
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текущие проекты МБРР 

ПРОЕКТ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

Основные даты: 

Дата утверждения проекта: 31 марта 2014 года 

Дата начала реализации проекта: 31 июля 2014 года 

Дата завершения проекта: 31 декабря 2019 года 

 

Объем финансирования МБРР (млн. долл. США) 

Источник 

финансирования 
Сумма 

Неизрасходованные 

средства 

Заем МБРР 90,0 27,60 
  

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 электроэнергии (главным образом из России), составляют около 22% 
ВВП. Центральное отопление играет важную роль в энергосистеме страны, так как 60% населения 
полагается на него для теплоснабжения. 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 со своими 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 12 объектах из 13 первоначально финансируемых в рамках проекта завершены – новые 
котлы на биомассе установлены и введены в эксплуатацию. 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.   

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 на 63%, 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 4,5 млн. тонн.   

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

 

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО КОРИДОРА» 

Основные даты: 

Дата утверждения проекта: 19 декабря 2014 года 

Дата начала реализации проекта: 7 мая 2015 года 

Дата завершения проекта: 30 июня 2020 года  

 
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США) 
 

Источник 

финансирования 
Сумма 

Неизрасходованные 

средства 

Заем МБРР 250 49,02 

 

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, в том числе для обеспечения соответствия 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. 

В рамках проекта будут осуществляться инвестиции в основной транзитный коридор, связывающий 
Республику Беларусь и Польшу: трассу Минск-Гродно – и будут поддержаны 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 

Все участки трассы М6 «Минск-Гродно» были открыты для движения, работы по модернизации 
автомагистрали находятся на завершающем этапе.  

Реконструкция пункта пропуска «Брузги» была завершена в июне 2019 года. В результате реализации 
компонента проекта, связанного с повышением эффективности управления границей, ожидается 
увеличение пропускной способности пункта пропуска «Брузги» с 700 до 1 700 грузовых автомобилей в 
день.  

Проект также предусматривает поддержку мероприятий по повышению безопасности участников 
дорожного движения и совершенствованию управления автодорожной сетью за счет расширения 
использования рыночных принципов для развития придорожного сервиса и создания Центра 
управления движением. 

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. 

Данный проект также будет содействовать участию частного сектора в автодорожной отрасли за счет 
развития придорожного сервиса. 

Основные партнеры: Министерство транспорта Республики Беларусь, Холдинг «Белавтодор», РУП 

«Минскавтодор-Центр».  

 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

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. долларов США) 
 

Источник 

финансирования 
Сумма 

Неизрасходованные 

средства 

Заем МБРР 

Грант ГЭФ 

55,11 

2,74 

14,61 

1,45 

 

О проекте 

Республика Беларусь входит в число самых лесистых стран региона: леса занимают почти 40% 
территории страны, а вклад лесного хозяйства в ВВП страны составляет 2%. 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 
лесов 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) (2008–12 годы, 2012–17 годы), реализацию которой 
осуществляет Всемирный банк. 

В марте 2018 года проект получил дополнительное финансирование в размере 12 миллионов Евро. 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 

Проект будет способствовать модернизации некоторых аспектов лесохозяйственной деятельности, 
защите лесов и повышению качества лесных ресурсов, что поможет адаптировать белорусские леса к 
штормам, изменению климата и вредителям.  

В результате реализации проекта управление 4,5 миллионами гектаров лесов за пределами охраняемых 
территорий будет осуществляться в соответствии с практиками сохранения биоразнообразия. Он 
предусматривает оказание прямой поддержки 25 000 сотрудникам 88 лесохозяйственных предприятий 
и создание рабочих мест для специалистов разной квалификации в лесных районах в сельской 
местности. 

При помощи первоначального займа и дополнительного финансирования планируется 
усовершенствование шести лесопитомников: по одному в каждой области Беларуси. Модернизация 
трех лесопитомников из шести запланированных уже завершена. Подобные лесопитомники позволят 
Беларуси выращивать саженцы с закрытой корневой системой улучшенного качества.  

Также проект включает установку средств видеонаблюдения и коммуникационного оборудования для 
мониторинга, наблюдения и обнаружения пожаров, внедрение противопожарного оборудования для 
ликвидации возникших пожаров, а также разработку веб-интерфейса для обмена информацией, 
включая геоинформационные данные. Ожидается, что подобные меры, направленные на 
предотвращение, улучшение обнаружения и обеспечение более своевременного и эффективного 
реагирования на лесные пожары, позволят снизить будущие потери на 30%.  

В рамках проекта оказано содействие в оказании 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. 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Основные даты: 

Дата утверждения проекта: 17 сентября 2015 года 

Дата начала реализации проекта: 20 января 2016 года 

Дата завершения проекта: 28 февраля 2021 года 
 
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США) 
 

Источник 

финансирования 
Сумма 

Неизрасходованные 

средства 

Заем МБРР 152,30 132,35 
 

О проекте 

Как и многие другие страны региона, в течение последних двух десятилетий Республика Беларусь 
столкнулась с устойчивым сокращением численности населения 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 миллионов Евро.  

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 

В результате проекта ожидается, что около 65 000 учащихся из 300 школ 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 37 школ, в результате чего порядка 17 000 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 будет содействовать 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), что 
поможет оценить качество школьного образования в Беларуси в сравнении с 70 странами мира.  



 

В мае 2018 года Беларуси впервые приняла участие в исследовании PISA. Ожидается, что первые 
результаты исследования будут опубликованы в декабре 2019 года. Благодаря поддержке Всемирного 
банка Беларусь также примет участие в исследовании PISA в 2021.  

