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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Общая информация 

По закону «О поддержке малых и средних предприятий (МСП)» № 206-XVI от 07.07.2006 в 
Молдове действует принятое в Европейском Союзе определение МСП по численности 
сотрудников: микро-предприятия – с численностью работников 1-9 человек, малые – предприятия с 
численностью работников 10-49 человек и средние – с численностью работников 50-249 человек. 
Однако годовой доход от продаж и общегодовая балансовая стоимость активов определены исходя 
из молдавских реалий.  

МСП в значительной степени преобладают в экономике Молдовы. По состоянию на 2012 г. в 
Молдове насчитывалось приблизительно 49 500 МСП, или около 97,5% всех действующих 
юридических лиц1. Более 40% всех молдавских МСП заняты в сфере оптовой и розничной 
торговли. Вклад МСП в общие доходы от продаж экономики составляет приблизительно 35%. Хотя 
отдельно взятое малое или среднее предприятие оказывает незначительное экологическое 
воздействие, совокупное воздействие МСП во многих аспектах превышает экологическое 
воздействие крупного бизнеса. Основные отрасли, МСП которых оказывают особенно серьезное 
экологическое воздействие – это животноводство, строительство и перерабатывающая 
промышленность.  

Хотя МСП составляют большинство предприятий, они во многом недостаточно 
информированы об оказываемом ими экологическом воздействии и им не хватает понимания того, 
что экологизация их бизнеса может принести им конкурентную выгоду. Что наиболее важно, 
ограничен их потенциал восприятия соответствующих стимулов в области политики и 
реагирования на них. Многие страны-члены ЕС и другие страны-члены ОЭСР решают эту 
проблему, внедряя информационные инструменты и нормативные и финансовые стимулы, 
побуждающие МСП улучшать свои экологические показатели, выполнять нормативные требования 
и перевыполнять их.  

Правительство Молдовы прилагает серьезные усилия по поддержке сектора МСП, делая 
особый акцент на уменьшении административной нагрузки на малый бизнес и повышении его 
конкурентоспособности. Стратегия развития сектора МСП на 2012-2020 гг. служит основой 
правительственных программ поддержки МСП. Однако пока экологизация деятельности МСП не 
заложена в прямой форме в эти программы. 

1.2 Цели и методика проекта 

Пилотный проект «Содействие экологизации деятельности МСП в Молдове», который 
является частью инициативы Европейской Комиссии «Экологизация экономики стран Восточного 
партнерства ЕС» («EaP GREEN»), реализуемой ОЭСР в партнерстве с ЮНЕП, ЮНИДО и ЕЭК 
ООН, преследует следующие цели: 

1 Ответы на вопросник ОЭСР, 2013 г. 
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• усиление проводимой в Молдове государственной политики, содействующей 
экологизации деятельности (добровольному соблюдению экологических требований и 
«зеленой» практике ведения бизнеса) МСП; и 

• содействие диалогу между правительством и бизнесом и межкорпоративному диалогу о 
выгодах «зеленой» практики и усилении роли ассоциаций бизнеса/отраслевых 
объединений в экологизации МСП. 

Реализация проекта началась в феврале 2014 г. после проведения предварительного обзора 
действующей в Молдове экологической правовой базы, касающейся МСП, и существующих 
инструментов, способствующих внедрению экологически чистой производственной практики.  

Первый содержательный элемент пилотного проекта состоял в проведении исследования 
МСП, направленного на выявление основных возможностей экологизации деятельности МСП 
Молдовы и препятствий на этом пути, в частности связанных с внедрением ресурсо- и 
энергоэффективных технологий и практики ведения бизнеса. В середине 2014 г. Национальным 
институтом экономических исследований Академии наук Молдовы было проведено исследование 
400 МСП, которым были охвачены следующие отрасли (в пропорциональном соотношении, 
соответствующем числу МСП в каждой из этих отраслей в Молдове): 

• сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство; 

• горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; 

• пищевая и непищевая промышленность; 

• строительство и 

• гостиничное хозяйство и рестораны.  

Кроме того, статистическая выборка отражала процентные доли микро-предприятий (77%), 
малых (20%) и средних предприятий (3%) в стране. Выборка охватывала все географические 
районы Молдовы и отображала распределение МСП по целевым отраслям во всей стране. 
Результаты исследования в разбивке по отраслям и размерам предприятий кратко представлены в 
приложении 1.  

В диалоге заинтересованных сторон о мерах политики по содействию экологизации МСП 
участвовали ключевые государственные органы (Министерство экономики, Министерство 
окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
Национальное бюро статистики), ассоциации бизнеса, НПО и международные организации. На 
состоявшемся в октябре 2014 г. втором семинаре проекта стороны выразили заинтересованность в 
том, чтобы проектом была разработана Информационная схема для экологизации деятельности 
МСП. Информационной схемой (приложение 2) предусматривается участие Министерства 
экономики и Министерства окружающей среды, прочих государственных ведомств, организаций 
поддержки бизнеса, а также ассоциаций бизнеса общего профиля и отраслевых ассоциаций бизнеса. 
Схема определяет роль и функции каждого институционального субъекта, виды информационных 
продуктов, которые должны быть разработаны, их общую характеристику и целевую аудиторию, 
механизмы их представления сообществу МСП и порядок координации деятельности различных 
институциональных субъектов.  

Предварительные рекомендации были представлены и обсуждались на третьем семинаре на 
уровне заинтересованных сторон в марте 2015 г. Рекомендации предназначены для 
государственных органов Молдовы, но ими предусматривается и значительная роль ассоциаций 
бизнеса. В марте 2015 г. они были распространены для комментариев ключевым государственным 
и негосударственным заинтересованным сторонам и одобрены на заключительном 
общенациональном семинаре заинтересованных сторон в Кишиневе 2 июня 2015 г. 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МСП И СОБЛЮДЕНИЕ ИМИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

2.1 Трудности регулирования МСП 

В странах-членах ОЭСР режимы экологического регулирования обычно строятся вокруг 
экологического риска, а не исходя из того или иного размера предприятий. Не существует 
экологических норм, нацеленных непосредственно на МСП – вместо этого выделяются 
деятельность и объекты малого риска. Контрольно-надзорным природоохранным органам 
неизвестно на систематической основе число регулируемых ими МСП, и они не собирают такую 
информацию. Однако МСП – это отдельное регулируемое сообщество с точки зрения особых 
трудностей, которые оно представляет для органов природоохранного регулирования.  

Основные трудности регулирования МСП подразделяются на следующие категории: 

• многообразие и сложность деятельности МСП как внутри отраслей, так и на 
межотраслевом уровне, что влияет на характер и степень экологических проблем в той или 
иной отрасли или группе предприятий, а также на то, как следует регулировать эту 
отрасль; 

• многочисленность операторов и отсутствие ввиду этого у регулирующего органа 
информации об уровне соблюдения ими требований и факторах, влияющих на их 
соблюдение; 

• потенциально ограниченный потенциал (нехватка ресурсов, времени и профессиональных 
знаний) усвоения малым бизнесом нормативных требований и их соблюдения; и 

• низкий уровень информированности владельцев малого бизнеса о необходимости 
устранять их экологическое воздействие и таким образом соблюдать соответствующие 
нормы.  

Эти трудности в полной мере присутствуют в Молдове, где большинство МСП либо не 
подлежат экологическому регулированию, либо не знают, что подлежат ему. По результатам 
исследования, 29,8% МСП утверждают, что они не подпадают под действие каких-либо 
экологических требований, а 28,8% МСП указывают, что должны соблюдать только общие 
обязательства (иногда именуемые «обязанность заботы»). Так, лишь чуть более 40% МСП 
сообщают о наличии у них экологического разрешения или лицензии2, хотя в отраслях, 
оказывающих значительное экологическое воздействие (добывающей промышленности и пищевой 
промышленности), этот показатель выше. Наибольшая доля МСП, имеющих экологические 
разрешения, приходится – что неудивительно – на средние предприятия (55%), а наименьшая – на 
микро-предприятия (35%). МСП, не имеющие экологических разрешений, не подпадают под 

2 Вопрос исследования касался экологических разрешений по компонентам окружающей среды, разрешений 
на водозабор, лицензий на эксплуатацию минеральных ресурсов и лицензий на переработку отходов.  
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действие требований о представлении экологической отчетности, и природоохранным органам 
Молдовы обычно неизвестно о существовании этих МСП.  

2.2 Режимы регулирования и соблюдение требований 

Действующие в Молдове режимы выдачи разрешений не диверсифицированы по уровню 
экологического риска: предприятиям выдаются отдельные разрешения на выбросы в атмосферный 
воздух, сброс сточных вод и размещение твердых отходов.   

Частота проверок ограничивается одной плановой выездной проверкой субъекта 
регулирования в год. Возможно проведение внеплановых проверок в случае аварии, по жалобе или 
на основе достоверной информации, указывающей на вероятное нарушение (разрешаются 
последующие посещения объекта для проверки выполнения мер по устранению выявленных 
нарушений). В Молдове предпринято несколько попыток внедрить планирование экологических 
проверок исходя из риска3, но оно не стало частью государственной политики экологического 
контроля. Недавно в отношении МСП введен льготный режим экологического контроля: первые 
три года существования МСП все проверки носят рекомендательный характер и по их итогам не 
применяются санкции, за исключением тяжких правонарушений.  

Предприятия малого бизнеса часто жалуются, что следить за изменениями экологических 
требованиях обременительно, особенно в части понимания того, какие требования применяются 
непосредственно к ним. Найти методические указания и получить консультации о том, что делать, 
чтобы соблюдать соответствующие нормы, трудно.  

На вопрос, как МСП узнают об экологических требованиях, заданный в рамках 
проводившегося в Молдове опроса, 60% МСП, у которых имеются экологические разрешения, 
указали, что узнают о них в ходе непосредственного контакта с экологическими инспекторами, 
когда те посещают объект (рисунок 1). Это означает, что эти предприятия осознали, что должны 
соблюдать определенные требования, когда их уже проверяли на их соблюдение. Лишь 15% 
респондентов полагаются на информацию, сообщаемую на семинарах и в электронной форме 
соответствующими ассоциациями бизнеса, а 41,7% находят ее в интернете.  

Рисунок 1. Как МСП узнают об экологических требованиях, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Молдовы, 2014 г. 

3 «Повышение действенности и ресурсо-эффективности экологических проверок: определение приоритетов и 
планирование на основе рисков в Молдове» [Improving the effectiveness and efficiency of environmental 
inspections: Risk-based prioritisation and planning in Moldova, OECD, 2010]. 

60.0 

10.0 

5.0 

41.7 

16.1 

0 10 20 30 40 50 60 70

Инспекционные проверки 

Семинары бизнес-ассоциаций 

Мейлы бизнес-ассоциаций и партнеров 

Интернет 

Прочее 

10 
 

                                                      



  

Очевидно, что информация о регулировании недостаточно распространяется на упреждающей 
основе МСП молдавским правительством. Веб-сайты Министерства окружающей среды и 
действующего при министерстве Центра экологической информации (http://cim.mediu.gov.md) 
служат главными официальными источниками информации об экологических нормах, но они плохо 
организованы и используются очень немногими МСП. Министерство иногда проводит пресс-
конференции и публикует пресс-релизы по конкретным экологическим вопросам, но не для 
содействия соблюдению экологических требований и внедрению лучшей практики.  

Как показывает опыт стран-членов ОЭСР, содействие со стороны государства соблюдению 
требований сокращает затраты предприятий на их соблюдение, позволяя им с максимальной 
эффективностью достигнуть и обеспечивать соблюдение требований, и может уменьшить затраты 
на контроль за соблюдением требований регулирующих органов за счет повышения эффективности 
и действенности контроля и правоприменения. Содействие соблюдению требований особенно 
действенно, когда его объектом является сообщество МСП, в котором несоблюдение требований 
обусловлено прежде всего неосведомленностью и недостаточным потенциалом и в котором 
наиболее распространена культура сопротивления правоприменению.  

В Молдове Государственная экологическая инспекция Министерства окружающей среды не 
имеет официальных функций содействия соблюдению требований, хотя Министерство иногда 
участвует в мероприятиях, организуемых неправительственными организациями. Ряд отраслевых 
объединений пытаются содействовать соблюдению экологических требований предприятиями-
членами посредством публикаций, семинаров и поощрительных наград. Однако это обычно 
краткосрочные инициативы, которые не дают долговременных результатов. Помимо этого, 
отсутствует тесное сотрудничество ассоциаций бизнеса с природоохранными органами по этому 
вопросу.  

Почти 97% подпадающих под экологическое регулирование респондентов опроса МСП 
сообщают, что они соблюдают требования. Эта цифра может быть завышенной: хотя только 3,5% 
охваченных опросом МСП признали, что у них имеются трудности с национальным экологическим 
законодательством, за предыдущие три года были выявлены нарушения экологических требований 
почти 20% респондентов. Министерство окружающей среды не располагает статистическими 
данными об уровне соблюдения требований объектами малого риска и отраслевых стратегиях 
оценки и повышения уровня соблюдения экологических требований МСП.  
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3. ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

МСП, особенно микро-предприятия, часто не понимают, что значит вести экологически 
безопасный бизнес, как это делать и каковы связанные с этим затраты. Перевыполнение 
экологических требований – еще более сложная задача, главное узкое место которой –
недостаточная информированность об экономически эффективных возможностях.  

Очень немногие молдавские МСП рассматривают возможность перевыполнения 
экологических требований: только 2,5% общего числа охваченных опросом МСП указали, что 
перевыполнение экологических требований – их приоритет. Причины нежелания внедрять 
экологическую практику, представляющую собой перевыполнение требований, приводятся на 
рисунке 2. В качестве причины респонденты чаще всего называют то, что правовые требования 
являются достаточно жесткими. Это можно объяснить тем, что многие МСП подпадают под 
действие такого же режима экологического регулирования, который действует в отношении более 
крупных предприятий.  

Для большой доли МСП причины, по которым они не перевыполняют требования – 
финансового характера: почти 20% респондентов полагают, что затраты, связанные с 
перевыполнением требований, превышают выгоды, и у такого же числа МСП отсутствуют 
финансовые ресурсы для инвестиций во внедрение экологической практики. Это, вместе с еще 
17,8% МСП, не располагающих информацией о возможных вариантах экологизации деятельности, 
отражает низкий уровень информированности МСП о потенциальных экономических выгодах 
экологической практики. Интересно то, что лишь 4% МСП указывают на недостаточный 
технический экспертный потенциал внедрения экологической практики.  

