Текущие проекты МБРР
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 2017 года
Объем финансирования МБРР (млн. долл. США)*:
Источник
Сумма Неизрасходованные
финансирования
средства
Заем МБРР 7698

125,00

6,6

Заем МБРР 82810

90,00

7,9

Экономика Республики Беларусь в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов. около
95% электроэнергии и 80% тепловой энергии вырабатывается за счет сжигания природного газа,
поставляемого из России. 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 0,23 в 2010 году. За период с 1996 года в Республике Беларусь
принято несколько государственных программ по повышению энергоэффективности. Целью этих
программ являлось 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 с их преобразованием 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: Ожидается, что будет получено около
145 мегаватт (мВт) дополнительной электрической мощности за счет установки современных
когенерационных газовых турбин и 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 133 млн. кубических
метров, что позволит снизить выбросы углекислого газа примерно на 165 000 тонн в год. К 2017 году
243 000 человек смогут воспользоваться результатами мер по повышению энергоэффективности при
выработке тепловой и электрической энергии.
Реализация проекта продвигается успешно; цели развития в контексте проекта достигаются в
соответствии с планом. Из восьми ТЭЦ, которые должны быть модернизированы в рамках проекта,
шесть уже сданы в эксплуатацию. Ожидается, что остающаяся ТЭЦ-1 в г.Гомель будет введена в
эксплуатацию до даты закрытия проекта.
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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.
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: 20 сентября 2018 года
Объем финансирования МБРР (млн. долл. США)*:
Источник
Сумма
Неизрасходова
финансирования
нные средства
Заем МБРР 75890
Заем МБРР 83520

60,00
90,00

64,5

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 в результате 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 объектов и 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. Проект также
предусматривает укрепление потенциала участвующих в нем организаций коммунального хозяйства
для повышения качества информирования потребителей и формирование механизмов социальной
подотчетности в области услуг водоснабжения и водоотведения.
268 440 человек получили доступ к питьевой воде, качество которой соответствует национальным
стандартам. В случае завершенных объектов качество выполненных работ, в целом, хорошее, а
реализация проектов позволила получить ожидаемые результаты. Строительные работы завершены
на 22 из 28 объектах, предусмотренных в рамках первоначального проекта, и продолжаются на 6
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объектах. При реализации проекта обеспечена значительная экономия средств в объеме 39 млн.
долларов США, которые будут направлены на финансирование дополнительных работ: закупки по 7
дополнительным контрактам общей стоимостью 16,3 млн. долларов США находятся на различных
стадиях. Ведутся работы по подготовке дополнительных инвестиционных мероприятий, которые
будут профинансированы за счет нераспределенных средств в объеме 23,7 млн долларов США.
Основные партнеры: (i) Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь,
(ii) областные и городские исполнительные комитеты участвующих городов.

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 июня 2017 года
Объем финансирования МБРР (млн. долл. США)*:
Источник
Сумма
Неизрасход
финансирования
ованные
средства
Заем МБРР 79320
Глобальный
экологический фонд

42,51
5,5

9,2

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; и (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
избежать захоронения на полигоне 20 000 тон отходов. Соответствующая информационная кампания
к 2017 году обеспечит участие 80 процентов жителей г. Гродно в программе раздельного сбора
отходов по сравнению с 16 процентами до реализации данного проекта.
Проект продолжает обеспечивать выполнение Цели развития по усилению экологических
преимуществ комплексного обращения с твердыми отходами в г. Гродно посредством извлечения и
повторного использования вторичных сырьевых ресурсов. Завод по механической сортировке
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отходов в г.Гродно сдан в эксплуатацию и передан городской администрации. Продолжаются работы
по внедрению раздельного сбора отходов в целях обеспечения к концу июня 2017 года полноценного
функционирования системы раздельного сбора, вывоза и переработки отходов в г.Гродно.
Финансируемый Глобальным экологическим фондом компонент способствовал укреплению
национального потенциала в области обращения с опасными отходами, особенно отходами,
загрязненными СОЗ и оказал содействие Республике Беларусь в выполнении обязательств,
предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Эти
мероприятия обеспечили: (i) экологически безопасное уничтожение приоритетных запасов СОЗ и
загрязненного оборудования, (ii) безопасное хранение менее опасных материалов, и (iii) поддержку в
планировании инфраструктурных механизмов для обращения с будущими запасами СОЗ. 2 926 тонн
запасов СОЗ и загрязненных отходов были извлечены и упакованы, 1 793 тонны уже уничтожены;
обеспечено экологически безопасное хранение оставшихся 964 тонн запасов, что значительно
превышает первоначально установленный целевой показатель удаления опасных веществ в объеме
1 800 тонн.

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; (iii) Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАССЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
Важные даты:
Дата утверждения проекта: 31 марта 2014 года
Дата начала реализации проекта: 31 июля 2014 года
Дата закрытия проекта: 31 декабря 2019 года
Объем финансирования МБРР (млн. долл. США)*:
Источник
Сумма
Неизрасход
финансирования
ованные
средства
Заем МБРР 83510

90,0

62,4

В Республике Беларусь недостаточно собственных энергоресурсов, в связи с чем велика зависимость
от импортируемых энергоресурсов для удовлетворения внутреннего спроса на энергию.
Правительство планирует увеличивать долю местных видов топлива (преимущественно биомассы) в
общем объеме, используемом для энергоснабжения, с 25 процентов в 2011 году до 32 процентов в
2020 году. Централизованное теплоснабжение играет важную роль в энергосистеме страны, поскольку
60 процентов населения пользуются услугами данной системы.
Цель развития в контексте проекта состоит в расширении 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 жилищнокоммунального 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 13 городах страны при
одновременном улучшении условий жизни и труда 79 000 граждан страны.
Реализация проекта продвигается успешно. Сданы в эксплуатацию 4 из 13 объектов проекта – в гг.
Кадино, Чериков, Зябровка и Береза. Сэкономленные средства займа в размере 26 млн. долларов
США направлены на финансирование работ на дополнительных объектах.
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 процента, что
снизит нагрузку на бюджеты домашних хозяйств, связанную с расходами на оплату услуг
теплоснабжения.
Проект способствует уменьшению выбросов парниковых газов, причем общий прогнозируемый
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объем сокращения выбросов углекислого газа за весь период действия проекта составит 2,1 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 13 участвующих в проекте теплоснабжающих организаций жилищнокоммунального хозяйства: в Гродненской области: г. Волковыск; в Брестской области: гг. Иваново,
Барановичи, Береза; в Гомельской области: гг. Заречье, Калинковичи, Зябровка; в Минской области:
гг. Старые Дороги, Холопеничи, Червень; в Могилевской области: гг. Кадино, Чериков, Веремейки.

БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО КОРИДОРА»
Важные даты:
Дата утверждения проекта: 17 декабря 2014 года
Дата начала реализации проекта: 7 мая 2015 года
Дата закрытия проекта: 30 июня 2020 года
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*
Источник
финансирования

Заем МБРР 84590

Сумма

Неизрасходо
ванные
средства
250

219

Потенциал Республики Беларусь как транзитного и торгового узла в настоящее время освоен не
полностью. В рамках проекта будут осуществляться инвестиции в основной транзитный коридор,
связывающий Республику Беларусь и Польшу, и будут поддержаны реализуемые реформы
автодорожной отрасли и таможенной службы, которые направлены на содействие развитию
трансграничной торговли и транзитных транспортных услуг и создание основ для развития нового
бизнеса и возможностей для инвестиций.
Цель развития в контексте проекта состоит в улучшении транспортного сообщения,
совершенствовании процедур контроля на границе и повышении безопасности отечественных и
международных участников движения на отдельных участках транзитного коридора M6.
Проект предусматривает модернизацию участков транзитного коридора M6, связывающего г. Минск
и г. Гродно, в рамках национальной стратегии по соединению всех шести областных центров с
дорогами, отвечающими высоким стандартам. Данный проект будет содействовать решению
проблемы задержек при пересечении границы с Польшей на западе страны за счет упрощения
процедур таможенного оформления, что будет способствовать развитию торговли.
Основные достигнутые и ожидаемые результаты:
Проект предусматривает финансирование работ по реконструкции участка автодороги между
г. Минском и г. Гродно протяженностью 86,7 км. В результате основных закупок обеспечена
значительная экономия средств, что позволило включить в проект дополнительный участок дороги
протяженностью 67 км.
В результате реализации компонента проекта, связанного с повышением эффективности управления
границей, ожидается увеличение пропускной способности пункта пропуска «Брузги» с 700 грузовых
автомобилей в настоящее время до 1 700 грузовых автомобилей в день. В дополнение к этим
мероприятиям IFC оказывает консультационное содействие в форме исследования для определения
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сложностей при осуществлении процедур контроля на границе и подготовки рекомендаций по
совершенствованию бизнес-процессов. Проект также предусматривает поддержку мероприятий по
повышению безопасности участников дорожного движения и совершенствованию управления
автодорожной сетью за счет расширения использования рыночных принципов в целях развития
придорожного сервиса и создания Центра управления движением.
Отечественные и иностранные пользователи дорог смогут воспользоваться преимуществами за счет
сокращения времени в пути на участке от г. Минск до г. 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, в том числе и о предлагаемых объездных путях в связи со сложными погодными
условиями и проведением дорожных работ. Данный проект также будет содействовать участию
частного сектора в автодорожной отрасли за счет развития придорожного сервиса.

Основные партнеры: (i) Министерство транспорта Республики Беларусь, (ii) Холдинг
«Белавтодор», (iii) РУП «Минскавтодор-Центр».

БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Важные даты:
Дата утверждения проекта: 27 марта 2015 года
Дата начала реализации проекта: 31 июля 2015 года
Дата закрытия проекта: 31 декабря 2020 года
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*
Источник
финансирования

Заем МБРР
Грант ГЭФ

Сумма

40,71
2,74

Неизрасходо
ванные
средства
31,5
2,4

Республика Беларусь входит в число самых лесистых стран региона; леса занимают почти 40
процентов территории страны, а вклад лесного хозяйства в ВВП 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 в контексте проекта состоит в повышении эффективности лесоразведения,
лесовосстановления и лесонасаждения, расширения использования порубочных остатков, а также
увеличения 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.

7

Основные достигнутые и ожидаемые результаты:
Проект будет способствовать модернизации некоторых аспектов лесохозяйственной деятельности,
защите лесов и повышению качества лесных ресурсов. Он предусматривает оказание прямой
поддержки 25 000 сотрудникам 88 лесохозяйственных предприятий и создание рабочих мест для
более квалифицированных и малоквалифицированных рабочих кадров в лесных районах в сельской
местности, на предприятиях деревообрабатывающей промышленности и в секторах производства
энергии из древесного топлива.
В рамках проекта оказано содействие в ответ на запрос об оказании неотложной помощи для
ликвидации последствий урагана в Минской области в июле 2016 года, который стал самым
разрушительным за последние 15 лет.
К 2020 году управление четырьмя миллионами гектаров лесов за пределами охраняемых территорий
будет осуществляться в соответствии с практиками сохранения биоразнообразия. Проект
предусматривает инвестиции в товары и оборудование для поддержки развития и интенсификации
лесоводства, включая приобретение 74 современных харвестеров, необходимых для проведения рубок
ухода в молодняках, и 52 форвардеров. Шесть новых высокопроизводительных щепорубильных
машин помогут использовать древесные отходы и развить использование древесной биомассы из
лесосечных отходов.
Проект также предусматривает содействие модернизации лесных питомников для выращивания
саженцев с закрытой корневой системой улучшенного качества, установке 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
меры, направленные на предотвращение, улучшение обнаружения и обеспечение более
своевременного и эффективного реагирования на лесные пожары, позволят снизить будущие потери
на 30 процентов.

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

БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Важные даты:
Дата утверждения проекта: 17 сентября 2015 года
Дата начала реализации проекта: 20 января 2016 года
Дата закрытия проекта: 28 февраля 2021 года
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*
Источник
финансирования

Заем МБРР

Сумма

50,0

Неизрасходов
анные
средства
43,1

Как и многие другие страны региона, в течение последних двух десятилетий Республика Беларусь
столкнулась с устойчивым сокращением численности населения школьного возраста.
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Правительством предприняты решительные ответные меры по консолидации сети учреждений
общего среднего образования за счет рационализации инфраструктуры с учетом демографических
тенденций.
Цели развития в контексте проекта состоят в (i) расширении доступа к качественным условиям
обучения в отобранных учреждениях общего среднего образования; и (ii) укреплении оценки
образовательных достижений учащихся и информационных систем управления в секторе
образования в Республике Беларусь.
Основные достигнутые и ожидаемые результаты:
В результате этого проекта ожидается, что около 25 000 учащихся 120 учреждений общего среднего
образования, затронутых оптимизацией сети этих учреждений, будут обеспечены более
качественными условиями обучения благодаря ремонту зданий школ и установке необходимого
учебно-лабораторного оборудования в кабинетах физики, химии, биологии и информационных
технологий. Заключены контракты на выполнении работ по реновации школ во всех областях;
работы завершены в 9 из 24 школ, включенных в контракты.
Проект также нацелен на модернизацию управления в секторе образования и приведение его в
соответствие с передовой мировой практикой. При поддержке 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. 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. Хотя в Республике Беларусь
действует национальная система мониторинга качества образования, страна до сих пор не принимала
участия в основных международных системах оценки образовательных достижений учащихся и имеет
ограниченный объем сопоставимых данных о качестве среднего образования и динамике его
изменения с течением времени.
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),
которая проводится раз в три года. Участие в программе PISA в 2018 году позволит получить
исходные данные, которые можно использовать для оценки качества образования в Республике
Беларусь в сравнении с более 70 другими странами мира. В рамках программы PISA оцениваются
компетенции учащихся в возрасте 15 лет в области математики, чтения и естественных наук, что
позволяет измерить, в какой степени полученное образование может применяться в повседневной
жизни, а также помогает странам определить направления совершенствования своей работы.
Основные партнеры: Министерство образования Республики Беларусь, Национальный институт
образования, Республиканский институт контроля знаний, Главный информационно-аналитический
центр и участвующие в проекте области и районы.
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БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ»
Важные даты:
Дата утверждения проекта: 28 марта 2016 года
Дата начала реализации проекта: 27 июля 2016 года
Дата закрытия проекта: 30 сентября 2019 года
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*
Источник
финансирования

Заем МБРР

Сумма

10,0

Неизрасходов
анные
средства
9,9

В 2014 году Всемирным банком была проведена оценка государственных расходов и финансовой
подотчетности (ГРФП), которая показала, что в течение последних нескольких лет система
управления государственными финансами (УГФ) Беларуси обеспечивала фискальную дисциплину,
но при этом она имеет ряд явно слабых мест, что снижает эффективность распределения и
использования государственных средств. Реализуемый в настоящее время проект технической
помощи Всемирного банка обеспечил поддержку усилий Правительства по разработке программы
реформирования системы УГФ и подготовке первого инвестиционного займа в области
государственных финансов.
Стратегия реформирования системы УГФ, подготовленная Министерством финансов в 2015 году,
учитывает результаты оценки ГРФП и предусматривает амбициозную программу реформирования
системы среднесрочного планирования бюджета, программно-целевого бюджетирования,
казначейства, управления долгом и бухгалтерского учета. Проект предполагает поддержку реализации
этой программы.
Цель развития в контексте проекта состоит в усилении согласованности бюджета с приоритетами
государственной политики, консолидации остатков государственных средств, повышении
прозрачности бюджета и создании основ 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. Ожидается, что реализация проекта обеспечит:
i) усиление согласованности бюджета с приоритетами государственной политики, показателем чего
служит расширение охвата расходов бюджета программами;
ii) повышение уровня консолидации остатков средств, показателем чего является сокращение доли
расходов центрального правительства, которые производятся за пределами единого казначейского
счета;
iii) усиление прозрачности бюджета, показателем чего является ежегодная публикация гражданского
бюджета, включающего в себя информацию об исполнении бюджета и среднесрочной
финансовой программе и анализ взаимосвязей между финансированием и достигнутыми
результатами;
iv) создание основ для внедрения ИИСУГФ, показателем чего служит утверждение тендерной
документации для ИИСУГФ на основе утвержденных и пересмотренных бизнес-процессов и
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единого плана счетов.

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

БЕЛАРУСЬ: ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Важные даты:
Дата утверждения проекта: 18 ноября 2016 года
Ожидаемая дата начала реализации проекта: апрель 2017
года
Дата закрытия проекта: 31 мая 2022 года
Объем финансирования МБРР (млн. долларов США)*
Источник
финансирования

Заем МБРР

Сумма

125,0

Неизрасходов
анные
средства
125,0

В Республике Беларусь достигнут значительный прогресс в совершенствовании медицинской
помощи, особенно в плане обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения и ведения
инфекционных заболеваний. Имеются возможности для дальнейшего повышения эффективности и
качества оказания медицинских услуг. Высокий уровень распространенности неинфекционных
заболеваний, в частности сердечнососудистых заболеваний, является основной причиной низкой
продолжительности жизни в Беларуси, особенно среди мужского населения. В стране также
присутствует 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.
Цель развития в контексте проекта заключается в содействии в повышении отдельных аспектов
качества медицинской помощи в Республике Беларусь.
Основные достигнутые и ожидаемые результаты:
Проект будет содействовать повышению отдельных аспектов качества медицинской помощи
посредством:
(a) 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. Система электронного здравоохранения также обеспечит возможности для
эффективного использования агрегированных клинических данных при разработке и реализации
государственной политики в здравоохранении.
(b) 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
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является основным вызовом в контексте старения населения Беларуси.
(c) 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.

*Источник: сайт Client Connection по состоянию на 21 марта 2017 года.
Примечание: Сумма освоенных средств может не совпадать с объемом финансирования ввиду колебаний

обменного курса на момент расходования средств.
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