
                                                                                                                      

             

 
 

 
 
 

Содействие экологизации деятельности МСП 
в странах Восточного партнерства 

 
 

Региональная конференция 
 

Кишинев, Молдова, 22-23 марта 2016 года 

 
 
 
 

 
Аннотированная повестка дня (проект) 

 

 
 
 
 

Конференция состоится в гостинице Radisson Blu Leogrand Hotel (ул. Митрополит Варлаам, 77, 
Кишинев, Республика Молдова), зал «Бегония». 
 
Конференция откроется во вторник, 22 марта, в 10: 00 и завершит свою работу в среду, 23 марта, в 
12:30.  
 
По вопросам по существу конференции и организационным вопросам просьба обращаться, 
соответственно, к г-ну Евгению Мазуру (Eugene.mazur@oecd.org) и г-же Марии Дюбуа 
(Maria.dubois@oecd.org). 

mailto:Eugene.mazur@oecd.org
mailto:Maria.dubois@oecd.org
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СОДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая конференция преследует следующие основные цели:  
 

 представить подготовленное секретариатом ОЭСР второе издание «Пособия по 
экологизации МСП» для оказания содействия странам Восточного партнерства (ВП) 
Европейского союза в усилении государственной политики, направленной на экологизацию 
деятельности (добровольное соблюдение экологических требований и внедрение 
«зеленых» методов ведения бизнеса) малых и средних предприятий (МСП); 
 

 обсудить и распространить результаты пилотных проектов по экологизации деятельности 
МСП, осуществленных в четырех странах ВП (Армении, Грузии, Молдове и Украине); и 

 

 осуществить обмен международным опытом разработки и применения мер политики и 
инструментов, направленных на экологизацию МСП. 

 
В работе конференции примут участие представители министерств окружающей среды и 

министерств экономики стран ВП, организаций по поддержке бизнеса, бизнес-ассоциаций и 
эксперты из стран региона и стран ОЭСР/ЕС. Она проводится во взаимосвязи с  программой 
«Экологизация экономики стран Восточного партнерства ЕС» (EaP GREEN), инициированной 
Европейской комиссией и осуществляемой ОЭСР в партнерстве с ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО. 
Конференция проводится при финансовой поддержке правительства Германии.  
 
 При том что МСП составляют большинство коммерческих компаний, у них, как правило, 
отсутствует информация о воздействии, оказываемом ими на окружающую среду, и понимание 
того, что экологизация деятельности приносит конкурентную выгоду. Их способность воспринимать 
соответствующие управленческие стимулы и реагировать на них ограничена. Многие страны ЕС и 
другие страны ОЭСР решили эту проблему путем внедрения информационных инструментов и 
нормативных и финансовых стимулов, поощряющих МСП к экологизации своей деятельности, 
выполнению и перевыполнению нормативных требований. В странах ВП только начинаются 
разработка схожих мер политики и диалог с деловыми кругами по этой проблематике.  
 

Резюме повестки дня 

22 марта, 
вторник 

Пункт 1. Вступительное слово 

Пункт 2. Пособие по экологизации МСП и его значимость для стран ВП 

Пункт 3. Меры политики и инструменты содействующие экологизации деятельности 
МСП в ЕС 

Пункт 4. Уроки, извлеченные из пилотных проектов в странах ВП 

23 марта, 
среда 

Пункт 5. Коммерческая аргументация в пользу экологизации бизнеса: взгляд МСП 

Пункт 6. Заключительное слово 
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АННОТАЦИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Вторник, 22 марта 

Пункт 1 Вступительное слово 

10:00 – 10:15 Г-н Виталие Юрку, заместитель Министра экономики Республики Молдова, 
откроет работу конференции и выступит со вступительным словом.  

 Г-н Кшиштоф Михалак, руководитель программы в Директорате по охране 
окружающей среды ОЭСР, поприветствует участников и представит повестку дня. 

Пункт 2 Пособие по экологизации МСП и его значимость для стран ВП 

10:15 – 12:30 Пособие сосредоточено на инструментах экологической политики, содействующих 
«зеленому» поведению МСП. В нем рассматриваются три категории инструментов: 
упрощение регулирования и нормативные стимулы, информационные 
инструменты, а также финансовые и экономические стимулы. Целевая аудитория 
этого документа включает бизнес-ассоциации, неправительственные организации 
и научные учреждения стран ВП.  

10:15 – 11:00 Представление второго издания Пособия по экологизации МСП: г-н Евгений Мазур 
(Директорат по охране окружающей среды ОЭСР) 

11:00 – 11:20 Перерыв на кофе 

11:20 – 12:30 Дискуссия. В числе основных вопросов будут обсуждаться значимость Пособия для 
политики поддержки МСП, формирующейся в странах ВП, и оптимальные способы 
его применения в регионе.  

