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Основные сведения 

 Граничит с Польшей, Литвой, Латвией, Россией 

и Украиной. Каждую секунду государственную 

границу Беларуси пересекает один человек. В 

общей сложности за год через пункты пропуска  

проходит практически 30 миллионов человек. 

 В Республике Беларусь шесть областей — Брестская, 

Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилевская, 

Минская, которые делятся на 118 районов. 

 Численность населения Республики 

Беларусь на начало 2016 года составила 9.5 

млн.  
 



В Беларуси высоко развиты 

промышленность и сельское 

хозяйство, которые являются 

основой экономики, но при 

этом оставляют 

значительный экологический 

след.  

Индекс экологической 

эффективности Беларуси на 2016 

год составляет 82,3 %  

(35 место из 180 стран). 2018 – 44-е 



Национальная стратегия 

устойчивого развития (НСУР) 

 («Зеленая перестройка» 

белорусской Э-модели) 

НСУР-2030 – это долгосрочная 

стратегия перехода Республики 

Беларусь к зрелому 

гражданскому обществу и 

инновационному развитию 

экономики при гарантировании 

всестороннего развития 

личности, повышении 

стандартов жизни человека и 

обеспечении благоприятной 

окружающей среды 

Прогнозы и программы 

социально-экономического 

развития страны на средне- 

и  краткосрочную 

перспективы  



Белорусская модель устойчивого 

развития 

 

социально ориентированное, 
экономически эффективное и 

экологозащитное развитие страны  

НСУР-

2030/35  

гармонизация отношений 

в триаде «человек–

природа–экономика» 

Главные факторы устойчивого развития - 

человеческий, научно-производственный и 

инновационный потенциалы, природные 

ресурсы и выгодное географическое 

положение страны 



Этапы реализации 

1 этап: 2016–2020 годы 2 этап  2021–2030 г 

Основная цель :  

переход к качественному 

сбалансированному росту 

экономики на основе ее 

структурно–институциональной 

трансформации с учетом 

принципов «зеленой 

экономики», приоритетного 

развития высокотехнологичных 

производств… 

 

переход к устойчивости развития 

… на основе дальнейшего 

становления «зеленой 

экономики», ускоренного 

развития высокотехнологичных 

производств… 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В ОТРАСЛЯХ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДО 2020 ГОДА 



Стратегические приоритеты и 

индикаторы устойчивого развития 

 продолжительность жизни - до 77 лет  

 рост ВВП за 2016-2030 годы в 1,5–2,0 раза 

 ВВП на душу населения к 2030 году 30–39 

тыс. долл. США по ППС (против 17,6 в 

2013 году) 

 повышение затрат на научные 

исследования и разработки – до 2,5 

процента от ВВП в 2030 году 

 рост удельного веса затрат на охрану 

окружающей среды – до 2-3 процентов к 

ВВП в 2030 году  

 



Качественное здравоохранение и 

поощрение здорового образа жизни 

 Стратегической целью развития системы охраны 

здоровья выступает увеличение продолжительности 

здоровой жизни населения(здоровьесбережение) 

 

 

2015 2020 2025 2030 

Продолжительность жизни, скорректированная с 

учетом нарушений здоровья, лет 
62,0 64,3 66,0 69,0 

Охват антиретровирусной терапией людей, живущих 

с ВИЧ, и больных туберкулезом, процентов от 

общего числа заболевших 
90 98 99 99 

Доля врачей, занятых в первичном звене, процент от 

общего числа врачей 10 30 30 30 

Уровень потребления алкоголя, литров абс. алк. на 

чел. в год 11,6 8,9 7 6,3 



Разумная достаточность… 

Карл Густав Юнг: 

«Психологически 

нездоровые люди 

обычно фанатики 

здорового образа 

жизни» 

 



Развитие науки и содействие 

инновациям 

2015 2020 2025 2030 

Удельный вес инновационно активных организаций, в 

процентах к общему количеству организаций 22,5 25,0 27,5 30,0 

Удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной промышленной продукции, 

процент 

20,0 21,5 23,0 25,0 

Численность исследователей на 10 тыс. чел. населения 20 22 25 30 

Внутренние затраты на исследования и разработки, в 

процентах к ВВП 
1,0 1,5 2,0 2,5 



Сельское хозяйство 

2015 2020 2025 2030  

Рентабельность продаж, процентов 7,4 9,8 10,3 11,0-13,0 

Темп роста производительности труда 

по ВДС в сельском хозяйстве (за 

пятилетие), процентов 

127,0-

133,0 

106,0-

111,0 

107,9-

117,6 

109,7-

124,2 

Доля площадей с органическим 

земледелием в общей площади 

сельскохозяйственных земель, 

процентов - 1-2 2-3 3-4 

Пестицидная нагрузка в 

сельскохозяйственных организациях, 

кг на 1 га пашни 2,8 2,7 2,6 2,5 



 
Наиболее актуальные проблемы Беларуси: 

 • Загрязнение более 20 % территории республики 
радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС 

• Высокий удельный вклад транспорта в загрязнение 
атмосферного воздуха (достигает 70 %, тогда как в 
среднем в мире данный показатель не превышает 20 %) 

• Интенсивная трансформация естественных экосистем в 
результате крупномасштабного осушения заболоченных 
земель 

• Накопление отходов  

• Негативное влияние сельского хозяйства на естественные 
природные комплексы  

• энергоемкость ВВП в Беларуси в 1,5 – 2 раза выше, чем в 
странах Западной Европы) 



Рациональное использование  

 Республике Беларусь -  

устойчивая тенденция снижения площади 

сельскохозяйственных земель, что обусловлено 

перепрофилированием земель путем 

исключения 

низкоплодородных участков и отводом земель 

для несельскохозяйственных нужд (под 

строительство, разработку полезных 

ископаемых, дороги).   