Рисунок 2. Причины, по которым МСП не перевыполняют требования, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Молдовы, 2014 г. 
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Те молдавские МСП, которые применяют экологическую практику, делают это тремя разными 
способами: внедряя системы экологического менеджмента (СЭМ), принимая меры по повышению 
ресурсо-эффективности и/или производя экологичные товары и услуги. Исследование МСП 
позволяет понять, какие меры они принимают, и стоящие за ними соображения.  

3.1 Внедрение систем экологического менеджмента  

Только на 4,3% опрошенных МСП действует СЭМ, сертифицированный в соответствии со 
стандартом ISO 14001, а приблизительно 30% внедрили менее обременительный национальный 
стандарт экологического менеджмента. Многие из этих предприятий ссылаются на то, что сделали 
это из коммерческих соображений: по требованию поставщиков и потребителей (42%), а также в 
стремлении улучшить имидж предприятия в глазах клиентов, деловых партнеров и общественности 
(32%). Почти 40% респондентов расценивают СЭМ как целесообразный инструмент управления, 
который служит методом экологизации деятельности предприятия (рисунок 3).  

Рисунок 3. Соображения, по которым МСП внедрили систему экологического менеджмента, процент 
респондентов 

 

Источник: опрос МСП Молдовы, 2014 г. 
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Рисунок 4. Барьеры на пути внедрения СЭМ, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Молдовы, 2014 г. 
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Рисунок 5. Меры по повышению ресурсо-эффективности, принимаемые МСП, процент респондентов 
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Главный движущий фактор таких мер носит исключительно экономический характер: 
предприятия уже сталкиваются с ростом цен на эти ресурсы и ожидают их дальнейшего роста 
(рисунок 6), что отражено в двух третях ответов опроса. Чем меньше предприятие, тем сильнее оно 
ощущает влияние изменения цен на ресурсы. Почти 40% молдавских МСП, активно стремящихся к 
ресурсо-эффективности, расценивают это как возможность получения конкурентного 
преимущества. Кроме того, значительным фактором является экологическая информированность, 
особенно средних предприятий.  

Рисунок 6. Причины принятия мер по повышению ресурсо-эффективности, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Молдовы, 2014 г. 
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(главное из которых – спрос отечественных потребителей) при очень слабой поддержке государства 
(рисунок 7). Основными направлениями этой деятельности являются выпуск товаров и 
предоставление услуг с экологическими характеристиками (45,7%), энергоэффективность (17%) и 
утилизированные материалы (14%).  

Рисунок 7. Стимулы к предложению экологичных товаров и услуг, процент респондентов 

 

Источник: исследование МСП Молдовы, 2014 г. 
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4. ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ И МСП 

4.1 Основные стратегические приоритеты 

Правительство Республики Молдова недавно провозгласило экологически ориентированное 
экономическое развитие одним из главных приоритетов. В апреле 2014 г. Министерство экономики, 
Министерство окружающей среды и Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности подписали совместную декларацию об их приверженности обеспечению 
эффективной координации деятельности по устойчивому экологически ориентированному 
развитию Молдовы. В июле 2014 г. была создана Государственная комиссия по устойчивому 
развитию под руководством Президента Молдовы. В настоящее время правительством 
пересматривается ряд стратегических документов для внедрения инструментов, способствующих 
переходу на «зеленую» модель экономики.  

Национальная экологическая стратегия Республики Молдова на 2014-2023 гг. делает упор на 
поддержке «зеленого» бизнеса и использовании «зеленых» инноваций и технологий для роста 
конкурентоспособности МСП. Она предусматривает увеличение ресурсо-эффективности 
молдавских МСП, использование возможностей экологизации цепочек поставок продукции и 
содействие доступа «зеленого» бизнеса к рынкам. План действий в рамках Экологической 
стратегии предполагает, среди прочего, разработку национальной марки «Зеленая Молдова» для 
«зеленых» товаров и услуг, а также внедрение системы эко-маркировки к 2018 г. 

В Национальной стратегии развития «Молдова-2020» подчеркивается, что страна «предпримет 
все необходимые усилия, чтобы обеспечить переход к развитию, основанному на концепции 
«зеленой» экономики <…> путем интеграции и укрепления аспектов, касающихся охраны 
окружающей среды, во всех областях социально-экономического развития страны». 
Энергоэффективность входит в число стратегических целей Энергетической стратегии страны до 
2030 г. 

Стратегия развития сектора МСП на 2012-2020 гг. и План действий по ее реализации на 2015-
2017 гг. дополняются мерами по содействию экологизации деятельности МСП. Стратегией, 
имеющей своей миссией «создание благоприятной предпринимательской среды, продвижение 
предпринимательской культуры в ходе поддержки МСП и обеспечение социальной сплоченности», 
предусматривается следующие приоритетные направления4: 

• Гармонизация нормативно-регламентирующей базы с нуждами сектора МСП. Этим 
элементом Стратегии предусматривается гармонизация национального законодательства с 
законодательством ЕС (в том числе с экологическими директивами), особенно в контексте 
Соглашения об ассоциации, которое Молдова подписала с ЕС в июне 2014 г.  

• Улучшение доступа МСП к финансированию. Создан Фонд гарантий по кредитам для 
предоставления гарантий по займам на срок до пяти лет вновь созданным предприятиям, 

4 Еще одно, седьмое, приоритетное направление, «развитие женского предпринимательства», здесь не 
рассматривается. 
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экспортерам, молодым предпринимателям и для развития предприятий. Фондом управляет 
Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM), созданная в 
2007 г., но пока не наделенная полномочиями на проведение политики содействия 
экологизации. Финансирование для проектов энергоэффективности предоставляют и 
другие субъекты, как государственные (Фонд энергоэффективности), так и частные (три 
местных банка распределяют кредитные линии на общую сумму в 42 миллиона евро, 
предоставленные ЕБРР в рамках Механизма финансирования энергоэффективности 
Молдовы). ProCredit Bank Moldova одним из первых в стране начал предоставлять целевое 
финансирование для экологических инвестиций (вставка 1).  

Вставка 1. Инициативы в области «зеленого» финансирования ProCredit Bank Moldova 

ProCredit Bank Moldova на постоянной основе оценивает свой кредитный портфель по экологическим 
критериям. Банк отклоняет заявки на предоставление кредита предприятий, деятельность которых 
считается экологически опасной и которые включены в «запретный список» банка. Работники ProCredit 
Bank регулярно проходят специализированную подготовку по оценке экологических рисков.  

В 2013 г. ProCredit Bank начал реализацию программы «ЭкоКредит» для корпоративных клиентов, 
став одним из первых банков в Молдове, предоставляющих «зеленые» кредиты малым и микро-
предприятиям для инвестиций в энергоэффективность (энергосбережение по которым должно составлять 
как минимум 20%), возобновляемую энергию и прочую экологическую практику (органическое сельское 
хозяйство, охрану водных ресурсов и почвы и т.д.). Банк разработал набор правил соответствия критериям 
кредитования. Они определяют, например, критерии, которым должна отвечать инвестиция, чтобы 
считаться энергоэффективной мерой. Цель этих правил – помочь сотрудникам ознакамливать 
корпоративных клиентов банка с экологическими инвестициями, выявлять их и предлагать их клиентам.  

Помимо этого, ProCredit Bank провел ряд экологических выставок, на которые приглашал 
поставщиков экологичных технологий для представления своих оборудования и услуг корпоративным 
клиентам ProCredit, планирующим осуществлять инвестиции в экологичные технологии и желающим 
получить дополнительную информацию.  

Источник: www.procreditbank.md 

 

• Развитие человеческого капитала путем продвижения компетенций и культуры в 
сфере предпринимательства. Один из главных видов деятельности по данному 
приоритетному направлению – содействие доступу молдавских МСП к информации 
посредством Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN). Деятельность 
EEN сосредоточена на восьми отраслях промышленности, при этом EEN поддерживает 
партнерские отношения государственных и частных организаций, а также объединений 
МСП, в том числе для повышения уровня информированности МСП об их экологическом 
воздействии, действующем и новом экологическом законодательстве и выгодах 
экологического менеджмента на предприятиях.  

• Повышение конкурентоспособности МСП и стимулирование инноваций. Данным 
приоритетным направлением в прямой форме предусматриваются меры по определению и 
подготовке предложений по поддержке экологической практики МСП с предоставлением 
грантов на поддержку реализации МСП проектов повышения энергоэффективности и по 
поощрению внедрения систем управления качеством в соответствии с международными 
стандартами.  
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• Содействие развитию МСП в регионах. По этому приоритетному направлению 
Министерство экономики планирует проводить обучающие курсы, круглые столы, 
семинары для повышения уровня информированности МСП о ресурсо-эффективных и 
экологически чистых технологиях, а также разработать программу поддержки МСП в 
селах и поощрения внедрения ими экологической практики ведения бизнеса.  

• Развитие партнерства в сфере предпринимательства. По этом приоритетному 
направлению предусматривается проведение конкурса «Модель социальной 
ответственности МСП», касающегося экологических аспектов корпоративной социальной 
ответственности.  

Вместе с тем, только немногие мероприятия, предусматриваемые Стратегией и Планом 
действий, непосредственно касаются МСП. Кроме того, эти стратегические документы чаще всего 
не поддерживаются конкретными механизмами реализации и не обеспечены достаточными 
финансовыми и кадровыми ресурсами.  

4.2 Техническая помощь в реализации экологической практики  

Поддержка в практической плоскости распространения экологической практики среди малых 
предприятий с 2011 г. осуществляется под руководством Национальной программы экологически 
чистого производства (НПЭЧП), реализуемой совместно с Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) при финансовой поддержке Австрийского агентства 
сотрудничества в области развития.  

НПЭЧП ведет работу с предприятиями по выявлению, оценке и реализации возможностей 
экологически чистого производства путем внутренней оценки предприятий. Приоритетными 
отраслями по НПЭЧП являются отрасль производства продуктов питания и напитков, отрасль 
производства строительных материалов и городское хозяйство (переработка отходов, 
водоотведение, централизованное отопление, школы, больницы и т.д.). Предприятия, получившие 
помощь по программе, как правило, внедрили как минимум малозатратные – или даже бесплатные 
– варианты экологически чистого производства. Это позволило сократить затраты на энергию, 
сырье и материалы, химикаты и переработку отходов и стоков, а также уменьшило оказываемое 
предприятиями экологическое воздействие. Дальнейшее внедрение более затратных 
усовершенствованных технологий зависит от доступа к технологиям и финансированию, который в 
настоящее время в Молдове ограничен.   

4.3 Основные пробелы в содействии соблюдению экологических требований и экологической 
практике МСП 

По данным опроса МСП, 76,5% предприятий, принимающих меры по повышению ресурсо-
эффективности, не получают никакой технической и финансовой поддержки. Лишь чуть более 7% 
предприятий получают техническую помощь от государственных органов5: в случае средних 
предприятий этот показатель превышает 15%, а в случае микро-предприятий он составляет только 
4%. Государственное финансирование служит значительным источником инвестиций в ресурсо-
эффективность только в сельском хозяйстве (11%). На вопрос, в котором МСП было предложено 
оценить государственную поддержку мер по повышению ресурсо-эффективности, ответили только 
9% МСП, охваченных исследованием. 62-процентный уровень удовлетворенности подобной 
поддержкой, вероятно, объясняется тем, что эти предприятия были рады получить хоть какую-то 
поддержку.  

5 Государственная поддержка экологичных товаров и услуг несколько выше: она составляет 10,6%. 
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Столь же мала доля МСП, получающих поддержку в частном секторе: менее 5% получают 
техническую помощь ассоциаций бизнеса и более крупных компаний-клиентов, 7,6% получают 
финансирование частных банков и инвестиционных компаний. Частное финансирование играет 
несколько более значительную роль в поддержке производства экологичных товаров и услуг, что 
подтвердили 16% респондентов исследования. Например, Международная финансовая корпорация 
инвестирует в финансовых посредников для предоставления МСП и агробизнесу доступа к 
финансированию для внедрения практики ресурсо-эффективности и устойчивой энергии. Однако 
предоставляемые международными финансовыми организациями кредитные линии неустойчивы в 
долгосрочной перспективе.  

В числе основных препятствий на пути внедрения экологической практики молдавские МСП 
указывают на затраты и ограниченный доступ к финансированию (МСП всех размеров) и 
различные бюрократические барьеры, такие как сложные административные процедуры и 
устаревшие технические требования (рисунок 8). Отсутствие профессиональных экологических 
знаний считается менее серьезным пробелом: как показывают ответы на другие вопросы 
исследования, молдавские МСП считают себя достаточно технически компетентными, чтобы 
внедрять экологическую практику. Интересно то, что более трети респондентов указали, что они не 
испытывали никаких трудностей, принимая экологичные меры.  

Рисунок 8. Барьеры на пути экологической практики МСП, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Молдовы, 2014 г. 

В рамках опроса МСП предприятия также попросили назвать вид государственной поддержки, 
который наиболее поможет им во внедрении экологичных товаров и услуг. Более половины 
респондентов назвали финансовые стимулы, около трети исследованных предприятий назвали 
улучшение доступа к финансированию и технические консультации. В улучшении доступа к 
финансированию особенно нуждались предприятия пищевой промышленности и микро-
предприятия.  
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5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Министерству экономики Молдовы следует в полной мере включить мероприятия по 
экологизации деятельности МСП в Стратегию развития МСП на 2012-2020 гг. и в План действий по 
ее реализации на 2015-2017 гг. Концепцию экологизации деятельности МСП также следует 
интегрировать в полномочия и текущую деятельность ODIMM, в частности путем создания и 
поддержки «зеленых» моделей ведения бизнеса, включения аспектов ресурсо-эффективности в 
действующие курсы подготовки персонала, создания специальных систем финансовой поддержки 
для содействия экологической практике, создания системы наставничества для ознакомления МСП 
с успешным опытом крупных предприятий и т.д. Однако большинство описываемых в настоящем 
разделе инструментов, содействующих экологизации МСП, требуют вовлечения других 
государственных органов, а также бизнес-ассоциаций.  

