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Зима встречает снегом, но экономика зеленеет 

 
В завершение года можно говорить 

об итогах проекта “Содействие переходу 
Республики Беларусь к “зеленой” 
экономике”. Он финансируется 
Европейским союзом и реализуется 
Программой развития ООН в партнерстве 
с Минприроды нашей республики. 

 
В рамках трехлетнего проекта, 

направленного на формирование 
экономического роста, основанного на 
“зеленых” принципах, проводилась работа в 
таких важных сферах экономики, как 
обращение с отходами, “зеленый” 
транспорт, органическое сельское 
хозяйство, экотуризм, обращение с водными 
ресурсами, рассказал председатель 
облкомприроды Василий Маслак. 

Проект реально поспособствовал 
развитию “зеленой” экономики в регионах 
нашей республики через реализацию 23 
пилотных инициатив. Среди них первое в 
Беларуси производство высококачественной 
офисной бумаги из вторичных ресурсов в 
Борисове, комплекс по переработке 
древесных отходов в биотопливо в Бресте, 
питомник для искусственного выращивания 
птиц тетеревиных пород на базе заказника 
“Налибокский” и многие другие добрые дела. 
Ряд инициатив был реализован на 
территории Гомельщины. В Житковичах, 
например, налажено производство 
высокоэффективных органических 
удобрений путем глубокой переработки 
сапропеля из озера Червоное. 
Приобретение оборудования для 
увеличения добычи сапропеля и его 
переработки позволило внедрить не только 
безотходное производство 
высокоэффективных органических 
удобрений, но и снизить выбросы 
парниковых газов. 

Еще одно значимое событие 
произошло в Гомеле нынешним летом, когда 
на базе “Гомельхимторга” была запущена 
линия по производству первого в Беларуси 
экологически безопасного антифриза. Это 
заключительный этап реализации 
инициативы “Экологическая безопасность 

охлаждающих жидкостей для двигателей 
внутреннего сгорания”, который позволил 
автовладельцам пользоваться более 
безопасным антифризом и уйти от проблемы 
утилизации ядовитых охлаждающих 
жидкостей. Для его получения разработана 
специальная рецептура на основе 
глицерина, который безопасен для 
окружающей среды и не требует утилизации 
при попадании в почву. В итоге вместо 
дорогих импортных аналогов 1 — 2 класса 
опасности, которыми раньше пользовались 
водители, сейчас в ходу более дешевый и 
безопасный продукт. 

Нельзя не вспомнить еще об одной 
инициативе, реализованной в Хойниках. На 
базе предприятия “Полесские сыры” ОАО 
“Молочные продукты” созданы условия для 
стопроцентной утилизации отходов 
молочных предприятий с помощью изъятия 
сыворотки из оборота и дальнейшей ее 
переработки в готовый продукт с высокой 
добавленной стоимостью. То, что раньше 
сбрасывалось в канализацию, сегодня 
используется в различных отраслях 
пищевой промышленности, а также в 
парфюмерии. 
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