС уделяется много 
внимания вопросам изменения климата 
и проблемам охраны окружающей 
среды. Что конкретно предпринимает 
Европейский Союз, чтобы избежать 
негативного влияния человеческой 
деятельности на окружающую среду?
– В октябре 2014 г. была принята новая 
Рамочная политика в сфере энергетики и 
климата Европейского Союза до 2030 г. Эта 
стратегия ставит три определенные цели:
• как минимум на 40 % (от уровня 1990 г.) 
сократить выброс парниковых газов;
• до 27 % увеличить долю возобновляемой 
энергии в конечном количестве потребля е- 
мой энергии;
• как минимум на 27 % уменьшить потребле-
ние энергии по сравнению с текущей ситуаци-
ей, т. е. повысить энергоэффективность.

Достижение этих целей значительно 
«озеленит» экономику ЕС, облегчит негатив-
ное влияние человеческой деятельности на 
изменение климата  и позволит создать новые 
экономические возможности и рабочие места.

Сферы для внедрения «зеленых возмож-
ностей»:
• устойчивое строительство (это направле-
ние хорошо развивается в Беларуси);
• развитие «чистого» транспорта; 
• производство энергоэффективных продук-
тов (например, в странах ЕС новые энерго-
эффективные лампочки практически вытес-
нили с рынка старые модели);
• использование возобновляемых источни-
ков энергии. 

Таким образом, «зеленая экономика» – 
это не только идея охраны окружающей 
среды, но и конкретные возможности для 
бизнеса, а также новые рабочие места. По 
данным Европейской Комиссии, в 2002 г. в 
странах ЕС было 3,2 млн «зеленых» рабочих 
мест, а в 2011 г. – уже 4,2 млн. Налицо 
позитивная динамика – создано более 
миллиона рабочих мест!

– Расскажите о двух новых проектах ЕС в 
области «зеленой экономики», реализа-
ция которых началась в Беларуси в 2015 г.
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ПРОЕКТ ЕС «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ТРИ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:

РАЗВИТИЕ
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»

В РЕГИОНАХ ЧЕРЕЗ
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ»

ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА

2 3
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ НГО,
МЕСТНЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»,

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ЗАЯВОК.

Беларусь уже не первый раз выступает
партнером Представительства Европей-
ского Союза в Беларуси. Как бы Вы могли
охарактеризовать двустороннее
сотрудничество?
– Я очень впечатлен высоким уровнем про-
фессионализма специалистов министерства.
Они очень ответственно относятся к нашей
совместной работе и к реализации проектов
ЕС. Белорусские партнеры нацелены на ре-
зультат и хотят идти вперед. Поэтому между
нами нет дистанции. Это очень позитивный
опыт.

– Развитие законодательства в области
охраны окружающей среды – это ключе-
вой момент второго проекта Европейско-
го Союза «Поддержка «зеленой экономи-
ки» в Республике Беларусь»?
– Совершенно верно. В рамках проекта
совместно с белорусскими специалистами
будут работать эксперты из Болгарии и
Германии. Ведь вопросов очень много: каким
образом законодательство может содейство-
вать модификации энергетической сферы,
как организовать налоги и выплаты в рамках
«зеленого» производства и т. д.
В Беларуси большая часть экономики
находится в собственности государстваи
является частью государственной системы.

Особенность проекта в том, что он направлен на
законодательную деятельность, разработку и
поддержку юридического аспекта «зеленой
экономики».
Общий бюджет ЕС «Зеленая
экономика» и «Поддержка «зеленой экономики»
в Республике Беларусь» составляет

Распространение принципов «зеленой
экономики» – общая идея всей совместной
работы в рамках обоих проектов.
– Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики

Поэтому даже небольшие изменения в зако-
нодательстве, которое регулирует использо-
вание природных ресурсов и охрану окружа-
ющей среды, будут иметь системный харак-
тер. Это очень хорошо, но и очень ответст-
венно.