 Сельскохозяйственная освоенность 

территории - 41,1% от общей площади 

земельного фонда.  
 



Рациональное использование  

 В Беларуси приходится 0,9 га 

сельскохозяйственных земель, в 

то время как в самых 

экономически развитых 

страны Европы данный показатель 

составляет: Франция – 0,3 га, 

Германия, 

Нидерланды, Швейцария – 0,1 на 

одного жителя, Финляндия – 0,4  

 





Тарифы на отопление 



Климатическая конференция  

ООН в Польше (декабрь 2018) 

Climate: We are in Trouble! 
 

 Генсек ООН призвал международное 
сообщество объединить усилия, чтобы к 
2030 году сократить вредные выбросы в 
атмосферу на 45% по сравнению с 2010 
годом и добиться нулевого значения 
этого показателя к 2050 году. От 
половины до двух третей потребностей 
человечества в энергии к середине века 
должны покрываться за счет 
возобновляемых источников… 



• Беларусь производит менее 0,01 % мировых 

выбросов парниковых газов, но в рамках 

Парижского соглашения об изменении 

климата (2015 г.) страна взяла обязательство 

по их сокращению к 2030 году на 28 % по 

сравнению с 1990 г.  

• Беларусь  обладает высоким естественным 

потенциалом секвестирования выбросов 

парниковых газов благодаря высокой 

лесистости территории, значительным по 

площади водно-болотным угодьям и особо 

охраняемым природным территориям.  Тем 

не менее…. 

 





НСУР -2035 

 «Зеленая» налоговая реформа 

  «зеленые» облигации, банковское 
проектное финансирование, создание банка 
«зеленых инвестиций»  

 Разработка обобщающих показателей обеспечения 

экологической безопасности - показателей 

экологоемкости 
(объемы выбросов, сбросов, бытовых и 
производственных отходов на единицу 
ВВП) и коэффициентов эластичности выбросов, сбросов 
загрязняющих 
веществ, образования отходов и прироста ВВП. 
 



Сохранение и устойчивое 

использование биологического и 

ландшафтного разнообразия  

 
 Продолжает увеличиваться лесистость 

территории. По уровню лесистости 

Беларусь(40,3 %). опережает такие 

развитые страны как Бельгия – 22,6%, 

Германия – 32,8%, Испания – 36,8%, 

Италия – 31,6%, Канада – 38,2%, Норвегия 

– 33,2%, США – 33,9%, Франция –31,0… 

 

 Уступаем Финляндии – 73,1%. 



НСУР - 2035 
 Решение проблемы распространения инвазивных 

чужеродных видов дикорастущих растений и диких 

животных, в том числе  

искоренение таких видов растений как 

борщевик Сосновского, золотарник 

канадский, эхиноцистис лопастный, робиния 

псевдоакация, клен 

ясенелистный и следующих видов животных: 

дрейсена полиморфная, головешка-ротан, 

американский полосатый рак.  
 



Территориальное размещение 

производительных сил 

 Диверсификация структуры экономики и занятости 
регионов и городов, преодоление инфраструктурных и 
институциональных ограничений в социально-
экономическом развитии территорий, снижение 
территориальных диспропорций в уровне и качестве 
жизни   

 

Размещение новых производств 

предусматривается в 

трудоизбыточных регионах с учетом 

углубления специализации и 

возможностей для развития 

кооперативных связей и 

формирования территориальных 

кластеров 







Экологическая маркировка 



Экологическая маркировка 



Экологическая маркировка 



Минск – Зеленый город 

Минск присоединился к программе 

Европейского банка реконструкции и 

развития «Зеленый город»  

В программе  для Минска основное 

внимание будет уделено секторам, 

связанным с экологическими 

проблемами города, включая транспорт, 

энергетику, промышленность и 

землепользование.  



Минск – Зеленый город 

 Сколько зелени нужно городу: по нормам Всемирной 

организации здравоохранения минимальное 

количество зелени на человека в городе не должно 

быть меньше 9 м2. 

 А сколько в Минске: в 2011 году на каждого человека 

в Минске приходилось по 18 м2 . К 2030 году - 21 м2 на 

человека. 

 По мировым нормативам уровень озеленения города 

должен не меньше 40%. Минск  - 44,8 %.  

 Чистый воздух? 

 Инфраструктура? 

 …? 

 



Председатель Счетной 

палаты России А. Кудрин 

 Я изучал принятые в разных странах 
подходы, и мне показалось интересным, 
что граждане некоторых стран с высоким 
ВВП на душу населения, по результатам 
опросов, оказывались не слишком 
счастливы и довольны своей жизнью. 
И напротив, иногда там, где ВВП на душу 
населения был низок, индекс счастья 
оказывался высок. 

 — Может, дело в климате? 

 — Разве только отчасти.  

 



Молодежь и зеленая 

экономика 

 МОТ  

 образовательные программы, 

адекватные новым технологиям 

 В условиях глобального кризиса 

молодежной занятости, молодые люди, 

которые приобретают компетенции, 

востребованные в «зеленой экономике», 

смогут получить серьѐзные 

конкурентные преимущества, выходя на 

жесткий рынок труда 



Национальный Бренд 

 

 

Беларусь – 
страна для 
жизни 



Большое спасибо! 

Thank you very 

much! 

Вялiкi дзякуй! 


