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ЭКОНОМИКА  

До 2008 года Республика Беларусь 
представляла собой страну с высокими 
показателями роста на фоне быстро 
растущего региона. В период 2001–08 годов 
рост ВВП Республики Беларусь в среднем 
составлял 8,3 процента в год, что выше темпов 
роста как региона Европы и Центральной 
Азии (5,7 процента), так и Содружества 
Независимых Государств (СНГ) (7,1 процента). 
Быстрому экономическому росту 
способствовало сочетание благоприятных 
внешних факторов, в том числе и высокий 
спрос на экспорт в странах, являющихся 
ключевыми торговыми партнерами Беларуси 
(страны СНГ, в особенности Россия), 
импортные поставки энергоносителей из 
Российской Федерации по сниженным ценам 
и значительное улучшение условий торговли 
поставляемыми на экспорт товарами, такими 
как нефтепродукты и удобрения, в отношении 
которых наблюдались резкие повышения цен, 
особенно в годы перед мировым 
экономическим кризисом. Однако высокие 
темпы роста были связаны с усиливающейся 
макроэкономической уязвимостью. В 2006 году 
начали формироваться внешние дисбалансы, а 

дефицит счета текущих операций стал расти, 
поскольку Россия начала постепенный 
переход к рыночному ценообразованию в 
отношении экспортируемых в Республику 
Беларусь энергоносителей.  
 
В условиях мирового экономического 
кризиса 2008–09 годов произошло 
существенное замедление экономического 
роста, и с тех пор страна прошла через 
период периодически возникающей 
макроэкономической нестабильности. 
Влияние мирового экономического и 
финансового кризиса 2008 года на Республику 
Беларусь преимущественно приняло форму 
снижения спроса на экспорт и сокращения 
доступа к внешним заимствованиям. Темпы 
роста упали до 0,2 процента в 2009 году. 
Первоначальная реакция Правительства в 
2009 году состояла в проведении внешней 
корректировки посредством жесткой 
макроэкономической политики и 
одномоментной корректировки обменного 
курса, что было поддержано за счет внешнего 
финансирования, включая и кредит 
Международного Валютного Фонда (МВФ). 
Тем не менее, первоначальная стабилизация, 
достигнутая в 2009 году, была утрачена в связи 
с проведением направленной на 
стимулирование экономики бюджетно-
налоговой и денежно-кредитной политики, 
включая быстрый рост кредитования в рамках 
государственных программ, что 
способствовало быстрому, но недолговечному 
восстановлению роста экономики в 2010 году. 
Такое восстановление роста далось ценой 
дальнейшего увеличения дефицита счета 
текущих операций до 15 процентов ВВП в 
2010 году и усиления давления на обменный 
курс и валютные резервы. После периода 
множественности курсов белорусский рубль 
(бел. руб.) потерял практически 70 процентов 
своей стоимости по отношению к доллару 
США, а инфляция стремительно выросла до 
109 процентов в 2011 году. 
 
К началу 2013 года была восстановлена 
первоначальная макроэкономическая 
стабильность. Жесткая денежно-кредитная и 
бюджетно-налоговая политика, проводимая в 
конце 2011 года и в течение 2012 года, 
содействовала сдерживанию инфляции, 

Беларусь 2012 год 

Общая численность населения 
(млн. чел.) 

9,46 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении для женщин 
(лет) 

76,7 
(2011 год) 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении для мужчин 
(лет) 

64,7 
(2011 год) 

Уровень бедности (% населения, 
находящегося ниже черты 
бедности в национальном 
определении) 

6,3 
 

ВВП (в текущих долларах США) 
(млрд.)  

63,0 

Рост реального ВВП (% в год)  1,5 

Инфляция, рост потребительских 
цен (%, на конец периода) 

21,8 

Сальдо консолидированного 
бюджета (% ВВП) 

2,8 

Сальдо счета текущих операций 
(% ВВП) 

-2,9  

Чистый приток ППИ (% ВВП) 
2,1 

 

Валовый внешний долг (% ВВП) 54 
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которая составила менее 22 процентов в 
2012 году. Номинальный обменный курс 
стабилизировался и несколько укрепился в 
2012 году. Хотя девальвация привела к резкому 
росту экспорта неэнергетических товаров на 
чистой основе в 2011 году, существенное 
улучшение условий торговли, связанное с 
новым соглашением с Российской Федерацией 
о поставках энергоносителей на 
благоприятных условиях, позволило улучшить 
состояние сальдо внешней торговли 
энергоносителями в 2012 году. Дефицит 
внешнеторгового сальдо сократился с 
13,3 процента ВВП в 2010 году до 3 процентов 
ВВП в 2011 году, а в 2012 году сложилось 
положительное сальдо в размере 4,6 процента 
ВВП. Это, свою очередь, сократило давление 
на счет текущих операций, дефицит которого 
сократился до 9,4 процента к концу 2011 года и 
до менее 3 процентов ВВП в 2012 году. 

Однако макроэкономическая стабильность 
остается неустойчивой и сохраняются 
значительные риски. В случае возврата к 
направленной на стимулирование экономики 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 
политике могут вновь сформироваться 
дисбалансы. Учитывая то, что рост 
потребительских цен в Республике Беларусь 
остается на более высоком уровне по 
сравнению с большинством стран, которые 
являются ее торговыми партнерами, 
укрепление обменного курса в реальном 
выражении уже снижает 
конкурентоспособность, повышение которой 
было достигнуто за счет девальвации. Кроме 
того, страна испытывает существенные 
потребности во внешнем финансировании. 
Республика Беларусь финансирует дефицит 
счета текущих операций преимущественно за 
счет внешних заимствований при 
ограниченности прямых иностранных 
инвестиций. 

В течение последнего десятилетия высокий 
экономический рост трансформировался в 
значительный прогресс в части 
сокращения бедности, хотя недавний 
кризис привел к умеренному повышению 
уровня бедности. Абсолютный уровень 
бедности (с учетом черты бедности в 
национальном определении) сократился с 

30 процентов в 2002 году до около 
11 процентов в 2006 году, а в последние годы 
он сократился более чем наполовину – с 
11,1 процента в 2006 году до 5,4 процента в 
2009 году. В 2010 году данный показатель 
оставался практически стабильным на уровне 
5,2 процента, но в 2011 году он повысился до 
7,3 процента в связи с сокращением реальных 
доходов в условиях высокой инфляции, а в 
2012 году он постепенно улучшился и 
составил 6,3 процента.  

Тем не менее, в результате 
макроэкономических кризисов последних 
лет в модели экономической политики 
Республики Беларусь, в которой 
центральную роль играет государство, 
были выявлены глубокие структурные 
ограничения. Учитывая преобладание 
государственных предприятий, частный 
сектор, и особенно малые и средние 
предприятия, по-прежнему играет 
второстепенную роль. Сохраняется 
зависимость экономики от энерго- и 
ресурсоемкого экспорта. При этом темпы 
роста производительности в неэнергетических 
секторах не увеличиваются, особенно в 
секторе государственных предприятий. 
 

ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД СТРАНОЙ 
 
В будущем модель роста должна будет 
опираться на существенный рост 
производительности в результате 
структурных реформ в условиях 
макроэкономической стабильности. 
Макроэкономическая корректировка, 
которая эффективным образом решает 
проблему источников внешних дисбалансов 
в Республике Беларусь, критически важна и 
необходима, но является недостаточным 
условием для достижения устойчивого 
экономического роста в среднесрочной 
перспективе. Экономика столкнулась с 
вызовами, которые выходят за рамки 
макроэкономической проблемы адекватного 
финансирования внешних дисбалансов 
страны: (1) как произвести 
перераспределение трудовых ресурсов и 
капитала в пользу сегментов экономики с 
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высокой производительностью; (2) как 
осуществить реструктуризацию сектора 
государственных предприятий; и (3) как 
поддержать недостаточно развитые частный 
сектор и сектор услуг. Успешно решив эти 
задачи, Республика Беларусь даст стимул 
конкурентоспособным сегментам экономики 
и раскроет неиспользованный потенциал 
для экономического роста. Это также 
уменьшит зависимость экономики от 
поставок энергоносителей из Российской 
Федерации по сниженным ценам и позволит 
ей подняться вверх в цепочке создания 
стоимости в рамках мировой интеграции. 
Учитывая благоприятное географическое 
положение и наличие квалифицированной 
и дисциплинированной рабочей силы, 
Республика Беларусь могла бы осуществить 
реструктуризацию экономики, 
диверсифицировать экспорт и повысить 
благосостояние населения. Параллельно 
следует укреплять систему социальной 
защиты с тем, чтобы она более эффективно 
выполняла функции автоматических 
стабилизаторов, обеспечивая защиту 
наиболее уязвимых слоев населения. 
 
Необходимо стремительно повышать 
энергетическую эффективность и 
безопасность. Ключевым фактором, который 
способствовал экономическому развитию 
страны, были низкие цены на поставляемые из 
Российской Федерации энергоносители, 
однако воздействие данного фактора 
сократилось и может полностью исчезнуть в 
течение предстоящих нескольких лет. В 
переходный период Республике Беларусь 
удалось существенно повысить 
энергоэффективность экономики – в два с 
половиной раза за период с 1990 года, что 
является значительно более высоким 
показателем по сравнению с Российской 
Федерацией или Украиной. Тем не менее, 
энергоемкость экономики Республики 
Беларусь по-прежнему в два раза выше, чем в 
Польше, и в три раза выше, чем в Германии. 
Уровень эффективности может быть повышен 
за счет оптимизации регулирования спроса, в 
том числе и за счет корректировки тарифов и 
использования приборов учета. 
Эффективность систем в части предложения 

может также обеспечиваться за счет целевых 
инвестиций, соответствующих мер 
стимулирования, а также за счет участия 
частного сектора там, где это возможно 
(посредством функционального разделения в 
отрасли и развития государственно-частных 
партнерств). Кроме того, крайне важно 
диверсифицировать источники потребляемой 
энергии путем более широкого использования 
местных видов топлива, включая 
возобновляемые источники энергии.  

Для осуществления необходимого 
перераспределения ресурсов из 
государственного сектора в частный при 
сохранении социальной сплоченности 
требуется повысить эффективность 
государственного сектора. Эффективное 
управление подобными структурными 
преобразованиями является ключевой задачей, 
для решения которой потребуется повысить 
эффективность государственных расходов с 
тем, чтобы (i) усилить адресную 
направленность государственных трансфертов 
и обеспечить смягчение негативных 
последствий за счет автоматических 
стабилизаторов; (ii) повысить качество 
государственных услуг даже при сокращении 
объемов финансирования; (iii) реформировать 
систему субсидирования предприятий и 
населения и (iv) принять стратегию развития 
регионов, которая будет способствовать 
созданию рабочих мест и мобильности 
населения, при сохранении основных видов 
услуг, предоставляемых гражданам, не 
являющимся мобильными. В республике 
сохранился мощный потенциал 
государственного управления, который может 
быть задействован для смягчения негативных 
последствий для уязвимых домашних хозяйств.  

В заключение необходимо отметить, что в 
процессе решения страной текущих 
макроэкономических и структурных задач 
важно обеспечить активный диалог и 
консультации по программе реформ с 
заинтересованными сторонами, включая 
частный сектор. 
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ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО 
БАНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

При оказании поддержки Республике Беларусь 
Всемирный банк и Международная 
финансовая корпорация руководствуются 
действующей Стратегией партнерства Группы 
Всемирного банка для Республики Беларусь на 
период с 2014 по 2017 годы.  

В предстоящие четыре года Группа 
Всемирного банка будет оказывать Республике 
Беларусь помощь по следующим трем 
направлениям: 

 Повышение конкурентоспособности 
экономики за счет содействия 
структурным реформам, включая 
сокращение роли государства, 
трансформацию государственных 
предприятий и стимулирование 
развития частного и финансового 
секторов и интеграции Республики 
Беларусь в мировую экономику; 

 Совершенствование государственной 
инфраструктуры, повышение 
эффективности использования 
сельскохозяйственных и лесных 
ресурсов и повышения их значимости 
в глобальном масштабе; 

 Улучшение показателей человеческого 
развития посредством повышения 
качества образовательных, 
медицинских и социальных  услуг   

Новая стратегия опирается на  тщательный 
анализ основных вызовов в области развития, с 
которыми сталкивается Республика Беларусь, и 
учитывает приоритеты страны и ее 
обязательства в области развития. 
Комплексные структурные реформы будут 

критически важны для развития Республики 
Беларусь и успешной реализации стратегии.  
Опираясь на уроки, извлеченные в ходе 
реализации предыдущей Стратегии 
сотрудничества Всемирного банка с 
Республикой Беларусь, в рамках новой 
стратегии будет применяться калиброванный 
подход, предполагающий корректировку 
поддержки с учетом скорости проведения, 
глубины и охвата структурных реформ.  Мы 
сосредоточим свою финансовую поддержку в 
части тех секторов, где ведется работа по 
совершенствованию надлежащего управления 
и усиления подотчетности, проводится 
приемлемая и совершенствующаяся политика, 
накоплен серьезный опыт успешного 
сотрудничества в прошлом и 
продемонстрирована заинтересованность в 
проведении реформ. Аналитическая и 
консультационная работа будет вестись по 
важным направлениям политики, что позволит 
обосновать потребность в реформах или 
послужит основой для новых займов. 

Действующий портфель инвестиционных 
займов Всемирного банка включает в себя 
5 операций. За период с 1992 года, когда 
Республика Беларусь стала членом 
Всемирного банка, стране было выделено 
13 займов на общую сумму 955 млн. долларов 
США. Кроме того, около 30 программ, в том 
числе и программы с участием организаций 
гражданского общества, получили поддержку 
за счет грантового финансирования на общую 
сумму 23,7 млн. долларов США. 

Финансируемые за счет средств займов 
Всемирного банка инвестиционные проекты 
обеспечивают поддержку национальных 
программ повышения качества 
государственной инфраструктуры. 

Проекты, реализуемые при поддержке из средств 
займов Всемирного банка 

Сумма (млн. долл. США) Дата завершения 

Проект «Реабилитация районов пострадавших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

80 31 декабря 2013 г. 

