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 Претендовать на высокие темпы роста могут те страны, которые первыми начнут внедрять 

принципы циркулярной экономики. По мнению Хеннинга Вильтца, у Беларуси есть все шансы 

стать лидером в регионе: 

«Сэкономить ресурсы и заработать». Немецкий эксперт о шансах, которые дает циркулярная 

экономика Беларуси 

 Эксперт BEROC Надежда Батова рассказала в интервью «Завтра твоей страны» об основных 

выводах исследования предприятий Брестской и Могилевской областей, проведенного Центром 

экономических исследований BEROC в рамках проекта «Наращивание потенциала для 

стратегического планирования и управления региональными структурными преобразованиями в 

Беларуси в контексте циркулярной экономики»: 

Эксперт: «Циркулярная трансформация в Беларуси – это стратегия малых шагов» 

 Какими могут быть драйверы перехода к циркулярной экономике в Беларуси, есть ли 

региональные особенности бизнес-модели замкнутого цикла и почему рециклинг отходов залог 

финансового благополучия предприятия? На эти вопросы ответили представители научных 

институтов, госорганов, бизнеса, НКО из Беларуси и Германии во время итоговой конференции 

проекта «Наращивание потенциала для развития циркулярной экономики в регионах Беларуси», 

которая прошла в Минском международном образовательном центре им. Й.Рау: 

Экономика замкнутого цикла: почему так важен фокус на регионы? 

 Линейная экономика работает по принципу «добывай – производи – выбрасывай», а значит, из 

окружающей среды изымаются ценные ресурсы, они проходят производственный цикл, 

поступают к конечному потребителю в виде товаров, а после использования сразу же 

отправляются на свалку. Такой подход приводит к большому количеству экологических проблем, 

ухудшает качество жизни людей и ставит под угрозу благополучие будущих поколений. 

Текстильная отрасль тут не является исключением. 

Текстиль: какие проблемы прячутся в нашем шкафу? 

 Ремонт вещей, шеринг-сервисы, умный дизайн товаров и многие другие экологические практики 

— все это элементы циркулярной экономики. Она, в отличие от линейной, направлена не на 

(пере)производство новых вещей, а на рациональное и бережное использование уже 

произведенных. Как этот подход развивается в мире и приживется ли в Беларуси — об этом 

рассказал директор Центра экологических решений Евгений Лобанов.: 

Почему Беларуси выгодно «зациклиться» в экономике 

 Брестская область стала первым регионом Беларуси, для которого разработана Программа по 

развитию циркулярной экономики. Белорусские и немецкие ученые оценили потенциал перехода 

к новой ресурсоэффективной модели экономики, изучили перспективы внедрения в регионе 

бизнес-моделей циркулярной экономики и предложили 29 инвестиционных идей для местных 

предприятий. «Завтра твоей страны» поговорили с одним из авторов Программы, старшим 

научным сотрудником Научно-исследовательского экономического института Министерства 

экономики Беларуси  Александром Шушкевичем 

Пулинг паллет, быстрорастущие деревья, шеринг вещей: какие идеи помогут изменить Брестчину 
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 В рамках проекта для Брестской области была подготовлена Региональная программа развития 

циркулярной экономики на 2021-2025 гг., а для Могилевской — План действий по развитию 

циркулярной экономики. По мнению экспертов, эти рекомендации могут быть использованы и в 

других регионах Беларуси. Одна из наиболее распространенных сегодня форм циркулярной 

бизнес-модели — шеринговая экономика или экономика совместного потребления. Об этом в 

интервью «Завтра твоей страны» рассказала Ирина Точицкая, научный руководитель 

Исследовательского центра ИПМ, эксперт Центра экономических исследований BEROC: 

«Идея, изменившая мир». Шеринговая экономика – в Беларуси и далеко за пределами 

 Текстиль – одна из наиболее масштабных и проблемных сфер экономики. К тому же – 

малоизученная. Сейчас очевидно одно: подходы в ней требуют переформатирования на более 

безопасные и экологически дружественные. Именно об этом говорили специалисты и 

специалистки на круглом столе «Текстильная отрасль: влияние на окружающую среду и 

циркулярную экономику»: 

Как поступают в Германии с отходами, вред которых в Беларуси недооценивают 

 Внедрять модель экономики замкнутого цикла в Беларуси начнут с Брестской области. Уже 

разработана соответствующая Программа развития циркулярной экономики на 2021-2025 годы. 

Над исследованием работали немецкие и белорусские ученые (ГНУ «Научно-исследовательский 

экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь», «Центр экономических 

исследований «БЕРОК» при поддержке Вуппертальского института климата, окружающей среды и 

энергетики). «Завтра твоей страны» вместе с экспертами популярно объясняет, как это повлияет 

на жизнь белорусов» 

«Как это работает». Семь изменений, которые несет белорусам циркулярная экономика 

 Есть ли рецепт идеального мероприятия и почему стратегия маленьких «устойчивых» шагов в 
event-менеджменте выигрывает у бездействия, рассказывает руководительница программы по 
экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова 
«Жить, как раньше, уже не получится». Устойчивые мероприятия: что это и как организовать? 
Объясняем на бутылках 

 Развитие циркулярной экономики позволит увеличить конкурентоспособность предприятий 
Могилевской области, считает Алексей Шадраков, кандидат географических наук, доцент, 
заведующий Могилевским региональным центром социально-экономических исследований 
НИЭИ Министерства экономики. Предприятия, общественные и государственные организации 
области активно участвовали в проекте «Наращивание потенциала для стратегического 
планирования и управления региональными структурными преобразованиями в Беларуси в 
контексте циркулярной экономики» и намерены продолжать развитие циркулярной экономики 
после его завершения. О результатах проекта для Могилевской области и планах на дальнейшую 
работу Алексей Шадраков рассказал в интервью «Завтра твоей страны». 
Циркулярная экономика: как мыслить на поколения вперед 

 Вместе с ростом производства и удобством для потребителя в мире растут и отходы упаковки. 

Эксперты ищут решение этой проблемы не только в уменьшении объемов использования 

упаковки, но и в изменении подходов к проектированию. 

Какие проблемы скрываются в пакете для молока 

 На прилавках – стойки с биоразлагаемыми пакетами, в лабораториях – рецепты инновационной 

упаковки. Приживутся ли биополимеры в Беларуси и помогут ли они решить проблему с 

переизбытком одноразового пластика, выясняем у экологов. 
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Биопластики vs одноразовая упаковка. Почему в Беларуси это пока не работает? 

 «Как это работает». 15 самых важных пунктов о циркулярной экономике, которая уже меняет 

нашу жизнь  

Уменьшать, использовать повторно, перерабатывать — как это отразится на привычках белорусов 

и их кошельках. Разбираемся. 
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