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

 

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ» 

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. долларов США) 
 

Источник 

финансирования 
Сумма 

Неизрасходованные 

средства 

Заем МБРР 10 7,10 

 

О проекте 

В 2014 году Всемирным банком была проведена Оценка государственных расходов и финансовой 
подотчетности (ГРФП), 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, консолидиция остатков государственных средств, повышение прозрачность бюджета и 
создание основы для внедрения Интегрированной информационной системы управления 
государственными финансами (ИИСУГФ). 

Основные достигнутые и ожидаемые результаты 

Проект будет содействовать усилению способности Правительства планировать бюджет на 
среднесрочную перспективу за счет акцента на результатах, совершенствования управления долгом и 
расширения охвата расходов казначейством, усиления прозрачности бюджета и создания основ для 
внедрения ИИСУГФ.  

Бюджет для граждан на 2018 и 2019 годы был разработан и размещен на сайте Министерства финансов. 
Начиная с 2018 года, органы власти на областном уровне стали публиковать свои версии бюджета для 
граждан.  

Веб-портал с интерактивными данными об исполнении государственного бюджета был запущен в 
январе 2018 года. Плюс, Министерство финансов ежеквартально готовит и публикует бюллетени об 
исполнении консолидированного бюджета, а также республиканского и местных бюджетов. 



 

Концепция реформирования национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности в 
государственном секторе, а также первоначальный план ее реализации были утверждены 
Правительством в феврале 2019 года. 

Основные партнеры: Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство торговли и 
антимонопольного регулирования Республики Беларусь. 

 

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ» 

Основные даты: 

Дата утверждения проекта: 18 ноября 2016 года 

Дата начала реализации проекта: 19 мая 2017 года 

Дата завершения проекта: 31 мая 2022 года 
 
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США) 
 

Источник 

финансирования 
Сумма 

Неизрасходованные 

средства 

Заем МБРР 125 122 

 

О проекте 

В Республике Беларусь обеспечен равный доступ к услугам здравоохранения; при этом, личные 
расходы домашних хозяйств (20% 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% 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 характерен чрезмерный акцент на стационарное лечение. 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 будет содействовать повышению отдельных аспектов качества медицинской помощи 
посредством:  

1. 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.  

Разработка концепции электронного здравоохранения завершена, и концепция одобрена 
Министерством 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. 

2. Повышения уровня клинических компетенций работников здравоохранения по ведению 
неинфекционных заболеваний. Предусматривается оказание поддержки в области профилактики, 
раннего выявления и лечения сердечнососудистых заболеваний, включая гипертонию, что является 
основным вызовом в контексте старения населения Беларуси. 

3. Модернизации системы оказания неонатальной помощи в РНПЦ «Мать и Дитя». 

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.  

 

ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСИРОВАНИЮ МИКРО, МАЛЫХ И 
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 28 сентября 2017 
Дата завершения проекта: 31 декабря 2022 года 
 
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США) 

Источник 

финансирования 
Сумма 

Неизрасходованные 

средства 

Заем МБРР 60 43,06 

 

 

О проекте 

В Беларуси 19% частных компаний называют отсутствие доступа к финансовым ресурсам в 
качестве наиболее значимого препятствия для роста (по сравнению с 6% в 2008 году), при этом, 
наибольшие затруднения испытывают микро-, малые и средние предприятия (ММСП), согласно 
результатам опроса предприятий, проведенного в 2013 году Группой Всемирного банка.  

Повсеместная практика льготного кредитования государственных предприятий преимущественно 
через государственные банки вносит искажения в деятельность банковской системы. Правительство 
уже существенно сократило объемы директивного кредитования, но необходимы дальнейшие усилия 
в этом направлении.  



 

 

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 качестве 
составной части стратегии снижения избыточного акцента на государственный сектор в качестве 
движущего фактора экономического роста.  Соответственно, Правительство придает 
первоочередное значение вопросам предоставления ресурсов ММСП через финансовых 
посредников. 

Для белорусской экономики в целом, более благоприятные условия для развития частного сектора, в 
том числе расширение доступа к финансированию, дадут возможность повысить 
производительность и стимулировать занятость.   

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 
Ожидается, что в рамках реализации проекта 150 микро-, малых и средних предприятий получат 
возможности кредитования, при этом кредитный портфель БРРБ вырастет на 170%.  Будет 
осуществляться контроль за тем, чтобы среди компаний, получающих кредит в рамках проекта, как 
минимум 15% персонала составляли женщины. 

Проект поддержит БРРБ в укреплении его институциональных, управленческих механизмов и 
бизнес-модели.  

Граждане Беларуси станут конечным косвенным бенефициаром укрепления конкурентоспособности 
экономики за счет создания рабочих мест, обеспечения устойчивого роста и повышения 
конкурентоспособности рынков товаров и услуг. 

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

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

Основные даты: 
Дата утверждения проекта: 14 июня 2019 года  
Дата завершения проекта: 31 марта 2025 
 
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США) 

Источник 

финансирования 
Сумма 

Неизрасходованные 

средства 

Заем МБРР 101 101 

 

 

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 существенные 
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% граждан в настоящее время снабжаются водой, содержание железа в 
которой превышает национальные стандарты. Национальная Программа «Чистая вода» направлена 
на обеспечение 100% 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% 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:  

1. Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения на уровне коммунальных 
предприятий и поставщиков услуг.  
 

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

3. Совершенствование практики обращения с твердыми отходами в стране за счет апробацию 

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 