Проект «Усовершенствование и модернизация 
автомобильной дороги» 

150 30 ноября 2014 г. 

Проект «Повышение энергоэффективности» 125 31 декабря 2014 г. 

Проект «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения» 

60 31 декабря 2014 г. 

Комплексный проект «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 

42,5 30 декабря 2016 г. 
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Программа аналитической и консультативной 
работы Всемирного банка направлена на 
решение основных задач и реализацию 
приоритетных направлений реформ. 
Эксперты Всемирного банка подготовили или 
готовят ряд диагностических докладов о 
модели экономического роста Беларуси, ее 
системе государственных финансов и 
регулировании финансовых рынков, чтобы 
заложить основу для необходимого углубления 
структурных реформ. 

Были предоставлены или предоставляются 
консультации по отраслевым вопросам в 
сфере транспорта, лесного хозяйства, 
водоснабжения, возобновляемых источников 
энергии и реформирования пенсионной 
системы.  

ОСНОВНЫЕ ДОСТИГНУТЫЕ И 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Поддержанные Всемирным банком программы 
уже обеспечили достижение значимых 
результатов в области развития по таким 
направлениям, как охрана окружающей среды, 
энергоэффективность и повышение качества 
государственных услуг. Например, в результате 
поддержки за счет средств Всемирного банка:  

 Учащиеся, учителя, врачи и пациенты 
в настоящее время пользуются 
услугами 1 000 модернизированных и 
более надежных зданий учреждений 
социальной сферы во всех регионах 
Республики Беларусь; 

 1 800 тонн запасов стойких 
органических загрязнителей были 
утилизированы; 

 Разработана Система комплексных 
экологических разрешений, 
позволяющая сократить выбросы и 
загрязнение, и подготовлен первый 
национальный Кадастр антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов; 

 85 инициатив гражданского общества 
получили поддержку Банка за счет 
средств грантов на цели реализации 
небольших проектов, которые 
содействуют развитию, диалогу и 
сотрудничеству на местном уровне. 

К числу прочих ожидаемых результатов 
относятся:  

 Реконструкция участка автодороги 
между г. Минском и г. Бобруйском 
путем переоборудования к 2014 году 
имеющихся двухполосных участков 
дороги общей протяженностью 53 км 
в четырехполосную автомагистраль 
обеспечит снижение 
автотранспортных издержек 
пользователей дорог на 6 процентов и 
позволит сохранить не менее семи 
человеческих жизней в год;  

 Строительство в г. Гродно 
современного завода по механической 
сортировке отходов к концу 
реализации проекта позволит избежать 
захоронения на полигоне 20 000 тон 
отходов. Соответствующая 
информационная кампания к 2016 году 
обеспечит участие 80 процентов 
жителей г. Гродно в программе 
раздельного сбора отходов по 
сравнению с 16 процентами до 
реализации данного проекта; 

 300 000 человек, проживающих в 
20 районах страны, будут надежно 
обеспечены чистой водой к 2014 году;  

 Перевод шести районных тепловых 
котельных в ТЭЦ (работы на двух из 
этих ТЭЦ с использованием 
технологии газовых двигателей 
завершены в 2012 году, а еще на одной 
они должны завершиться в 2013 году) 
позволит обеспечить к 2014 году 
ежегодную экономию природного газа 
в объеме 90 млн. кубических метров. 
Эффективность выработки тепловой и 
электрической энергии на 
финансируемых в рамках проекта 
объектах повысится примерно на 
30 процентов; 

 К 2016 году 120 000 человек смогут 
воспользоваться результатами мер по 
повышению энергоэффективности 
при выработке тепловой и 
электрической энергии; 

 К 2016 году за счет установки 
современных газовых турбин и 
двигателей будет получено 145 мВт 
дополнительных 
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электрогенерирующих мощностей;  на 
объектах проекта ожидается 
повышение эффективности при 
производстве тепловой и 

электрической энергии примерно на 
15-30 процентов, а снижение выбросов 
углекислого газа оценочно составит 
около 250 000 тонн в год. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  

Реабилитация районов, пострадавших в 
результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Мероприятия в рамках Проекта по реабилитации 
районов, пострадавших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, напрямую способствуют 
улучшению условий жизнедеятельности 
300 000 белорусских граждан, проживающих в 

трех 
пострадавших в 
результате аварии 

на 
Чернобыльской 

АЭС областях 
(Брестской, 

Гомельской и 
Могилевской), обеспечению 
энергоэффективного и надежного снабжения 
данных граждан тепловой энергией и горячей 
водой, а также расширению возможностей по 
улучшению условий жизни. При этом 
мероприятия проекта также позволяют решать 
задачи глобального значения в области охраны 
окружающей среды.  

Мероприятиями компонента по повышению 
энергоэффективности охвачены 300 школ, 
больниц и детских садов, в которых 
проводятся работы по установке современного 
осветительного оборудования, улучшению 
теплоснабжения, замене оконных блоков и 
дверей, а также другие работы, направленные 
на повышение энергоэффективности. Три 
тысячи индивидуальных жилых домов 
подсоединены к системе газоснабжения, что 
позволяет проживающим в них семьям 
пользоваться преимуществами более 
качественного, надежного и доступного 
теплоснабжения. 

Повышение энергоэффективности  

В 2009 году был предоставлен заем на сумму 
125 млн. долларов США на повышение 
энергоэффективности при выработке 
тепловой и электрической энергии. В 
результате этого ведется установка 
современных газовых турбин и газовых 
двигателей для создания дополнительной 
мощности около 90 мегаватт. Эффективность 
производства тепловой и электрической 

энергии на модернизируемых объектах 
возрастет примерно на 30 процентов. 
Экономия природного газа оценочно составит 
около 90 млн. кубических метров в год, что 
обеспечит ежегодное сокращение выбросов 
углекислого газа примерно на 165 000 тонн. 

В июне 2013 года Республике Беларусь было 
выделено дополнительное финансирование на 
цели данного проекта в размере 90 млн. 
долларов США, что позволит повысить 
энергоэффективность при выработке 
тепловой и электрической энергии для 
120 000 человек. 

Обращение с отходами 

В Республике Беларусь придается 
приоритетное значение охране окружающей 
среды, в частности, проблеме обращения с 
отходами. Комплексный проект «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами» предусматривает 
финансирование мероприятий по 
проектированию, строительству и надзору за 
функционированием современного завода по 
механической сортировке бытовых и 
коммунальных отходов с пропускной 
способностью 120 000 тонн в год, а также 
мероприятий по совершенствованию 
программы раздельного сбора отходов в 
г. Гродно. Программа ставит своей задачей 
организацию извлечения вторичных сырьевых 
ресурсов и предусматривает проведение 
кампании по информированию и повышению 
осведомленности населения. 

Компонент проекта, финансируемый 
Глобальным экологическим фондом, 
направлен на обеспечение экологически 
безопасной утилизации приоритетных запасов 
стойких органических загрязнителей (СОЗ), 
организацию безопасного хранения менее 
опасных материалов и оказание поддержки в 
планировании инфраструктурных механизмов 
для обращения с будущими запасами СОЗ.  

