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Концепция «зеленой» экономики – это модель, которая ведет к улучше-

нию здоровья и социальной справедливости населения, а также к значитель-

ному снижению опасных воздействий на окружающую среду и к снижению 

экологического дефицита. Таким образом, «зеленая» экономика, в ее про-

стейшей форме, может рассматриваться как низкоуглеродная, ресурсосбере-

гающая и социально инклюзивная модель экономики. 

 

Проект позволяет решать проблемы в развитии  «зеленой» экономики 

в Республике Беларусь. 

 

Цели проекта: определить основные концепции «зелёной» экономи-

ки, изучить опыт развития «зеленого» строительства за рубежом и в Рес-

публике Беларусь, выявить проблемы и перспективы развития. 

 

Задачи проекта: 

1. Определить понятие «зелёная» экономика. 

2. Изучить основные направления энергосбережения в Республике 

Беларусь. 

3. Рассмотреть нормативную базу в области энергоэффективности. 

4. Выявить возможности и эфективность «зелёного» строительства за  

рубежом. 

5. Изучить возможности и эфективность «зелёного» строительства в 

Лепельком районе и в Беларуси. 

6. Предложения по внедрению концепции «зеленой» экономики для 

Беларуси. 

 

Основные направления проекта: 

- рассмотрение основных направлений и перспектив «зеленой» 

экономики; 

- изучение нормативной и законодательной базы в области энерго и 

ресурсосбережения в Республике Беларусь; 

- обзор возможностей «зеленого» строительства  за рубежом и в 

Республике Беларусь; 

- предложения по внедрению концепции «зеленой» экономики. 

 

 



Основная идея проекта: исследовать новую модель «зеленой» эко-

номики, в которой материальное благополучие не обеспечивается неиз-

бежно за счет увеличивающихся экологических рисков, экологических де-

фицитов и социального неравенства, обратить внимание проектных и 

строительных организаций на максимальное внедрение концепции эко-

строительства во всех регионах Республики Беларусь. 

 

Этапы проекта: 

1.Создание творческой группы. Выбор и обсуждение темы 

исследования. Разработка плана работы. Распределение обязанностей 

между членами группы. 

2. Определение источников информации: Интернет-ресурсы, 

литература. 

3. Практическая деятельность по изучению информации, ее обработке 

и оформлению проекта. 

4. Представление проекта. 

 

Предложения по внедрению концепции «зеленой» экономики в 

Лепеле и Лепельском районе. 

1. Дальнейшее развитие природоохранного законодательства и при-

менение наиболее успешных практик в вопросах управления воздухом, во-

дой, почвами и обращения с отходами. 

2. Расширение органического сельского хозяйства в Лепельском 

районе. 

3. Продвижение в регионе решений по эко-инновациям, основанным 

на высоком исследовательском потенциале Республики Беларусь. 

5. Введение мероприятий по энергоэффективности при строительстве  

и реконструкции объектов в Лепельском районе. 

6. Привлечение прямых иностранных инвестиций и создание «зеле-

ных» рабочих мест в регионе. 

 
 


