
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 31 марта 2014 года  
Дата начала реализации проекта: 31 июля 2014 года  
Дата завершения проекта: 31 октября 2021 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 90 10,4 

 
О проекте 

 

В Республике Беларусь недостаточно собственных энергоресурсов, в связи с чем велика зависимость от импортируемых 
энергоресурсов для удовлетворения внутреннего спроса на энергию. Ежегодные затраты, связанные с импортом энергии (главным 
образом из России), составляют около 22 процентов ВВП. Система централизованного теплоснабжения играет важную роль в 
энергосистеме страны, так как 60 процентов населения пользуются ее услугами. В то же время Беларусь обладает богатыми 
лесными ресурсами, которыми она устойчиво управляет посредством сертификации и других стандартов. 
 

Цель развития проекта – расширение эффективного использования возобновляемой биомассы для выработки тепловой и 
электрической энергии в ряде городов Республики Беларусь. 
 

В рамках Проекта финансируется установка котлов на биомассе для замены существующих газовых и мазутных котлов, поставка 
оборудования для производства древесной щепы и организация складов для хранения топливной биомассы, установка в зданиях 
индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных терморегуляторами, и модернизация сетей централизованного теплоснабжения. 
 

Проект также предполагает оказание помощи участвующим в нем организациям жилищно-коммунального хозяйства в 
активизации информационного взаимодействия с потребителями, в том числе и по вопросам существующих механизмов 
рассмотрения жалоб и анализа информации, поступающей в рамках обратной связи, в целях повышения качества услуг и 
содействия переходу в ценообразовании от объемных показателей к показателям теплотворной способности биомассы. 

 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

В рамках Проекта оказывается содействие в расширении эффективного использования возобновляемой биомассы для выработки 
тепловой и электрической энергии, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить топливную безопасность в 19 
городах Беларуси при одновременном улучшении условий жизни и труда 140 000 белорусов. 
 

Работы на всех объектах в рамках Проекта ведутся в соответствии с планом, что позволит сдать их в эксплуатацию к дате закрытия 
займа. Работы на всех тринадцати первоначально финансируемых в рамках Проекта объектах были завершены, объекты 
функционируют хорошо, и по семи новым объектам, добавленным в Проект, достигнут значительный прогресс. Работы по 
одному из семи новых объектов завершены, четыре находятся в стадии реализации, а по двум подписаны контракты. В дополнение 
к переходу на новый вид топлива, на всех объектах повышается энергоэффективность за счет инвестиций в модернизацию систем 
передачи и распределения тепла. Семь новых объектов были добавлены в Проект для использования экономии средств займа. 
 

За счет повышения энергоэффективности и замещения импортируемого природного газа и мазута менее дорогостоящей 
древесной биомассой местного производства Проект позволит сократить себестоимость теплоснабжения в участвующих в 
проекте городах в среднем более чем на 30 процентов, что снизит нагрузку на бюджеты домашних хозяйств, связанную с 
расходами на оплату услуг теплоснабжения. 
 

Проект способствует уменьшению выбросов парниковых газов – общий прогнозируемый объем сокращения выбросов 
углекислого газа за весь период действия Проекта составит около 3 млн тонн. 
 

Основные партнеры: Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь и участвующие в проекте коммунальные предприятия централизованного теплоснабжения. 
 

Контакты: РУП «Белинвестэнергосбережение», https://bies.by, директор: Виктор Кныш, тел.: +375 17 360-46-83, эл. почта: 
info@bies.by.  

ПРОЕКТ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

https://bies.by/
mailto:info@bies.by


 

 

 
 
 
 

 

Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 19 декабря 2014 года  
Дата начала реализации проекта: 7 мая 2015 года  
Дата завершения проекта: 31 декабря 2021 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 250 24,42 
 

 
О проекте 

 

Потенциал Республики Беларусь как транзитного и торгового узла сегодня освоен не полностью. Несмотря на 
усовершенствования, инфраструктура сети автомобильных дорог нуждается в дальнейшей модернизации для обеспечения 
соответствия высоким стандартам безопасности, и имеется потенциал для уменьшения регуляторных барьеров с целью 
сокращения времени ожидания на границе. 
 

Цель развития проекта – улучшение транспортного сообщения, совершенствование процедур контроля на границе и 
повышение безопасности отечественных и международных участников движения на отдельных участках транзитного коридора 
M6. 
 

Проект направлен на улучшение физического и нематериального сообщения за счет расширения автомобильной дороги, 
совершенствования управления сетью и мер безопасности дорожного движения. 
 

