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27.01.2017 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Комплекса мер по реализации Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
исполнители в 

концерне Наименование мероприятий Комплекса мер Сроки реа-
лизации 

Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Раскрепощение деловой инициативы и формирование благоприятных условий для ведения бизнеса 

9. Оптимизация отчетности, проводимой на 
ежегодной основе, которая будет направлена 
на сокращение ее количества, перечня 
показателей, периодичности предоставления, 
времени на ее заполнение и предоставление в 
государственные органы (организации) 

2016 – 2020 
годы 

республиканские 
органы государствен-
ного управления и 
иные государственные 
организации, подчи-
ненные Правительству 
Республики Беларусь 
(далее – РОГУ) 

проекты 
нормативных 
правовых актов, 
технических 
нормативных 
правовых актов 
(далее – НПА) 

Управление эконо-
мики и прогнози-
рования (далее – 
Управление эконо-
мики),  

управления и 
отделы  

10. Сокращение количества лицензируемых 
видов деятельности и составляющих виды 
деятельности работ и (или) услуг, а также 
видов деятельности, подлежащих обязательной 
аттестации (сертификации, регистрации) по 
решению государственных органов, в том 
числе посредством передачи соответствующих 
функций саморегулируемым организациям 
субъектов предпринимательской деятельности 

2016 – 2020 
годы 

Минэкономики,  
РОГУ 

проект НПА Управление коо-
перации и специа-
лизации дерево-
обрабатывающих и 
мебельных произ-
водств, организа-
ции транспортной 
логистики и 
лесопользования 
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(далее – Управ-
ление ДО), 
Управление цел-
люлозно-бумаж-
ного и лесохими-
ческого производ-
ства (далее – 
Управление ЦБП), 
Управление внеш-
неэкономических 
связей и коорди-
нации поставок на 
внутренний рынок 
(далее – Управле-
ние ВЭС) 

11. Реализация мероприятий в соответствии с 
планом действий по улучшению рейтинговых 
позиций Республики Беларусь в отчете 
Всемирного банка ”Ведение бизнеса“ 

2016 – 2020 
годы 

Минэкономики,  
РОГУ,  
иные заинтересован-
ные, определенные 
планом действий по 
улучшению рейтинго-
вых позиций Респуб-
лики Беларусь в отчете 
Всемирного банка 
”Ведение бизнеса“ 

принятие 
соответствующих 
мер 

Управление 
экономики, 
управления и 
отделы 

Развитие конкуренции, антимонопольная и ценовая политика 

34. Усиление межведомственного взаимо-
действия по вопросам правового 
регулирования в сфере конкурентной политики 
ЕАЭС, в том числе участие в расследованиях 

2018 –
 2020 годы 

МАРТ (координация) 
совместно с 
заинтересованными 
РОГУ 

ежегодный отчет с 
итогами социально-
экономического 
развития РБ, 

Управление ВЭС,  
Контрольно-реви-
зионный отдел,  

Управление бух-
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нарушений антимонопольного законода-
тельства на трансграничных товарных рынках 
ЕАЭС в целях предотвращения негативных 
последствий для хозяйствующих субъектов и 
(или внутреннего рынка) Республики Беларусь   

участие в провер-
ках, расследова-
ниях (при необхо-
димости), предо-
ставление инфор-
мации по запросам 
компетентных 
органов 

галтерского учета 
и отчетности 
(далее – Управле-
ние бухгалтер-
ского учета),  
Управление ДО,  
Управление ЦБП 

Сбалансированный бюджет без роста налоговой нагрузки 

67. Внедрение бюджетирования, ориентиро-
ванного на  результат 

2016 –
 2020 годы 

РОГУ,  
облисполкомы, 
Минский горисполком 
(далее – исполкомы), 
Минфин, 
Минэкономики  

внесение предло-
жений в постоян-
ную межведомст-
венную комиссию 
по государствен-
ным программам, 
созданную поста-
новлением СМ РБ 
от 4 октября 2016г. 
№ 800 ”О некото-
рых мерах по 
реализации Указа 
Президента Рес-
публики Беларусь  
от 25 июля 2016 г. 
№ 289“  

Финансово-
экономическое 
управление 

Финансовое оздоровление реального сектора экономики 

79. Создание системы оценки фискальных 
рисков государственных предприятий, в том 
числе: 

2017 – 2020 
годы 

Минфин,  
РОГУ 

отчет в Совет 
Министров РБ 

Финансово-
экономическое 
управление, 

Управление создание подразделения по фискальным I квартал  
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рискам в Минфине, разработка 
информационной базы и инструментария для 
оценки фискальных рисков, внедрение 
квартальной отчетности (мониторинга) о 
финансовых результатах предприятий и 
рисках 

2017 г. бухгалтерского 
учета  

подготовка и публикация отчета о 
фискальных рисках 

ежеквар-
тально, 
начиная               

с 2017 года 

81. Законодательное закрепление обязанности 
по составлению финансовой отчетности в 
соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности за государственными 
организациями, отвечающими определенным 
критериям  

