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"Зеленые" закупки как 
инструмент устойчивого 

финансирования городских 
проектов



Ц У Р

«Устойчивые» закупки, 
в т.ч. включают 

«зеленые» закупки



Как сделать 
закупки 

«зелеными»
?

ЕС: критерии, 
перечень 
товаров, услуг, 
сертификация, 
условия 
договоров

ДЛЯ ВСЕХ: может быть применим в 
деятельности Международный стандарт ISO

20400:2017 «Устойчивые закупки. Руководство»

ЕАЭС: КЖЦ,  критерии, 
условия договоров

США: перечень 
товаров, услуг, условия 
договоров

СГЗ ВТО: 
принцип наиболее 
экономически 
выгодного 
предложения (МЕАТ)

Типовой 
закон 
ЮНСИТРАЛ о 
публичных 
закупках: 
критерии, 
требования к 
участникам



ПЛЮСЫ МИНУСЫ

1. Достижение ЦУР
2. Улучшение качества 
товаров
3. Финансовые выгоды
4. Развитие конкуренции
5. Внедрение инноваций
6. Баланс между экономическими, 

социальными и экологическими 
аспектами при закупках во 
взаимодействии B2B, B2G



2016 год: 
1) принята Программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы 
(утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 
15.12.2016 г. № 466) 

2) принят Национальный план действий по 
развитию «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь до 2020 года (утвержден постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 21.12.2016 г. № 1061)

В Национальном плане под «зелеными»
закупками понимается система закупок 
(процесс), в которой потребности в товарах, 
работах, услугах рассматриваются с учетом 
соотношения цены и качества на 
протяжении всего их жизненного цикла и 
влияния на окружающую среду



«З е л е н ы е» з а к у п к и

Государствен-
ные закупки

Закупки
за счет 

собственных 
средств 

определенных 
организаций

Закупки
при 

строитель-
стве

Закупки
бизнеса



«З е л е н ы е» з а к у п к и
ПРООН: реализуемые проекты по принципам 

«зеленых» закупок 
1. ПРООН/ГЭФ «Зеленые города»: энергоэффективное освещение 
в г. Новогрудке (при выборе поставщиков учитывается кроме 
стоимости  его энергопотребление, совокупные затраты, 
стоимость утилизации)
2. Модернизация в рамках проекта ПРООН 
«Энергоэффективность в школах»  (школа № 4 г. Дзержинск)
3. Использование электромобилей в дворцово-парковом 
комплексе Радзивиллов (г. Несвиж).
4. УП «Бумажная фабрика» (г. Борисов) – переработка макулатуры 
и производство бумаги



Что нужно сделать для применения 
принципов «зеленых» закупок в Беларуси

 Установить в законодательстве «зеленые» 
критерии / перечень товаров

 Обеспечить профессионализацию закупщиков
 Создать пошаговые алгоритмы закупок
 Разработать типовые задания с «зелеными» 

характеристиками товаров
 Разработать методику изучения конъюнктуры 

рынка



Спасибо за внимание!
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