В рамках проекта эксперты Европейского
Союза совместно с белорусскими специали-
стами будут работать над развитием законо-
дательных рамок для ответственного пользо-
вания экосистемами. Отдельно проект пре-
дусматривает создание плана устойчивого
развития биосферных заповедников. Проект
рассчитан на 3 года. Главный партнер –
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.

ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ
ТРОП И ПЛАТФОРМ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПРИРОДОЙ И Т. Д.

1
ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ЛЮДЕЙ О ПРИНЦИПАХ
И ИДЕЯХ «ЗЕЛЕНОЙ
ЭКОНОМИКИ»

СОЗДАНИЕ «КАРТЫ ЗЕЛЕНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

НАЛАЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОФИСНОЙ
БУМАГИ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ (МАКУЛАТУРЫ)
НА БАЗЕ ФАБРИКИ «ГОЗНАК» В БОРИСОВЕ;

РАЗВИТИЕ БИОРЕСУРСОВ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ
ПОПОЛНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ
ГЛУХАРЕЙ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ «НАЛИБОКСКИЙ»

НАЛАЖИВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В БИОТОПЛИВО В БРЕСТСКОМ
ПКУП «КОММУНАЛЬНИК»

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
УДОБРЕНИЙ ИЗ САПРОПЕЛЯ – НАТУРАЛЬНОЙ
ОСАДОЧНОЙ ПОРОДЫ НА БАЗЕ
ОАО «ЖИТКОВИЧИХИМСЕРВИС»

РАЗВИТИЕ
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»

В РЕГИОНАХ ЧЕРЕЗ
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ»

ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ЛЮДЕЙ О ПРИНЦИПАХ
И ИДЕЯХ «ЗЕЛЕНОЙ
ЭКОНОМИКИ»

1,85 МЛН. ЕВРО
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

ВСЕГО ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ «ЗЕЛЕНЫХ»
ИНИЦИАТИВ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО

10000016 С БЮДЖЕТОМ ДО
ГРАНТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ЛЮДЕЙ О ПРИНЦИПАХ
И ИДЕЯХ «ЗЕЛЕНОЙ
ЭКОНОМИКИ»

СОЗДАНИЕ «КАРТЫ ЗЕЛЕНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНФОЦЕНТРЫ В ДВУХ БИОСФЕРНЫХ
ЗАПОВЕДНИКАХ: РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ «НАЛИБОКСКИЙ» И РЕСПУБЛИКАНСКОМ
ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ «ПРИБУЖСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»

ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ
ТРОП И ПЛАТФОРМ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПРИРОДОЙ И Т. Д.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

ЕВ
РО

4,5 МЛН. ЕВРО

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ НГО,
МЕСТНЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»,

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ЗАЯВОК.

2Х ПРОЕКТОВ-2Х ПРОЕКТОВ-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНФОЦЕНТРЫ В ДВУХ БИОСФЕРНЫХ
ЗАПОВЕДНИКАХ: РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ «НАЛИБОКСКИЙ» И РЕСПУБЛИКАНСКОМ
ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ «ПРИБУЖСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»

НАЛАЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОФИСНОЙ
БУМАГИ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ (МАКУЛАТУРЫ)
НА БАЗЕ ФАБРИКИ «ГОЗНАК» В БОРИСОВЕ;

РАЗВИТИЕ БИОРЕСУРСОВ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ
ПОПОЛНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ
ГЛУХАРЕЙ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ «НАЛИБОКСКИЙ»

НАЛАЖИВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В БИОТОПЛИВО В БРЕСТСКОМ
ПКУП «КОММУНАЛЬНИК»

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
УДОБРЕНИЙ ИЗ САПРОПЕЛЯ – НАТУРАЛЬНОЙ
ОСАДОЧНОЙ ПОРОДЫ НА БАЗЕ
ОАО «ЖИТКОВИЧИХИМСЕРВИС»
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Стратеги�
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РАМОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА ДО 2030 ГОДА

ЦЕЛИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕС НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Сократить выбросы 
парниковых газов 
на 40% по сравнению 
с уровнем 1990 г.