2017 год  Минфин,  

РОГУ 

проекты НПА Управление 
бухгалтерского 
учета, 
Финансово-
экономическое 
управление 

82. Подготовка предложений о 
реструктуризации кредитной задолженности 
государственных организаций 

2017 –
 2018 годы 

рабочая группа, 
созданная совместным 
постановлением СМ 
РБ и НБ РБ от 
12 января 2015 г. 
№ 16/1-дсп 

предложения в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь  

Финансово-
экономическое 
управление 

83. Принятие мер по сокращению и 
ликвидации просроченной задолженности 
потребителей за природный газ, электрическую 
и тепловую энергию  

2016 –
 2017 годы 

республиканская ко-
миссия по контролю за 
осуществлением рас-
четов за природный 
газ, электрическую и 
тепловую энергию, 
созданная постановле-
нием СМ РБ от 

предложения в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь 

Управление 
энергосбережения, 
экологии и охраны 
труда (далее – 
Управление 
энергосбережения), 

Финансово-
экономическое 
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20 марта 2002 г. № 358     
”О дополнительных 
мерах по нормализа-
ции расчетов за при-
родный газ, электри-
ческую и тепловую 
энергию“  

управление 

84. Принятие мер по сокращению и 
ликвидации просроченной задолженности 
субъектов хозяйствования за потребительские 
товары 

2017 год 

(ежеквар-
тально) 

межведомственная ра-
бочая группа, создан-
ная распоряжением 
Премьер-министра РБ от    
11 марта 2016 г. № 89р 

отчет в Совет 
Министров 
Республики 
Беларусь 

Управление ВЭС, 
Финансово-
экономическое 
управление 

86. Снижение просроченной  внешней 
дебиторской задолженности и недопущение ее 
роста 

2017 год 

(ежеквар-
тально) 

РОГУ,  
исполкомы 

отчет в 
Минэкономики 

Управление ВЭС, 
Финансово-
экономическое 
управление 

87. Принятие мер по предупреждению 
экономической несостоятельности 
(банкротства) или проведению процедур 
экономической несостоятельности 
(банкротства) 

2016 –
 2020 годы 

 

РОГУ,  
исполкомы 

отчет в 
Минэкономики 

Финансово-
экономическое 
управление,  
Отдел правовой и 
кадровой работы, 

Отдел владель-
ческого надзора и 
распоряжения 
госимуществом 
(далее – Отдел 
владельческого 
надзора)  

Совершенствование отношений собственности, эффективное государственное управление 
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90. Подготовка и внесение на рассмотрение 
Совета Министров Республики Беларусь 
комплексной стратегии повышения 
эффективности управления государственными 
организациями 

апрель 
2017 г. 

межведомственная 
координационная 
группа по вопросам 
реформирования госу-
дарственных организа-
ций и управления го-
сударственными акти-
вами, созданная распо-
ряжением Премьер-
министра РБ от 
24 марта 2016 г. 
№ 112р 

проект 
постановления 
Совета Министров 
Республики 
Беларусь 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Отдел владель-
ческого надзора 

94. Проведение анализа законодательства на 
предмет выявления норм, предусматривающих 
приоритет государственного сектора и 
ограничивающих конкуренцию в отдельных 
сферах деятельности, в целях его 
корректировки 

2017 год МАРТ,  
Минэкономики,   
РОГУ,  
исполкомы 

предложения в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь с при-
ложением перечня 
НПА, требующих 
корректировки 

Управление ВЭС, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Отдел правовой и 
кадровой работы, 

96. Совершенствование системы мотивации 
руководителей организаций с государственным 
участием, предусматривающее увязку уровня 
вознаграждения руководителей с достижением 
ключевых показателей эффективности 
деятельности этих организаций, главным из 
которых является максимизация прибыли 

2017 –
 2020 годы 

РОГУ внесение 
дополнений в 
контракты с 
руководителями 
организаций 

Финансово-
экономическое 
управление 

97. Оптимизация структуры государственных 
активов: 

    

передача стратегически значимых 
организаций в управление 

2017 год Госкомимущество,  
Минэкономики,  

проект Указа 
Президента 

Отдел 
владельческого 
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специализированным управляющим 
структурам (государственному органу, 
государственной корпорации) 

РОГУ Республики 
Беларусь 

надзора 

передача иных организаций (не являющихся 
стратегическими и (или) функциональными) 
в коммунальную собственность  

2016 – 
2017 годы 

Госкомимущество,  
Минэкономики,  
РОГУ,  
исполкомы 

проекты 
распоряжений 
Президента 
Республики 
Беларусь 

Отдел владель-
ческого надзора 

98. Выработка предложений о корректировке 
функций государственных органов в части 
имущественных отношений и управления 
активами (управления государственными орга-
низациями, развития корпоративного управле-
ния, консервации основных средств и другого) 

2017 год Минэкономики,  
Госкомимущество,  
Минфин,  
МНС,  
РОГУ 

предложения в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь 

Отдел владель-
ческого надзора, 
Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП  

100. Изменение порядка подготовки решений по 
акционированию республиканских унитарных 
предприятий (централизованная подготовка 
планов преобразования республиканских 
унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества)  