Водоснабжение и водоотведение 

Всемирный банк оказывает поддержку 
Республике Беларусь в области повышения 
качества услуг по водоснабжению и 
водоотведению для людей, проживающих в 20 
районах страны в рамках Проекта «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения».  
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Проект предусматривает финансирование 
мероприятий по 
совершенствовани
ю водоснабжения 
посредством 
реконструкции и 
строительства 
подземных 
водозаборов, 
насосных станций, 
водоводов, сетей водоснабжения, наземных и 
надземных резервуаров очищенной воды, а 
также станций обезжелезивания.  

Развитие транспортной 
инфраструктуры 

Проект «Усовершенствование и модернизация 
автомобильной дороги», финансируемый из 
средств займа в размере 150 млн. долларов 
США, направлен на развитие транспортной 
инфраструктуры Республики Беларусь на 
участке стратегического Трансъевропейского 
транспортного коридора IX, связывающего 
порты Черного моря со странами Балтии. В 

рамках проекта финансируются работы по 
переоборудованию имеющихся двухполосных 
участков дороги между г. Минском и 
г. Бобруйском в современную 
четырехполосную автомагистраль, что 
позволит снизить автотранспортные издержки 
пользователей дорог на 6 процентов, а также 
строительство шести двухуровневых развязок, 
семи путепроводов, четырех новых мостов и 
двух пешеходных подземных переходов. Также 
предусматриваются мероприятия по 
повышению безопасности дорожного 
движения в соответствии с дорожными 
стандартами Европейского Союза (ЕС) для 
снижения количества лиц, погибших в 
результате ДТП, с доведением абсолютных 
показателей с 12 в 2010 году до пяти в год к 
концу проекта и ряд мероприятий по 
уменьшению воздействия на окружающую 
среду, к числу которых относится установка 
шумозащитных экранов в двух населенных 
пунктах, расположенных вблизи 
автомобильной трассы.  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ  

Диалог по вопросам экономической 
политики 

Страновой экономический 
меморандум для Республики 
Беларусь (СЭМ) является 
основным аналитическим 
продуктом Всемирного 
банка, посвященным 
вопросам источников 
экономического роста, 
оценки необходимости 

восстановления 
экономической и структурной 
сбалансированности и раскрытия 
незадействованного потенциала развития 
экономики Республики Беларусь в 
среднесрочный период. В отчете говорится о 
необходимости перехода к новой стратегии 
роста для решения стоящих перед экономикой 
Республики Беларусь серьезных задач, которые 
выходят за рамки макроэкономической 
проблемы адекватного финансирования 
внешних дисбалансов страны: 
(1) перераспределение трудовых ресурсов и 
капитала в пользу сегментов экономики с 
высокой производительностью; 
(2) реструктуризация сектора государственных 
предприятий; и (3) поддержка недостаточно 
развитого частного сектора и сектора услуг.  

Диалог по вопросам бюджетно-
налоговой политики 

В 2011 году Всемирный банк завершил 
подготовку первой части «Программного обзора 
государственных расходов» (ОГР-1), в которой 
содержится анализ структуры бюджета сектора 
органов государственного управления и 
основных источников давления на бюджет, а 
также рекомендации относительно возможных 
вариантов фискальных реформ по 
приоритетным направлениям бюджета: пенсии, 
социальная помощь, жилищно-коммунальные 
услуги и субсидирование сельского хозяйства. 
Вторая часть обзора (ОГР-2) посвящена 
возможным путям повышения эффективности в 
области межбюджетных отношений, расходов 
на образование и здравоохранение; в ней также 
представлена количественная оценка влияния 

предлагаемых реформ на бюджет и их 
возможные социальные последствия. 

За счет средств гранта трастового фонда 
«Укрепление подотчетности и фидуциарной среды» 
(SAFE) Всемирный банк также ведет работу по 
оказанию технической помощи, содействию в 
подготовке кадров и предоставлению 
консультаций в целях совершенствования 
процедур среднесрочного планирования 
бюджета.  

Развитие статистического потенциала 

Проблемы макроэкономического и 
структурного характера, которые стоят перед 
Республикой Беларусь, могут привести к 
значительному и необходимому 
перераспределению ресурсов, включая 
масштабное движение трудовых ресурсов. В 
рамках проекта Трастового фонда для развития 
статистического потенциала (TFSCB) Всемирный 
банк оказывает поддержку в работе по 
внедрению регулярного национального обследования 
рынка труда, что является приоритетным 
направлением развития национальной 
статистики и позволяет получить значимые, 
достоверные и комплексные статистические 
данные об условиях труда, экономической 
активности, занятости и безработице.  

Приватизация 

Всемирный банк предоставляет техническое 
содействие стране в подготовке и апробации 
нового подхода к приватизации на индивидуальной 
основе (при поддержке со стороны признанных 
международных финансовых советников), что 
обеспечит повышение качества управления на 
приватизированных предприятиях, в результате 
чего повысится их производительность и 
конкурентоспособность. Данная программа 
реализуется при поддержке за счет средств 
гранта Министерства финансов Австрии.  

Возобновляемые источники энергии 

Беларусь в высокой степени зависит от 
импортных поставок природного газа. В рамках 
программы использования энергии биомассы для 
центрального отопления эксперты изучают 
действующее законодательство о 
возобновляемых источниках энергии, 
препятствия и возможности расширения 
использования энергии биомассы для 

http://www.worldbank.org/en/news/2012/07/10/new-engines-of-development-needed-to-protect-growth-and-jobs-in-belarus
http://www.worldbank.org/en/news/2012/07/10/new-engines-of-development-needed-to-protect-growth-and-jobs-in-belarus
http://www.worldbank.org/en/news/2012/07/10/new-engines-of-development-needed-to-protect-growth-and-jobs-in-belarus
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BELARUSEXTN/0,,contentMDK:23028372~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:328431,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/BELARUSEXTN/0,,contentMDK:23028372~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:328431,00.html
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производства тепла и повышения 
энергоэффективности, а также возможности 
расширения участия частного сектора в данной 
отрасли.  

Лесное и сельское хозяйство 

Республика Беларусь является активным 
участником финансируемой ЕС региональной 
программы при участии шести стран 
«Совершенствование правоприменения и управления в 
лесном секторе» (ФЛЕГ), координацию которой 
осуществляет Всемирный банк. Данная 
программа способствует применению здоровой 
и устойчивой практики лесопользования, в том 
числе и за счет сокращения незаконной 
лесохозяйственной деятельности. В ответ на 
обращение Правительства Республики Беларусь 
Всемирный банк готовит Аналитическую записку 
по вопросам лесного хозяйства с тем, чтобы 
предоставить рекомендации стратегического 
характера по определению целей и 
возможностей отрасли в контексте разработки 
Стратегического плана развития лесного хозяйства на 
2015-2030 годы.  