В рамках проекта осуществляются инвестиции в основной транзитный коридор, связывающий Республику Беларусь и Польшу, 
и поддерживаются реализуемые реформы автодорожной отрасли и таможенной службы, которые направлены на содействие 
развитию трансграничной торговли и транзитных транспортных услуг, а также создание основ для развития нового бизнеса и 
возможностей для инвестиций. 

 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

Завершено исполнение всех крупных контрактов на реконструкцию участков автодороги М6 «Минск-Гродно», участки дороги 
открыты для движения. В целом реализация Проекта до сих пор шла эффективно, в результате чего произведена реконструкция 
значительно больших участков автодороги М6, чем первоначально предполагалось (154 км вместо 86 км). Полученная экономия 
средств также позволяет провести работы по улучшению дополнительных участков дороги. 
 

Реконструкция пункта пропуска «Брузги» была завершена в середине 2019 года. В результате реализации компонента проекта, 
связанного с повышением эффективности управления границей, пропускная способность пункта пропуска «Брузги» увеличилась 
с 700 до 1 600 грузовых автомобилей в день. Эти мероприятия были дополнены консультативной работой МФК по изучению 
ограничений, связанных с процедурами оформления на границе, и формулировке рекомендаций по совершенствованию бизнес-
процессов. 
 

В рамках Проекта также поддерживаются меры по повышению безопасности дорожного движения и совершенствованию 
управления сетью за счет применения более ориентированного на рынок подхода к развитию придорожного сервиса и создания 
Центра управления движением, пересмотра национального законодательства в области безопасности дорожного движения в 
целях совершенствования управления дорожным движением в ходе дорожно-строительных работ и обеспечения безопасности 
переходов для животных. 
 

В целом, после завершения Проекта отечественные и иностранные пользователи дорог смогут воспользоваться преимуществами 
за счет сокращения времени в пути на участке Минск-Гродно, снижения рисков автодорожных происшествий и повышения 
качества услуг объектов бытового обслуживания и государственных услуг, а также за счет предоставления им оперативной 
информации о дорожных условиях в режиме реального времени. 
 

Основные партнеры: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, РУП «Минскавтодор-Центр». 
 

Контакты: РУП «Минскавтодор-Центр», https://maddor.by, заместитель директора: Алексей Чернюк, эл. почта: 
cherniuk.a@maddor.by, тел.: +375 17 259-85-04.  

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО КОРИДОРА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ» 

https://maddor.by/
mailto:cherniuk.a@maddor.by


 

 

 

 
 

 

Основные даты:  
Дата утверждения проекта: 27 марта 2015 года  
Дата начала реализации проекта: 30 июля 2015 года  
Дата завершения проекта: 31 августа 2021 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР, в т.ч. доп. 
финансирование  

55,11 2,19 

Грант ГЭФ 2,74 0,57 
 

О проекте 
 

Республика Беларусь входит в число самых лесистых стран региона: леса занимают почти 40 процентов территории страны, а 
вклад лесного хозяйства в ВВП страны составляет 2 процента. Правительство признает важность институциональных изменений, 
инвестиций, новых технологий и наращивания потенциала в лесном секторе, а также растущего спроса на древесную продукцию 
как среди предприятий деревообрабатывающей промышленности, так и в секторе производства энергии из древесного топлива.  

Цель развития проекта – повышение эффективности лесоразведения, лесовосстановления и лесонасаждения, расширение 
использования порубочных остатков, а также увеличение общего вклада целевых лесных угодий в обеспечение общественного 
блага. 

Данный проект опирается на подготовленную Всемирным банком Аналитическую записку по вопросам лесного хозяйства, в 
которой представлены рекомендации стратегического характера по определению целей и возможностей отрасли в связи с 
разработкой Стратегического плана развития лесного хозяйства на 2015-2030 годы, а также на опыт и знания, накопленные в 
рамках программы «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона действия Европейского 
инструмента соседства и партнерства» (ФЛЕГ) (2008-2012 годы, 2012-2017 годы), реализацию которой осуществляет Всемирный 
банк. В марте 2018 года проект получил дополнительное финансирование в размере 12 млн евро. 