5.1 Информационные инструменты 

Ключевые заинтересованные стороны Молдовы назвали разработку Схемы информирования 
МСП об экологической практике приоритетным мероприятием для определения соответствующих 
видов деятельности различных государственных и негосударственных субъектов. В 
Информационной схеме, которая приводится в приложении 2, рассматриваются практические 
аспекты предоставления МСП консультаций и методических указаний по соблюдению 
экологических требований и экологической практике ведения бизнеса. В настоящем разделе кратко 
излагаются основные концептуальные рекомендации.  

Распространение информации о соблюдении требований 

Как показывает международный опыт, несоблюдение требований малыми предприятиями 
обусловлено прежде всего отсутствием достаточных знаний или потенциала. Сообщение 
информации о соблюдении требований МСП, подпадающим под действие экологических норм, 
ведет к сокращению затрат на их соблюдение. Совершенствование предоставления информации 
регулируемым субъектам также является важным фактором снижения административной нагрузки 
на бизнес. Это также может уменьшить затраты регулирующих органов на контроль за 
соблюдением требований за счет повышения его действенности и ресурсо-эффективности.  

Большинство малых предприятий желают получать четкую, систематизированную 
информацию о минимальных требованиях, которые они должны соблюдать. Многостраничные 
методические указания могут быть сложны для восприятия МСП: должно быть простое описание 
проблемы, способа ее решения (пошаговое руководство) и указание источников дополнительной 
информации. Во избежание чрезмерных и излишних затрат бизнеса в экологических методических 
указаниях также должно проводиться четкое различие между минимальными требованиями 
законодательства и лучшей практикой. Наиболее эффективный способ предоставления 
консультаций и методических указаний малым предприятиям – это учет всех применимых к ним, а 
не только экологических, норм – для этого потребуется тесная координация всех государственных 
регулирующих органов. 
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Бизнес-аргументация экологической практики 

Стараясь убедить МСП внедрять экологическую практику, перевыполняющую экологические 
требования законодательства, государственные органы должны учитывать то, как МСП 
функционируют. Малый размер МСП означает, что их менеджеры выполняют множество 
различных функций, поэтому экологическим вопросам уделяется недостаточно внимания по 
сравнению с основной коммерческой деятельностью. МСП часто не информированы о множестве 
финансово привлекательных возможностей экологизации. Широко распространено ошибочное 
мнение, что экологизация сопряжена с техническими сложностями, нагрузкой и затратами. Даже 
когда МСП известно о возможности повышения конкурентоспособности компании путем 
улучшения экологических показателей, нехватка соответствующих профессиональных знаний и 
специальных навыков, как правило, не позволяет компаниям действовать для использования 
экономически и экологически выгодных возможностей. Из-за того, что большинство МСП не 
интегрировали экологизацию в решения о коммерческой деятельности, их трудно убедить в том, 
что экологизация приносит экономическую выгоду. 

Поскольку МСП озабочены прежде всего финансовой рентабельностью в краткосрочной 
перспективе, владельцы бизнеса, как правило, с удовлетворением воспринимают идею о том, что 
экологический менеджмент позволит сэкономить денежные средства, снизить затраты и повысить 
эффективность. Поэтому экологическая информация, предназначенная для малого бизнеса, должна 
содержать «бизнес-аргументацию» и демонстрировать финансовые выгоды экологизации. 

В «бизнес-аргументации» может быть особенно целесообразно ссылаться на примеры других 
схожих компаний, извлекающих коммерческую выгоду из данного усовершенствования 
экологического менеджмента. Предпочтение следует отдавать местным конкретным примерам, с 
тем чтобы выводы, которые делаются по их результатам, лучше воспринимались малым бизнесом.  

Наиболее целесообразными являются отраслевые информационные каналы, отражающие 
разные бизнес-модели и виды деятельности различных отраслей. Когда рекомендации дает 
организация частного сектора, как правило, малый бизнес воспринимает их как заслуживающие 
доверия, в то время как информация, полученная из государственных органов, часто вызывает 
подозрение. Для содействия экологичности малого бизнеса особенно целесообразно работать в 
партнерстве с бизнес-группами. Организации поддержки бизнеса и отраслевые объединения 
должны играть роль «указателя» на различные источники информации и методических документов 
в интернете и сообщать о пользе их применения малым бизнесом, учитывая, что МСП с неохотой 
самостоятельно ищут такую информацию в интернете. Однако в случае очень малых предприятий 
использовать отраслевые объединения может быть нецелесообразно, поскольку  большинство таких 
предприятий не входят ни в какие отраслевые объединения, поэтому более подходящие партнеры – 
это местные органы власти.  

Целенаправленные, краткие и простые в использовании руководства очень полезны в 
пропаганде идеи о том, что безопасные для окружающей среды методы работы (и соблюдение 
таким образом законов) – это разумный способ ведения бизнеса. Семинары, обучающие курсы и 
промышленные ярмарки (особенно организуемые отраслевыми организациями и прочими бизнес-
группами) также помогают успешно донести информацию или общие рекомендации о том, как 
внедрять экологическую практику. Однако большинство операторов МСП вряд ли смогут или 
захотят тратить время на участие в подобных мероприятиях, поскольку у них обычно нет 
специализированных сотрудников, занимающихся экологическими вопросами. 
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Для того, чтобы информация, предназначенная для МСП, была актуальной, исключительно 
важно разрабатывать отраслевые методические указания и кодексы практики в сотрудничестве с 
представителями отраслей. Если дать бизнесу слово относительно структуры и содержания 
экологических методических указаний, повышается вероятность того, что материал будет понятен 
и найдет отклик у владельцев бизнеса. То, в какой степени МСП готовы участвовать в разработке 
информационных инструментов, по большей части зависит от наличия зарекомендовавших себя 
бизнес-ассоциаций в соответствующих отраслях.  

Широкое вовлечение отраслевых объединений может быть затруднено, если основная часть 
предприятий малого бизнеса не входит в такие объединения, как в Молдове. В первую очередь 
необходимо разъяснить МСП посредством пиар-кампании выгоды отраслевых объединений для их 
членов. Одновременно государству следует опираться в первую очередь на финансируемые им 
организации по поддержке бизнеса, работать с отраслевыми объединениями с уже налаженными 
контактами с сообществом МСП и пытаться привлечь другие отраслевые группы в более активную 
информационно-просветительскую деятельность по экологической проблематике. 

Рекомендации: 

• Национальной бизнес-ассоциации (например, Торгово-промышленной палате) 
рекомендуется создать, при поддержке Министерства окружающей среды и других 
государственных ведомств, абонентскую службу «наблюдения за регулированием».  
Это самый простой способ распространения нормативной информации. Такая услуга 
заключается в регулярной рассылке по электронной почте или на мобильное устройство 
бюллетеня для информации подписчиков о текущем законодательстве и его планируемых 
изменениях. Она может предоставляться за символическую плату (после периода 
апробации).  

• Министерству окружающей среды следует доработать свой веб-сайт, чтобы на нем 
содержались методические указания по соблюдению требований и лучшей практике. 
Или же можно создать еще один, специализированный сайт, посвященный отраслевой 
экологической практике (содержащий ссылки на соответствующие веб-сайты 
правительства), совместно финансируемый правительством и одной или несколькими 
ассоциациями бизнеса. Министерства экономики и сельского хозяйства, Агентство по 
энергоэффективности, центры чистого производства, Торгово-промышленная палата, 
ODIMM и бизнес-ассоциации должны принять участие в рабочей группе для разработки 
кратких, написанных доступным языком материалов для наполнения страниц, 
посвященных методическим указаниям по соблюдению требований для конкретных 
отраслей. Однако создать и запустить онлайн-инструмент по предоставлению 
рекомендаций недостаточно – необходима действенная стратегия информационной 
работы, чтобы бизнес продолжал использовать его с выгодой для себя. 

• ODIMM следует взять на себя роль лидера в работе с бизнес-ассоциациями по подготовке 
материала для отраслевых журналов и информационных бюллетеней, совместному 
изданию кратких «карманных пособий» по экологической практике и проведению 
мероприятий для бизнеса и местных общин, посвященных экологически чистому 
производству и ресурсо-эффективности. Распространять информацию такими способами 
особенно целесообразно малым и сельским предприятиям, которые могут не иметь 
доступа к интернету. 
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5.2 Создание рыночного спроса на экологическую практику 

Убедить МСП принимать меры на основе экологической информации может быть трудно, 
даже когда очевидно, что это в их финансовых интересах. Прочие соображения, как минимум, 
столь же важны: прежде всего это необходимость усиления рыночных стимулов к экологизации 
путем прямого («зеленые» государственные закупки, ЗГЗ) и косвенного (экологическая 
сертификация и экологическая маркировка) повышения спроса на экологизацию деятельности и 
экологичные товары и услуги. 

«Зеленые» государственные закупки  

Государственная политика может играть значительную роль в создании спроса на экологичные 
товары и услуги и поддержке рынка с недостаточным спросом частных потребителей на такие 
товары и услуги. Государство может оказывать собственное давление в цепочке поставок 
посредством политики закупок и включить в условия тендеров на заключение государственных 
контрактов обязательство заявителя обеспечить соблюдение определенных экологических 
стандартов по всей цепочке поставок. Используя право покупателя выбирать товары и услуги, 
оказывающие меньшее экологическое воздействие, государственные органы могут способствовать 
снижению стоимости таких закупок и сделать их более доступными в целом.  

Государственные закупки в Молдове регулируются законом «О государственных закупках» 
№ 96-XVI от 13.04.2007. Они осуществляются Агентством по государственным закупкам при 
Министерстве финансов. Молдова стремится обеспечить проведение открытых тендеров на 
конкурсной основе, стандарты проведения которых согласуются с практикой ЕС. Однако 
государственные закупки пока очень слабо используются как способ содействия надлежащему 
экологическому поведению. Менее 15% опрошенных МСП Молдовы когда-либо участвовали в 
тендерах на проведение государственных закупок, которыми предусматривались экологические 
требования (в строительной отрасли этот показатель составляет более 30%). В настоящее время 
Агентство по государственным закупкам участвует в проекте по устойчивым/«зеленым» 
государственным закупкам, реализуемом совместно с ЮНЕП (в рамках инициативы Европейской 
Комиссии «EaP GREEN»). Проект Плана действий по внедрению ЗГЗ предполагает пересмотр 
закона «О государственных закупках» и нескольких подзаконных актов для включения 
экологических требований в критерии государственных закупок. Министерство финансов 
поставило задачу обеспечить 15% как минимальную долю ЗГЗ в общем объеме государственных 
закупок к 2020 году. Проведение такой политики будет способствовать созданию спроса на 
экологическую практику ведения бизнеса.  

Экологическая сертификация 

В конечном итоге основная задача программ экологической сертификации и экологической 
маркировки состоит в увеличении доли рынка их членов. Система должна быть разработана таким 
образом, чтобы коммерческие выгоды для МСП перевешивали как прямые затраты в виде платы за 
маркировку или сертификацию, так и косвенные затраты в виде рабочего времени персонала, 
которое требуется потратить на соблюдение требований.  

Хотя в некоторых отраслях давление по цепочке поставок служит мощным движущим 
фактором, заставляющим некоторые МСП внедрять систему экологического менеджмента (СЭМ), 
малый бизнес сталкивается с серьезными препятствиями на этом пути, такими как ограниченность 
ресурсов, знаний и технического потенциала, концентрация основной части затрат, связанных с 
СЭМ, в начальном периоде, притом что выгоды достигаются в среднесрочной перспективе, а также 
низкая общественная видимость этих действий предприятий. Поэтому необходимо адаптировать 
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СЭМ – как по содержанию, так и по форме – к специфике МСП. Залог успеха, по крайней мере для 
малого бизнеса, в том, чтобы сосредоточиться на простых, доступных усовершенствованиях 
методов управления, а не внедрять формальный, административно сложный СЭМ. «Упрощенный» 
СЭМ может разрабатываться и продвигаться ассоциациями бизнеса, а также должен быть признан 
природоохранными органами, которые могут создать дополнительные стимулы: нормативные 
(например, уменьшение частоты проверок) или финансовые (например, уменьшение размера 
административных штрафов в случае мелких правонарушений).  

Для того, чтобы достижения в области экологического менеджмента в большей степени 
отвечали потребностям конкретных отраслей экономики, Министерствам экономики, окружающей 
среды и сельского хозяйства следует сотрудничать с ассоциациями бизнеса по вопросам разработки 
отраслевых сертификационных брендов и экологической маркировки, многие из которых касаются 
МСП, а также руководящих принципов относительно того, как предприятиям «заработать» право 
использовать соответствующие знаки отличия (этикетки, постеры и т.д.), чтобы демонстрировать 
клиентам свою экологическую практику. Первым шагом в этом направлении стало внедрение 
марки «экологичного сельского хозяйства» в 2014 году. Необходимо сделать так, чтобы маркировка 
не присваивалась слишком легко, без тщательного изучения методов работы каждой компании – 
иначе она обесценится. Также важно распространять информацию о маркировке и сертификации 
широкой аудитории, начиная с самого раннего этапа разработки системы, чтобы повысить ее 
признание. 

Рекомендации: 

• Правительству Молдовы следует постепенно включать экологические критерии в 
решения о закупках. Например, в правилах закупок может содержаться требование о том, 
чтобы в определенных товарах содержалось некое минимальное количество вторичного 
сырья или чтобы ими достигались указанные уровни энергоэффективности. Кроме того, 
правила проведения закупок должны создавать – посредством ценовых преференций, 
четких квот и прочих механизмов – благоприятные условия для поставщиков, которые 
соблюдают экологические требования, проходят экологическую сертификацию, имеют 
право на получение экологической маркировки или иным образом демонстрируют свои 
экологические достижения. 

• Министерству экономики и ODIMM следует работать с национальной организацией по 
стандартизации и ассоциациями бизнеса над созданием с использованием 
международного опыта многоуровневой системы экологического менеджмента, 
предусматривающей упрощенный порядок сертификации, что позволит 
сертифицированным предприятиям получать признание для достижения каждого уровня 
сложности. 