В аналитической записке «Производительность и 
конкурентоспособность сельского хозяйства» акцент 
сделан на значимости устранения перекосов в 
сельскохозяйственной отрасли и внедрения 
системы распределения ресурсов, основанной 
на показателях работы предприятий. В рамках 
программы технического содействия 
оказывается помощь институтам, отвечающим 
за аграрную политику, в части внедрения 
международно-признанных методов 
мониторинга и оценки для целей 
формулировки аграрной политики.  

http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Resources/PDF_DOC.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Resources/PDF_DOC.pdf
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ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ IFC В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Международная финансовая корпорация (IFC) 
оказывает содействие Республике Беларусь в 
работе по улучшению инвестиционного 
климата и содействию развитию частного 
сектора. IFC поддерживает развитие малых и 
средних предприятий посредством своих 
инвестиций в реальный сектор экономики и 
институтов финансового посредничества. 

В части финансового сектора IFC 
поддерживает развитие частного сегмента 
банковской системы, предоставляя инвестиции 
и сопутствующие консультационные услуги. 

В части реального сектора IFC поддерживает 
развитие и модернизацию частных компаний в 
рамках прямых инвестиций и обмена 
техническим опытом, обращая основное 
внимание на производственный сектор, 
агробизнес и повышение 
энергоэффективности.  

В общей сумме IFC уже инвестировала 388 млн. 
долларов США в 40 проектов в различных 
секторах в Республике Беларусь. По состоянию 
на конец декабря 2012 года объем средств, 
выделенных IFC на реализацию проектов в 
Республике Беларусь, превысил 170 млн. 
долларов США.  

 

Кроме того, IFC реализует ряд программ в 
Республике Беларусь по оказанию 
консультативной помощи, обращая особое 
внимание на следующие приоритетные 
направления:  

i. Содействие Правительству в 
расширении частного сектора и 
улучшении инвестиционного климата 
за счет совершенствования 
регуляторной политики; 

ii. Повышение конкурентоспособности 
белорусских предприятий пищевой 
промышленности посредством 
улучшения стандартов безопасности 
продуктов питания.  

Программы консультационной помощи IFC в 
Республике Беларусь реализуются совместно с 
Агентством США по международному 
развитию (USAID), Шведским агентством по 
международному сотрудничеству (SIDA) и 
Министерством финансов Австрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларусь Привлечение 
Количество проектов 

Собственные 
средства IFC 
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БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Важные даты: 

Дата утверждения проекта: 18 апреля 2006 года 
Дата начала реализации проекта: 11 августа 2006 года 
Дата закрытия проекта: 31 декабря 2013 года 

Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*: 

Источник 

финансирования 

Сумма Освоено 

средств 

Неизрасхо-

дованные 

средства 

Заем МБРР 4821 

Заем МБРР 7960 

 

50,0 

30,0 

 

75,7 4,3  

*Источник: сайт Client Connection по состоянию на 1 июня 

2013 года.  

Примечание: Сумма освоенных средств может не совпадать с 

объемом финансирования ввиду колебаний обменного курса 

на момент расходования средств. 

 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС две третьих радиоактивных осадков выпало на 
территории Республики Беларусь, в результате чего загрязнению подверглись районы, в которых 
проживала примерно пятая часть населения страны. Загрязнение долгоживущими изотопами цезия 
по-прежнему превышает допустимый уровень примерно на 20 процентах территории Беларуси. По 
прошествии двадцати лет после аварии на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь и среди 
международных организаций, осуществляющих деятельность в регионе, усилилось осознание 
значимости социального и экономического развития для преодоления последствий катастрофы, 
влияющих на качество жизни в пострадавших районах. 

Цель развития в контексте проекта заключается в энергоэффективном и надежном снабжении 
населения, проживающего в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, тепловой 
энергией и горячей водой в целях повышения их жизненного уровня. Меры по повышению 
энергоэффективности предусматривают осуществление следующих неотложных мероприятий: 
(i) замена устаревшего и неэкономичного оборудования котельных и тепловых сетей, (ii) установка 
новых оконных блоков, (iii) установка современного осветительного оборудования и улучшение 
теплоизоляции в учреждениях социальной сферы, таких как школы, больницы и интернаты; и 
(iv) повышение качества отопления и горячего водоснабжения тех учреждений социальной сферы, где 
уровень этих важнейших услуг был неудовлетворительным. Инвестиционные мероприятия 
компонента по газификации позволяют обеспечить экологически чистое и более эффективное 
теплоснабжение населения посредством подсоединения к существующим газопроводам 
индивидуальных жилых домов, в которых использовалось печное отопление на дровах, что оказывает 
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Проект осуществляется в трех 
наиболее пострадавших областях страны: Брестской, Гомельской и Могилевской. 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты: 

 Около 174 000 учащихся, учителей, пациентов и медработников пользуются услугами 
учреждений, в которых проведены мероприятия по повышению энергоэффективности;  

 3 774 индивидуальных жилых домов (примерно 10 000 человек), в которых ранее 
использовалось печное отопление на дровах, подсоединены к надежной системе газового 
отопления; 

 335 зданий реконструировано, в том числе произведена замена осветительного оборудования 
в 224 зданиях, новые оконные блоки установлены в 111 зданиях; модернизировано 
26 котельных; 
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БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ» 

Важные даты: 

Дата утверждения проекта: 11 ноября 2010 года 

Дата начала реализации проекта: 5 июля 2011 года 

Дата закрытия проекта: 30 ноября 2014 года 

Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)* 

* Источник: сайт Client Connection по состоянию на 1 июня 
2013 года  
Примечание: Сумма освоенных средств может не совпадать 
с объемом финансирования ввиду колебаний обменного 
курса на момент расходования средств. 

Источник 

финансировани

я 

Сумм

а 

Освоено 

средств 

Неизрасхо-

дованные 

средства 

Заем МБРР 150,0 77,7 72,3  

Проект является составной частью Государственной программы «Дороги Беларуси» на период 2006-
15 годов. Цели программы состоят в создании условий для развития национальной экономики, 
повышении безопасности дорожного движения, реализации социальной политики государства и 
содействии повышению деловой активности частного сектора экономики. В целом, программа 
предусматривает строительство четырехполосных автомагистралей, соединяющих г. Минск со всеми 
пятью областными центрами. Правительство также предусматривает расширение использования 
поступлений от взимания платы за проезд по автомобильным дорогам для финансирования работ по 
содержанию дорог и дальнейшей модернизации дорожной сети. 

Цель развития в контексте проекта заключается в снижении автотранспортных издержек 
пользователей дорог на модернизированных участках автомобильной дороги М5 и внедрении 
электронной системы взимания платы за проезд по автомобильной дороге в качестве эффективного 
механизма возмещения издержек. Проект включает три компонента. Первый компонент 
предусматривает реконструкцию участка автодороги M5 между г. Минском и г. Бобруйском путем 
переоборудования имеющихся двухполосных участков дороги общей протяженностью 53 километра 
в четырехполосную автомагистраль. Второй компонент предусматривает модернизацию системы 
взимания платы за проезд по дорогам. Данный компонент включает проектирование и установку 
современной электронной системы взимания платы за проезд с применением микроволновой 
технологии на участке автодороги М5 между г. Минском и г. Бобруйском общей протяженностью 
109 километров (с 22 км по 131 км). Третий компонент предусматривает оказание технической 
помощи и мероприятия по укреплению потенциала, цель которых состоит в укреплении 
институционального потенциала организаций дорожного сектора в Республике Беларусь и оказании 
содействия по приведению отечественных стандартов и методов в соответствие с европейскими. 