 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

Проект способствует модернизации лесохозяйственной деятельности, лесовосстановлению и лесонасаждению, что поможет 
адаптировать белорусские леса к штормам, изменению климата и вредителям. В результате реализации Проекта управление 
четырьмя миллионами гектаров лесов за пределами охраняемых территорий будет осуществляться в соответствии с практиками 
сохранения биоразнообразия. Проект предусматривает оказание прямой поддержки 25 000 сотрудникам 88 лесохозяйственных 
предприятий и создание в сельской местности рабочих мест для специалистов высокой и средней квалификации в лесном 
хозяйстве, деревообработке и в секторе производства энергии из древесного топлива. 
С учетом новых приоритетных задач лесного сектора Беларуси за счет средств первоначального займа и дополнительного 
финансирования были построены четыре новых лесопитомника в Ивацевичах, Глубоком, Минской и Могилевской областях. 
Подобные лесопитомники позволят увеличить объемы выращивания саженцев с закрытой корневой системой улучшенного 
качества для целей лесовосстановления и лесонасаждения и обеспечат создание новых рабочих мест в регионах. Проект 
предусматривает инвестиции в товары и оборудование в поддержку развития и интенсификации лесоразведения. Мероприятия, 
финансируемые за счет средств гранта Глобального экологического фонда (ГЭФ), направлены на улучшение подбора пород 
деревьев с учетом участков высадки деревьев в условиях изменения климата, что позволит дополнительно повысить производство 
продукции лесного хозяйства по сравнению с обычным подходом. На базе государственных лесохозяйственных предприятий и 
Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь была 
создана коллекция ex situ форм и видов хозяйственно ценных и устойчивых к климатическому стрессу пород деревьев.  

В рамках Проекта также установлены средства видеонаблюдения и коммуникационное оборудование для мониторинга, 
наблюдения и обнаружения пожаров, приобретено противопожарное оборудование для ликвидации возникающих пожаров, а 
также профинансирована разработка веб-интерфейса для обмена информацией, включая геоинформационные данные. В целом 
подобные меры, направленные на предотвращение, улучшение обнаружения и обеспечение более своевременного и 
эффективного реагирования на лесные пожары, позволят снизить будущие потери на 30 процентов. В рамках проекта оказано 
содействие в предоставлении неотложной помощи для ликвидации последствий урагана в Минской области в июле 2016 года, 
который стал самым разрушительным за последние 15 лет. 

 

Основные партнеры: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и 88 участвующих в Проекте лесохозяйственных предприятий. 
 

Контакты: УП «Беллесэкспорт» http://bellesexport.by/home/world-bank-proiect, г-жа Оксана Макаревич; эл. почта: 
bfdp@bellesexport.by; тел.: +375 17 259-18-18, 375 17 259-17-18  

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

http://bellesexport.by/home/world-bank-proiect
mailto:bfdp@bellesexport.by


 

 

 

 
 
 

 
 

Основные даты:  
Дата утверждения проекта: 17 сентября 2015 года  
Дата начала реализации проекта: 20 января 2016 года  
Дата завершения проекта: 28 февраля 2025 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 152,30 110,04 

 
 

О проекте 
 

Как и многие другие страны региона, в течение последних двух десятилетий Республика Беларусь столкнулась с устойчивым 
сокращением численности детей школьного возраста. Правительством предприняты ответные меры по консолидации сети 
учреждений общего среднего образования за счет рационализации инфраструктуры с учетом демографических тенденций. 
Целью национальной программы является повышение качества общего среднего образования и оптимизация сети 
общеобразовательных школ. 
 

Цель развития проекта – расширение доступа к качественным условиям обучения в отобранных учреждениях общего среднего 
образования, а также укрепление оценки образовательных достижений учащихся и информационных систем управления в 
секторе образования в Республике Беларусь. 
 

В апреле 2019 года Проект получил дополнительное финансирование в размере 90 млн евро. 
 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

В результате проекта ожидается, что около 65 000 учащихся 300 учреждений общего среднего образования по всей Беларуси будут 
обеспечены более качественными условиями обучения благодаря ремонту зданий школ и установке необходимого учебно-
лабораторного оборудования. 13 000 из них – учащиеся, которых затронула оптимизация сети учреждений среднего образования. 
 

На сегодня завершена модернизация 80 школ, в результате чего порядка 25 000 школьников получили доступ к более 
качественным условиям обучения. 
 

Проект также нацелен на модернизацию управления в секторе образования и приведение его в соответствие с передовой мировой 
практикой. За счет средств гранта Всемирного банка в настоящее время власти Республики Беларусь производят оценку того, как 
действующая система обеспечивает сбор информации и ее использование для доказательно-обоснованного формирования 
политики в области образования. За счет средств займа будут усовершенствованы существующие подходы к оценке 
образовательных достижений учащихся и анализу данных, что позволит повысить эффективность системы и улучшить 
результаты учебной деятельности. 
 

Проект содействовал участию Республики Беларусь в международной системе сопоставимой оценки образовательных 
достижений учащихся – в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for 
International Student Assessment, PISA). PISA позволяет оценить качество образования в Беларуси в сравнении с более чем 70 
странами мира. Результаты оценки PISA 2018 года доступны по ссылке: 
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_BLR.pdf  
 

При поддержке Всемирного банка Беларусь впервые приняла участие в оценке PISA 2018 года. Страна планирует принять участие 
в оценке PISA 2022 года. 