• Министерству окружающей среды, Министерству экономики и Министерству сельского 
хозяйства следует совместно разработать национальную политику поддержки 
экологической маркировки в Молдове. Этой политикой на основе имеющегося опыта ЕС 
должны определяться критерии и минимальные требования экологической маркировки. 
Отраслевые объединения должны играть важную роль в разработке методических 
указаний в отношении соответствующих сертификационных брендов и маркировки и 
информировании бизнес-сообщества об их выгодах.   
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5.3 Расширение доступа к финансированию 

Для МСП экологизация деятельности – это по большей части добровольный шаг, зависящий от 
целей и убеждений одного или нескольких лиц. Из-за нехватки ресурсов МСП часто боятся риска и 
с неохотой инвестируют в новые технологии, отчасти из-за неопределенности относительно срока 
их окупаемости. МСП, готовым инвестировать в более энергоэффективные и безопасные для 
окружающей среды технологические процессы, для финансирования инвестиций необходимы 
надежные партнеры и надлежащая нормативная основа. Однако они часто сталкиваются с 
препятствиями на пути к получению финансирования: банки неохотно финансируют подобные 
инвестиции и не располагают необходимыми специалистами, способными оценить проекты МСП. 

Частным компаниям, в частности МСП, готовым перевыполнять требования и осуществлять 
инвестиции в экологичные технологии, доступен ряд механизмов финансирования, в том числе 
гранты, льготные займы и налоговые льготы. Кредитная политика также может использоваться для 
создания как положительных, так и отрицательных стимулов для предприятий. Банки могут 
требовать наличия перечня экологических показателей для одобрения займов, с тем чтобы 
компании, демонстрирующее соблюдение экологической практики, кредитовались на льготных 
условиях (такие условия обычно предлагаются только государственными финансовыми 
учреждениями). Заявки на предоставление займов компаний, незадолго до этого совершавших 
экологические нарушения, напротив, отклоняются.  

Внедрение такого подхода уже началось в Молдове: ProCredit Bank Moldova разработал и 
внедрил систему управления социальными и экологическими рисками финансируемых банком 
инвестиций (см. вставку 1 в разделе 4.1).  

Рекомендации: 

• Министерству экономики и ODIMM следует работать с местными финансовыми 
учреждениями над включением соображений экологически чистого производства и 
ресурсо-эффективности в действующие условия финансовой поддержки, 
установленные для МСП. Кроме того, следует поощрять принятие банками решений о 
кредитовании с учетом экологических критериев.  

• Министерству экономики следует вести дискуссии с Министерством финансов о введении 
налоговых льгот в отношении экологических инвестиций, в частности ускоренной 
амортизации и налоговых скидок в отношении возобновляемой энергии и 
энергоэффективного оборудования и, возможно, зачета корпоративных налогов в счет 
экологических инвестиций.  

• Министерству экономики и ODIMM следует рассмотреть возможность предоставления 
грантов МСП на частичное покрытие затрат на консультации/аудит для 
определения и реализации мер по повышению ресурсо-эффективности, внедрения 
экологического менеджмента на предприятии и прочих экологически 
ориентированных мер. Такие гранты следует предоставлять по заявкам на конкурсной 
основе на покрытие максимум 50% общих затрат.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МСП 

Аннотация 

Общее число респондентов в выборке составляет 400. Некоторые вопросы предоставляли 
возможность для нескольких ответов, таким образом, число респондентов может отличаться в 
зависимости от конкретного вопроса. Большинство вопросов разделены на три категории: 
совокупность – ответы всех респондентов, отрасль промышленности и размер предприятия.   

Кодировка отраслей промышленности: 

1 – Сельское хозяйство, рыболовство 

2 – Добывающая промышленность 

3 – Пищевая промышленность 

4 – Обрабатывающая непищевая промышленность 

5 – Строительство 

6 – Гостиницы и рестораны 

Число ответов на каждый вопрос представлено в виде процента от числа респондентов на 
соответствующий вопрос. Расчет процента происходил либо по отношению к общему числу 
респондентов по отраслям промышленности и размеру предприятия (для категории совокупность), 
либо по отношению к числу респондентов в каждой подкатегории (для категорий отрасль 
промышленности и предприятия).  

1. Каков основной вид деятельности вашего предприятия? 
Отрасль промышленности Процент от респондентов 

1 Сельское хозяйство, рыболовство 25.0 
2 Добывающая промышленность 1.5 
3 Пищевая промышленность 12.8 
4 Обрабатывающая непищевая промышленность 27.3 
5 Строительство 22.3 
6 Гостиницы и рестораны 11.3 
Число респондентов 400 

2. Какова средняя численность занятых на вашем предприятии в последние три года? 
Размер предприятия Процент от респондентов 

1 Среднее (50-249) 12.25 
2 Малое (10-49) 38.50 
3 Микро (0-9) 49.25 
Число респондентов 400 
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3. Какие экологические разрешения имеет ваше предприятие? (Возможно несколько вариантов 
ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Разрешение на специальное водопользование 12.0 
2 Разрешение на выбросы в атмосферу 13.5 
3 Разрешение на  разработку минеральных ресурсов  2.3 
4 Разрешение на размещение отходов 8.5 
5 Разрешение на использование биологических/лесных ресурсов (рубка древесных насаждений; 

использование ресурсов животного и растительного мира; рыболовство и т.д.) 0.8 

6 Другое 16.5 
7 Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать общие требования по охране 

окружающей среды и информировать об этом соответствующие органы 28.8 

8 Не является объектом экологического регулирования 29.8 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 

1 Разрешение на специальное водопользование 20.0 50.0 23.5 5.5 3.4 8.9 
2 Разрешение на выбросы в атмосферу 12.0 50.0 29.4 11.9 12.4 0.0 
3 Разрешение на  разработку минеральных ресурсов  1.0 66.7 2.0 2.8 0.0 0.0 
4 Разрешение на размещение отходов 2.0 16.7 23.5 8.3 4.5 13.3 
5 Разрешение на использование биологических/лесных 

ресурсов (рубка древесных насаждений; использование 
ресурсов животного и растительного мира; рыболовство и 
т.д.) 

1.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 

6 Другое 16.0 0.0 13.7 12.8 14.6 35.6 
7 Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать 

общие требования по охране окружающей среды и 
информировать об этом соответствующие органы 

38.0 0.0 19.6 35.8 24.7 13.3 

8 Не является объектом экологического регулирования 20.0 0.0 19.6 31.2 43.8 35.6 
Число респондентов 100 6 51 109 89 45 
 
III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 
1 Разрешение на специальное водопользование 20.4 12.3 9.6 
2 Разрешение на выбросы в атмосферу 32.7 13.6 8.6 
3 Разрешение на  разработку минеральных ресурсов  4.1 2.6 1.5 
4 Разрешение на размещение отходов 12.2 8.4 7.6 
5 Разрешение на использование биологических/лесных ресурсов (рубка 

древесных насаждений; использование ресурсов животного и 
растительного мира; рыболовство и т.д.) 

6.1 0.0 0.0 

6 Другое 6.1 20.1 16.2 
7 Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать общие 

требования по охране окружающей среды и информировать об этом 
соответствующие органы 

26.5 30.5 27.9 

8 Не является объектом экологического регулирования 18.4 24.7 36.5 
Число респондентов 49 154 197 
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4. Каким образом ваше предприятие узнает о действующих экологических требованиях? (если 
был отмечен один из ответов 01-06 на вопрос №3; возможно несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Во время процедуры авторизации или оценки воздействия на 

окружающую среду (экспертизы) 43.3 

2 Прямой контакт с экологическими инспекторами во время их 
посещений 60.0 

3 Практические занятия и семинары, организованные бизнес-
ассоциациями 10.0 

4 Информирование через e-mail бизнес-ассоциациями или партнерами 
по бизнесу 5.0 

5 Интернет 41.7 
6 Другие источники 16.1 
Число респондентов 180 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Во время процедуры авторизации или оценки 

воздействия на окружающую среду (экспертизы) 39.1 66.7 54.5 29.7 42.4 52.0 

2 Прямой контакт с экологическими инспекторами во 
время их посещений 69.6 50.0 75.8 56.8 54.5 36.0 

3 Практические занятия и семинары, организованные 
бизнес-ассоциациями 17.4 16.7 9.1 10.8 6.1 0.0 

4 Информирование через e-mail бизнес-ассоциациями 
или партнерами по бизнесу 4.3 0.0 6.1 5.4 6.1 4.0 

5 Интернет 39.1 66.7 42.4 35.1 45.5 44.0 
6 Другие источники 17.4 0.0 12.1 16.2 9.1 32.0 
Число респондентов 46 6 33 37 33 25 

 
III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

 Среднее Малое Микро 
1 Во время процедуры авторизации или оценки 

воздействия на окружающую среду (экспертизы) 53.6 46.7 36.4 

2 Прямой контакт с экологическими инспекторами 
во время их посещений 67.9 66.7 50.6 

3 Практические занятия и семинары, 
организованные бизнес-ассоциациями 10.7 16.0 3.9 

4 Информирование через e-mail бизнес-
ассоциациями или партнерами по бизнесу 7.1 5.3 3.9 

5 Интернет 28.6 41.3 46.8 
6 Другие источники 14.3 14.7 18.2 
Число респондентов 28 75 77 
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5. Сколько раз органы экологического контроля проверяли Ваше предприятие за последние 
3 года? 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 3 или более раз 22.00 
2 1 или 2 раза 36.75 
3 Ни разу 41.25 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 3 или более раз 30.0 66.7 35.3 12.8 14.6 20.0 
2 1 или 2 раза 48.0 33.3 37.3 32.1 33.7 28.9 
3 Ни разу 22.0 0.0 27.5 55.0 51.7 51.1 
Число респондентов 100 6 51 109 89 45 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 
1 3 или более раз 46.9 25.3 13.2 
2 1 или 2 раза 32.7 44.8 31.5 
3 Ни разу 20.4 29.9 55.3 
Число респондентов 49 154 197 
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6. Выберите утверждение, которое в большей степени соответствует деятельности Вашего 
предприятия: 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 

1 Соблюдает национальное экологическое законодательство и не планирует прилагать 
усилия для соответствия более высоким экологическим стандартам 

35.75 

2 Соблюдает национальное экологическое законодательство и намерено приложить усилия 
для соответствия более высоким экологическим стандартам  

54.0 

3 Соответствует стандартам, превышающим требования национального экологического 
законодательства, но эта деятельность не является одним из его приоритетов  

4.25 

4 Соответствует стандартам, превышающим требования национального экологического 
законодательства, и это является одним из его приоритетов  

2.5 

5 Испытывает трудности с соблюдением национального экологического законодательства 3.5 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 

1 
Соблюдает национальное экологическое законодательство 
и не планирует прилагать усилия для соответствия более 
высоким экологическим стандартам 

32.0 0.0 25.5 38.5 44.9 35.6 

2 
Соблюдает национальное экологическое законодательство 
и намерено приложить усилия для соответствия более 
высоким экологическим стандартам  

49.0 83.3 68.6 56.0 47.2 53.3 

3 
Соответствует стандартам, превышающим требования 
национального экологического законодательства, но эта 
деятельность не является одним из его приоритетов  

3.0 0.0 3.9 4.6 3.4 8.9 

4 
Соответствует стандартам, превышающим требования 
национального экологического законодательства, и это 
является одним из его приоритетов  

6.0 0.0 0.0 0.9 2.2 2.2 

5 Испытывает трудности с соблюдением национального 
экологического законодательства 10.0 16.7 2.0 0.0 2.2 0.0 

Число респондентов 100 6 51 109 89 45 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 
Соблюдает национальное экологическое законодательство и не 
планирует прилагать усилия для соответствия более высоким 
экологическим стандартам 

32.7 33.1 38.6 

2 
Соблюдает национальное экологическое законодательство и 
намерено приложить усилия для соответствия более высоким 
экологическим стандартам  

59.2 57.8 49.7 

3 
Соответствует стандартам, превышающим требования 
национального экологического законодательства, но эта 
деятельность не является одним из его приоритетов  

0.0 5.2 4.6 

4 
Соответствует стандартам, превышающим требования 
национального экологического законодательства, и это является 
одним из его приоритетов  

4.1 1.3 3.0 

5 Испытывает трудности с соблюдением национального 
экологического законодательства 4.1 2.6 4.1 

Число респондентов 49 154 197 
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7. Были ли обнаружены нарушения экологического законодательства на вашем предприятии 
за последние три года? (если был отмечен один из ответов 01-02 на вопрос №5) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 

1 Да, более двух раз, при этом предприятие было подвержено 
штрафам или другим санкциям 2.5 

2 Да, один раз, при этом предприятие было подвержено штрафу 
или другому виду санкций  5.5 

3 Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям 11.8 
4 Ни разу 39.0 
Число респондентов 235 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Да, более двух раз, при этом предприятие было 

подвержено штрафам или другим санкциям 2.6 33.3 2.7 2.0 7.0 4.3 

2 Да, один раз, при этом предприятие было подвержено 
штрафу или другому виду санкций  14.3 0.0 8.1 8.2 4.7 8.7 

3 Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям 26.0 33.3 29.7 16.3 9.3 8.7 
4 Ни разу 57.1 33.3 59.5 73.5 79.1 78.3 
Число респондентов 77 6 37 49 43 23 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Да, более двух раз, при этом предприятие было подвержено 
штрафам или другим санкциям 5.1 3.7 4.5 

2 Да, один раз, при этом предприятие было подвержено 
штрафу или другому виду санкций  7.7 8.3 11.4 

3 Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям 35.9 16.7 17.0 
4 Ни разу 51.3 71.3 67.0 
Число респондентов 39 108 88 
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8. Каковы причины того, что ваше предприятие не хочет соответствовать более высоким 
экологическим стандартам? (если был отмечен ответ 01 на вопрос №6; возможно несколько 
вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Требования законодательства достаточно строги 28.8 

2 Затраты на дополнительные меры превышают возможную 
выгоду 19.9 

3 Это не является приоритетом для нашей компании 20.5 
4 Отсутствие информации о существующих возможностях 17.8 

5 Дефицит (нехватка) технической экспертизы по оценке 
воздействия на окружающую среду 4.1 

6 Отсутствие финансовых ресурсов для реализации таких 
действий  20.5 

7 Не знаю 17.8 
Число респондентов 146 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Требования законодательства достаточно строги 17.6 0.0 23.1 32.6 40.0 18.8 

2 Затраты на дополнительные меры превышают 
возможную выгоду 26.5 0.0 15.4 20.9 17.5 12.5 