 Реализованные меры обеспечили экономию энергии в объеме около 148 400 мВт ч в год; 

 Сокращение выбросов CO2 при выработке тепловой и электрической энергии оценивается в 
размере 40 800 тонн в год. 

Основные партнеры: Проектная группа Всемирного банка тесно взаимодействует с 
Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь, отвечающим за координацию и управление мероприятиями проекта на 
рабочем уровне, а также с Министерством энергетики Республики Беларусь и областными 
исполнительными комитетами. 
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Основные достигнутые и ожидаемые результаты: К 2014 году будет осуществлена реконструкция 
участка дороги M5 протяженностью 52,7 километра. Наряду с реконструкцией существующих двух 
полос движения и строительством двух дополнительных полос под стандарт нагрузки на одиночную 
ось в 11,5 тонн, планируется строительство шести двухуровневых развязок, семи путепроводов, 
четырех новых мостов, а также двух пешеходных подземных переходов и обходов н.п. Сосновый 
(протяженностью в 5,7 километра) и н.п. Бояры (протяженностью около 4,2 километра), где трасса 
дороги будет смещена с целью увеличения расстояния между дорогой и близлежащими домами. По 
завершении проекта на модернизированных участках дороги предполагается: (i) снижение затрат на 
эксплуатацию транспортных средств на 6 процентов; (ii) улучшение транспортно-эксплуатационного 
состояния дороги с доведением показателя ровности с 3,2 м/км в 2010 году до менее 2 м/км в 
2014 году; и (iii) снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 
тыс. транспортных средств) с доведением абсолютных показателей с 12 в 2010 году до пяти в год к 
концу проекта. 

Основные работы по усовершенствованию автомобильной дороги продвигаются успешно. Также 
предоставляются услуги по развитию потенциала, особенно в части надзора за дорожными работами 
в соответствии с международными требованиями. В 2012 году Правительство подписало 
концессионный договор на установку самой современной электронной системы взимания платы за 
проезд грузовых автомобилей на всех наиболее значимых автомобильных дорогах Республики 
Беларусь и эксплуатацию этой системы на протяжении 20 лет. В связи с этим компонент проекта, 
предусматривающий проектирование и установку электронной системы взимания платы за проезд, в 
его первоначальном виде утратил актуальность. В проект вносятся изменения с тем, чтобы заменить 
установку системы взимания платы за проезд установкой системы мониторинга с контролем нагрузки 
на ось. 

Основные партнеры: (i) Министерство транспорта Республики Беларусь, (ii) «Белавтодор» и 

(iii) РУП «Минскавтодор-Центр». 

 

БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

Важные даты: 
Дата утверждения проекта: 28 мая 2009 года 
Дата начала реализации проекта: 30 сентября 2009 года 
Дата закрытия проекта: 31 декабря 2014 года 

Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*: 

Источник 

финансирования 

Сумма Освоено 

средств 

Неизрасхо-

дованные 

средства 

Заем МБРР 7698 125,00 72,6 52,4 

* Источник: сайт Client Connection по состоянию на 

1 июня 2013 года  
Примечание: Сумма освоенных средств может не 
совпадать с объемом финансирования ввиду колебаний 
обменного курса на момент расходования средств. 

 

В последние годы отмечается рост цен на энергоресурсы, импортируемые в Республику Беларусь. 
Например, в 2007 году цена на поставляемый из России природный газ увеличилась более чем в два 
раза до 100 долларов США за 1 тыс. кубических метров при дальнейшем повышении до 150 долларов 
США за 1 тыс. кубических метров в 2009 году. Прогнозируется постепенный рост цен на природный 
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газ до уровня цен поставок на европейский рынок. В последние годы в Республике Беларусь 
предпринимаются значительные усилия по снижению энергоемкости и повышению 
энергоэффективности. Достигнутые результаты впечатляют: показатель энергоемкости, выраженный в 
тоннах нефтяного эквивалента, необходимых для производства одного доллара ВВП, снизился почти 
на 60 процентов в течение последних 15 лет с примерно 0,76 в середине 1990-х гг. до около 0,32 в 
2008 году. За период с 1996 года в Республике Беларусь принято несколько государственных 
программ по повышению энергоэффективности. Целью этих программ является повышение 
энергетической безопасности страны за счет капитальных инвестиций в модернизацию основных 
фондов, эффективного потребления топливно-энергетических ресурсов и расширения 
использования собственных и возобновляемых источников энергии, таких как биомасса.  

Целью развития в контексте проекта является повышение эффективности использования 
энергоресурсов при производстве тепловой и электрической энергии в отдельных городах 
Республики Беларусь. Проект предусматривает оказание помощи в реконструкции шести 
существующих котельных в ТЭЦ в различных районах Беларуси. Ключевыми показателями 
результативности проекта являются: сокращение потребления газа и общее повышение 
эффективности при производстве тепловой и электрической энергии. 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты: Прогресс в реализации мероприятий проекта 
является удовлетворительным в случае всех шести объектов, включая объекты в г. Борисов (65 
мегаватт [мВт]), г. Могилев (15,5 мВт), г. Речица (4 мВт), г. Руба (2 мВт), г. Ошмяны (2 мВт) и 
г. Борисов (1 мВт). Около 95 процентов суммы займа связано с обязательствами по действующим 
договорам, полное исполнение которых ожидается к декабрю 2013 года, а полное освоение средств по 
ним – к марту 2014 года – примерно за девять месяцев до даты закрытия проекта. Ожидается, что будет 
получено около 90 мВт дополнительной электрической мощности за счет установки современных 
когенерационных турбин и газовых двигателей. Кроме того, на объектах проекта ожидается 
повышение эффективности при производстве тепловой и электрической энергии примерно на 
30 процентов. Ежегодная экономия природного газа оценочно составит около 90 млн. кубических 
метров, что позволит снизить выбросы углекислого газа примерно на 165 000 тонн в год.  В июне 
2013 года Республике Беларусь было выделено дополнительное финансирование на цели данного 
проекта в размере 90 млн. долларов США для повышения энергоэффективности при выработке 
тепловой и электрической энергии для 120 000 человек. Средства нового займа будут использоваться 
для финансирования реконструкции двух ТЭЦ, расположенных в г. Гомеле и г. Могилеве, с заменой 
старых работающих на газе паровых котлов на когенерационные газовые турбины ТЭЦ. 

Основные партнеры: Проектная группа Всемирного банка тесно взаимодействует с 
Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь, а также с Министерством энергетики Республики Беларусь и областными 
исполнительными комитетами. 
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БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

Важные даты: 

Дата утверждения проекта: 30 сентября 2008 года 

Дата начала реализации проекта: 17 февраля 2009 года 

Дата закрытия проекта: 31 декабря 2014 года 

Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*: 

Источник 

финансирования 

Сумма Освоено 

средств 

Неизрасхо-

дованные 

средства 

Заем МБРР 7589 60,00 23,0 37,0 

* Источник: сайт Client Connection по состоянию на 

1 июня 2013 года 

Примечание: Сумма освоенных средств может не 

совпадать с объемом финансирования ввиду 

колебаний обменного курса на момент расходования 

средств. 