12:30 – 14:00 Обед 

Пункт 3 Меры политики и инструменты содействующие экологизации деятельности МСП 
в ЕС 

14:00 – 15:30 Во многих странах ЕС и других странах ОЭСР проблема серьезного совокупного 
воздействия, оказываемого на окружающую среду МСП, решена путем внедрения 
информационных инструментов и создания нормативных стимулов, побуждающих 
МСП соблюдать нормативные требования и шире внедрять «зеленые» методы 
ведения бизнеса, не предписанные законодательством.  

14:00 – 14:30 Обзор политики экологизации МСП Европейского союза: г-н Анджей Янушевски 
(Европейская комиссия), вопросы и ответы 

14:30 – 15:00 Интеграция содействия «зеленым» методам ведения бизнеса в меры политики, 
направленные на поддержку МСП, EcoBusinessPlan Вена: г-н Томас Хрушка 
(Управление по охране окружающей среды Вены) 

15:00 – 15:30 Дискуссия. Она будет сосредоточена на уроках, возможно, извлеченных из 
практики ЕС для региона ВП.  

15:30 – 15:50 Перерыв на кофе 

Пункт 4 Уроки, извлеченные из пилотных проектов в странах ВП 

15:50 – 17:30 Пилотные проекты осуществлены в четырех странах ВП: Армении, Грузии, Молдове 
и Украине. Все проекты включали проведение опроса более чем 400 МСП, процесс 
диалога заинтересованных сторон и глубокое исследование того или иного 

конкретного инструмента экологизации МСП. Цель этой сессииосуществить 
обмен опытом этой деятельности, реализованной на уровне стран.  
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15:50 – 16:10 Интеграция рекомендаций пилотного проекта в Стратегию развития сектора МСП 
Молдовы: г-жа Диана Руссу (Министерство экономики) 

16:10 – 16:30 Приоритеты правительства в части содействия «зеленым» методам ведения 
бизнеса: г-жа Теа Левидзе (Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов) 

16:30 – 16:50  Упрощение экологического регулирования МСП в Украине: г-н Владимир 
Семинихин (Министерство экономического развития и торговли) 

16:50 – 17:10 Расширение деятельности по экологизации МСП, проводимой Национальным 
центром развития МСП Армении: г-н Карен Геворгян (НЦР МСП) 

17:10 – 18:00 Дискуссия. Дискуссия будет сосредоточена на уроках, извлеченных из пилотных 
проектов, и значимости методических документов в отношении конкретных стран 
для всех стран ВП. 

19:00 Ужин 

Среда, 23 марта 

Пункт 5 Коммерческая аргументация в пользу экологизации бизнеса: взгляд МСП 

9:30 – 12:00 Многие МСП опасаются того, что экологизация их деятельности будет сопряжена с 
затратами и негативно скажется на их конкурентоспособности. Задача состоит в том, 
чтобы убедить МСП, что в действительности «зеленые» методы ведения бизнеса 
ведут к сокращению затрат и повышению эффективности бизнеса. Бизнес-
ассоциации и отраслевые ассоциации должны играть важную роль в 
распространении этой идеи.  

9:30 – 9:50 Диалог с участием широкого круга заинтересованных сторон при главенствующей 
роли отраслей экономики об экологизации экономики в Армении: г-н Гагик 
Макарян (Республиканский союз работодателей Армении) 

9:50 – 10:10 Инструменты для содействия «зеленым» методам ведения бизнеса, среди членов 
ассоциации МСП: г-н Александр Кзмаль (ТПП Франции) 

10:10 – 10:30 Перерыв на кофе 

10:30 – 10:50 РЭЧП в пищевой промышленности: отдельные ситуационные исследования: г-н Яп 
ван дер Меер (международный консультант ЮНИДО) 

10:50 – 11:10 «Карманное руководство» по экологизации цементного производства в Украине: г-
жа Мария Цыбка (проект РЭЧП в Украине, ЮНИДО) 

11:10 – 12:20 Дискуссия. Участники обсудят способы развития диалога государства с бизнесом и 
межкорпоративного диалога по вопросам экономических выгод, связанных с 
«зелеными» методами ведения бизнеса.   

Пункт 6 Заключительное слово 

12:20 – 12:30 Г-н Кшиштоф Михалак (Директорат по охране окружающей среды ОЭСР) подведет 
итоги дискуссии и выступит с заключительным словом.  

12:30 – 14:00 Обед 

 