3 Это не является приоритетом для нашей компании 11.8 0.0 23.1 20.9 25.0 25.0 

4 Отсутствие информации о существующих 
возможностях 29.4 0.0 7.7 16.3 12.5 18.8 

5 Дефицит (нехватка) технической экспертизы по 
оценке воздействия на окружающую среду 8.8 0.0 0.0 4.7 2.5 0.0 

6 Отсутствие финансовых ресурсов для реализации 
таких действий  23.5 0.0 38.5 16.3 23.3 18.8 

7 Не знаю 14.7 0.0 15.4 18.6 30.8 25.0 
Число респондентов 34 0 13 43 40 16 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Требования законодательства достаточно строги 37.5 32.7 24.4 

2 Затраты на дополнительные меры превышают 
возможную выгоду 31.3 19.2 17.9 

3 Это не является приоритетом для нашей компании 18.8 23.1 19.2 

4 Отсутствие информации о существующих 
возможностях 6.3 21.2 17.9 

5 Дефицит (нехватка) технической экспертизы по оценке 
воздействия на окружающую среду 0.0 5.8 3.8 

6 Отсутствие финансовых ресурсов для реализации 
таких действий  18.8 23.1 19.2 

7 Не знаю 6.3 13.5 23.1 
Число респондентов 16 52 78 
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9. Использует ли ваше предприятие какие-либо из следующих стандартов системы 
экологического менеджмента? (Возможно несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 

1 ISO 14001 (международный стандарт экологического 
менеджмента) 4.3 

2 ISO 50001 (система энергетического менеджмента)   1.8 
3 Национальный стандарт экологического менеджмента  31.3 
4 Другое 1.8 
5 Ни одного 63.0 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 

1 ISO 14001 (международный стандарт 
экологического менеджмента) 2.0 16.7 13.7 4.6 1.1 2.2 

2 ISO 50001 (система энергетического 
менеджмента)   1.0 33.3 3.9 0.0 2.2 0.0 

3 Национальный стандарт 
экологического менеджмента  31.0 0.0 35.3 22.0 43.8 28.9 

4 Другое 0.0 0.0 5.9 0.9 3.4 0.0 
5 Ни одного 67.0 66.7 49.0 73.4 50.6 68.9 
Число респондентов 100 6 51 109 89 45 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 ISO 14001 (международный стандарт экологического 
менеджмента) 6.1 4.5 3.6 

2 ISO 50001 (система энергетического менеджмента)   2.0 3.2 0.5 
3 Национальный стандарт экологического менеджмента  34.7 34.4 27.9 
4 Другое 4.1 0.0 2.5 
5 Ни одного 53.1 60.4 67.5 
Число респондентов 49 154 197 
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10. Каковы основные стимулы к использованию системы экологического менеджмента? (если 
был отмечен один из ответов 01-04 на вопрос №9; возможно два варианта ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Это требование поставщиков или клиентов  41.9 

2 Для улучшения имиджа компании (в глазах клиентов, партнеров по бизнесу, 
общественности)  32.4 

3 Это полезный инструмент менеджмента для повышения эффективности 
компании  39.2 

4 Чтобы не отставать от конкурентов, которые уже применяют систему 
экологического менеджмента 22.3 

5 Другое 2.7 
Число респондентов 148 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 

1 Это требование поставщиков или 
клиентов  30.3 0.0 26.9 41.4 47.7 85.7 

2 
Для улучшения имиджа компании (в глазах 
клиентов, партнеров по бизнесу, 
общественности)  

18.2 50.0 38.5 44.8 31.8 28.6 

3 Это полезный инструмент менеджмента 
для повышения эффективности компании  45.5 100.0 34.6 48.3 27.3 42.9 

4 
Чтобы не отставать от конкурентов, 
которые уже применяют систему 
экологического менеджмента 

30.3 0.0 23.1 13.8 15.9 42.9 

5 Другое 0.0 0.0 7.7 6.9 0.0 0.0 
Число респондентов 33 2 26 29 44 14 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Это требование поставщиков или клиентов  30.4 42.6 45.3 

2 
Для улучшения имиджа компании (в глазах 
клиентов, партнеров по бизнесу, 
общественности)  

26.1 29.5 37.5 

3 Это полезный инструмент менеджмента для 
повышения эффективности компании  25.2 45.9 28.1 

4 
Чтобы не отставать от конкурентов, которые 
уже применяют систему экологического 
менеджмента 

17.4 19.7 26.6 

5 Другое 4.3 0.0 4.7 
Число респондентов 23 61 64 
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11. Каковы основные причины неиспользования системы экологического менеджмента? (если 
был отмечен ответ 05 на вопрос №9; возможно три варианта ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 

1 Отсутствие информации о системах экологического менеджмента и их 
преимуществах 34.0 

2 Нехватка экологических знаний и навыков у персонала предприятия  16.2 
3 Длительное время для внедрения 8.3 
4 Высокая стоимость сертификации и внедрения  28.5 
5 Неопределенность коммерческой выгоды  13.8 
6 Не требуется поставщиками или клиентами  49.8 

7 Существуют (используем) более важные стандарты для данного вида 
деятельности 9.5 

8 Другое 2.8 
Число респондентов 253 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 

1 Отсутствие информации о системах экологического 
менеджмента и их преимуществах 37.7 25.0 32.0 26.3 38.6 41.9 

2 Нехватка экологических знаний и навыков у 
персонала предприятия  29.0 75.0 16.0 11.3 9.1 3.2 

3 Длительное время для внедрения 8.7 0.0 12.0 8.8 6.8 6.5 
4 Высокая стоимость сертификации и внедрения  36.2 0.0 44.0 27.5 15.9 22.6 
5 Неопределенность коммерческой выгоды  17.4 0.0 20.0 13.8 6.8 12.9 
6 Не требуется поставщиками или клиентами  42.0 50.0 36.0 58.8 50.0 54.8 

7 Существуют (используем) более важные стандарты 
для данного вида деятельности 0.0 0.0 4.0 16.3 11.4 16.1 

8 Другое 0.0 0.0 4.0 3.8 6.8 0.0 
Число респондентов 69 4 25 80 44 31 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Отсутствие информации о системах экологического 
менеджмента и их преимуществах 34.6 35.1 33.1 

2 Нехватка экологических знаний и навыков у персонала 
предприятия  11.5 22.3 12.8 

3 Длительное время для внедрения 7.7 8.5 8.3 
4 Высокая стоимость сертификации и внедрения  15.4 34.0 27.1 
5 Неопределенность коммерческой выгоды  11.5 19.1 10.5 
6 Не требуется поставщиками или клиентами  42.3 43.6 55.6 

7 Существуют (используем) более важные стандарты для 
данного вида деятельности 11.5 7.4 10.5 

8 Другое 0.0 1.1 4.5 
Число респондентов 26 94 133 
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12. Участвовало ли ваше предприятие когда-нибудь в государственных тендерах 
(госзакупках), содержащих экологические требования? 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Да, успешно  11.8 
2 Да, безуспешно  2.3 
3 Да, результат до сих пор еще не известен  1.0 
4 Не участвовало  85.5 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Да, успешно  11.0 16.7 3.9 9.2 23.6 4.4 
2 Да, безуспешно  1.0 0.0 0.0 1.8 5.6 2.2 
3 Да, результат до сих пор еще не известен  2.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 
4 Не участвовало  87.0 83.3 96.1 89.0 69.7 93.3 
Число респондентов 100 6 51 109 89 45 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Да, успешно  22.4 9.1 11.2 
2 Да, безуспешно  0.0 1.9 3.0 
3 Да, результат до сих пор еще не известен  0.0 1.3 1.0 
4 Не участвовало  77.6 87.7 85.8 
Число респондентов 49 154 197 
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13. Какие действия предпринимает ваше предприятие для эффективного использования 
ресурсов? (Возможно несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Экономия воды  57.8 
2 Экономия энергии  67.3 
3 Использование возобновляемых источников энергии  6.3 
4 Экономия сырья  38.5 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  38.3 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  10.5 
7 Не предпринимает никаких действий 12.0 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Экономия воды  60.0 33.3 76.5 43.1 57.3 71.1 
2 Экономия энергии  63.0 33.3 80.4 65.1 65.2 75.6 

3 Использование возобновляемых источников 
энергии  7.0 0.0 7.8 2.8 7.9 8.9 

4 Экономия сырья  36.0 33.3 43.1 44.0 47.2 8.9 

5 Минимизация отходов, в том числе их 
переработка  22.0 33.3 45.1 56.9 38.2 22.2 

6 Продажа отходов материалов другому 
предприятию  8.0 16.7 5.9 13.8 15.7 2.2 

7 Не предпринимает никаких действий 11.0 33.3 7.8 13.8 12.4 11.1 
Число респондентов 100 6 51 109 89 45 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 
1 Экономия воды  63.3 61.7 53.3 
2 Экономия энергии  67.3 66.9 67.0 
3 Использование возобновляемых источников энергии  2.0 0.6 1.5 
4 Экономия сырья  16.3 19.5 10.7 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  22.4 19.5 15.2 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  22.4 6.5 8.1 
7 Не предпринимает никаких действий 6.1 7.8 16.8 
Число респондентов 49 154 197 
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14. Какие дополнительные меры по эффективному использованию ресурсов планирует 
реализовать ваше предприятие в ближайшие два года? (Возможно несколько вариантов 
ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Экономия воды  49.5 
2 Экономия энергии  58.8 
3 Использование возобновляемых источников энергии  19.3 
4 Экономия сырья  34.8 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  40.0 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  19.0 
7 Не планирует никаких мер 12.0 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Экономия воды  52.0 33.3 72.5 33.9 44.9 66.7 
2 Экономия энергии  53.0 50.0 78.4 51.4 56.2 73.3 

3 Использование возобновляемых источников 
энергии  26.0 50.0 19.6 16.5 13.5 17.8 

4 Экономия сырья  31.0 33.3 45.1 42.2 36.0 11.1 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  31.0 33.3 41.2 50.5 42.7 28.9 

6 Продажа отходов материалов другому 
предприятию  27.0 0.0 19.6 23.9 13.5 2.2 

7 Не планирует никаких мер 7.0 16.7 7.8 14.7 16.9 11.1 
Число респондентов 100 6 51 109 89 45 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 
1 Экономия воды  61.2 51.9 44.7 
2 Экономия энергии  67.3 58.4 56.9 
3 Использование возобновляемых источников энергии  28.6 24.7 14.2 
4 Экономия сырья  38.8 39.6 33.5 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  42.9 44.2 35.0 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  12.2 20.1 15.2 
7 Не планирует никаких мер 10.2 9.7 18.8 
Число респондентов 49 154 197 
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15. Каковы основные причины, по которым ваше предприятие осуществляет меры по 
эффективному использованию ресурсов? (если был отмечен один из ответов 01-06 на  вопрос 
№13; возможно три варианта ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Изменения цен на энергоресурсы и сырье  67.8 
2 Финансовые/налоговые стимулы или другие формы государственной поддержки  16.1 
3 Требования, предъявляемые  кредиторами, инвесторами или акционерами 4.8 
4 Ожидание изменений законодательства  8.5 
5 Ожидание внедрения профессиональных стандартов или стандартов на продукт 2.8 
6 Требование со стороны поставщиков или клиентов  11.3 
7 Создание конкурентных преимуществ или возможностей  для бизнеса  39.8 
8 Защита окружающей среды является одним из основных приоритетов компании 23.7 
9 Другое 4.5 
Число респондентов 354 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Изменения цен на энергоресурсы и сырье  63.7 50.0 66.0 72.3 67.9 70.0 

2 Финансовые/налоговые стимулы или другие формы 
государственной поддержки  23.1 0.0 23.4 8.5 19.2 5.0 

3 Требования, предъявляемые  кредиторами, 
инвесторами или акционерами 4.4 0.0 2.1 5.3 7.7 2.5 

4 Ожидание изменений законодательства  13.2 25.0 8.5 5.3 7.7 5.0 

5 Ожидание внедрения профессиональных стандартов 
или стандартов на продукт 5.5 0.0 2.1 0.0 3.8 2.5 

6 Требование со стороны поставщиков или клиентов  9.9 25.0 8.5 12.8 14.1 7.5 

7 Создание конкурентных преимуществ или 
возможностей  для бизнеса  39.6 50.0 44.7 45.7 28.2 42.5 

8 Защита окружающей среды является одним из 
основных приоритетов компании 23.1 25.0 25.5 23.4 23.1 25.0 

9 Другое 4.0 0.0 4.3 3.2 6.4 5.0 
Число респондентов 91 4 47 94 78 40 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Изменения цен на энергоресурсы и сырье  76.1 64.3 68.5 

2 Финансовые/налоговые стимулы или другие формы 
государственной поддержки  21.7 18.2 12.7 

3 Требования, предъявляемые  кредиторами, инвесторами или 
акционерами 8.7 5.6 3.0 

4 Ожидание изменений законодательства  6.5 10.5 7.3 

5 Ожидание внедрения профессиональных стандартов или 
стандартов на продукт 4.3 2.1 3.0 

6 Требование со стороны поставщиков или клиентов  6.5 13.3 10.9 

7 Создание конкурентных преимуществ или возможностей  для 
бизнеса  43.5 42.0 37.0 

8 Защита окружающей среды является одним из основных 
приоритетов компании 30.4 23.1 22.4 

9 Другое 2.2 2.8 6.7 
Число респондентов 46 143 165 
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16. Какой вид внешней поддержки получает ваше предприятие для реализации своих 
природоохранных действий? (если был отмечен один из ответов 01-06 на вопрос №13; возможно 
несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Государственное финансирование (субвенции или гарантии)  4.2 
2 Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных компаний  7.6 
3 Частное финансирование со стороны друзей и родственников   4.8 
4 Консультации или другие виды технической помощи со стороны государственных органов  7.1 

5 Консультации или другие виды технической помощи со стороны частных консалтинговых и 
аудиторских компаний  3.4 

6 Консультации и другие виды технической помощи со стороны бизнес-ассоциаций или 
клиентов (более крупных компаний)  4.8 

7 Другое 1.4 
8 Не получает 76.5 
Число респондентов 353 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Государственное финансирование 11.1 0.0 2.2 2.1 2.5 0.0 

