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Предпосылки развития ГЧП в Республике Беларусь 
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 Ежегодное увеличение объема финансирования 

инфраструктурных и социально – значимых проектов 

 

 Послание Президента белорусскому народу и 

Парламенту в 2011 году о необходимости развития 

ГЧП в Республике Беларусь 

 

 Проект Закона «О концессиях», разработанный 

Государственным комитетом по имуществу 

Республики Беларусь 

 

 Концепция проекта Закона Республики Беларусь                  

«О государственно – частном партнерстве» 



Сотрудничество с ЕЭК ООН по развитию ГЧП 
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    2012 год 

 

- Проведение оценки национальной 

готовности Республики Беларусь к 

внедрению системы ГЧП 

 

- Экспертиза проекта закона о ГЧП 
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- обучение и повышение потенциала в 

области ГЧП; 

- создание межминистерского совета для 

одобрения программ развития 

инфраструктуры; 

- создание национального центра ГЧП и 

подготовка высококвалифицированных 

экспертов; 

- гармонизация национального 

законодательства в области ГЧП с лучшей 

международной практикой; 

- разработка 10-летнего национального 

инфраструктурного плана. 

Основные рекомендации ЕЭК ООН по развитию ГЧП 



Законодательство в области ГЧП 
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    2013 год 

 

- Советом Министров Республики Беларусь 

одобрена концепция проекта Закона 

Республики Беларусь «О государственно – 

частном партнерстве».   

 

- Подготовлен проект Закона Республики 

Беларусь                         "О государственно-

частном партнерстве".  
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Проект международной технической помощи 

    Май 2013  - Апрель 2015 
 

На основании рекомендаций ЕЭК ООН - 
 

Проект ЕС/ПРООН  

«Укрепление национального потенциала в области 

применения механизмов государственно -частного 

партнерства в Республике Беларусь» 
 

•Бюджет проекта - 1 080 528 Евро. 

•Реализующее агентство – Программа развития ООН. 

•Национальная исполняющая организация - Министерство экономики 

Республики Беларусь 

•Национальный координатор проекта  - Министр экономики. 

•Основной партнер – ЕЭК ООН 

   



7 

Проект международной технической помощи 

    Май 2013  - Апрель 2015 
 

Ожидаемые результаты проекта: 
 

•Внедрение лучшего международного опыта по реализации проектов ГЧП в 

инфраструктурных отраслях;  

•Наращивание потенциала и обучение представителей государственного и 

частного сектора в разработке и реализации проектов ГЧП;  

•Внедрение учебных программ ГЧП в ВУЗах страны; 

•Совершенствование законодательной базы;  

•Укрепление институционального потенциала посредством создания 

национального центра ГЧП в качестве головной структуры по развитию 

механизмов ГЧП в Беларуси; 

•Методологическое обеспечение: по определению приоритетных 

направлений и оптимальных форм ГЧП при реализации инфраструктурных 

проектов; по созданию Национального плана развития инфраструктуры; по 

разработке и запуску проектов.  

•Подготовка ТЭО по запуску и реализации 2-х инфраструктурных  проектов  

на основе ГЧП. 
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Перспективы развития ГЧП 

    2015 год 
 

- Разработка 1-2 пилотных проектов ГЧП 

(предположительно: транспорт, здравоохранение, 

управление отходами)  

 

-Привлечение Делового Консультативного Совета 

(Business Advisory Board) ЕЭК ООН. 

Цель:  

Консультации Правительству РБ при разработке 

пилотных проектов ГЧП с учетом лучшего 

международного опыта и стандартов.   
 



Благодарю за внимание! 

ГНУ «Научно – исследовательский 

экономический институт Министерства экономики 

Республики Беларусь» 

 

ул. Славинского 1/1 

Г.Минск, 220086 

Республика Беларусь 

Тел.: +375172006465;  

        +375172670248 

 


