
 

  

  

  
  

  

28.06.2017 № 01-14/67    
  

О проведении цикла информационных дней 

по зеленой экономике   
  

Уважаемые дамы и господа!  
  

Приглашаем вас принять участие в информационном дне в Могилёвской 

области в рамках цикла «Продвижение зеленой экономики в Республике 

Беларусь: принципы, механизмы, перспективы», который состоится в 

агрогородке Осиновка Чаусского района Могилёвской области, 11 июля 2017 

года. Программа прилагается.  
   

Организатор цикла мероприятий – Представительство Европейского союза  в 

Беларуси при участии Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и Могилёвского областного 

исполнительного комитета.  
  

Задачи мероприятия – расширить знания аудитории о принципах зеленой 

экономики, предоставить информацию, которая стала бы толчком для 

реализации зеленых проектов в регионе.  
  

В рамках программы мероприятия запланированы выступления экспертов, 

презентации кейсов по зеленой экономике, реализованных (или находящихся 

в стадии реализации) в Беларуси при участии Европейского союза.  

  

Участие в информационном дне на бесплатной основе.   
  

Исполнительное агентство – EZERIN COMMUNICATION  

Контакты для регистрации участников/СМИ:   

vfamina@ezerin.com, 8 017 294 86 63.   
  

Просим подтвердить участие до 7 июля 2017 года, 17.00.  
  

    

  

  



 

  

  

  
  

Программа информационного дня в Могилевской области в рамках цикла 
«Продвижение зеленой экономики в Республике Беларусь: принципы, 
механизмы, перспективы» 

 
Место проведения: г. Чаусы, агрогородок Осиновка, Могилевская область.  

Дата и время проведения: 11 июля 2017 года, 09.00-18.00 

 

Время Мероприятие 

 

8.15 Сбор участников у здания Могилёвского облисполкома, ул. 

Первомайская, 71. 

 

8.30 – 9.30 Переезд от здания Могилевского облисполкома, ул. 

Первомайская, 71 в г.Чаусы (40 км) в УКП «Жилкомхоз»  

 

9.30 — 09.45 Регистрация 

Приветственный кофе 

 

09.45 — 10.00 Приветственный блок организаторов и органов местного 

управления 

 

Татьяна Алексеева, координатор по вопросам прессы и 

информации отдела проектов Представительства Европейского 

союза  

в Беларуси 

 

Представитель Могилевского областного исполнительного 

комитета 

 

Вступительное слово модератора Дмитрия Бурёнкина, 

координатора Центра экологических решений 

 

10.00 – 10.30 Любомир Клепач, специалист по органическому сельскому 

хозяйству Центра экологических решений: «Почему сельское 

хозяйство в Беларуси должно быть органическим? Возможности 

для развития органического сельского хозяйства, сертификация 

органической продукции» 

 

10.30 — 11.00 Юлия Яблонская, председатель МОО «Экопартнерство»: 

«Обращение с отходами» 

 

11.00 – 11.30 Выступление регионального координатора проекта «Содействие 

развитию на местном уровне», презентация зеленых инициатив 

Могилевской области 



 

  

  

  
  

11.30 – 12.00 

 

Пётр Сачек, тематический координатор проекта «Содействие 

переходу Республики Беларусь к зеленой экономике», 

финансируемого Европейским союзом и реализуемого 

Программой развития ООН: «Подведение промежуточных итогов 

внедрения идей и принципов зеленой экономики и реализации 

пилотных инициатив» 

 

12.00 – 13.00 Обед  

 

13.00 – 14.00 Посещение объектов проекта «Система автоматизации процесса 

учета израсходованной энергии и воды: берегите воду» 

 

14.00 – 14.30  Переезд в агрогородок Осиновка 

 

14.30 – 15.30 Посещение Осиновской средней школы, инициатива по 

экологическому земледелию в рамках проекта «Содействие 

развитию на местном уровне». Встреча заканчивается дегустацией 

традиционных белорусских блюд (часть проекта – кулинарное 

наследие Беларуси) 

 

15.30 – 16.15  Переезд в Могилев 
 

 

В программе возможны изменения. 

 
 

Ответственный за организационные вопросы и вопросы участия в мероприятии: Виктория Алешкевич, специалист по 

связям с общественностью агентства Ezerin Communication, (017) 294 86 63, (044) 70 70 443, email: pressa@ezerin.com.  

  

  

  

  

  