 

Основные партнеры: Министерство образования Республики Беларусь, Национальный институт образования, 
Республиканский институт контроля знаний, Главный информационно-аналитический центр, Академия последипломного 
образования и участвующие в Проекте области и районы. 
 

Контакты: Национальный институт образования, тел.: +375 17 378-33-09, эл. почта: niogrpdoc@gmail.com, 
https://adu.by/ru/instytut/proekt-modernizatsiya-sistemy-obrazovaniya-respubliki-belarus.html 
 
 

  

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ» 

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_BLR.pdf
mailto:niogrpdoc@gmail.com
https://adu.by/ru/instytut/proekt-modernizatsiya-sistemy-obrazovaniya-respubliki-belarus.html


 

 

 

 
 
 

 
Основные даты:  
Дата утверждения проекта: 20 мая 2020 года  
Дата начала реализации проекта: 20 октября 2020 года  
Дата завершения проекта: 31 декабря 2025 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 109,90 109,90 

 
 

О проекте 
 

Модель роста Беларуси требует наличия современной системы высшего образования, а модернизация учреждений высшего 
образования является решающим шагом на пути к экономическому и социальному развитию страны. Присоединившись к 
Болонскому процессу в 2015 году, Беларусь взяла на себя значительное обязательство по совершенствованию системы высшего 
образования. Страна также обязалась внедрить новую модель обеспечения качества, разработать результаты обучения и учебные 
программы на уровне высшего образования и повысить уровень интернационализации в учреждениях высшего образования. 
 

Цель развития проекта – совершенствовании учебно-образовательной среды и информации о соответствии высшего 
образования потребностям рынка труда в Республике Беларусь. 

 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

В рамках Проекта предполагается модернизация материально-технической базы учебно-образовательной среды и приобретение 
нового учебного и научно-исследовательского оборудования для обучения около 150 000 студентов в 18 учреждениях высшего 
образования. Около 300 000 студентов и выпускников будут проходить обучение по обновленным учебным программам, которые 
лучше учитывают потребности рынка труда, а также получат возможность развить свои предпринимательские навыки. 
 

Проект также направлен на модернизацию учебных программ в системе высшего образования, перевод 100 процентов программ 
на модель бакалавриата/магистратуры и переход к модели учебных программ, основанных на результатах обучения. Будет 
разработана национальная система мониторинга трудоустройства выпускников в поддержку доказательно-обоснованного 
формирования политики, а также будет создан инструмент получения обратной связи от выпускников и повышения качества и 
актуальности обучения в учреждениях высшего образования. 
 

Будет поддержана международная мобильность студентов учреждений высшего образования, в том числе участие в национальных 
и международных конкурсах, связанных с предпринимательской деятельностью. Также будет поддержан 21 проект двусторонних 
связей между белорусскими и зарубежными университетами. 
 

Национальное агентство по обеспечению качества образования будет создано в соответствии со Стандартами и руководящими 
указаниями по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG) и начнет функционировать, 
получив аккредитацию в Болонье. Внутренние системы обеспечения качества будут созданы во всех учреждениях высшего 
образования страны и будут соответствовать требованиям ESG.  
 

В стране будут проводиться полугодовые и ежегодные обзоры в поддержку осуществления Проекта, и Правительство будет 
проводить консультации с основными национальными заинтересованными сторонами и партнерами по развитию. Эти обзоры 
будут заключаться в оценке прогресса, достигнутого в осуществлении Проекта, выявлении потенциальных или фактических узких 
мест и формулировке рекомендаций по улучшению ситуации. В рамках обзоров также будет отслеживаться достижение 
показателей Проекта. В течение всего периода реализации Проекта Всемирный банк будет проводить консультации с 
бенефициарами проекта: студентами и их родителями, учеными и руководством университетов, представителями организаций 
гражданского общества. 
 

Основные партнеры: Министерство образования, Республиканский институт высшей школы, Главный информационно-
аналитический центр и участвующие в Проекте учреждения высшего образования. 
 

Контакты: Национальный институт образования, тел.: +375 17 378-33-09, эл. почта: niogrpdoc@gmail.com   

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ» 

 

mailto:niogrpdoc@gmail.com


 

 

 
 

 
 

 
Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 28 марта 2016 года  
Дата начала реализации проекта: 27 июля 2016 года  
Дата завершения проекта: 30 июля 2021 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 10 5,25 

 

 

О проекте 
 

В 2014 году Всемирным банком была проведена Оценка государственных расходов и финансовой подотчетности, которая 

показала, что система управления государственными финансами (УГФ) Беларуси обеспечивает фискальную дисциплину, но при 

этом она имеет ряд уязвимостей, что снижает эффективность использования государственных средств. С учетом результатов 

оценки Стратегия Правительства по реформированию системы УГФ Республики Беларусь предусматривает амбициозную 

программу реформ механизмов среднесрочного планирования бюджета, программно-целевого бюджетирования, казначейства, 

управления долгом и бухгалтерского учета. 
 

