Содействие достижению лучших экологических показателей
малых и средних предприятий (МСП)
Встреча экспертов
Киев, Украина, 12 февраля 2015 г.

Повестка дня с комментариями (проект)

Встреча состоится в гостинице «Русь» (ул. Госпитальная, 4, Киев), конференц-зал A.
По вопросам, касающимся содержания встречи, и организационным вопросам просьба обращаться,
соответственно, к Евгению Мазуру (Eugene.mazur@oecd.org) и Ирине Массовец
(Irina.massovets@oecd.org) в Директорате по охране окружающей среды ОЭСР.

Контекст
Сокращение воздействия на окружающую среду малых и средних предприятий (МСП) посредством
соблюдения и перевыполнения требований природоохранного законодательства в производстве
товаров и услуг является ключевым фактором успеха экологизации экономики. Улучшение
экологических показателей также способствует развитию новых направлений бизнеса для самих
МСП как важных поставщиков товаров и услуг.
Многие страны ЕС и другие страны ОЭСР решили эту задачу путем внедрения информационных
инструментов и нормативных и экономических стимулов, побуждающих МСП улучшать свои
экологические показатели, выполнять и перевыполнять нормативные требования. Однако в
странах ВП пока уделяется мало внимания экологизации малого бизнеса и отсутствуют правовые,
программные и институциональные способы улучшения экологических показателей МСП.
Проект по экологизации деятельности МСП осуществляется в рамках Программы «Экологизация
экономики стран Восточного партнерства ЕС» («EaP GREEN»), инициированной Европейской
Комиссией и реализуемой ОЭСР в партнерстве с ЮНЕП, ЮНИДО и ЕЭК ООН. Она включает
региональный компонент, заключающийся в разработке Руководства по экологизации МСП, и
пилотные проекты в нескольких странах ВП (пока что они начаты в Армении, Молдове и Украине).
Цели встречи
Настоящая встреча экспертов преследует следующие основные цели:
•

обсуждение разработанного секретариатом ОЭСР проекта Руководства по экологизации
деятельности МСП стран Восточного партнерства (ВП) Европейского Союза (Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины) [ENV/EPOC/EAP(2014)5], призванного
помочь странам ВП разработать и внедрить ключевые инструменты содействия
соблюдению экологических требований и «зеленым» методам ведения бизнеса МСП;

•

обмен международным опытом разработки и внедрения конкретных инструментов –
нормативных, информационных и экономических – содействия экологизации МСП; и

•

обсуждение прогресса в работе на уровне стран и дальнейших действий.

Участники
Во встрече примут участие представители министерств окружающей среды и министерств
экономики, бизнес-ассоциаций стран ВП и эксперты ОЭСР/ЕС и стран ВП.
Резюме повестки дня
Пункт 1.

Вступительное слово Директората по охране окружающей среды ОЭСР

Пункт 2.

Роль МСП в экологизации экономики

Пункт 3.

Содействие со стороны широкого круга заинтересованных сторон «зеленым» методам
ведения бизнеса МСП: обсуждение проекта Руководства по экологизации МСП

Пункт 4.

Вовлечение МСП посредством информационных инструментов

Пункт 5.

Обзор пилотных проектов в странах

Пункт 6.

Заключительное слово
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КОММЕНТАРИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ
12 февраля, четверг
9:30 – 9:45

Пункт 1. Вступительное слово
Г-н Кшиштоф Михалак, руководитель Программы в Директорате по охране
окружающей среды ОЭСР, откроет встречу и кратко изложит повестку дня.