2 Частное финансирование со стороны банков или 
инвестиционных компаний  10.0 25.0 2.2 8.5 8.9 2.5 

3 Частное финансирование со стороны друзей и 
родственников   6.7 0.0 8.7 4.3 1.3 5.0 

4 Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны государственных органов  14.4 0.0 6.5 5.3 5.1 0.0 

5 
Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны частных консалтинговых и аудиторских 
компаний  

4.4 0.0 6.5 1.1 2.5 5.0 

6 Консультации и другие виды технической помощи со 
стороны бизнес-ассоциаций или клиентов  7.8 0.0 2.2 1.1 8.9 2.5 

7 Другое 2.2 0.0 0.0 1.1 1.3 2.5 

8 Не получает 63.3 75.0 82.6 80.
9 77.2 87.5 

Число респондентов 90 4 46 94 79 40 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Государственное финансирование  4.4 4.2 4.2 

2 Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных 
компаний  11.1 11.2 3.6 

3 Частное финансирование со стороны друзей и родственников   0.0 5.6 5.5 

4 Консультации или другие виды технической помощи со стороны 
государственных органов  15.6 7.7 4.2 

5 Консультации или другие виды технической помощи со стороны 
частных консалтинговых и аудиторских компаний  8.9 1.4 3.6 

6 Консультации и другие виды технической помощи со стороны 
бизнес-ассоциаций или клиентов  6.7 6.3 3.0 

7 Другое 0.0 0.0 3.0 
8 Не получает 66.7 73.4 81.8 
Число респондентов 45 143 165 
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17. Довольны ли вы поддержкой государства в отношении ваших действий, связанных с 
охраной окружающей среды? (если был отмечен один из ответов 01 или 04 на вопрос №16) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Очень доволен 0.0 
2 Доволен 62.2 
3 Не очень доволен 29.7 
4 Совсем недоволен 8.1 
Число респондентов 37 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 

1 Очень доволен 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 Доволен 50.0 0.0 100.0 66.7 83.3 0.0 
3 Не очень доволен 40.9 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0 
4 Совсем недоволен 9.1 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 
Число респондентов 22 0 3 6 6 0 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Очень доволен 0.0 0.0 0.0 
2 Доволен 44.4 70.6 63.6 
3 Не очень доволен 44.4 23.5 27.3 
4 Совсем недоволен 11.1 5.9 9.1 
Число респондентов 9 17 11 
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18. Сталкивается ли ваше предприятие хотя бы с одной из следующих проблем при попытке 
реализации экологических действий? (Возможно несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Сложность административных процедур  28.0 
2 Устаревшие технические требования законодательства  9.8 
3 Трудности в выборе подходящих для предприятия природоохранных мероприятий  9.0 
4 Стоимость экологических мероприятий  24.3 
5 Нехватка конкретных навыков в области охраны окружающей среды  12.5 
6 Ограниченный доступ к финансированию  32.8 
7 Другое 0.5 
8 Не сталкивается 35.5 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Сложность административных процедур  37.0 50.0 17.6 23.9 32.6 17.8 

2 Устаревшие технические требования 
законодательства  6.0 33.3 9.8 7.3 13.5 13.3 

3 Трудности в выборе подходящих для предприятия 
природоохранных мероприятий  8.0 16.7 7.8 10.1 7.9 11.1 

4 Стоимость экологических мероприятий  34.0 0.0 33.3 18.3 18.0 22.2 

5 Нехватка конкретных навыков в области охраны 
окружающей среды  11.0 33.3 7.8 13.8 11.2 17.8 

6 Ограниченный доступ к финансированию  49.0 16.7 35.3 27.5 27.0 20.0 
7 Другое 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 
8 Не сталкивается 21.0 33.3 33.3 44.0 39.3 42.2 
Число респондентов 100 6 51 109 89 45 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Сложность административных процедур  28.6 32.5 24.4 
2 Устаревшие технические требования законодательства  8.2 13.6 7.1 

3 Трудности в выборе подходящих для предприятия 
природоохранных мероприятий  10.2 9.7 8.1 

4 Стоимость экологических мероприятий  36.7 28.6 17.8 

5 Нехватка конкретных навыков в области охраны 
окружающей среды  10.2 16.2 10.2 

6 Ограниченный доступ к финансированию  42.9 35.1 28.4 
7 Другое 2.0 0.0 0.5 
8 Не сталкивается 16.3 31.8 43.1 
Число респондентов 49 154 197 
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19. Выпускает ли ваше предприятие экологические товары или услуги? 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 

1 Да, и некоторые их этих продуктов или услуг получили экологическую 
маркировку (“eco-label”) 3.0 

2 Да, но ни один из них не получил экологической маркировки  20.5 

3 Нет, но планируется производить такие продукты и услуги в ближайшие два 
года  30.0 

4 Нет, и не намерены это делать  46.5 
Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 

1 
Да, и некоторые их этих продуктов или услуг 
получили экологическую маркировку (“eco-
label”) 

5.0 0.0 2.0 2.8 3.4 0.0 

2 Да, но ни один из них не получил 
экологической маркировки  25.0 33.3 17.6 20.2 14.6 24.4 

3 Нет, но планируется производить такие 
продукты и услуги в ближайшие два года  44.0 16.7 37.3 22.9 28.1 13.3 

4 Нет, и не намерены это делать  26.0 50.0 43.1 54.1 53.9 62.2 
Число респондентов 100 6 51 109 89 45 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 

1 Да, и некоторые их этих продуктов или услуг получили 
экологическую маркировку (“eco-label”) 4.1 3.9 2.0 

2 Да, но ни один из них не получил экологической 
маркировки  28.6 20.1 18.8 

3 Нет, но планируется производить такие продукты и 
услуги в ближайшие два года  32.7 34.4 25.9 

4 Нет, и не намерены это делать  34.7 41.6 53.3 
Число респондентов 49 154 197 
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20. В какой области ваше предприятие предлагает экологические услуги или производит  
экологические товары? (если был отмечен один из ответов 01-02 на вопрос №19; возможно 
несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Вторичное сырье  13.8 
2 Возобновляемые источники энергии  5.3 
3 Энергоэффективность  17.0 
4 Технология контроля за загрязнением окружающей среды  8.5 
5 Переработка отходов (за исключением их уничтожения)  5.3 
6 Экологические продукты и услуги  45.7 

7 Профессиональные услуги, связанные с охраной окружающей среды (консультации, аудит 
ресурсо- и энергоэффективности, инжиниринг, исследование и анализ)  4.3 

8 Другое 18.1 
Число респондентов 94 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Вторичное сырье  3.3 0.0 0.0 28.0 25.0 9.1 
2 Возобновляемые источники энергии  10.0 0.0 0.0 4.0 0.0 9.1 
3 Энергоэффективность  10.0 0.0 0.0 24.0 37.5 9.1 

4 Технология контроля за загрязнением окружающей 
среды  3.3 50.0 10.0 8.0 12.5 9.1 

5 Переработка отходов (за исключением их 
уничтожения)  3.3 50.0 0.0 4.0 6.3 9.1 

6 Экологические продукты и услуги  53.3 0.0 70.0 40.0 31.1 45.5 

7 

Профессиональные услуги, связанные с охраной 
окружающей среды (консультации, аудит ресурсо- и 
энергоэффективности, инжиниринг, исследование и 
анализ)  

6.7 0.0 0.0 4.0 6.3 0.0 

8 Другое 23.3 0.0 30.0 12.0 12.5 18.2 

Число респондентов 30 2 10 25 16 11 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 
1 Вторичное сырье  31.0 2.7 17.1 
2 Возобновляемые источники энергии  6.3 0.0 9.8 
3 Энергоэффективность  18.8 24.3 9.8 
4 Технология контроля за загрязнением окружающей среды  6.3 10.8 7.3 
5 Переработка отходов (за исключением их уничтожения)  12.5 2.7 4.9 
6 Экологические продукты и услуги  31.3 54.1 43.9 

7 
Профессиональные услуги, связанные с охраной окружающей 
среды (консультации, аудит ресурсо- и энергоэффективности, 
инжиниринг, исследование и анализ)  

12.5 0.0 4.9 

8 Другое 18.8 13.5 22.0 
Число респондентов 16 37 41 
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21. Какой вид внешней поддержки получает ваше предприятие для производства 
экологических продуктов или услуг? (если был отмечен один из ответов 01-02 на вопрос №19; 
возможно несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Государственное финансирование (субсидии или гарантии)  9.6 
2 Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных компаний  16.0 
3 Частное финансирование со стороны друзей или родственников  13.8 

4 Консультации или другие виды технической помощи со стороны государственных 
органов  10.6 

5 Консультации или другие виды технической помощи со стороны частных 
консалтинговых и аудиторских компаний 3.2 

6 Консультации или другие виды технической помощи со стороны бизнес-ассоциаций или 
клиентов (более крупных компаний)  8.5 

7 Другое  3.2 
8 Не получает 56.4 
Число респондентов 94 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Государственное финансирование  10.0 0.0 0.0 4.0 25.0 9.1 

2 Частное финансирование со стороны банков или 
инвестиционных компаний  26.7 50.0 0.0 12.0 18.8 0.0 

3 Частное финансирование со стороны друзей или 
родственников  26.7 0.0 0.0 12.0 0.0 18.2 

4 Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны государственных органов  16.7 0.0 20.0 4.0 12.5 0.0 

5 
Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны частных консалтинговых и аудиторских 
компаний 

3.3 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 

6 Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны бизнес-ассоциаций или клиентов  13.4 0.0 10.0 0.0 12.5 9.1 

7 Другое  6.7 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 
8 Не получает 40.0 50.0 80.0 68.0 50.0 63.6 
Число респондентов 30 2 10 25 16 11 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 
1 Государственное финансирование  18.8 8.1 7.3 

2 Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных 
компаний  25.0 18.9 9.8 

3 Частное финансирование со стороны друзей или родственников  0.0 24.3 9.8 

4 Консультации или другие виды технической помощи со стороны 
государственных органов  12.5 10.8 9.8 

5 Консультации или другие виды технической помощи со стороны 
частных консалтинговых и аудиторских компаний 0.0 5.4 2.4 

6 Консультации или другие виды технической помощи со стороны 
бизнес-ассоциаций или клиентов  12.5 8.1 7.3 

7 Другое  0.0 2.7 4.9 
8 Не получает 43.8 48.6 68.3 
Число респондентов 16 37 41 
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22. Каковы основные причины, по которым вы планируете или уже производите 
экологические товары или услуги? (если был отмечен один из ответов 01-03 на вопрос №19; 
возможно три варианта ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Требование клиентов на внутреннем рынке  61.5 
2 Требование зарубежных клиентов  15.5 
3 Имидж компании  52.1 
4 Субсидии или другие формы государственной поддержки  14.1 
5 Налоговые стимулы  7.5 
6 Основной приоритет компании  16.4 
7 Создание конкурентных преимуществ и/или возможностей для бизнеса 46.9 
8 Другое 0.9 
Число респондентов 213 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Требование клиентов на внутреннем рынке  53.4 33.3 51.7 71.4 69.0 70.6 
2 Требование зарубежных клиентов  24.7 33.3 3.4 18.4 7.1 5.9 
3 Имидж компании  46.6 33.3 41.4 67.3 54.8 47.1 

4 Субсидии или другие формы государственной 
поддержки  24.7 33.3 10.3 2.0 14.3 5.9 

5 Налоговые стимулы  5.5 0.0 13.8 8.2 9.5 0.0 
6 Основной приоритет компании  17.8 0.0 24.1 14.3 11.9 17.6 

7 Создание конкурентных преимуществ и/или 
возможностей для бизнеса 49.3 66.7 55.2 46.9 28.6 64.7 

8 Другое 1.4 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 
Число респондентов 73 3 29 49 42 17 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 
1 Требование клиентов на внутреннем рынке  58.1 63.7 60.4 
2 Требование зарубежных клиентов  12.9 22.0 9.9 
3 Имидж компании  41.9 57.1 50.5 
4 Субсидии или другие формы государственной поддержки  16.1 14.3 13.2 
5 Налоговые стимулы  9.7 8.8 5.5 
6 Основной приоритет компании  16.1 17.6 15.4 

7 Создание конкурентных преимуществ и/или возможностей 
для бизнеса 54.8 52.7 38.5 

8 Другое 0.0 0.0 2.2 
Число респондентов 31 91 91 
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23. Какой вид поддержки наиболее помог бы вам внедрить в производство экологические 
продукты или услуги? (если был отмечен один из ответов 03-04 на вопрос №19) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Финансовые льготы  55.7 
2 Улучшение доступа к финансированию  33.6 

3 Технические консультации и другие консалтинговые услуги по развитию таких 
продуктов и услуг  30.0 

4 Помощь в определении потенциальных рынков или клиентов для таких продуктов 
или услуг  25.7 

5 Другое 0.7 
6 Никакой 15.6 
Число респондентов 307 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 1 2 3 4 5 6 
1 Финансовые льготы  60.6 50.0 48.8 55.3 59.7 47.1 
2 Улучшение доступа к финансированию  32.2 25.0 46.3 29.4 36.1 20.6 

3 
Технические консультации и другие 
консалтинговые услуги по развитию таких 
продуктов и услуг  

29.6 50.0 31.7 27.1 31.9 29.4 

4 Помощь в определении потенциальных рынков 
или клиентов для таких продуктов или услуг  39.4 25.0 17.1 31.8 13.9 17.6 

5 Другое 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 
6 Никакой 7.0 0.0 17.1 15.3 18.1 29.4 
Число респондентов 71 4 41 85 72 34 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
 Среднее Малое Микро 
1 Финансовые льготы  45.5 55.1 58.3 
2 Улучшение доступа к финансированию  27.3 30.5 37.2 

3 
Технические консультации и другие 
консалтинговые услуги по развитию таких 
продуктов и услуг  

36.4 31.4 27.6 

4 Помощь в определении потенциальных рынков или 
клиентов для таких продуктов или услуг  21.2 26.3 26.3 

5 Другое 3.0 0.8 0.0 
6 Никакой 15.2 17.8 14.1 
Число респондентов 33 118 156 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СХЕМА ДЛЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСП В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Введение 

Задача настоящей Информационной схемы состоит в том, чтобы повысить информированность 
МСП о надлежащей практике экологического менеджмента и ее выгодах для улучшения 
результатов деятельности и повышения эффективности МСП. Принципиально важно делать акцент 
на том, что экологические методы ведения бизнеса создают для МСП коммерческие возможности и 
помогают им находить новаторские способы решения проблемы нехватки ресурсов для развития 
бизнеса. Для того, чтобы настоящая Схема была действенной, она должна опираться на следующие 
обязательные принципы: 

• Четкость: идеи, которые доносит каждый информационный инструмент, должны быть 
четкими, сжатыми и дифференцированными, будучи нацеленными на разные отрасли 
деятельности МСП. Должны быть четко определены роль институтов и их функции.  