Цель развития проекта – усиление согласованности бюджета с приоритетами государственной политики, консолидация 

остатков государственных средств, повышение прозрачность бюджета и создание основы для внедрения Интегрированной 

информационной системы управления государственными финансами (ИИСУГФ). 
 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

Прозрачность бюджета повышена за счет ежегодной публикации версий республиканского и местных бюджетов для граждан на 

веб-сайтах Министерства финансов и областных органов управления. Министерство финансов также предоставило открытый 

доступ к набору сведений по бюджету через портал «Открытость бюджета» Министерства финансов (включая его версию на 

английском языке и версию для смартфонов/планшетов). 
 

Консолидация остатков денежных средств центральных органов управления обеспечила снижение доли средств, управление 

которыми осуществляется вне единого счета казначейства, до 6,8 процента расходов республиканского бюджета по сравнению с 

исходным уровнем по Проекту в 11 процентов. Доля бюджетных расходов, охваченных государственными программами, 

увеличилась до 63 процентов по сравнению с исходным уровнем в 16 процентов, что способствует усилению стратегической 

направленности бюджетов. 
 

Концепция реформирования национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе, а также 

первоначальный план ее реализации были утверждены Правительством в 2019 году, и ведется работа по подготовке 

первоначального набора стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, согласованных с международными 

стандартами. 
 

Также ожидается, что в рамках Проекта будет оказана поддержка в модернизации действующей информационной системы 

казначейства. 
 

Основные партнеры: Министерство финансов и Информационно-вычислительный центр Министерства финансов 
  

Контакты: Информационно-вычислительный центр Министерства финансов, www.ivcmf.by. Елена Малышева, эл. почта: 

aismf@ivc.by 

 
  

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

http://www.ivcmf.by/
mailto:aismf@ivc.by


 

 

 

 
 
 
 
Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 18 ноября 2016 года  
Дата начала реализации проекта: 19 мая 2017 года  
Дата завершения проекта: 31 декабря 2023 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 125 111 
 

 
О проекте 

 

В Республике Беларусь обеспечен равный доступ к услугам здравоохранения; при этом, личные расходы домашних хозяйств (20 
процентов от общего объема финансирования здравоохранения) являются приемлемыми и соразмерны с показателями 
европейских стран с высоким уровнем дохода. Объем государственных расходов на здравоохранение составляет 3,5 процента 
ВВП, что выше среднего показателя в странах Европы и Центральной Азии с аналогичным уровнем дохода. В Республике 
Беларусь достигнут значительный прогресс в сдерживании распространения инфекционных заболеваний и снижении 
показателей младенческой и материнской смертности. 

Однако неинфекционные заболевания являются основной причиной низкой продолжительности жизни в Беларуси, особенно 
среди мужского населения, и актуальность этой проблемы усиливается в контексте старения населения. Для системы 
здравоохранения по-прежнему характерен чрезмерный акцент на стационарном лечении. Правительство также осознает 
необходимость дальнейшего развития системы первичной медицинской помощи с акцентом на меры по устранению неравенства 
между городскими и сельскими населенными пунктами в плане оказания медицинской помощи, совершенствования систем 
диагностики, лечения и последующего сопровождения пациентов. 

Цель развития проекта – повышение отдельных аспектов качества медицинской помощи в Республике Беларусь. 
 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

Проект содействует повышению отдельных аспектов качества медицинской помощи посредством: 

– Создания системы электронного здравоохранения и внедрения системы поддержки клинических решений на основе 
информационно-коммуникационных технологий для повышения качества. Это позволит внедрить систему электронного 
здравоохранения в национальном масштабе в целях усиления потенциала по диагностике заболеваний, механизмов 
поддержки клинических решений при осуществлении лечебных мероприятий и последующего мониторинга состояния 
пациентов на системной основе. 

– Концепции электронного здравоохранения, которая одобрена Министерством здравоохранения. Документ обеспечивает 
прочную основу для планирования, разработки и внедрения системы электронного здравоохранения. Система электронных 
рецептов уже используется во всех регионах страны, хотя и не во всех медицинских учреждениях. Только в Минске все 
медицинские учреждения используют электронные рецепты. 