 

Беларусь является относительно обеспеченной водными ресурсами страной; имеющиеся ресурсы 
достаточны для удовлетворения как текущих, так и будущих потребностей. В течение последних пяти 
лет общий объем водопотребления сократился на 5 процентов, тогда как промышленное 
потребление снизилось на 17 процентов, продолжая тенденцию, сформировавшуюся в начале           
1990-х годов. Уровень надежности и безопасности услуг по водоснабжению и водоотведению 
является недостаточным по причине перебоев в работе, значительных потерь в распределительных 
сетях водоснабжения и существенных эксплуатационных затрат ввиду изношенности инфраструктуры 
и необходимости ремонтных работ. Присутствует риск для здоровья населения, особенно для 
жителей сельских районов, где используются мелкие колодцевые системы. 

Цель развития в контексте проекта заключается в расширении доступа к услугам водоснабжения и 
повышении качества услуг водоснабжения и водоотведения в отдельных городах в шести 
участвующих областях Заемщика. Достижение этой цели будет осуществляться посредством 
модернизации и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе и внедрения 
передовых технологий водоочистки. 

Проект дополняет мероприятия Государственной программы по водоснабжению и водоотведению 
«Чистая вода» и способствует инновациям, модернизации и развитию потенциала в секторе 
водоснабжения и водоотведения Республики Беларусь. 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты: Проект предусматривает финансирование 
работ по реконструкции и строительству подземных водозаборов, насосных станций, водоводов, 
сетей водоснабжения, наземных и надземных резервуаров очищенной воды, а также станций 
обезжелезивания. Также предусмотрены работы по реконструкции систем сбора и отвода сточных вод 
и очистных сооружений, включая строительство насосных станций, установку оборудования по 
осушке осадка, реконструкцию сетей водоотведения, создание мониторинговых станций и 
небольших лабораторий для проверки качества очищенных сточных вод. 

Из 20 подпроектов работы завершены на шести объекта и продолжаются еще на семи. 8 800 человек 
получило доступ к питьевой воде, качество которой соответствует национальным стандартам. 
Произведена установка или замена 28 километров труб сетей водоснабжения. В случае завершенных 
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объектов качество выполненных работ, в целом, хорошее, а реализация проектов позволила получить 
ожидаемые результаты. 20 декабря 2012 года Совет директоров утвердил реструктуризацию проекта, 
что включает в себя (a) уточнение целей развития в контексте проекта, индикаторов и целевых 
показателей в соответствии с мероприятиями по проекту, (b) перенос даты закрытия проекта на 
31 декабря 2014 года и (c) начало применения политики мер безопасности в отношении 
вынужденного переселения и физических культурных ресурсов. 

Основные партнеры: (i) Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь; (ii) Министерство финансов Республики Беларусь; и (iii) Областные исполнительные 
комитеты и УКПП «Водоканал» шести участвующих областей. 

 

БЕЛАРУСЬ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

Важные даты: 

Дата утверждения проекта: 17 июня 2010 года 

Дата начала реализации проекта: 6 октября 2010 года  

Дата закрытия проекта: 30 декабря 2016 года 

Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*: 

Источник 

финансирования 

Сумма Освоено 

средств 

Неизрасхо-

дованные 

средства 

Заем МБРР 

Глобальный 

Экологический Фонд 

42,51 

5,50 

1,4 

4,8 

41,1  

0,7 

* Источник: сайт Client Connection по состоянию на 1 июня 
2013 года  
Примечание: Сумма освоенных средств может не совпадать 
с объемом финансирования ввиду колебаний обменного 
курса на момент расходования средств. 

 

В Республике Беларусь придается приоритетное значение охране окружающей среды, особенно 
проблеме обращения с отходами. Определены следующие конкретные задачи: (i) обеспечение в 
крупных городах республики 100 % охвата населения раздельным сбором коммунальных отходов и 
максимальное вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов; и (ii) экологически 
безопасное обращение с приоритетными запасами загрязняющих химических веществ, особенно с 
запасами стойких органических загрязнителей (СОЗ). 

Цель развития в контексте проекта охватывает два направления: (i) усиление экологических 
преимуществ комплексного обращения с твердыми отходами в г. Гродно посредством извлечения и 
повторного использования вторичных сырьевых ресурсов; (ii) укрепление национального потенциала 
по обращению с опасными отходами, содержащими СОЗ, и снижение рисков для окружающей среды 
и здоровья населения в связи с присутствием и выбросами СОЗ в окружающую среду в глобальном и 
местном масштабе. 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты: Проект предусматривает финансирование 
мероприятий по проектированию, надзору и строительству современного завода по механической 
сортировке отходов с пропускной способностью 120 000 тонн в год, а также совершенствованию 
программы раздельного сбора отходов в г. Гродно. Программа ставит своей задачей организацию 
извлечения вторичных сырьевых ресурсов и предусматривает проведение кампании по 
информированию и повышению осведомленности населения. Строительство в г. Гродно 
современного завода по механической сортировке отходов к концу реализации проекта позволит 
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избежать захоронения на полигоне 20 000 тон отходов. Соответствующая информационная кампания 
к 2016 году обеспечит участие 80 процентов жителей г. Гродно в программе раздельного сбора 
отходов по сравнению с 16 процентами до реализации данного проекта. Работы по подготовке 
технического проекта продолжаются, и основная часть проектного финансирования будет выделена 
после завершения тендера по контракту на условиях «поставка и монтаж» для завода по механической 
сортировке отходов в г. Гродно. 

Финансируемый Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ) компонент направлен на укрепление 
национального потенциала в области обращения с опасными отходами, особенно отходами, 
загрязненными СОЗ, и оказание содействия Республике Беларусь в выполнении обязательств, 
предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Целью 
мероприятий, финансируемых из средств гранта, является обеспечение экологически безопасной 
утилизации приоритетных запасов СОЗ и загрязненного оборудования, обеспечение безопасного 
хранения менее опасных материалов и оказание поддержки в планировании инфраструктурных 
механизмов для обращения с будущими запасами СОЗ. Утилизация целевого объема СОЗ в размере 
1 800 тонн завершилась в июне 2012 года. В связи со значительным увеличением количества 
загрязненных СОЗ отходов, утилизация которых производилась в рамках проекта, окончательная 
ликвидация Слонимского захоронения, на котором хранится свыше 50 процентов объемов ДДТ 
(дихлордифенилтрихлорэтан) в Беларуси, финансируется за счет дополнительного объема 
софинансирования, выделенного Правительством республики. В соответствии с дополнительным 
контрактом с международным подрядчиком, занимающимся утилизацией, ведется утилизация 
дополнительных 768 тонн загрязненных СОЗ отходов, выявленных в результате экскавационных 
работ на Слонимском захоронении. 