• Простота: институтам необходимо перевести применяемую ими сложную терминологию 
на язык простых идей и пошаговых методических указаний для МСП.  

• Согласованность: все информационные инструменты должны использоваться 
систематизировано на основе единого механизма.  

• Сотрудничество: институты обеспечат успешность стратегии, если будут совместными 
усилиями на прозрачной основе содействовать применению информационных 
инструментов.  

Информационные инструменты 

Настоящей Информационной схемой предлагается внедрить в Республике Молдова пять видов 
информационных инструментов: «Наблюдение за регулированием», мероприятия по оказанию 
прямой технической помощи и повышению информированности, публикации, инструменты на базе 
интернета и личное консультирование. Действенность каждого из этих инструментов повышается, 
когда он применяется в комплексе с другими инструментами.  

Ключевыми институтами для реализации настоящей Информационной схемы являются 
Министерство экономики, Министерство окружающей среды и Министерство сельского хозяйства, 
ODIMM (Организация по развитию сектора малых и средних предприятий), Торгово-
промышленная палата, Агентство по энергетической эффективности, центры экологически чистого 
производства, отраслевые ассоциации бизнеса и местные органы власти. Министерство экономики 
будет координировать работу других реализующих институтов. 
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Наблюдение за регулированием 

Партнеры по реализации: Ведущую роль в развитии «наблюдения за регулированием» будет 
играть Торгово-промышленная палата Республики Молдова (ТПП РМ) при поддержке 
Министерства окружающей среды (общее природоохранное регулирование) и Министерства 
сельского хозяйства (природоохранное регулирование в сельскохозяйственной отрасли). ТПП РМ 
следует собирать и систематизировать информацию, подготовленную другими партнерами. 
Возможен вклад со стороны ODIMM и отраслевых ассоциаций бизнеса в виде консультирования по 
структуре веб-сайта/информационного бюллетеня, с тем чтобы структура соответствовала 
потребностям МСП.  

Цели: Эта подписка представляет собой простой и действенный способ сообщения МСП об 
изменениях в соответствующем законодательстве и применимых поправках, которые в будущем 
будут внесены в регулирование. Наблюдение за регулированием возможно в форме регулярной 
рассылки новостей либо по электронной почте, либо на мобильное устройство.  

Целевая аудитория: МСП всех отраслей 

Ключевая идея: Держать подписчиков в курсе действующего и будущего природоохранного 
регулирования посредством электронного информационного бюллетеня (по электронной почте или 
на мобильное устройство). Однако охват этим инструментом ограничивается степенью доступа к 
интернету.  

Описание процесса: Абонентский сервис «Наблюдение за регулированием», посвященный 
информации о регулировании, представляет собой веб-сайт, на котором МСП могут выбрать 
сведения о регулировании, касающиеся непосредственно их вида деятельности. На веб-сайте ТПП 
РМ может быть представлена имеющая практическое значение базовая информация на следующие 
темы: природоохранное регулирование по компонентам окружающей среды и сквозное 
природоохранное регулирование, применимые налоги и платежи и последние меры экологической 
политики. Посредством периодического ежемесячного или ежеквартального информационного 
бюллетеня будет рассылаться дополнительная информация, касающаяся конкретных отраслей и 
конкретных объектов, например, индивидуальные методические указания (исходя из тем, отраслей 
промышленности или ключевых слов, указанных при оформлении подписки). Подписчики также 
могут указывать предпочтительный способ получения информационного бюллетеня (по 
электронной почте или на мобильное устройство). Министерство окружающей среды и 
Министерство сельского хозяйства помогут в наполнении веб-сайта содержательными 
материалами по соответствующей тематике. ODIMM и ассоциации бизнеса окажут ТПП РМ 
содействие в разработке целенаправленной и сжатой структуры веб-сайта и информационного 
бюллетеня, анализируя материалы, подготовленные государственными учреждениями и 
обеспечивая обратную связь, с учетом потребностей МСП.  

Сроки: Разработка веб-сайта и создание информационного бюллетеня должны занять 6-12 
месяцев. Настоятельно рекомендуется, чтобы непосредственно после начала работы веб-сайта 
(выхода информационного бюллетеня) первые полгода подписчики пользовались им на пробной 
основе бесплатно. 

Связи с другими инструментами: ТПП РМ также может предложить вариант печатного 
информационного бюллетеня для МСП в селах, доступ к интернету в которых ограничен. Это 
краткосрочный вариант, который можно рекламировать на мероприятиях для местных общин, 
проводимых местными органами власти в сотрудничестве с ассоциациями бизнеса. 
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Прямая техническая помощь и повышение информированности: совещания, семинары, 
подготовка кадров и мероприятия для местных общин 

Партнеры по реализации: ODIMM должна быть ведущей организацией в предоставлении 
прямой технической помощи МСП и повышении их информированности. Агентство по 
энергетической эффективности и центры экологически чистого производства будут организовывать 
совещания разного рода на соответствующие темы. Ассоциации бизнеса и местные органы власти 
будут проводить мероприятия по оказанию технической помощи на местном уровне и мероприятия 
для местных общин. Организация соответствующих совещаний, семинаров и подготовки кадров 
(тренинги для инструкторов) будет частично поддерживаться ресурсами центрального 
правительства.  

Цели: Семинары, совещания и подготовка кадров по оказанию прямой технической помощи и 
мероприятия для местных общин помогают устранить разрыв между теоретическими знаниями, 
получаемыми из других источников (например, публикаций, веб-сайтов, информационных 
бюллетеней), и бизнес практикой конкретных МСП (разных отраслей промышленности, размера и 
специализации). Полученные на таких мероприятиях конструктивные знания позволяют лучше 
понять значение экологизации деятельности для конкретных предприятий. Кроме того, это дает 
возможность вести информационную работу с местной общественностью в регионах, что особенно 
важно в случае предприятий, не имеющих доступа или имеющих ограниченный доступ к 
интернету.  

Целевая аудитория: Следует различать два вида мероприятий по оказанию технической 
помощи: мероприятия, нацеленные на МСП конкретных отраслей промышленности, и мероприятия 
для инструкторов и/или организаций, предоставляющих помощь.  

Ключевая идея: Обучить руководителей МСП способам интеграции надлежащего 
экологического поведения в практику ведения бизнеса и основам экологического менеджмента. 
Помимо этого, МСП получат информацию об экологически чистых технологиях, ресурсо-
эффективной и энергоэффективной практике и связанных с ней возможностях снижения затрат. 
Инструкторы и организации, предоставляющие помощь, ознакомятся с ключевыми вопросами и 
методами, которыми должны владеть МСП соответствующей отрасли и которые должны 
учитываться при планировании деятельности.   

Описание процесса: Практические семинары по принципу «обучение инструкторов» могут 
быть нацелены на руководителей компаний и экспертов-членов местных ассоциаций бизнеса. Такие 
мероприятия будут проводиться при поддержке Министерства окружающей среды в 
сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством сельского хозяйства в 
соответствующих случаях. В конечном итоге в результате семинаров экологический менеджмент 
должен стать неотъемлемым элементом стратегии ведения бизнеса. ТПП РМ также следует 
вносить вклад в подобные мероприятия по подготовке кадров посредством проводимых 
промышленных ярмарок и выставок, на которых можно представлять достижения технического 
прогресса, способствующие экологизации деятельности МСП. Этот инструмент также можно 
использовать в качестве прямой технической помощи МСП, однако он приемлем только в случае 
средних и иногда малых предприятий, могущих себе позволить направить на такое мероприятие 
экологического менеджера или другого представителя. Центры экологически чистого 
производства могут осуществлять подготовку инструкторов (представителей ассоциаций бизнеса, 
желательно экологических менеджеров) по Национальной программе экологически чистого 
производства. 
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В качестве ведущей организации ODIMM должна отвечать за проведение совещаний, 
семинаров, подготовки кадров и круглых столов регионального и общенационального уровней в 
рамках образовательного модуля «Эффективное управление бизнесом», сосредоточенного на 
экологизации деятельности МСП. ODIMM также может осуществлять подготовку кадров по 
вопросам экологических инноваций и эффективности экологического менеджмента, в ходе которой 
МСП смогут обмениваться опытом и осваивать новые методы ведения бизнеса. Также, используя 
свой потенциал, ODIMM создаст ежегодную платформу обмена знаниями, на которой МСП смогут 
учиться на образцах лучшей экологической практики более крупных компаний, и будет руководить 
работой этой платформы. ТПП РМ и ODIMM, возможно, пожелают проводить мероприятия 
регионального уровня для конкретных отраслей промышленности для содействия внедрению 
соответствующей экологической практики. Ассоциациям бизнеса (отраслевым) настоятельно 
рекомендуется сотрудничать в организации местных мероприятий по оказанию технической 
помощи и участвовать в них.  

Агентство по энергетической эффективности может организовывать семинары, 
конференции и выставки исходя из потребностей и потенциала МСП для содействия принятию мер 
по повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии. 
Оптимизация энергопотребления является важной возможностью для МСП с точки зрения 
снижения затрат. Кроме того, на мероприятиях по повышению информированности и оказанию 
технической помощи МСП узнают о возможностях финансирования, предлагаемых Фондом 
энергоэффективности. 

Так же, как Агентство по энергетической эффективности, центры экологически чистого 
производства адаптируют проводимые ими мероприятия по оказанию технической помощи к 
потребностям МСП. Им необходимо четко сформулировать идею и подтвердить ее взятыми из 
местной практики конкретными примерами тех преимуществ, которые дают бизнесу экологически 
чистое производство и повышение ресурсо-эффективности, и донести эту идею на мероприятиях по 
подготовке кадров и семинарах.  

Местным органам власти и ассоциациям бизнеса следует обеспечить региональную 
информационную работу с МСП в селах посредством мероприятий по оказанию технической 
помощи и повышению информированности. 

Сроки: В краткосрочной перспективе, в течение двух-четырех лет, мероприятия по оказанию 
технической помощи следует проводить активнее, особенно на местном уровне. Совещания и 
семинары будут проводиться по мере необходимости в долгосрочной перспективе. Мероприятия 
для местных общин первые два года будут проводиться два раза в год, а впоследствии – на 
ежегодной основе.  

Связи с другими инструментами: Этот инструмент тесно связан с другими информационными 
инструментами. Он дает возможность распространять информацию о доступных и готовящихся к 
изданию публикациях, а также об инструментах на базе интернета. У местных общин с 
ограниченным доступом или без доступа к интернету будет возможность ознакомиться с 
созданным под руководством ТПП РМ инструментом «наблюдение за регулированием» и 
консультативным веб-сайтом, разработанным Министерством окружающей среды.  
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Публикации (методические указания по соблюдению экологических требований, по лучшей 
практике, методические материалы, отраслевые журналы, печатные информационные 
бюллетени, обзоры политики, руководства)  

Партнеры по реализации: Министерство экономики, Министерство окружающей среды и 
Министерство сельского хозяйства будут участвовать в разработке руководящих принципов 
соблюдения экологических требований, представлять последние сведения о принимаемых ими 
мерах политики в виде обзоров политики и руководств, а также конечные результаты проектов, 
реализуемых совместно с международными организациями, НПО и научными институтами. 
Центры экологически чистого производства, Агентство по энергетической эффективности, ODIMM 
и Торгово-промышленная палата будут распространять информацию в своих областях, 
разрабатывая методические указания в отношении лучшей практики и проводя ситуационные 
исследования показательных примеров ведения бизнеса, готовя методические материалы, 
отраслевые журналы и печатные информационные бюллетени с ODIMM в качестве руководителя 
проекта.   

Цели: Печатные материалы имеют большое значение для МСП в регионах, не имеющих 
доступа к интернету. Этот инструмент также помогает информировать МСП о проводимой 
политике поддержки экологизации деятельности предприятий и разъяснять им эту политику. 
«Карманные пособия» (сжатые инструктивные брошюры об экологизации деятельности в 
конкретных отраслях) будут содействовать использованию бизнесом возможностей (улучшения 
результатов деятельности и снижения затрат), создаваемых экологическими методами ведения 
бизнеса.  

Целевая аудитория: МСП всех отраслей, гражданское общество, ассоциации бизнеса. 

Ключевая идея: В методических указаниях по лучшей практике и методических пособиях 
будет иллюстрироваться подход «бизнес извлекает выгоду первым» с разъяснением того, как 
превратить экологические проблемы в коммерческие возможности. Это включает предоставление 
информации о способах снижения затрат за счет ресурсо- и энергоэффективности и применения 
практики экологически чистого производства.  

Описание процесса: Министерство экономики будет предоставлять документы по вопросам 
политики, касающиеся «зеленой» модели экономики, в которых будет отражено значение этих 
документов с точки зрения «зеленой» трансформации МСП во всех отраслях промышленности. 
Министерству следует заострять внимание на новых возможностях (в частности на возможности 
снижения затрат), открывающихся для бизнеса в связи с политикой перехода на «зеленую» модель 
экономики.  

Министерство окружающей среды будет разрабатывать общие и отраслевые методические 
документы по соблюдению требований, а Министерство сельского хозяйства и Агентство по 
энергетической эффективности будут заниматься разработкой, соответственно, методических 
указаний для сельскохозяйственной отрасли и межотраслевых методических указаний по 
энергоэффективности. В методических документах следует проводить различие между 
обязательными элементами соблюдения требований законодательства и рекомендуемой 
экологической практикой, благоприятной для деятельности бизнеса. Кроме того, Агентству по 
энергетической эффективности и центрам экологически чистого производства следует 
публиковать технические отчеты и методические пособия, в которых МСП разъясняется, как 
малому бизнесу применять эту практику.  

55 
 



  

ТПП РМ следует издавать печатный эквивалент информационного бюллетеня «Наблюдение за 
регулированием» для МСП с ограниченным доступом или без доступа к интернету и для МСП, 
предпочитающих печатные материалы.   

Совместно с другими институтами ODIMM следует создать систему отраслевых 
экологических журналов и кратких «карманных пособий» по экологической практике. Отраслевые 
журналы можно издавать ежеквартально или два раза в год. В них можно освещать темы качества 
атмосферного воздуха, охраны природы, энергии, продовольствия и тары, землеустройства, 
ведения строительных работ на принципах устойчивости, транспорта, отходов и их рециклинга и 
т.д. В кратких статьях о предприятиях будет выделяться наиболее новаторский, результативный и 
эффективный экологический бизнес в каждой отрасли. Организациям, оказывающим поддержку, 
следует вносить соответствующий вклад в работу ODIMM, наибольший вклад должна вносить ТПП 
РМ.  

Местным органам власти следует выбрать издания, актуальные для коммерческой 
деятельности в их регионах, и обеспечить распространение этих материалов местным МСП.  

Сроки: Методические материалы будут подготовлены в течение первых двух лет и будут 
регулярно обновляться в более долгосрочной перспективе. Ситуационные исследования служат 
действенным способом держать МСП в курсе в краткосрочной перспективе (до пяти лет), однако в 
долгосрочной перспективе они утратят свою актуальность. Отраслевые журналы и 
информационные бюллетени следует распространять на ежегодной основе или два раза в год (в 
некоторых случаях информационные бюллетени могут распространяться ежеквартально, если 
существует потребность в более частом сообщении последних сведений). Другие публикации будут 
готовиться к распространению, когда появятся в наличии.  

Связи с другими инструментами: Печатные материалы относятся к числу хорошо 
воспринимаемых инструментов в краткосрочной перспективе. Этот инструмент поможет решить 
вопрос распространения информации посредством информационного бюллетеня «Наблюдение за 
регулированием» и будет способствовать использованию веб-сайтов и проведении мероприятий по 
оказанию технической помощи в начальной фазе Стратегии.  

Инструменты на базе интернета (веб-сайт с методическими указаниями по соблюдению 
экологических требований и сведениями об экологической практике) 

Партнеры по реализации: Министерство окружающей среды должно играть руководящую 
роль в рабочей группе по созданию веб-сайта. Министерство экономики, Министерство сельского 
хозяйства, Агентство по энергетической эффективности, центры экологически чистого 
производства, ТПП РМ, ODIMM и ассоциации бизнеса будут участвовать в рабочей группе по  
наполнению веб-сайта.  

Цели: Финансируемый правительством веб-сайт с методическими указаниями по соблюдению 
экологических требований будет служить способом оказания помощи, созданным специально для 
МСП.  

Целевая аудитория: МСП всех отраслей, ассоциации бизнеса и гражданское общество.  

Ключевая идея: На веб-сайте, являющемся совместной инициативой правительства, ТПП РМ и 
ряда ассоциаций бизнеса, будет представлено два вида информации: методические указания по 
соблюдению экологических требований и надлежащая практика, адаптированная к каждой отрасли 
промышленности.   
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Описание процесса: 

Веб-сайт можно разработать одним из двух способов. Министерство окружающей среды 
может переработать свою веб-страницу, разместив на ней методические указания по соблюдению 
экологических требований, адаптированные к потребностям МСП. Как альтернатива, 
правительством (в том числе ODIMM), ТПП РМ и несколькими ассоциациями бизнеса может 
быть совместно создан специализированный веб-сайт, посвященный отраслевой экологической 
практике. Во втором случае платформой для такого веб-сайта может служить Официальный бизнес-
портал Молдовы.  

Веб-сайт будет связан с соответствующими веб-сайтами правительства, а также с веб-сайтами 
организаций-партнеров, представленных в рабочей группе, с тем чтобы информация о соблюдении 
экологических требований была доступной. Рабочая группа будет работать над наполнением веб-
сайта и будет вкладывать в это ресурсы таким образом, чтобы был охвачен широкий круг 
экологических тем. Помимо этого, на веб-сайте будут представлены памятки о лучшей практике 
экологического менеджмента как минимум в шести отраслях промышленности, база контактных 
данных поставщиков консультационных услуг, сведения о предстоящих мероприятиях по оказанию 
прямой технической помощи и повышению информированности и прочая соответствующая 
информация. Позднее в процессе разработки веб-сайта его можно дополнить такими функциями, 
как интерактивные обучающие модули, вопросники для самооценки и прочими инструментами.  

Сроки: Веб-сайт следует разработать и наполнить базовой информацией в течение первых двух 
лет. В среднесрочной перспективе (до пяти лет) на нем будут постепенно появляться 
дополнительные функции. В долгосрочной перспективе (пять и более лет) информация будет 
постоянно обновляться.  

Связи с другими инструментами: На веб-сайте будут иметься ссылки на методические 
материалы, новости о политике, «карманные пособия», последние и предстоящие мероприятия по 
оказанию технической помощи и повышению информированности и прочие соответствующие 
продукты настоящей Схемы. Кроме того, услугу «наблюдение за регулированием» можно 
разместить на веб-сайте с методическими указаниями по соблюдению экологических требований и 
сведениями об экологической практике. В этом случае, Министерство охраны окружающей среды 
играло бы ведущую роль в реализации обоих инструментов, что могло бы также сократить расходы 
на разработку инструментов на базе  интернета. 

Консультирование (личное) 

Партнеры по реализации: Министерство окружающей среды, центры экологически чистого 
производства, ODIMM. 

Цели: Так же, как другие способы оказания прямой технической помощи, личное 
консультирование помогает преодолеть разрыв между теоретическими знаниями, полученными 
посредством других информационных инструментов, и их практическим значением.   

Целевая аудитория: МСП всех отраслей 

Ключевая идея: Консультирование конкретных предприятий по экологическим аспектам 
технического характера, которые не рассматриваются в общих и отраслевых методических 
указаниях тому или иному конкретному предприятию. Хотя основная часть экологических 
вопросов рассматривается в общих методических указаниях, личное консультирование помогает 
устранить и предотвратить неверное истолкование вопросов и сомнения относительно 
правильности их истолкования.    
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Описание процесса:  

Наиболее часто личное консультирование происходит в ходе аудиторских проверок различных 
аспектов экологического менеджмента. Министерство окружающей среды может 
консультировать МСП в ходе проводимых им экологических проверок или путем разграничения 
посещений объектов, имеющих целью проверить соблюдение экологических требований, и 
посещений объектов с целью их консультирования и методической поддержки. В таком случае 
экологический инспектор выступает также консультантом, что лучше воспринимается 
предприятиями. (Для этого, однако, Министерство окружающей среды должно признать, что 
содействие соблюдению экологических требований – неотъемлемая часть его полномочий.) 

Большинство МСП не могут себе позволить иметь менеджера, занимающегося только 
экологическими вопросами. ODIMM, в сотрудничестве с отраслевыми бизнес-ассоциациями и 
НПО, могли бы предоставить «экологического менеджера по вызову» посредством их 
инструментов поддержки бизнеса. Учитывая дефицит в целом таких экспертов в Молдове, ODIMM 
могла бы составить базу контактных данных доступных экспертов, в то время как отраслевые 
бизнес-ассоциации и НПО могли бы предоставить подготовленных экспертов. Возможно, такого 
эксперта можно было бы финансировать при участии ODIMM. Роль этого менеджера состоит в том, 
чтобы помогать МСП решать вопросы экологического менеджмента при весьма ограниченном 
присутствии на объекте (один-два дня в месяц).  

Центры экологически чистого производства также могут использовать проводимые ими 
аудиторские проверки ресурсо- и энергоэффективности для консультирования МСП по 
возможностям экологической практики для повышения результативности работы.  

Сроки: Интеграцию консультирования в посещения объектов экологическими инспекторами 
следует осуществить в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Услугу «экологического 
менеджера по вызову» можно внедрить уже в краткосрочной перспективе. Аудиторские проверки 
ресурсо- и энергоэффективности будут и далее играть важную роль в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе (до пяти лет), но в более долгосрочной перспективе можно ожидать 
снижения спроса на них, если другие инструменты настоящей Схемы будут внедрены надлежащим 
образом и своевременно.  

Связи с другими инструментами: Представители отраслевых бизнес-ассоциаций и, возможно, 
НПО могут принять участие в мероприятиях по подготовке кадров, чтобы стать «экологическими 
менеджерами по вызову» и оказывать помощь МСП с ограниченными возможностями по  
управлению экологической деятельностью. 

Оценка эффективности и результативности 

Оценка эффективности и результативности инструментов, включенных в данную 
Информационную схему, может состоять из комбинации количественных показателей по 
содействию соблюдению требований и дополнительных качественных оценок. Количественные 
показатели могут включать в себя: 

• Число мероприятий или услуг, предоставленных организацией в течение определенного 
периода, 

• Число мероприятий и участников, которые присутствовали на них, 

• Число распространенных копий печатных материалов, и т.д. 
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Данные для качественной оценки результатов могут быть собраны с помощью оценочных 
форм, таких как целевые анкеты удовлетворенности. Они могут быть собраны либо в онлайн 
режиме (для подписчиков бюллетеня «наблюдение за регулированием», возможно, на 
ежеквартальной основе, или размещены на консультативном веб-сайте), либо в печатном варианте 
(во время тренингов и информационных мероприятий, выставок и личного консультирования). 
Анкеты также должны быть дифференцированы в зависимости от целевой аудитории (МСП, 
бизнес-ассоциации, гражданское общество). 

Финансирование 

Данная Информация схема не охватывает бюджетные аспекты реализации различных 
информационных инструментов. Тем не менее, предполагается, что большинство мероприятий 
будут финансироваться из государственных источников. Некоторые средства могут быть собраны 
при помощи платежей за оказанные услуги. Например, расходы на некоторые виды деятельности, 
такие, как «наблюдение за регулированием», могут быть частично возмещены за счет сборов, 
уплаченных подписчиками. 

Дополнительное исследование по разработке подробного бюджетного прогноза на 
краткосрочный и долгосрочный периоды реализации может быть проведено Национальным 
институтом экономических исследований или другой организацией.   
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Роль институтов во внедрении конкретных информационных инструментов 

 

 
 
 
 

Наблюдение за 
регулированием 

Прямая 
техническая 
помощь и 
информирование 

Публикации 
Инструменты на 
базе интернета 
(веб-сайт) 

Личное 
консультирование 

Министерство 
экономики  

Подготовка кадров 
(инструкторов), со-
организация или 
со- 
финансирование 
семинаров 

Стратегические 
документы по 
«зеленой» 
экономике, 
выделяющие 
новые бизнес-
возможности 

Вносить вклад в 
веб-сайт: член 
рабочей группы 

 

Министерство 
окружающей 
среды 

Наполнение 
содержательными 
материалами/ 
природоохранное 
регулирование 

Подготовка кадров  
(инструкторов), со-
организация или 
со- 
финансирование 
семинаров 

Общие и 
отраслевые 
методические 
документы по 
соблюдению 
требований 

Руководящая роль: 
веб-сайт с 
методическими 
указаниями по 
соблюдению 
экологических 
требований 

Экологические 
проверки для 
консультирования 
и методической 
поддержки 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Наполнение 
содержательными 
материалами/  
природоохранное 
регулирование в 
сельском хозяйстве 

Подготовка кадров 
(инструкторов ), со-
организация или 
со- 
финансирование 
семинаров 

Методические 
указания для 
сельском хозяйстве 

Вносить вклад в 
веб-сайт: член 
рабочей группы 

 

ODIMM Консультирование 

Руководящая роль 
в наращивании 
потенциала и 
информировании 
МСП 

Руководящая роль: 
отраслевые 
журналы и 
«карманные 
пособия» по 
экологической 
практике 

Консультирование 

«Экологический 
менеджер по 
вызову» - база 
контактных 
данных экспертов 

Торгово-
промышленная 
палата 

 «Наблюдение за 
регулированием» 
будет размещено 
на веб-сайте ТПП 
(руководящая 
роль) 

Подготовка кадров 
(инструкторов ), 
промышленные 
ярмарки и 
выставки 

Печатный 
информационный 
бюллетень, 
отраслевые 
журналы;  Помощь 
ODIMM в 
разработке 
«карманных 
пособий» 

Вносить вклад в 
веб-сайт: член 
рабочей группы 

 

Агентство по 
энерго- 
эффективности 

 

Семинары, 
конференции или 
выставки для 
повышения 
информированност
и и наращивания 
потенциала МСП 

Межотраслевые 
методические 
указания по энерго-
эффективности. 
Помощь ODIMM в 
разработке 
«карманных 
пособий» 

Вносить вклад в 
веб-сайт: член 
рабочей группы 

 

Центры 
экологически 
чистого 
производства 

 
Подготовка кадров 
(инструкторов ) и 
семинары для МСП 

Технические 
отчеты и 
методические 
пособия;  помощь 
ODIMM в 
разработке 
«карманных 
пособий» 

Вносить вклад в 
веб-сайт: член 
рабочей группы 

Консультации при 
помощи  
аудиторских 
проверок ресурсо- 
и энерго-
эффективности 

Ассоциации 
бизнеса 
(отраслевые) и 
НПО  

Консультирование 
(представитель от 
МСП) 

Распространение 
информации, 
мероприятия для 
местных общин 

 
Консультирование 
(представитель от 
МСП) 

Эксперты -  
«экологический 
менеджер по 
вызову» 

Местные 
органы власти  

Распространение 
информации, 
мероприятия для 
местных общин 

Отбор и 
распространение 
публикаций 
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Для получения дополнительной информации, приглашаем Вас посетить:
www.greening-economies-eap.org

Программа совместно выполняется четырьмя международными организациями – ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и 
ЮНИДО - при финансовой поддержке Европейского Союза и других доноров. 

Предупреждение:  Изложенная здесь точка зрения ни в коей мере не может считаться отражающей официальную позицию Европейского Союза.

Фотографии: © Alphaspirit | Dreamstime.com - Businessman And A Plant Of Money Photo

Данный отчет обобщает сильные и слабые стороны текущей 
политики в Молдове по поддержке экологической практики 
среди малых и средних предприятий, используя результаты 
целевого опроса МСП, и дает соответствующие рекомендации 
ответственным должностным лицам Молдовы.
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