-40%

27%

Довести долю 
возобновляемых 
источников 
энергии 
не менее 
чем до 27%

Повысить уровень 
энергоэффективности 
на 30%

30%

Реформа Европейской системы
торговли квотами на выбросы
парниковых газов (ETS)

Новые показатели конкурентоспо-
собности и безопасности энергоси-
стемы, например, разница в цене 
по сравнению с основными торговыми 
партнерами, диверсификация 
поставок и пропускная способность 
межгосударственных энергосистем 
стран ЕС

Стратеги�

2

рамочная Стратегия еС В оБлаСти энергетики и БорьБы С изменением климата до 2030 года

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy
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Бюджэт праЕКта «Малыя рэКі – 
вяліКія праБлЕМы» – 331 000 еўра. 
Праект фінансуецца Еўрапейскім Саюзам у 
межах праграмы «Недзяржаўныя структуры і 
мясцовыя органы ўлады ў дзейнасці па 
развіцці». Пашпарты малых рэк, створаныя ў 
межах дадзенага праекта, будуць размешча-
ны на сайце www.reka-disna.org.

пашпарт раКі – гэта сукупнасць дадзеных 
пра водны рэсурс (назва, выток, памеры, 
характарыстыкі вады, хуткасць плыні, пры-
леглая мясцовасць, флора i фаўна і г. д.) і яго 
выкарыстанне. Пры пашпартызацыі ўлічва-
юцца асноўныя збудаванні і тэхнічныя пры-
лады, што ўплываюць на санітарны стан 
вады, а таксама дзейнасць чалавека (наяў-
насць побач прамысловых і сельскагаспа-
дарчых прадпрыемстваў, баз адпачынку; 
вядзенне рыбалоўства; выкарыстанне вады 
для водазабеспячэння і гаспадарча-бытавых 
патрэб). Гэта дапамагае выявіць прычыны і 
характар забруджвання ракі, вызначыць 
шырыню водаахоўнай зоны і здзейсніць 
дзеяннi па прадухіленні рознага кшталту 
праблем – ад хуткага заглейвання да экала-
гічных.

кожнай рэчцы – 
пашпарт
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Да траўня 2015 г. ў межах праек-
та ЕС «Малыя рэкі – вялікія 
праблемы» будуць створаны 

пашпарты малых рэк Глыбоцкага, 
Пастаўскага і Шаркаўшчынскага 
раёнаў Віцебскай вобласці.

«Пашпарт ракі – гэта дакумент, які 
ўключае ў сябе ўсе параметры ракі: 
памер, шырыню, глыбіню, хімічныя 
паказчыкі і г. д. Усе вялікія рэкі Бела-
русі маюць свае пашпарты. А малыя 
рэкі такіх дакументаў пакуль не маюць. 
У межах нашага праекта мы зробім 
пашпарты для рэк Мядзелка, Мнюта, 
Бярозаўка з прытокам Дабрылаўка і 
для ракі Янка, што ў Шаркаўшчынскім 
раёне», – адзначыла кіраўнік праекта 

Ірына Іванова (мясцовы фонд «Інтэр-
акцыя»).

Мясцовы фонд «Інтэракцыя» 
з’яўляецца вядучым партнёрам праек-
та ЕС «Малыя рэкі – вялікія прабле-
мы», іншыя партнёры – выканкамы 
Шаркаўшчынскага, Пастаўскага і 
Глыбоцкага раёнаў Віцебскай вобласці, 
а таксама мясцовая экалагічная аргані-
зацыя «Прырода і мы» (г. Глыбокае). 
«Яе старшыня – Алег Клятовіч – усё 
жыццё прысвяціў захаванню малых 
рэк. Менавіта ён і сябры арганізацыі 
«Прырода і мы» з’яўляюцца ініцыята-
рамі праекта «Малыя рэкі – вялікія 
праблемы», – паведаміла Ірына Іва-
нова.   
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2030: БраСлаВ – перВый 
Безуглеродный город В БеларуСи