2017 год Госкомимущество, 
РОГУ 

проект 
постановления 
Совета Министров 
Республики 
Беларусь 

Отдел владель-
ческого надзора,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 

101. Акционирование республиканских 
унитарных предприятий из числа 
стратегически значимых 

2017 – 
2020 годы 

уполномоченный 
орган, организация 
(специализированные 
управляющие 
структуры)  

проект решения 
Президента РБ 
(решения государст-
венного органа, 
государственной 
корпорации) 

Отдел владель-
ческого надзора,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 

102. Внедрение в стратегически значимых 
организациях передовых мировых практик 
корпоративного управления с привлечением 
профессиональных управляющих 

2017 год уполномоченный 
орган, организация 
(специализированные 
управляющие струк-

проект НПА Отдел владель-
ческого надзора,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 
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туры), Минэкономики 
(в части методологии) 

103. Совершенствование института 
представителя государства 

2017 год Госкомимущество,  
Минэкономики,  
РОГУ,  
исполкомы 

проекты НПА Отдел владель-
ческого надзора,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 

104. Организация подготовки и переподготовки 
специалистов в сфере корпоративного 
управления 

2017 год  Минэкономики, 
Минобразование, 
Госкомимущество, 
РОГУ 

принятие 
соответствующих 
мер 

Отдел владель-
ческого надзора,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 

105. Привлечение ведущих мировых компаний 
(с капитализацией более одного миллиарда 
долларов США) в Республику Беларусь для 
реализации проектов с высокой добавленной 
стоимостью: 

    

разработка и реализация стратегий по 
привлечению ведущих мировых компаний 

2017 – 
2018 годы 

 

исполкомы,  
РОГУ 

утверждение 
стратегий и их 
реализация 

Управление ДО, 
Управление ЦБП 

106. Разработка проекта законодательного акта, 
комплексно регулирующего вопросы 
функционирования государственных 
организаций  

апрель 
2017 г.  

Госкомимущество, 
Минэкономики,  
РОГУ,  
исполкомы 

концепция Закона 
РБ 

Отдел владель-
ческого надзора,  
Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Управления и 
отделы 

декабрь 
2017 г. 

проект Закона РБ 

110. Проработка вопросов развития 
законодательного регулирования деятельности 
саморегулируемых организаций. Определение 
потенциала освобождения государственных 
органов от избыточных и несвойственных им 

2016 –
 2018 годы 

Минэкономики,  
РОГУ,  
исполкомы 

предложения в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Управления и 
отделы 
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функций с учетом специфики и развития 
экономических отношений в конкретных 
сферах деятельности 

 

Повышение эффективности инвестиций, привлечение прямых иностранных инвестиций 

Корректировка инвестиционного законодательства в целях актуализации, оптимизации и обеспечения 
конкурентоспособного инвестиционного климата 

113. Комплексный анализ законодательства в 
сфере инвестиций и внесение предложений о 
его корректировке и (или) систематизации в 
целях безусловного обеспечения права 
инвестора на распоряжение полученной 
прибылью и дивидендами, свободного 
движения капитала, совершенствования 
системы гарантий для международных 
инвесторов на основе лучшей мировой 
практики 

март 2017 г. 

 

межведомственная 
группа высокого уров-
ня с представителями 
Национального собра-
ния и иных заинтере-
сованных по опреде-
лению направления 
совершенствования 
инвестиционного 
климата 

предложения в СМ 
РБ о корректиров-
ке и (или) система-
тизации НПА, в 
т.ч. о включении в 
проекты планов 
подготовки зако-
нопроектов на 
последующие го-
ды, внесение изме-
нений и дополне-
ний в некоторые 
законы РБ 

Отдел инвестиций,  
Управление ДО,  
Управление ЦБП,  
Финансово-
экономическое 
управление,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 

114. Разработка и реализация плана по 
корректировке законодательства в сфере 
инвестиций 

февраль 
2017 г. 

Минэкономики,  

РОГУ,  исполкомы 

утверждение плана  
Советом 
Министров   РБ 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО,  
Управление ЦБП,  
Финансово-
экономическое 
управление,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 

2017 –
 2020 годы 

 

разработка 
проектов НПА 

115. Корректировка постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2012 г. № 146 ”Об утверждении Положения о 

июль 2017 г. Минэкономики,  
МИД,  
Минфин,   

проект НПА Отдел инвестиций,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
исполнители в 

концерне Наименование мероприятий Комплекса мер 
Сроки реа-

лизации 
Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

досудебном урегулировании  споров 
(разногласий), связанных с осуществлением 
инвестиций“  

РОГУ,  
исполкомы 

Поэтапный переход на программное бюджетирование капитальных расходов 

117. Утверждение Государственной инвести-
ционной программы на очередной год с учетом 
поэтапного перехода на программное 
бюджетирование капитальных расходов 

2016 –
 2020 годы 

(ежегодно) 

Минэкономики,  
Минфин,   
РОГУ,  
исполкомы 

проекты указов 
Президента 
Республики 
Беларусь 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 

