
 
 
 

 

 
Инструмент I-GO Ассистент для малых и средних 

предприятий и запуск Сети I-GO 
 

Региональный семинар – страны Восточного 
партнёрства ЕС и Центральной Азии 

 
организаторы: Платформа зеленой промышленности и 

Программа «Европейский Союз для окружающей среды» 
 
 

12 мая 2022 год 
10:00 – 11:45 (CET) 

 
 

Формат: онлайн 
Рабочие языки: английский и русский 

(синхронный перевод предоставляется) 
 

Регистрация на семинар 
  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOiopjkpG9zBuAIpIyuTF0koaG_QLBq9


Программа семинара 

Время Мероприятие Докладчик 
15 мин. Приветственные и вступительные слова 

• Презентация инициативы I-GO для малых и 
средних предприятий (МСП) и результатов 
пилотного проекта I-GO в регионе 

• Сотрудничество между Платформой зеленой 
промышленности и программой EU4Environment 

Ханнес Макналти – 
менеджер, Платформа 
зеленой 
промышленности 

20 мин. Презентация инструмента I-GO Ассистент 

• Презентация инструмента самооценки и 
использования данного инструмента онлайн 

• Типы индивидуальных рекомендаций и 
адаптированный список услуг поддержки, которые 
предлагает инструмент I-GO Ассистент 

Трейси Ель Ачкар – 
специалистка по 
вопросам зеленой 
промышленности, 
Платформа зеленой 
промышленности 

20 мин. Поддержка РЭЧП в рамках программы 
EU4Environment 

• Презентация компонента EU4Environment по 
обмену знаниями, демонстрации и сети 
ресурсоэффективного и чистого производства 
(РЭЧП) 

• Презентация подхода, который обеспечит 
устойчивое развитие РЭЧП на национальном и 
региональном уровнях через сеть РЭЧП экспертов, 
включая РЭЧП клубы для МСП 

Татьяна Чернявская – 
координаторка 
программы 
EU4Environment, ЮНИДО 
 
Кшыштоф Михалак – 
старший менеджер 
программы, ОЭСР 

15 мин. Поддержка проектов через Сеть I-GO 

• Презентация Сети I-GO как адаптированной 
структуры поддержки для взаимодействия между 
МСП, клиентами МСП и организациями, которые 
поддерживают МСП 

Ханнес Макналти – 
менеджер, Платформа 
зеленой 
промышленности 

30 мин. Сессия вопросы-ответы, обмен опытом 

• Вопросы от аудитории по функциональным 
возможностям инструмента I-GO Ассистент и  
Сети I-GO 

• Комментарии от организаций, которые 
поддерживают МСП, об их проблемах и решениях 
при обмене опытом и получении знаний 

Андрей Ворфоломеев – 
директор Центра 
ресурсоэффективного и 
чистого производства 

5 мин. Подведение итогов и дальнейшие шаги Андрей Ворфоломеев – 
директор Центра 
ресурсоэффективного и 
чистого производства 

 

 

  



Общая информация о семинаре: 

Цель онлайн-семинара – презентация и разъяснение по использованию инструмента 
I-GO Ассистент и Сети I-GO для организаций, которые поддерживают малые и стердние 
предприятия (МСП), в регионе. Семинар предусматривает демонстрацию работы с 
инструментом I-GO Ассистент и объяснение того, как лучше использовать данный 
инструмент предприятиям (МСП). Это также позволит организациям, которые 
поддерживают МСП, узнать больше о Сети I-GO, ее преимуществах, а также как она 
может поддержать национальные и региональные мероприятия по РЭЧП на примере 
сотрудничества инициативы I-GO с программой EU4Environment. 

Семинар также будет посвящен официальному запуску инструмента I-GO Ассистент для 
МСП. Затем в течение 4-6 месяцев будет проходить тестовый период данного 
инструмента, в течение которого члены Платформы зеленой промышленности и 
Сети I-GO будут распространять информацию об инструменте среди ключевых групп 
МСП и поставщиков услуг. Основная цель тестового периода – получение отзывов от 
пользователей-представителей МСП о функциональных возможностях 
инструмента I-GO Ассистент и целесообразности адаптированного подбора знаний и 
услуг поддержки по ресурсоэффективности, на которые они направлены. 

 

Участники семинара: 

На семинар будут приглашены представители организаций, которые сотрудничают с 
МСП, а именно представители бизнес-ассоциаций, организаций по развитию, 
государственных учреждений, НПО, финансовых учреждений и доноров. 

Данный региональный семинар также будет способствовать дальнейшему развитию 
сотрудничества между инициативой I-GO и программой EU4Environment в рамках 
проведения серии семинаров для организаций, которые поддерживают МСП. 
Благодаря этому, организации смогут получить доступ к обучению и знаниям экспертов, 
а также смогут активно делиться своим опытом друг с другом и с представителями 
доноров. 

 

Об инициативе I-GO: 

Инициатива I-GO была разработана Платформой зеленой промышленности с целью 
масштабирования региональных и национальных усилий МСП в направлении 
ресурсоэффективного и чистого производства (РЭЧП). I-GO формирует структуру 
поддержки, которая объединяет наиболее актуальные существующие знания, обучение 
и финансовые решения по РЭЧП с повседневными операционными потребностями 
отдельных МСП. Структура поддержки I-GO основана на уникальном объединении 
интерактивных инструментов и региональных сетей сотрудничества. 

Ключевым инструментом, специально разработанным для МСП, является 
I- GO Ассистент – быстрый онлайн-инструмент самооценки и навигации для МСП. 
Инструмент I-GO Ассистент предлагает МСП наиболее актуальные знания и услуги 
поддержки по РЭЧП, которые могут помочь им реализовать индивидуальные 

http://www.greenindustryplatform.org/
http://igosolution.org/


рекомендации, учитывая статус внедрения РЭЧП, географическое положение и сектор 
деятельности МСП. Затем была разработана Сеть I-GO для улучшения обмена опытом и 
совместного сотрудничества между организациями, которые поддерживают МСП, на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. 

При поддержке Глобальных возможностей для достижения целей устойчивого развития 
(GO4SDGs), инициатива I-GO внедрялась как пилотный проект в трех регионах: Африка, 
Латинская Америка и Карибский бассейн, а также Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия (ВЕКЦА). Целью пилотных проектов является создание Сети I-GO для 
местных и международных организаций, которые поддерживают МСП, а также 
разработка базы данных знаний и услуг поддержки по РЭЧП, которые будут доступны 
на местном уровне, и адаптация инструмента I-GO Ассистент для его использования 
предприятиями (МСП) в целевых странах. Так, в странах ВЕКЦА пилотный проект 
внедрялся при поддержке Центра ресурсоэффективного и чистого производства и 
ориентирован, прежде всего, на целевые страны: Украину, Казахстан и Кыргызстан. 

 

О программе EU4Environment: 

Программа «Европейский Союз для окружающей среды» (EU4Environment), 
финансируемая Европейским Союзом, призвана помогать 6 странам-партнерам: 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина, сохранить 
свой природный капитал и улучшить экологическое благосостояние населения, 
поддерживая деятельность по защите окружающей среды, демонстрируя и открывая 
возможности для более «зеленого» роста, а также имплементируя механизмы для 
лучшего управления экологическими рисками и воздействиями. Программа 
финансируется Европейским Союзом и реализуется 5 организациями-партнерами, 
включая Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), 
Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН), ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирный банк с бюджетом 
около 20 миллионов евро. 

http://www.eu4environment.org/