– Повышения уровня клинических компетенций работников здравоохранения по ведению неинфекционных заболеваний. В 
рамках Проекта предусматривается оказание поддержки в области профилактики, раннего выявления и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, включая гипертонию, что является основным вызовом в контексте старения населения Беларуси. 
Завершены ремонтные работы в лабораториях по формированию практических навыков 15 из 16 медицинских колледжей. 
Четыре университета должны получить новое оборудование. Завершены ремонтные работы в лабораториях по 
формированию практических навыков в двух из них. Строительство нового симуляционного центра при Белорусской 
медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) будет завершено в 2021 году. 

Предусмотрена модернизация неонатального ухода в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) «Мать и дитя». 
Началось строительство нового центра неонатальной помощи при РНПЦ «Мать и дитя», которое планируется завершить в 2021 
году. 
 

Основные партнеры: Министерство здравоохранения Республики Беларусь; Республиканский научно-практический центр 
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения; Республиканский научно-практический 
центр «Мать и дитя»; Белорусская медицинская академия последипломного образования; медицинские университеты и колледжи, 
областные управления здравоохранения. 
 

Контакты: Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения (РНПЦ MT), тел.: +375 17 395-19-34, эл. почта: rnpcmt@belcmt.by, 
http://www.belcmt.by/ru/WB_Project/general-information-about-the-project  

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ» 

mailto:rnpcmt@belcmt.by
http://www.belcmt.by/ru/WB_Project/general-information-about-the-project


 

 

 
 
 
 

 
 

Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 21 мая 2020 года  
Дата начала реализации проекта: 05 августа 2020 года  
Дата завершения проекта: 30 июня 2022 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 98,5 91,69 
  

 
 

О проекте 
 

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом 2019 года (SARS-COV-2), быстро распространялась в мире с декабря 2019 
года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную пандемию, поскольку 
коронавирусная инфекция быстро распространилась по всему миру. Судя по имеющимся оценкам, Беларусь может быть 
недостаточно подготовлена для предотвращения, выявления и реагирования на эпидемии такого масштаба, как в случае COVID-
19. Данный Проект был подготовлен в рамках глобальной системы ответных мер Всемирного банка на вспышку COVID-19 с 
использованием специального механизма оперативной помощи в борьбе с COVID-19 (FTCF). 
 

Цель развития проекта – профилактика, выявление и принятие ответных мер на вспышку коронавирусной инфекции COVID-
19, а также повышение готовности национальной системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям в области общественного 
здравоохранения Республики Беларусь. 
 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

В рамках проекта Правительству оказывается поддержка в сдерживании распространения COVID-19 и укреплении системы 
здравоохранения в целях выявления и лечения случаев заболевания. 
 

В рамках Проекта выделяются средства на приобретение медицинского оборудования (аппаратов ИВЛ, кислородных 
концентраторов, наркозно-дыхательных аппаратов, мониторов пациентов и т.д.), расходных материалов, необходимых для 
диагностики, проведения анализов; медикаментов для лечения пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивно терапии; СИЗ 
для медицинских работников в отделениях интенсивной терапии и лабораториях, а также мероприятия по информированию для 
повышения осведомленности населения. Ожидается, что будет оборудовано 350 полностью функциональных отделений 
интенсивной терапии для ведения пациентов с тяжелой формой COVID-19. 
 

В рамках Проекта поддерживается информационно-коммуникационная деятельность, направленная на повышение 
приверженности Правительства, частного сектора и гражданского общества сдерживанию пандемии COVID-19, повышение 
осведомленности и знаний среди широких слоев населения о риске и потенциальных последствиях пандемии, а также разработка 
многосекторальных стратегий борьбы с пандемией. 
 

Основные партнеры: Министерство здравоохранения; Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения и областные управления здравоохранения. 
 

Контакты: Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения (РНПЦ MT), тел.: +375 17 395-19-34, эл. почта: rnpcmt@belcmt.by, 
http://www.belcmt.by/ru/WB_Project/general-information-about-the-project  
  

 
  

ПРОЕКТ «ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ» 

mailto:rnpcmt@belcmt.by
http://www.belcmt.by/ru/WB_Project/general-information-about-the-project


 

 

 
 
 
 

 
Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 28 сентября 2017 года  
Дата начала реализации проекта: 19 апреля 2018 года  
Дата завершения проекта: 31 декабря 2022 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 60 0,06 

 
 

 
О проекте 

 

В Беларуси 17,1 процента частных компаний называют отсутствие доступа к финансовым ресурсам в качестве значимого 
препятствия для роста (по сравнению с 6 процентами в 2008 году), при этом, согласно результатам опроса предприятий, 
проведенного в 2018 году Группой Всемирного банка, наибольшие затруднения испытывают микро-, малые и средние 
предприятия (ММСП). Исторически сложившаяся повсеместная практика льготного кредитования государственных 
предприятий преимущественно через государственные банки вносит искажения в деятельность банковской системы. Хотя 
Правительство существенно сократило директивное кредитование в период 2016-2019 годов, объем директивного кредитования 
увеличился в 2020 году, а непогашенная задолженность по таким кредитам остается высокой. 
 