Содействие в реализации основных инвестиционных проектов 

118. Формирование и актуализация перечня 
основных инвестиционных проектов, 
реализуемых в Республике Беларусь 
 

2016 –
 2020 годы 

(ежегодно 

не позднее  

1 апреля) 

Минэкономики,  
РОГУ,  
исполкомы 

формирование и 
актуализация 
перечня 
 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 

119. Содействие в реализации инвестиционных 
проектов 

 

2016 –
 2020 годы 

(постоянно) 

РОГУ,  

исполкомы 

принятие 
соответствующих 
мер 

 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Финансово-
экономическое 
управление 

120. Мониторинг реализации инвестиционных 
проектов в целях обеспечения ритмичности 
возведения, реконструкции и модернизации в 
соответствии с установленными сроками 

2016 –
 2020 годы 

(ежеквар-
тально) 

 

Минэкономики,  
РОГУ,  
исполкомы 

предложения в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Финансово-
экономическое 
управление 

121. Привлечение льготных кредитных 
ресурсов Китая в проекты 

2016 –
 2020 годы 

Минпром, 
Минэкономики, 

реализация 
проектов 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
исполнители в 

концерне Наименование мероприятий Комплекса мер 
Сроки реа-

лизации 
Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

машиностроительного комплекса, а также иные 
эффективные инвестиционные проекты  

Минфин,  
РОГУ,  
исполкомы 

Управление ЦБП, 
Финансово-
экономическое 
управление 

Меры по привлечению прямых иностранных инвестиций 

123. Выполнение плана мероприятий по 
стимулированию процесса привлечения 
иностранных инвестиций, в том числе прямых, 
в Республику Беларусь и создания 
производств, утвержденного Первым 
заместителем Премьер-министра Республики 
Беларусь 20 апреля 2016 г. № 39/225-470/109 

2016 –
 2020 годы 

(в сроки, 
установленн
ые планом) 

исполкомы,  
РОГУ, 
ГУ ”Национальное 
агентство инвестиций 
и приватизации“ 

реализация 
мероприятий  
плана   
 

Отдел инвестиций  

124. Содействие в реализации инвестиционных 
проектов, привлекающих прямые иностранные 
инвестиции на чистой основе (без учета 
задолженности за товары, работы, услуги): 

2016 –
 2020 годы 

   

формирование перечня инвестиционных 
проектов по привлечению прямых 
иностранных инвестиций на чистой основе 
(без учета задолженности за товары, работы, 
услуги) 

2016 –
 2020 годы 

(ежегодно  
до 1 марта) 

исполкомы,  

РОГУ 

информация в 
Минэкономики 

Отдел инвестиций  

мониторинг привлечения прямых иностранных 
инвестиций на чистой основе (без учета 
задолженности за товары, работы, услуги) 
согласно перечню инвестиционных проектов 

2016 –
 2020 годы 

(ежеквар-
тально до 

15-го числа 
второго 
месяца, 

следующего 

исполкомы,  

РОГУ 

информация в 
Минэкономики 

Отдел инвестиций  
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
исполнители в 

концерне Наименование мероприятий Комплекса мер 
Сроки реа-

лизации 
Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

за отчетным 
периодом) 

содействие в решении проблемных вопросов 
при реализации инвестиционных проектов 

2016 –
 2020 годы 

(по мере 
необхо-

димости) 

исполкомы,  
РОГУ, 
ГУ ”Национальное 
агентство инвестиций 
и приватизации“ 

информация в 
Минэкономики 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 

СЛАГАЕМЫЕ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОГО НА 
ИННОВАЦИЯХ 

Цифровая трансформация экономики (информатизация) 

Меры по совершенствованию законодательства 

135. Разработка и реализация мероприятий по 
использованию электронных документов в 
коммерческой деятельности, включая 
разрешительную, фискальную, контрактную, 
платежную и товарно-сопроводительную 
функции, в отраслевых программах и 
Государственной программе развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016 – 
2020 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
23 марта 2016 г. № 235  

2017 –
 2020 годы 

Минсвязи совместно с 
иными РОГУ 

реализация 
мероприятий 
Государственной и 
отраслевых 
программ 

Отдел 
информатики, 
управления и 
отделы 

Комплексное развитие национальной инновационной системы 

159. Утверждение и реализация 
Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016 –
 2020 годы 

2016 –
 2020 годы 

ГКНТ,  
РОГУ,  
НАН Беларуси, 
исполкомы 

реализация в уста-
новленные сроки 
важнейших инно-
вационных проек-
тов, мероприятий 
по развитию 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
исполнители в 

концерне Наименование мероприятий Комплекса мер 
Сроки реа-

лизации 
Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

субъектов иннова-
ционной инфра-
структуры и меро-
приятий комплекса 
мер по развитию 
национальной 
инновационной 
системы 

160. Реализация государственных программ 
научных исследований на 2016 – 2020 годы 

 

2016 –
 2020 годы 

НАН Беларуси,  
РОГУ 

реализация в уста-
новленные сроки 
планов научных 
исследований 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 

161. Реализация государственных научно-
технических программ на 2016 – 2020 годы 

2016 –
 2020 годы 

ГКНТ,  
РОГУ 

реализация в уста-
новленные сроки 
заданий научно-
технических про-
грамм и выпол-
нение планов по 
освоению произ-
водства продукции  

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 

Совершенствование инновационной инфраструктуры и содействие развитию инновационного предпринимательства 

171. Развитие системы венчурного 
финансирования, в том числе посредством 
создания совместных венчурных организаций с 
Россией и Китаем 

2016 –
 2017 годы 

ГКНТ,  
РОГУ,  
НАН Беларуси,  
исполкомы 

решения ГКНТ Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 

175. Организация подготовки кадров для 
инновационной экономики  

2016 –
 2020 годы 

Минобразование,  
РОГУ,  
иные 
заинтересованные 

реализация обра-
зовательных про-
грамм подготовки, 
переподготовки и 
повышения квали-

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
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Сроки реа-

лизации 
Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

фикации кадров 

176. Поэтапное наращивание к 2020 
году совокупных расходов на научную, 
научно-техническую и инновационную 
деятельность  до 2,5 процента ВВП, в том 
числе за счет бюджетных источников – до 
1 процента ВВП  

2017 –
 2020 годы 

ГКНТ,  
НАН Беларуси,  
РОГУ,  
Минфин 

реализация госу-
дарственных про-
грамм и меро-
приятий в сфере 
научной, научно-
технической и 
инновационной 
деятельности, 
проекты законов 
РБ о республикан-
ском бюджете на 
очередной 
финансовый год 

Отдел инвестиций 

Снижение затрат и рост качества продукции 

183. Определение показателя по снижению 
уровня затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) в качестве одного из 
ключевых показателей эффективности работы 
руководителей организаций, имущество 
которых находится в собственности 
государства, и организаций, в уставных фондах 
которых 50 и более процентов акций (долей в 
уставных фондах) принадлежит государству 

2016 –
 2020 годы 

(ежегодно) 

РОГУ,  
исполкомы 

 

решения РОГУ, 
исполкомов 

Управление 
экономики  

184. Включение в ежегодные бизнес-планы 
развития организаций показателей снижения 
уровня затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) с учетом отраслевых 
особенностей и повышения их качества  

2016 –
 2020 годы 

(ежегодно) 

РОГУ,  
исполкомы 
 

принятие 
локальных 
нормативных 
актов 

 

Управление 
экономики, 
управления и 
отделы 

consultantplus://offline/ref=8E89DB06494D94D8ADA43FABE0A072A5F9F68E08D009EB8E214DDBE30C4649A9CF12F629A2D294355660F18542f9mDJ
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
исполнители в 

концерне Наименование мероприятий Комплекса мер 
Сроки реа-

лизации 
Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

185. Закрепление институциональной возможности 
передачи в доверительное управление инвесторам 
предприятий как имущественных комплексов 
государственных унитарных предприятий 

2016 –
 2017 годы 

Госкомимущество 
совместно с 
заинтересованными 

проект 
нормативного 
правового акта 

Отдел 
владельческого 
надзора 

186. Внедрение в промышленных организациях 
моделей эффективного управления (ERP-
системы, ”точно в срок“ и другие), освоение 
современных систем производства, сервиса и 
контроля качества продукции 

 

2017 –
 2020 годы 

Минпром,  

концерн 
”Беллесбумпром“ и др. 

акты внедрения 
систем 

Отдел 
информатики, 
Управление 
бухгалтерского 
учета и отчетности 

187. Внедрение систем управления ресурсами 
(ERP-систем) и совершенствование системы 
управления качеством в 50 крупнейших (по 
выручке) промышленных организациях 

до 1 января  
2018 г. 

Минпром,  

концерн 
”Беллесбумпром“ и др. 

акты внедрения 
систем 

Отдел 
информатики, 
Управление 
бухгалтерского 
учета и отчетности 

188. Ежегодное снижение удельных норм 
расхода топливно-энергетических ресурсов на 
производство продукции (работ, услуг) с 
учетом максимально выявленных резервов и 
экономической обоснованности 

2016 –
 2020 годы 

(ежегодно) 

РОГУ,  
исполкомы 

обеспечение эко-
номии топливно-
энергетических 
ресурсов  

Управление 
энергосбережения 

189. Определение наиболее значимых для 
реального сектора экономики инвестиционных 
проектов по техническому переоснащению 
производств 

2016 –
 2017 годы 

РОГУ утверждение Госу-
дарственной про-
граммы инновации-
онного развития, 
иных государст-
венных или отрасле-
вых программ 

Отдел инвестиций, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 

190. Разработка государственных 
(межгосударственных) стандартов на основе 

2016 –
 2020 годы 

РОГУ,  
Госстандарт 

утверждение (вве-
дение в действие) 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
исполнители в 

концерне Наименование мероприятий Комплекса мер 
Сроки реа-

лизации 
Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

международных, региональных стандартов, 
разработка (участие в разработке) и внедрение 
технических регламентов ЕАЭС (Таможенного 
союза) в целях повышения качества 
выпускаемой продукции и устранения 
технических барьеров в торговле 

государственных 
стандартов (СТБ, 
ГОСТ), 
консолидирован-
ные отзывы на 
проекты техничес-
ких регламентов 
ЕАЭС (Таможен-
ного союза) и 
изменений к ним  

Управление ВЭС 

191. Проведение сертификации системы 
менеджмента на соответствие требованиям 
СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 22000, СТБ ИСО 
14001, СТБ 18001, СТБ ISO/TS16949 и другим 

2017 год РОГУ, исполкомы, 
Госстандарт 

получение 
сертификатов 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Управление 
энергосбережения 

Повышение конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности 

193. Разработка и реализация региональных и 
отраслевых планов мер по импортозамещению 

 

2017 –
 2020 годы 
(ежегодно) 

Минэкономики, 
концерн 
”Беллесбумпром“ и др. 

утверждение 
планов мер и их 
реализация  

Управление ВЭС, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП 

194. Реализация  Плана мероприятий по 
формированию и реализации единой 
структурной промышленной политики  в 
рамках Союзного государства, утвержденного 
постановлением Совета Министров Союзного 
государства от 29 сентября 2015 г. № 14, в том 
числе: 

2016 –
 2017 годы 

Минэкономики, 
концерн 
”Беллесбумпром“ и др. 

принятие решений 
на уровне Совета 
Министров 
Союзного 
государства 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Управление ВЭС 

использование и актуализация создаваемой 
информационной системы 
”Межгосударственный каталог продукции“ 

 

обмен информацией о действующих  
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отраслевых программах импортозамещения в 
целях подготовки предложений для 
организации взаимной кооперации 

разработка и реализация совместных 
программ и проектов 

 

подготовка перечня товаров и балансов по 
важнейшим видам промышленной продукции 

 

195. Реализация потенциала ЕАЭС в сфере 
промышленной политики, в том числе за счет 
создания: 

    

   евразийской сети трансфера технологий 

 

2017 –
 2018 годы 

ГКНТ,  
Минпром,  
БелТПП, 
Республиканская ассо-
циация предприятий 
промышленности 
”БелАПП“ (далее – 
БелАПП), 
Минэкономики, 
отраслевые РОГУ,  
исполкомы  

решение Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии 

 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Отдел инвестиций 

   евразийских технологических платформ: 

”Технологии экологического развития“ и 
др. 

2016 –
 2020 годы 

 

ГКНТ,  
Минпром,  
БелТПП,  
БелАПП, 
Минэкономики, 
отраслевые РОГУ,  
исполкомы 

решение 
Евразийского 
межправительстве
нного совета 
 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Отдел инвестиций 

евразийской сети промышленной кооперации 2016 – Минэкономики, решение Совета Управление ДО, 
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и субконтрактации 

 

 2018 годы Минпром,  
БелТПП,  
БелАПП,  
ГКНТ,  
отраслевые РОГУ,  
исполкомы 

Евразийской 
экономической 
комиссии 

Управление ЦБП, 
Отдел инвестиций 

196. Завершение инвестиционных проектов, 
модернизации и технического переоснащения 
ряда крупнейших организаций реального 
сектора экономики в целях освоения выпуска 
конкурентоспособной  продукции: 

    

производство сульфатной беленой 
целлюлозы 

2017 год концерн 
”Беллесбумпром“, 
ОАО ”Светлогорский 
ЦКК“ 

выпуск продукции Управление ЦБП, 
Отдел инвестиций 

мелованные и немелованные виды картона 2017 год  концерн 
”Беллесбумпром“, 
ОАО ”Управляющая 
компания холдинга 
”Белорусские обои“ 

выпуск продукции  Управление ЦБП, 
Отдел инвестиций 

200. Принятие объектов социальной сферы 
организаций реального сектора экономики в 
коммунальную собственность по фактическому 
состоянию: 

    

не менее 50 процентов от числящихся 
объектов на 1 июля 2016 г. – до конца 2017 
года 

2017 год исполкомы проект НПА Отдел владель-
ческого надзора 

оставшиеся из числящихся объектов – до 
конца 2018 года 

2018 год исполкомы проект НПА Отдел владель-
ческого надзора 
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Развитие топливно-энергетического комплекса 

201. Реализация Государственной программы 
”Энергосбережение“ на 2016 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 марта 
2016 г. № 248 

2016 –
 2020 годы 

Госстандарт,  
РОГУ,  

исполкомы 

реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 

Управление 
энергосбережения 

202. Выполнение мероприятий комплексного 
плана развития электроэнергетической сферы 
до 2025 года с учетом ввода Белорусской 
атомной электростанции, утвержденного 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. № 169 

2016 –
 2020 годы  

Минэнерго,  
РОГУ,  

исполкомы 

выполнение 
мероприятий 
комплексного 
плана 

Управление 
энергосбережения 

Развитие лесного хозяйства 

226. Реализация Государственной программы 
”Белорусский лес“ на 2016 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 марта 
2016 г.  № 215  

2016 – 
2020 годы 

Минлесхоз, 
Управление делами 
Президента 
Республики Беларусь, 
Минобороны, МЧС, 
Минобразование, НАН 
Беларуси, исполкомы 

реализация 
мероприятий 
Государственной 
программы 

 

Управление ДО, 
Управление ЦБП 

227. Увеличение на 18 процентов объемов 
заготовки древесины с 1 гектара лесных земель 
в 2020 году по сравнению             с 2015 годом 
и обеспечение заготовки древесины в объеме 
23 556 тыс. куб. метров (при наличии сбыта 
всей заготовленной продукции) 

2020 год Минлесхоз и другие 
лесофондодержатели  
 

принятие 
соответствующих 
мер 

Управление ДО 

229. Увеличение в 3 раза объема заготовки 
древесины (не менее 6 млн. куб. метров 
ежегодно, начиная с 2020 года) сторонними 

2020 год Минлесхоз и другие 
лесофондодержатели  

 

принятие 
соответствующих 
мер  

Управление ДО 

consultantplus://offline/ref=7BF7D7F758D3670AA94D87F45606D6CBBD2C396E6F472863E1DA301D2E2493C81043FE1BA15C40A7CB454A1A52HA25H
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лесозаготовителями в лесах Минлесхоза и 
других лесофондодержателей и развитие рынка 
услуг и предпринимательской активности в 
данной сфере 

230. Увеличение в 2,5 раза (до 65 процентов в 
2020 году) доли заготовки древесины 
многооперационной техникой нового 
поколения (харвестеры, форвардеры) за счет 
технического переоснащения лесного 
хозяйства 

2020 год  Минлесхоз и другие 
лесофондодержатели  

 

принятие 
соответствующих 
мер  

Управление ДО 

232. Совершенствование механизма биржевой 
торговли круглыми лесоматериалами на 
внутреннем рынке в целях формирования 
полноценного рынка лесной продукции, 
полностью удовлетворяющего потребностям 
отечественной деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности  

2017 год Минлесхоз, МАРТ, 
Минэкономики, 
концерн 
”Беллесбумпром“, 
ОАО ”Банк развития 
Республики Беларусь“ 
и др. 

проекты НПА Управление ДО, 
Управление ЦБП 

Рост эффективности строительства. Обеспечение населения качественным и доступным жильем 

234. Реализация Государственной программы 
”Строительство жилья“ на 2016 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 21 апреля 
2016 г. № 325 ”О Государственной программе 
”Строительство жилья“ на 2016 – 2020 годы“  

2016 –
 2020 годы 

Минстройархитектуры, 
исполкомы 

реализация 
мероприятий 
Государственной 
программы 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Отдел инвестиций 

236. Снижение сметной стоимости 
строительства за счет оптимизации затрат по 
полному циклу строительных работ 

2016 –
 2020 годы 

 

Минстройархитектуры,  
РОГУ,  

исполкомы 

разработка новых 
технологических 
карт; 

увеличение 
количества 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Отдел инвестиций 
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проектов в фонде 
типовой 
проектной 
документации и 
другие меры 

Повышение качества услуг и снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве 

245. Реализация Государственной программы 
”Комфортное жилье и благоприятная среда“ на 
2016 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 апреля 
2016 г. № 326  

2016 –
 2020 годы 

Минжилкомхоз, 
Минэнерго, 
Национальный банк, 
исполкомы, ОАО 
”АСБ Беларусбанк“ 

реализация 
мероприятий 
Государственной 
программы 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Отдел инвестиций 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приоритеты и направления внешнеэкономической деятельности 

265. Реализация Национальной программы 
поддержки и развития экспорта Республики 
Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь  от 1 августа 2016 г. № 604 ”О поддержке и 
развитии экспорта Республики Беларусь в 2016 – 
2020 годах“  

2016 –
 2020 годы 

МИД,  
иные 
заинтересованные 

реализация 
мероприятий 
”дорожной карты“ 
Национальной 
программы 

Управление ВЭС 

266. Реализация стратегии экспортного 
маневра, направленной на равное 
распределение товарных экспортных потоков 
между тремя сегментами мирового рынка: 

2017 – 2020 
годы 

 

МИД,  
другие РОГУ,  
исполкомы 

разработка и 
реализация еже-
годных планов 
совместных дейст-
вий МИД и отрас-
левых органов 
государственного 

Управление ВЭС 

1-й этап – ЕАЭС – 43,1 процента, 
Европейский союз – 28,7 процента, иные 
страны – 28,2 процента 

2017 год 
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2-й этап – ЕАЭС – 39,8 процента, 
Европейский союз – 30,3 процента, иные 
страны – 29,9 процента 

2018 год управления, испол-
комов по развитию 
торгово-экономи-
ческого и инвести-
ционного сотруд-
ничества с зару-
бежными странами 
в соответствии с 
обозначенными 
этапами, внесение 
необходимых 
предложений в 
Совет Министров 
РБ 

3-й этап – ЕАЭС – 36,6 процента, 
Европейский союз – 31,8 процента, иные  
страны – 31,6 процента 

