
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Сбережение энергии и воды, внедрение более чистого производства: 
Как предприятия Кагула могут воспользоваться поддержкой ЕС? 
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Программа 

 
Ведущая: Ана Пламадеала, со-координатор клуба РЭЧП в Кагуле 
 

Время Содержание Докладчик 

14:00 – 14:15 Слова приветствия  Аурелия Сарари, 
Национальная координаторка 
компонента ЮНИДО по 
ресурсоэффективному и 
чистому производству (РЭЧП) 
и экономике замкнутого цикла 
инициативы EU4Environment в 
Молдове 
 
Андрей Ворфоломеев, 
Директор Центра РЭЧП 
(Украина) 
 

14:15 – 14:25 
 

Поддержка ЕС [и ЮНИДО] для внедрения 
ресурсоэффективного и более чистого 
производства (РЭЧП) в Молдове 
 

Аурелия Сарари 
 

14:25 – 14:50 Клубы РЭЧП как инструмент совместной 
работы над усовершенствованием 
производства. Преимущества для 
предприятий 
 

Иван Омельчук, 
Координатор клубов РЭЧП 

14:50 – 15:00 Сессия вопросы-ответы  
15:00 – 15:10 Условия участия в клубе РЭЧП в Кагуле. 

Правила подачи и рассмотрения заявок 
Ана Пламадеала, 
Со-координаторка клуба РЭЧП 
в Кагуле 
 

15:10 – 15:15 Обратная связь. Завершение встречи Андрей Ворфоломеев 
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Сбережение энергии и воды, внедрение более чистого производства: 
Как предприятия Кагула могут воспользоваться поддержкой ЕС? 

 

19 июля 2022 год, 14:00-15:15, 
онлайн встреча 

 

Цель встречи 

• проинформировать о возможностях Программы «Европейский Союз для 
окружающей среды» (EU4Environment); 

• продемонстрировать выгоды внедрения методики РЭЧП для производственных 
предприятий; 

• осведомить о принципах работы и преимуществах клуба РЭЧП в Кагуле; 
• предоставить информацию об условиях участия в клубе РЭЧП в Кагуле. 

 

Участники 

Встреча соберет представителей производственных предприятий и экспертов Центра 
РЭЧП, представителей государственных органов власти и других организаций поддержки. 

 

Дополнительная информация 

Мероприятие «Сбережение энергии и воды, внедрение более чистого производства: Как 
предприятия Кагула могут воспользоваться поддержкой ЕС?» запланирована на 19 июля 
2022 г. (14:00-15:15). Мероприятие будет организовано на платформе Zoom, рабочие 
языки мероприятия – румынский и русский.  

Для участия в мероприятии заинтересованным участникам необходимо 
зарегистрироваться заранее. 

Для регистрации, пожалуйста, заполните форму. 

 

Общая информация 

Сеть клубов ресурсоэффективного и чистого производства (РЭЧП) является составной 
частью компонента «Циркулярная экономика и новые возможности роста», который 
осуществляется в рамках региональной Программы «Европейский Союз для окружающей 
среды» (EU4Environment). 

 

Про EU4Environment 

Программа EU4Environment помогает странам Восточного партнерства сохранить свой 
природный капитал и повысить 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. 

EU4Environment финансируется ЕС и реализуется консорциумом международных 
партнеров, включая Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), 
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) и Всемирный банк. Общий 
бюджет – 20 млн. евро. Период реализации Программы – 2019-2023 гг. 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: t.chernyavskaya@unido.org и 
посетите наши веб-страницы: www.eu4environment.org и https://odimm.md/en/about-recp  
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