В рамках реализации нового проекта ЕС будут созданы условия для того, 
чтобы к 2030 г. Браслав стал первым в Беларуси климатически  

нейтральным городом

У Браслава 
сегодня есть 
все шансы 

сталь городом с 
нулевым углеродным 
следом*, – отметил 
руководитель проек-
та Дмитрий Буренкин 
(Центр экологичес-
ких решений). – Го-
родские котельные 
могут перейти на 
местные, экологичес-
ки чистые виды топлива, планируется 
расширить использование возобновля-
емых источников энергии». Данная 
работа в Браславе, в отличие от других 
регионов Беларуси, не потребует больших 
инвестиций, поскольку в районе отсут-
ствует энергоемкая промышленность. 
«Внедрение энергоэффективных решений 
в Браславе не будет конфликтовать с 
отсутствием у предприятий средств на 
модернизацию», – уверен Дмитрий 
Буренкин.

В рамках проекта «Браслав – первый 
климатически нейтральный регион в 
Беларуси» состоится установка солнечных 

коллекторов на детский 
сад №1 и новых теплоо-
бменников в одном из 
многоэтажных домов. 
5% городского освеще-
ния (41 из 820 город-
ских фонарей) заменят 
светодиодами. Кроме 
того, будут установлены 
датчики звука и движе-
ния в подъездах много-
квартирных домов и 
общественных зданиях 

для экономии электроэнергии. Разработа-
ют систему использования соломы в 
качестве топлива и установят котлы на 
соломе мощностью 1,5 МВт на централь-
ной котельной города. «Сейчас ежегодно 
в качестве топлива можно использовать 
около 10 000 тонн соломы, – сообщил 
Дмитрий Буренкин. – Также в рамках 
проекта будут закуплены измерители 
влажности для соломенных тюков».

Браслав – один из 10 городов Белару-
си, присоединившийся к Пакту Мэров – 
соглашению, участники которого берут 
на себя обязательства сократить выбро-
сы СО₂. Присоединение Браслава к Пакту 

реализация проекта «БраСлаВ – перВый 
климатичеСки нейтральный регион В БеларуСи» 

 начнетСя В мае 2015 г. и продлитСя  
30 меСяцеВ. проект реализуетСя БраСлаВСким  

иСполкомом СоВмеСтно С учреждением  
«центр экологичеСких решений»,  
Бюджет СоСтаВляет 735 000 еВро

«

* Углеродный след – это совокупность выбросов всех парниковых газов, произведенных человеком, организацией, мероприятием, 
продуктом, городом, государством прямо или косвенно. Для удобства подсчета и восприятия парниковые газы пересчитывают в 
эквивалент углекислого газа СО2.
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Мэров стало возможным благода-
ря реализации с 2012 по 2015 г. 
проекта ЕС «Продвижение энер-
госберегающих технологий и 
возобновляемых источников 
энергии на местном уровне». 
«В рамках проекта  для Браслава 
подготовлен локальный план 
действий по сокращению до 
2020 г. выбросов СО₂ на 20 %, – 

сообщил Дмитрий Буренкин. – Этот 
план открыл Браславу перспективу 
присоединения к Пакту Мэров – 
флагманской инициативе ЕС».

Присоединение к данной 
инициативе открывает для горо-
дов широкие возможности отно-
сительно поиска финансирования 
для новых энергосберегающих 
проектов.  

 This project is funded by the European Union

За змест выдання адказвае Particip GmbH.
Змест выдання не можа лічыцца адлюстра-

ваннем пазіцыі Еўрапейскага Саюза

 СейчаС ежегодно В качеСтВе 
топлиВа можно иСпользоВать 
около 10 000 тонн Соломы. В рам-
ках проекта Будут закуплены изме-
рители ВлажноСти для Соломенных 
тюкоВ 
дмитрий Буренкин
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http://www.soglasheniemerov.eu/index_ru.html
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