9:45 – 10:15

Пункт 2. Роль МСП в экологизации экономики

Сокращение воздействия, оказываемого МСП на окружающую среду, путем выполнения и
перевыполнения экологических требований в обрабатывающей промышленности и в секторе услуг
– это ключ к успешной экологизации экономики. «Зеленая трансформация» также служит
серьезной коммерческой возможностью для самих МСП как важных поставщиков товаров и услуг.
9:45 – 10:00

«Зеленый» план действий для МСП и другие инициативы ЕС: г-жа Лаура
Джиаппикелли (Европейская Комиссия)

10:00 – 10:15

Важность МСП в экологизации экономики Грузии: г-н Теймураз Мургулия (Первый
зам. Министра, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
Грузии)

10:15 – 12:30

Пункт 3. Содействие со стороны широкого круга заинтересованных сторон
«зеленым» методам ведения бизнеса МСП: обсуждение проекта Руководства по
экологизации МСП

Цель Руководства по экологизации МСП – помочь странам ВП в разработке и внедрении ключевых
инструментов оказания содействия МСП в соблюдении требований экологического
законодательства и внедрении «зеленых» методов ведения бизнеса на основе существующих
образцов лучшей практики ЕС и других стран ОЭСР. Целевой аудиторией этого документа являются
ключевые заинтересованные стороны (прежде всего министерства экологии и экономики), бизнесассоциации, а также неправительственные организации и академические учреждения стран ВП.
10:15 – 11:00

Представление Руководства по экологизации деятельности МСП: г-н Евгений
Мазур (Директорат по охране окружающей среды ОЭСР)

11:00 – 11:20

Перерыв на кофе

11:20 – 12:30

Дискуссия. К числу главных вопросов для обсуждения относятся: улучшение с
учетом комментариев экспертов и окончательная доработка Руководства по
экологизации деятельности МСП; меры по обеспечению более широкого
применения руководства в регионе ВП и потребность в дальнейшей работе по
этому направлению.

12:30 – 14:00

Обед
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14:00 – 15:30

Пункт 4. Вовлечение МСП посредством информационных инструментов

Государство в сотрудничестве с бизнес-группами может устранять ограничения, обусловленные
потенциалом МСП, информируя МСП о «зеленых» методах ведения бизнеса. Подобное
информирование может осуществляться посредством рекомендаций, непосредственного
взаимодействия с бизнесом и методических указаний, как правило, в письменном (на бумажном
носителе или в электронной форме) виде. В число информационных инструментов также входят
механизмы, помогающие МСП, уже внедряющим «зеленые» методы ведения бизнеса, получить
признание и пользоваться преимуществами рыночных механизмов.
14:00 – 14:15

Успешные интервенции, направленные на улучшение экологических показателей
малого бизнеса в Шотландии: г-жа Джиллиан Брюс (Агентство по охране
окружающей среды Шотландии, Великобритания)

14:15 – 14:30

Использование результатов прямой технической помощи, оказываемой МСП, для
работы с широким кругом предприятий: г-н Рене ван Беркель (ЮНИДО)

14:30 – 15:30

Дискуссия. Дискуссия будет сосредоточена на информационных инструментах,
наиболее целесообразных в случае стран ВП, и проблемах институционального
характера, связанных с их внедрением.

15:30 – 15:50

Перерыв на кофе

15:50 – 17:20

Пункт 5. Обзор пилотных проектов в странах

В Армении, Молдове и Украине на разных этапах реализации находятся пилотные проекты по
содействию экологизации деятельности МСП. Представители каждой страны кратко сообщат о
ходе реализации этих проектов. После каждого выступления у участников будет возможность
задать вопросы.
15:50 – 16:05

Ключевые вопросы и проект рекомендаций в области политики по экологизации
деятельности МСП в Армении: г-жа Лилит Апуджанян (Национальный центр
развития МСП)

16:05 – 16:20

Ключевые вопросы в контексте пилотного проекта в Молдове: г-жа Анастасия
Вакарчук (Министерство экономики Молдовы)

16:20 – 16:35

Потенциальная роль бизнес-ассоциаций в содействии «зеленым» методам
ведения бизнеса МСП Украины: г-н Вячеслав Быковец (Ассоциация малого и
среднего бизнеса Украины)

16:35 – 17:20

Дискуссия. Дискуссия будет сосредоточена на уроках, которые можно извлечь из
работы в странах, и оптимальных способах для стран ВП учиться на опыте друг
друга.

Пункт 6

Заключительное слово

17:20 – 17:30

Г-н Евгений Мазур (Директорат по охране окружающей среды ОЭСР) подведет
итоги дискуссии и проинформирует о дальнейших действиях по проекту.

17:30 – 19:00

Прием
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