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«Озеленение» регионов: от знаний к действиям!
 

В Беларуси выполняется 
проект «Содействие переходу 
Республики Беларусь к 
«зелёной» экономике», 
финансируемый Европейским 

Союзом и реализуемый Программой 
развития ООН. Проект направлен на 
реализацию идей «зелёного» 
экономического роста и экологически 
устойчивых моделей производства и 
потребления посредством поддержки 
местных «зелёных» инициатив и проведения 
информационной кампании. 

Проект оказывает поддержку местным 
пилотным инициативам, направленным на 
расширение экономических возможностей 
территорий на принципах «зелёного» роста в 
таких сферах, как управление отходами, 
сохранение биоразнообразия, экотуризм и 
т.д. Успешное выполнение пилотных 
инициатив призвано продемонстрировать на 
практике основной принцип зелёной 
экономики — получение экономического 
эффекта при одновременном снижении 
рисков для окружающей среды и сохранении 
природных ресурсов. 

Так, например, в Борисове на 
унитарном предприятии «Бумажная 
фабрика» Гознака организуется 
производство офисной бумаги из вторичных 
ресурсов (макулатуры). Инициатива 
направлена на сохранение лесных ресурсов 
при производстве бумаги за счёт 
сокращения использования целлюлозы и 
расширения использования макулатуры в 
качестве сырья. В целом инициатива 
помогает развивать новую для Беларуси 
технологию. 

В Бресте на базе существующего 
предприятия «Коммунальник» создаётся 
комплекс по переработке древесных отходов 
в биотопливо. Это позволит увеличить 
уровень использования древесных отходов 
без ущерба для окружающей среды, а также 
получить дополнительный экологический 
эффект за счёт перевода 
энергопотребителей на возобновляемые 
источники энергии. В результате 

планируется ликвидировать карьер по 
захоронению древесных отходов, 
прекратить практику передачи древесных 
отходов на полигоны по захоронению 
твёрдых коммунальных отходов. На 
переработку пойдут пни и старая мебель 
населения. 

На предприятии «Житковичихим 
сервис» в Житковичском районе планируют 
получать высокоэффективные органические 
удобрения путём глубокой переработки 
сапропеля. Реализация инициативы 
позволит внедрить безотходное 
производство высокоэффективных 
органических удобрений, снизить выбросы 
парниковых газов. Будут увеличены объёмы 
добычи сапропеля из озера Червоное, что 
окажет положительное влияние на 
состояние озера и на связанные с ним 
экосистемы. 

Ещё одна инициатива связана с 
коммерциализацией деятельности особо 
охраняемых природных территорий. В 
заказнике «Налибокский» создаётся 
питомник для искусственного выращивания 
птиц тетеревиных пород. Птицы будут 
продаваться в другие заказники Беларуси и 
за границу. 

Кроме развития зелёной экономии в 
регионах, данный проект ставит перед собой 
и другие задачи: расширение знаний 
общественности о принципах и идеях 
зелёной экономики, создание эффективных 
механизмов партнёрства и совместной 
деятельности неправительственных 
организаций, местной власти и бизнес-
организаций по реализации экономически 
обоснованных проектов, построенных на 
идеях «зелёного» экономического роста в 
различных сферах (управление отходами, 
экологический туризм, сохранение 
биоразнообразия, расширение 
использования возобновляемых источников 
энергии). 
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приоритеты «озеленения» экономики в 
Беларуси. Среди них следующие: 
• энергобезопасность (через 
повышение энергоэффективности); 
• продовольственная безопасность; 
• адаптация к изменению климата 
(водное хозяйство, сельское хозяйство); 
• улучшение управления отходами; 
• увеличение объёма экспорта 
(поддерживается экоинновациями); 
• развитие сектора малых и средних 
предприятий; 
• увеличение продуктивности и 
прибыльности (обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство); 
• гармонизация стандартов и 
законодательства 
с европейскими стандартами и 
законодательством; 
• восстановление территорий, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской 
АЭС, и их использование. 
Источник: ЭколоиЯ. — 2015. — №4. — С.8-
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