Более высокие реальные процентные ставки для нельготируемых частных предприятий не стимулируют частные инвестиции и 
сужают возможности частных компаний, особенно ММСП, для расширения производства и создания рабочих мест. Целью 
Правительства является стимулирование роста частного сектора, особенно ММСП, в рамках стратегии снижения избыточного 
акцента на государственный сектор в качестве движущего фактора экономического роста. Соответственно, Правительство 
придает первоочередное значение вопросам предоставления ресурсов удовлетворяющим критериям ММСП через финансовых 
посредников. 
 

Цель развития проекта – расширение доступа к финансированию частных микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и 
укрепление управления и институционального потенциала Банка развития Республики Беларусь (БРРБ). 
 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

С начала осуществления Проекта 231 ММСП получили кредиты в рамках Проекта на общую сумму 2,4 млн долл. США и 49,7 
млн евро, из которых 94,8 процента составляют микро- и малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Очень важно 
то, что Проект позволил участвующим финансовым учреждениям предоставлять ММСП кредиты на более длительные сроки 
по сравнению с тем, что предлагается на внутреннем рынке, причем средний срок погашения субкредитов превышает 6 лет. 
 

В рамках компонента Проекта, направленного на усиление институционального потенциала, оказывается содействие в 
укреплении механизмов управления и бизнес-модели БРРБ. Всемирный банк поддерживает стратегию БРРБ по разработке 
новых продуктов в соответствии с его недавно расширенным мандатом, охватывающим венчурное и экспортное 
финансирование, а также осуществление мероприятий по пополнению знаний и наращиванию потенциала ММСП и 
участвующих финансовых учреждений. 
 

Граждане Беларуси являются конечными косвенными бенефициарами благодаря росту инвестиций, созданию рабочих мест и 
обеспечению устойчивого роста. 
 

Основные партнеры: Банк развития Республики Беларусь (БРРБ), участвующие финансовые учреждения. 
 

Контакты: Банк развития Республики Беларусь, http://brrb.by. Тел.: +375 17 309-66-99, эл. почта: gup@brrb.by 
 
 
 

  

ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСИРОВАНИЮ МИКРО-, МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 
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Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 14 июня 2019 года  
Дата завершения проекта: 31 марта 2025 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 101 96,43 

 
 

О проекте 
 

Население Беларуси в должной степени обеспечено услугами водоснабжения и водоотведения, но, несмотря на 
усовершенствования, сохраняют актуальность проблемы эффективности и качества: перебои в работе, значительные потери в 
распределительных сетях и чрезмерно высокие эксплуатационные затраты в результате изношенности инфраструктуры и 
необходимости ремонтных работ. 
 

Чрезмерное содержание железа является основной проблемой в части качества питьевой воды в городских районах: около 20 
процентов граждан в настоящее время снабжаются водой, содержание железа в которой превышает национальные стандарты. 
Содержащееся в воде железо приводит к изменению цвета зубов и одежды, что вынуждает приобретать дорогостоящую 
бутилированную воду. 
 

Национальная Программа «Чистая вода» направлена на обеспечение 100 процентов населения питьевой водой надлежащего 
качества к 2025 году, и проект «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг в Республике Беларусь» разработан 
в поддержку данной государственной программы. 
 

Услуги по сбору твердых коммунальных отходов в Беларуси доступны для всего городского и сельского населения, хотя качество 
данных услуг различное. Приблизительно 80 процентов общего объема собранных отходов утилизируется на мусорных 
полигонах по всей стране, многие из которых не имеют систем экологического контроля. 
 

Цель развития проекта – повышение качества и эффективности услуг водоснабжения и водоотведения, а также оказание 
поддержки при внедрении региональной системы обращения с твердыми отходами. 

 
Основные достигнутые и ожидаемые результаты 

 

Около 550 000 белорусов по всей стране получат доступ к более качественной питьевой воде и более чистым условиям 
окружающей среды благодаря работам по модернизации объектов водоснабжения и водоочистных сооружений, выполненных 
в рамках проекта. Проект состоит из следующих компонентов: 
 

Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения на уровне коммунальных предприятий или поставщиков услуг с 
целью улучшения операционных показателей поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения и повышение качества услуг 
водоснабжения и водоотведения для населения Беларуси за счет реализации пакетов мер поддержки, адаптированных с учетом 
потребностей коммунальных предприятий. 
 

Повышение эффективности работы коммунальных предприятий за счет укрепления институтов водного хозяйства на 
национальном и местном уровнях. 
 

Совершенствование практики обращения с твердыми отходами в стране за счет апробации регионального подхода к 
обращению с твердыми отходами и оказание технической помощи в целях дальнейшего развития сектора в целом. Компонент 
включает строительство регионального полигона в районе Полоцка и Новополоцка, а также аналогичных объектов вблизи 
других городов страны, которые заменят существующие свалки, где отсутствует экологический контроль, что позволит более 
безопасно утилизировать твердые отходы. 
 

Основные партнеры: Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
 

Контакты: Наименование ГУП: ГП «Белкомтехинвест», директор: Владислав Морозов, тел.: +375 17 204-40-01, эл. почта: 
belcti@yandex.ru  

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

mailto:belcti@yandex.ru


 

 

 
 
 
 

 

Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 30 октября 2019 года  
Дата начала реализации проекта: 13 августа 2020 года  
Дата завершения проекта: 30 апреля 2025 года 
 

Объем финансирования МБРР (млн долл. США/евро) 
 

Источник 
финансирования 

Сумма Неизрасходованные 
средства 

Заем МБРР 90 евро 89,73 евро 

ЕИБ 90 евро 90 евро 

Грант ГЭФ 3,653 долл. США 3,653 долл. США 
  

О проекте 
 

Беларусь обладает значительным потенциалом для снижения энергоемкости, диверсификации энергоснабжения и поддержания 
ценовой приемлемости энергии при отсутствии субсидирования за счет повышения эффективности производства и потребления 
энергии. Учитывая то, что страна обладает богатыми лесными ресурсами, а цены на топливо из древесной биомассы примерно 
на 37 процентов ниже цены импортируемого газа, расширение использования древесной биомассы может обеспечить 
повышение энергоэффективности производства тепловой энергии и снизить затраты. Поскольку все многоквартирные жилые 
здания, построенные до 1996 года (90 процентов жилого фонда), как правило, имеют плохую теплоизоляцию и не оборудованы 
индивидуальными тепловыми пунктами, имеется также значительный потенциал для снижения удельного потребления тепла за 
счет тепловой модернизации многоквартирных жилых зданий (предполагаемая годовая экономия энергии в размере 5,5 процента 
от общего конечного потребления энергии в 2015 году). 
 

Цель развития проекта – расширение эффективного энергопользования для целей теплоснабжения многоквартирных жилых 
зданий и использования возобновляемой древесной биомассы в качестве топлива в отобранных городах Республики Беларусь. 
 

Проект направлен на поддержку инвестиций в расширение использования биомассы для централизованного теплоснабжения и 
тепловую модернизацию многоквартирных зданий, а также на оказание технической помощи для разработки соответствующей 
отраслевой политики и развитие институционального потенциала. В рамках компонента, связанного с использованием 
возобновляемой древесной биомассы для теплоснабжения, финансируется переход на использование биомассы и повышение 
эффективности центрального теплоснабжения в отобранных городах страны. В рамках компонента тепловой модернизации 
многоквартирных зданий оказывается помощь в апробации механизма устойчивого финансирования программы тепловой 
модернизации многоквартирных жилых зданий. Средства займов МБРР и ЕИБ используются для предварительного 
финансирования расходов на проекты тепловой модернизации. В рамках Проекта также оказывается техническая помощь в 
осуществлении программы тепловой модернизации и общей реализации проекта, включая развитие рынка топлива из древесной 
биомассы, рынка тепловой модернизации и внедрение системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых 
газов (ПГ). 
 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 
 

Осуществление проекта начато недавно. Подготовка предварительных проектов котельных, работающих на древесной биомассе, 
прошла успешно, и в настоящее время готовятся Планы природоохранных и социальных мероприятий (ППСМ). Также готовятся 
контракты на оказание технических консультационных услуг по вопросам тепловой модернизации многоквартирных жилых 
зданий. 
 

Проект помогает расширить эффективное использование возобновляемой древесной биомассы для выработки тепловой и 
электрической энергии, тем самым снижая эксплуатационные расходы и повышая топливную безопасность в 35 городах по всей 
стране и улучшая условия жизни 10 000 домашних хозяйств. Проект способствует сокращению выбросов парниковых газов, при 
этом прогнозируется общее снижение выбросов двуокиси углерода в течение всего срока осуществления проекта на 3,8 млн тонн. 

 

Основные партнеры: Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Гродненский и Могилевский областные исполнительные 
комитеты. 
 

Контакты: РУП «Белинвестэнергосбережение», https://bies.by, директор: Виктор Кныш, тел.: +375 17 360-46-83, эл. почта: 
info@bies.by 

ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

https://bies.by/