Основные партнеры: (i) Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь, которое отвечает за разработку и осуществление политики в сфере обращения с твердыми 
отходами, (ii) Гродненский областной и городской исполнительные комитеты и 
(iii) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.  
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БЕЛАРУСЬ: АЛЮТЕХ  
Важные даты: 

Дата утверждения: 5 июня 2012 года 
Дата подписания: 15 июня 2012 года 
Дата осуществления инвестиций: 4 сентября 
2012 года 
 
Финансирование (млн. евро): 
 

Источник 

финансирования 

Сумма Финансовый 

год 

IFC 

Приорбанк 

(параллельный 

кредит) 

25,0 

 

 

20,0 

2012 

 

 

 
Группа компаний «Алютех» была основана в 1996 году и является крупнейшим частным производителем 
алюминиевых изделий в Республике Беларусь. Международная финансовая корпорация (IFC) 
организовала предоставление компании «Алютех» финансирования в размере 45 млн. евро с тем, чтобы 
помочь ей профинансировать строительство нового производственного предприятия, поддержать 
расширение ее присутствия на ключевых рынках в Беларуси, Украине и России и выход на новые рынки. 
IFC выделила заем в размере 25 млн. евро за счет собственных средств и привлекла еще 20 млн. евро от 
Приорбанка, одного из ведущих коммерческих банков в Республике Беларусь и члена группы «RZB». 

Цель развития в контексте проекта 
 
IFC предоставил компании «Алютех» долгосрочное финансирование, которое в настоящее время 
невозможно привлечь от коммерческих банков или на внутренних рынках капитала. Финансирование, 
выделенное IFC компании «Алютех», позволит далее повысить предложение высококачественных 
штампованных алюминиевых изделий и панелей, которые необходимы в строительной отрасли и 
используются в различных частях региона при строительстве инфраструктуры, жилья и промышленных 
объектов. Это второй инвестиционный проект IFC и компании «Алютех». Он позволит косвенно 
обеспечить поддержку занятости во всей цепочке поставок, поскольку основными поставщиками для 
производства конечной продукции «Алютех» являются малые и средние предприятия. Проект также 
обладает высоким демонстрационным эффектом и может стимулировать приход других инвестиций в 
технологически передовые компании в Республике Беларусь.  

 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты: 

Ожидается, что благодаря финансированию IFC, проект поможет обеспечить: 

 Привлечение ресурсов, что расширит доступ компании «Алютех» к коммерческим рынкам в 
будущем;  

 Помощь в дальнейшем совершенствовании корпоративного управления и отчетности; 

 Повышение экологических и социальных стандартов и внедрение передовых практик, что 
послужит примером для других игроков на рынке Республики Беларусь; 

 Косвенную поддержку в создании рабочих мест во всей цепочке поставок. 
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БЕЛАРУСЬ: ПРОГРАММА IFC «УЛУЧШЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА И 
СОДЕЙСТВИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ» 

Важные даты: 
 
Начало реализации проекта: 2010 год 
Конец реализации проекта: 2013 год 
 
IFC реализует данную программу совместно со Шведским 
агентством по международному сотрудничеству (SIDA), 
Агентством США по международному развитию (USAID) и 

Министерством финансов Австрии.  
 

IFC реализует программу «Улучшение регулирования бизнеса и содействие привлечению инвестиций 
в Республику Беларусь», нацеленную на оказание стране консультативной помощи в улучшении 
делового и инвестиционного климата, в частности, в упрощении регулирования работы бизнеса, и 
содействие наращиванию потенциала правительства по привлечению иностранных инвестиций. 
Программа опирается на результаты работы и опыт, накопленный при реализации предыдущих 
консультативных программ в стране. 

Цель развития в контексте программы состоит в том, чтобы поддержать реформирование 
регулирования работы бизнеса, акцентируя внимание на сокращении затрат на соблюдение 
нормативно-правовых требований и связанной с этим нагрузки, разрешений, проверок и лицензий. 
Программа также нацелена на содействие в расширении доступа малых и средних предприятий 
(МСП) к финансированию и упрощение прекращения деятельности за счет реформирования 
регулирования обеспеченных операций, реестра залога и урегулирования задолженности; укрепление 
институционального потенциала и политики/практик для конкретных отраслей; и укрепление 
нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций. Такие усовершенствования помогут далее 
стимулировать хозяйственную деятельность и развитие частного сектора. 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты: 

 Создан единый реестр административных процедур, выступающий в качестве «одного окна» 
для получения хозяйствующими субъектами информации о действующих процедурах; 

 Общее количество процедур для хозяйствующих субъектов было сокращено на 19 процентов; 

 Общее количество лицензий сокращено на 60 процентов, причем экономия средств МСП в 
результате этого оценивается в размере 7 млн. долларов США в год; 

 Внесены изменения в законодательство о проведении проверок хозяйствующих субъектов, в 
результате чего внедрен единый формат контрольного списка вопросов, а число 
контролирующих органов, которые будут использовать контрольные списки вопросов, 
увеличено с четырех до 13. 

 
 

Основные партнеры: Министерство экономики. 
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БЕЛАРУСЬ: ПРОГРАММА IFC «БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»  

Важные даты: 
 
Начало реализации проекта: июнь 2010 года 
Конец реализации проекта: июнь 2013 года 
 
IFC реализует данную программу совместно с 
Министерством финансов Австрии.  

 

Для динамично развивающейся пищевой промышленности Республики Беларусь экспорт имеет 
огромное значение. Тем не менее, лишь небольшое количество производителей пищевых продуктов 
внедрили на своих предприятиях системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, 
позволяющие обеспечить надлежащую безопасность продукции. Отсутствие адекватных систем 
менеджмента безопасности пищевых продуктов создает риск нарушения правил обеспечения 
безопасности пищевых продуктов в секторе и препятствует росту экспорта. 

В рамках программы IFC «Безопасность пищевой продукции в Республике Беларусь», которая 
является частью более широкомасштабной работы, нацеленной на содействие максимальному 
развитию потенциала агробизнеса и обеспечение продовольственной безопасности в мире, особое 
внимание уделяется поддержке отечественных производителей пищевых продуктов в части внедрения 
международно признанных стандартов безопасности пищевых продуктов. 

Цель развития в контексте программы состоит в том, чтобы помочь предприятиям повысить свою 
конкурентоспособность и получить доступ на новые рынки. В рамках программы также ведется работа 
с правительством и отраслевыми специалистами по развитию потенциала страны посредством 
подготовки кадров, проведения семинаров и информационных кампаний. 

Основные ожидаемые результаты: 

 Количество компаний с действующей системой менеджмента безопасности пищевых 
продуктов увеличится, возрастет объем реализации продукции на внутреннем и 
внешних рынках; 

 Инвестиции в пищевую промышленность возрастут, что будет содействовать развитию 
частного сектора в стране; 

 Национальное законодательство в области безопасности пищевых продуктов приведено 
в соответствие с международными стандартами;  

 Совершенствование нормативно-правовой базы и систем контроля в области  
безопасности пищевых продуктов позволит сократить административные издержки для 
бизнеса. 

 

Основные партнеры: Проектная группа тесно взаимодействует с производителями пищевых 
продуктов во всех регионах страны. 


