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 Стратегия по устойчивому жилищному хозяйству и 
землепользованию в регионе ЕЭК ООН на период 
2014-2020 гг., принятая  на  Конференции Министров 8 
октября 2013 г., служит основой для выработки на 
национальном уровне местных Стратегий по 
достижению целей устойчивого градостроительного 
планирования, жилищного хозяйства и 
землепользования в региона ЕЭК ООН.  

 Принятая Стратегия соответствует ключевым 
направлениям  и основным программным документам 
в области развития населенных пунктов и жилищного 
сектора Республики Беларусь. 
 



 В течение 2013-2014гг. в Беларуси предпринят ряд мер по 
совершенствованию государственной градостроительной и 
жилищной политики. 

 Продолжается реализация «Основных направлений 
государственной градостроительной политики  Республики  
Беларусь   на 2011-2015   годы»  (утверждены Указом 
Президента Республики Беларусь от 30.08.2011  

    № 385)  
 Решением Правительства Беларуси в апреле 2013 г. 

утверждена Концепция государственной жилищной политики 
Республики Беларусь до 2016 года (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 267).  



 В соответствии с Концепцией гражданам 
предоставлено право избрать следующие способы 
решения жилищного вопроса:  

 строительство нового жилья,  
 приобретение жилья на вторичном рынке,  
 наем жилых помещений государственного и частного 

жилищных фондов, 
 строительство жилья с государственной поддержкой 

или за счет собственных средств, либо средств 
организаций, 

 с использованием  механизмов ипотеки, системы 
жилищных строительных сбережений или  жилищных 
облигаций. 



   С 2013 года Указом Главы государства введен новый 
механизм улучшения жилищных условий – 
государственный заказ  на   строительство     жилых  

    домов, который  предусмотрен для категорий граждан, 
которые нуждаются в улучшении  жилищных  условий и 
имеют право на получение государственной поддержки в 
виде льготного кредита при строительстве жилья.  

  
   Концепцией также определен переход к массовому 

строительству энергоэффективного жилья и  
снижению энергопотребления на отопление жилых домов 
до 40 киловатт-часов на квадратный метр в год.  

     
    Проблему большой очереди нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (773 тыс. семей) призвано решить 
арендное жилье.  

 
 

   



Количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  

в 2013 году 

2013 год 
(773 тыс.семей)
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для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  

Всего введено 

в т.ч. с господдержкой 

Ввод жилых домов в Республике Беларусь для граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в т.ч. с господдержкой 



 В соответствии с Концепцией продолжается 
дальнейшее развитие ипотеки жилых помещений и 
системы жилищных строительных сбережений 

 Создаются условия для вовлечения в реализацию 
государственной жилищной политики организаций и 
профсоюзов, предполагающие включение в 
”социальный пакет“ мер прямой поддержки работников 
при улучшении ими жилищных условий.  

 В соответствии с Концепцией государством 
предусматривается предоставление финансовой 
помощи молодым и многодетным семьям в 
погашении задолженности по льготным кредитам. 

 Получит дальнейшее развитие индивидуальное 
жилищное строительство и строительство жилья в 
сельской местности.  



 Одним из основных направлений градостроительной 
политики является успешное развитие регионов и 
поселений на основе использования их ресурсного 
потенциала.  
 

 В целях оптимизации численности населения г. 
Минска и областных центров планируется     развитие     
городов-спутников    г. Минска и областных 
центров.  

 
 Для роли городов-спутников отобраны существующие 

городские поселения, расположенные на 
транспортных коммуникационных коридорах, что 
позволяет обеспечить их надежной и недорогой 
связью с Минском.  





 В рамках подготовки  к проведению Всемирной встречи на 
высшем уровне по жилью и устойчивому городскому 
развитию (ХАБИТАТ III) в 2016 году  государства члены 
–ООН должны  подготовить национальные доклады о 
состоянии населенных мест и территорий своих 
государств. 
 

 С целью координации подготовительного процесса в 
государствах-участниках СНГ по предложению 
руководителя Российского офиса Программы ООН-
ХАБИТАТ в текущем году в г. Минске на базе Института 
регионального и городского развития создан 
Методический центр по подготовке национальных 
докладов к Хабитат III. 



2014 – СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ СТРАН СНГ  

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА  
• Подготовка Методических рекомендаций по разработке 

национальных докладов стран СНГ  
 

• Оказание  организационной и консультативной поддержки 
национальным координаторам стран СНГ  
 

• Подготовка обобщенного Регионального доклада стран СНГ к 
Всемирной конференции по населенным пунктам Хабитат III 
 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
Страна СНГ Организация 

Азербайджан  Государственный комитет градостроительства и 
архитектуры 
 

Армения  Министерство градостроительства 
Беларусь  Министерство архитектуры и строительства 

Казахстан Министерство регионального развития  

Кыргызстан Государственное агентство архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства  

Молдова Министерство строительства и развития территорий  

Россия 

Таджикистан Комитет по архитектуре и строительству 

Украина Министерство регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
  
ГП «ГИПРОГРАД» имени Ю.Билоконя». 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ  

КО ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ХАБИТАТ III 
 

 Цель Национальных докладов стран СНГ 

 Объекты анализа, включая выделение типологических групп 
административных единиц с учетом специфики стран СНГ  

 Организационные рамки по подготовке национальных  

 Структура национальных докладов  

 Требования к содержанию и представлению национальных 
докладов 

 Рекомендуемые методы оценки развития населенных пунктов 
 Этапы и алгоритм разработки национальных докладов   

 

 



 ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ СТРАН СНГ 
 

 Подготовка всеобъемлющего аналитического  обзора состояния 
населенных пунктов  страны, оценка процесса осуществления 
Повестки дня Хабитат и Декларации о городах и других 
населенных пунктах в новом тысячелетии 

 

 Выявление основных препятствий и возможностей со времени 
проведения Хабитат II (1996г.) на пути реализации целей Повестки 
дня Хабитат  

 

 Разработка предложений по устойчивому развитию населенных 
пунктов с учетом вызовов 21 века 



 СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДАХ 

 Демографические проблемы населенных пунктов 

 Земля и городское планирование 

 Окружающая среда и урбанизация 

 Управление и законодательство  

 Городская экономика 

 Жилье и базовое обслуживание 

 



 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ  
 
Июнь 2014г. , г.Минск, Беларусь - 1-е совещание национальных 
координаторов . Представление редакции  Методических 
рекомендаций  
 
Июль 2014г. – ноябрь 2014г. - сбор, обобщение анализ   
1-ой редакции национальных докладов стран СНГ 
 
Декабрь 2015 г. ,  г.Минск, Беларусь -  2-е совещание 
национальных координаторов для координации деятельности 
рабочих групп и обсуждения  1-ой редакции национальных 
докладов 
 
  
 



 
Спасибо за внимание. 

 
ALENA RAKAVA 
Consultant 
Department of Economy and Foreign 
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