2019 год 

4-й этап – ЕАЭС – треть, Европейский союз – 
треть, иные страны – треть 

2020 год 

269. Либерализация порядка проведения 
внешнеторговых операций:  

    

увеличение сроков завершения 
внешнеторговых операций при экспорте до 
180 дней, при импорте – до 90 дней 

2017 год МИД,  
иные 
заинтересованные 

проекты Указа 
Президента 
Республики 
Беларусь, иных 
НПА 

 

Управление ВЭС, 
Отдел правовой и 
кадровой работы 

определение сроков завершения 
внешнеторговых операций на основе 
договоренностей, закрепленных                 во 
внешнеторговых контрактах 

2020 год Минэкономики,  
МИД,  

Национальный банк,  

иные 
заинтересованные 

270. Проведение работы по устранению 
торговых барьеров для доступа белорусской 
продукции на рынки Российской Федерации, 
Европейского Союза, Украины и других стран 

2016 –
 2017 годы 

МИД,  
Минэкономики,  
РОГУ 

отмена 
действующих 
решений 

Управление ВЭС, 
Отдел правовой и 
кадровой работы 

271. Разработка стратегии размещения 2017 – МИД,  подготовка Управление ВЭС 
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субъектов товаропроводящей сети белорусских 
экспортеров за рубежом для определения и 
сохранения той части товаропроводящей сети, 
которая является эффективной и экономически 
оправданной 

 2018 годы Минэкономики,  

РОГУ 

предложений  

273. Введение в действие Единого портала 
внешнеторговой деятельности  

2018 год МИД,  

РОГУ 

создание 
информационного 
ресурса 

Управление ВЭС, 
отдел 
информатики 

275. Проведение работы по устранению 
технических барьеров в торговле в рамках 
ЕАЭС, а также в направлении взаимного 
признания сертификатов соответствия и других 
документов, подтверждающих соответствие 
продукции обязательным требованиям, 
выданным государствами – членами ЕАЭС,  
Европейского Союза и другими странами 

2018 год  Госстандарт,  
МИД,  

РОГУ 

осуществление 
организационно-
технических 
мероприятий 

Управление ВЭС, 
Отдел правовой и 
кадровой работы 

276. Создание на базе ОАО ”Банк развития 
Республики Беларусь“ специализированного 
агентства по содействию экспорту, 
ориентированного на проведение единой 
государственной политики в области 
использования финансовых и нефинансовых 
инструментов поддержки экспорта 

2020 год МИД,  
Минфин,  

Минэкономики,  

Национальный банк,  
ОАО ”Банк развития 
Республики Беларусь“,  

иные 
заинтересованные 

проекты НПА Управление ВЭС 

277. Реализация Комплекса мер по 
совместному продвижению строительства 
концепции ”Один пояс, один путь“, 
утвержденного Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Китайской 

2016 –
 2020 годы 

 

заинтересованные 
органы 
государственного 
управления,  

иные организации 

информирование 
Минэкономики 

Управление ВЭС 
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Народной Республики от 29 сентября 2016 г. 

278. Подготовка презентационных материалов 
о Республике Беларусь как ”узловой 
платформе“ Экономического пояса Шелкового 
пути 

2018 год МИД,  
иные заинтересованные 

презентационные  
материалы 

Управление ВЭС 

280. Подготовка совместно с 
республиканскими органами государственного 
управления итоговой версии доклада рабочей 
группы, устанавливающего обязательства 
Республики Беларусь в ВТО, проведение серии 
многосторонних переговоров 

2016 –
 2020 годы 

 

МИД,  

Минэкономики,  
РОГУ 

организационные 
мероприятия 

Управление ВЭС 

Развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС и Союзного государства 

282. Подготовка внесения изменений в 
законодательство Республики Беларусь, 
направленных на реализацию согласованных 
между государствами – членами ЕАЭС мер по 
развитию экспорта товаров и услуг на рынки 
третьих стран 

2018 год МИД,  
иные 
заинтересованные 

проекты 
нормативных 
правовых актов 

Управление ВЭС, 
Отдел правовой и 
кадровой работы 

283. Проведение переговоров о заключении 
соглашений о зоне свободной торговли между 
ЕАЭС и его государствами-членами и Израилем, 
Ираном, Сербией, Египтом, Индией, 
Сингапуром 

2016 –
 2020 годы 

МИД,  

РОГУ 

соглашения о зоне 
свободной 
торговли 

Управление ВЭС 

284. Подготовка предложений о формировании 
перечня зарубежных стран, представляющих 
приоритетный интерес для Республики 
Беларусь с точки зрения заключения 
преференциальных торговых соглашений, в 
том числе соглашений о зоне свободной 

2016 –
 2017 годы 

МИД,  
РОГУ 

инициативные 
предложения в 
Евразийскую 
экономическую 
комиссию 

Управление ВЭС 
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торговли, для дальнейшей работы в рамках 
ЕАЭС по данному вопросу 

285. Реализация комплекса мер по ликвидации 
изъятий, ограничений и барьеров в торговле 
внутри ЕАