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ДО 2030 ГОДА

•

НСУР-2030 отражает три компонента устойчивого развития, акцентируя внимание
на триаде «человек – экономика – окружающая среда».

•

Ключевые меры :

•

– использование экономической политики и инструментов;

•

– образование для «зеленой экономики»;

•

– наука и инновации.

ЦЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Поставленная стратегическая цель предусматривает два этапа ее реализации:

Первый этап – 2016 – 2020 гг. Важнейшая цель - переход к качественному
сбалансированному росту экономики на основе ее структурно-институционной
трансформации с учетом принципов «зелёной» экономики, приоритетного
развития высокотехнологичных производств, которые станут основой для

повышения конкурентоспособности страны и качества жизни населения.
Второй этап – 2021 – 2030 гг. Главная цель – поддержание стабильной
устойчивости развития, в основе которой рост духовно-нравственных
ценностей

и

достижение

высокого

качества

человеческого

развития,

ускоренное развитие наукоемких производств и услуг, дальнейшее становление
«зелёной экономики» при сохранении природного капитала.
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ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
в сфере экономики


формирование высокоэффективной, социально ориентированной и конкурентоспособной
экономики нового типа – экономики знаний с развитыми рыночными институтами и
инфраструктурой;



ускоренное развитие высокотехнологичных производств, промышленных инновационных
кластеров, инфраструктурных секторов экономики, влияющих на качество человеческого
развития;



повышение устойчивости производства и потребления, в том числе за счет эффективного
управления возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами, сокращения объемов образования
отходов производства и потребления, формирования ответственного потребительского
поведения;



повышение
эффективности
системы
государственного
управления,
основанной
преимущественно на рыночных инструментах регулирования, рост местных инициатив,
создание эффективной структуры собственности;
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ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

в области экологии


сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечивающей необходимые
условия для жизни не только нынешних, но и будущих поколений;



обеспечение экологической безопасности;



снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, восстановление
нарушенного экологического равновесия, рациональное использование всех видов
природных ресурсов;



экологически безопасное использование отходов производства и потребления;



достижение высоких экологических стандартов жизни населения, улучшение
состояния окружающей природной среды.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ
«ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДО 2020 ГОДА
Беларусь стала второй страной в СНГ (после Казахстана),
которая приняла такой документ на высоком уровне.
Национальный план – это четкая, выраженная в количественной форме
оценка сложившейся в Республике Беларусь ситуации в сравнении с
мировыми тенденциями в развитии «зелёной» экономики, согласованный
набор четко определенных приоритетов, охватывающих различные виды
экономической деятельности (определены 40 мероприятий по развитию
«зелёной» экономики в различных сферах деятельности), механизмы оценки,
основанные на критериях, которые признаны во всем мире (определены 10
критериев оценки, наиболее актуально отражающие направления
внедрения принципов «зелёной» экономики).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:


определение предпосылок и необходимых условий для внедрения принципов
зеленой экономики в Республике Беларусь;



определение перечня приоритетных для зеленой экономики отраслей и сфер
деятельности;



формирование комплекса институциональных и отраслевых мероприятий по
реализации принципов зеленой экономики;



оценка эффективности экономической деятельности в соответствии с
принципами зеленой экономики.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ
ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ


развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности,
реализация концепции «умных» городов;



развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение
энергоэффективности жилищного фонда;



снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение
энергоэффективности, в том числе за счет внедрения энергоэффективных
технологий и материалов;



повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии;



создание условий для производства органической продукции;



устойчивое потребление и производство;



развитие экологического туризма.
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МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
”ЗЕЛЕНОЙ“ ЭКОНОМИКИ


проработка вопроса о внесении изменений в Закон Республики Беларусь от
13 июля 2012 года ”О государственных закупках товаров (работ, услуг)“в
части государственных ”зеленых“ закупок“;



подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих
особенности экологической сертификации продукции;



разработка проекта Закона Республики Беларусь ”О производстве и
обращении органической продукции“;



подготовка предложений о совершенствовании законодательства в целях
развития низкоуглеродных технологий;



подготовка предложений о внесении изменений в стратегические документы
по вопросам развития системы особо охраняемых природных территорий в
части включения вопросов развития экологического туризма;
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МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
”ЗЕЛЕНОЙ“ ЭКОНОМИКИ


подготовка предложений о стимулировании производств по переработке
отходов;



стимулирование создания в основных промышленно развитых городах
(районах) клубов по ресурсоэффективному и чистому производству;



развитие системы сертификации климатической нейтральности организаций
в различных отраслях экономики;



подготовка предложений об оказании государственной поддержки, льготном
кредитовании юридических лиц, физических лиц, в том числе
индивидуальных
предпринимателей,
организующих
туристические
путешествия на особо охраняемых природных территориях.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

