
рекомендаций и услуг поддержки 
по ресурсоэффективности через 
специализированный Центр 
поддержки МСП

в реализации адаптированных 
действий по повышению 
ресурсоэффективности с 
помощью инструмента 
самооценки I-GO

1. КОНСОЛИДАЦИЯ

2. СОДЕЙСТВИЕ МСП

и обработка обратной связи от 
МСП совместно с  
организациями-партнерами 
для улучшения рекомендаций 
и услуг поддержки

3. КООРДИНАЦИЯ

Решение I-GO преобразует рекомендации и услуги поддержки 
по ресурсоэффективности в конкретные действия по 
улучшению бизнеса для повышения устойчивости, 
производительности и конкурентоспособности малых и 
средних предприятий (МСП)

ТРЕХЭТАПНЫЙ ПОДХОД I-GO:
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Стратегическое 
партнерство
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АДАПТИРОВАННЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ И 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УСЛУГИ 
ПО РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЛЯ МСП



ЭТАП 1: КОНСОЛИДАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ И УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ 
ПО РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

Основным элементом I-GO является инструмент самооценки, который 
быстро определяет статус ресурсоэффективности МСП, основываясь на 
текущей деятельности предприятий, учитывая их размер, 
местоположение и сектор бизнеса.
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Платформа зеленой промышленности с помощью специализированного Центра 
поддержки МСП сводит воедино целый ряд рекомендаций и услуг поддержки 
(доступных на разных языках) от ведущих организаций и экспертов со всего мира. 
Центр поддержки предоставляет малым и средним предприятиям понятный 
онлайн-подход, позволяющий найти необходимую информацию для разработки 
стратегии по ресурсоэффективности и/или для реализации конкретных действий.

Примеры и технические 
руководства для повышения 
осведомленности и понимания
Онлайн-инструменты, 
предлагающие простые, 
пошаговые методики оценки

Тренинги для развития 
ключевых навыков

Техническая поддержка для 
планирования действий

Финансовые механизмы для 
реализации действий

ЭТАП 2: СОДЕЙСТВИЕ МСП В РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

Основываясь на полученной информации, инструмент самооценки 
I-GO предоставляет адаптированный подбор рекомендаций и услуг 
поддержки, которые наиболее актуальны для потребностей МСП, 
наряду с набором индивидуальных рекомендаций по повышению 
ресурсоэффективности.

В дополнение к инструменту самооценки решение I-GO предоставляет 
МСП возможность поделиться своим опытом с другими 
предприятиями и обменяться экспертными советами с помощью 
интерактивного онлайн-пространства Зеленого форума (ведущая 
платформа сообщества по зеленому росту).

Энергия

Вода

Отходы

Материалы

Химические 
вещества

Тематика Тип Фильтр

Местонахождение
- Регион
- Страна

Экономическая 
деятельность
- 19 секторов бизнеса



ЭТАП 3: КООРДИНАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ МСП СОВМЕСТНО
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ПАРТНЕРАМИ 

Инструмент самооценки I-GO и Зеленый форум предоставляют для 
решения I-GO уникальную возможность активно взаимодействовать 
с большим количеством МСП и получать от них отзывы о доступных 
рекомендациях и услугах поддержки по ресурсоэффективности.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ И МЕСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Успех решения I-GO зависит от стратегических партнерств на национальном, региональном и 
международном уровнях. Партнерские отношения I-GO необходимы как для эффективного 
составления широкого спектра рекомендаций и услуг поддержки в области 
ресурсоэффективности, так и для повышения осведомленности о решении I-GO среди 
объединений МСП.

Предоставляют актуальные для МСП 
рекомендации и/или услуги поддержки 
по ресурсоэффективности. Например, 
НПО, правительства и международные 
организации развития

Основываясь на отзывах, I-GO решение анализирует эффективность 
существующих рекомендаций и услуг поддержки, чтобы определить 
какие дополнительные ресурсы необходимо разработать, улучшить 
и адаптировать.

Решение I-GO использует результаты анализа для проведения 
активной работы с организациями, которые предоставляют МСП 
рекомендации и услуги поддержки по ресурсоэффективности, чтобы 
помочь им улучшить применяемые практики.

Напрямую взаимодействуют с 
объединениями МСП. Например, 
бизнес-ассоциации и крупные компании 
с цепочками поставок МСП

Партнерами I-GO являются организации, которые:  

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ?

Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами по электронной почте:
contact@greenindustrypla�orm.org



www.greenindustrypla�orm.org
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Решение I-GO нуждается в Вашей поддержке для 
масштабирования деятельности по преобразованию бизнеса 
путем повышения ресурсоэффективности.

В партнерстве с


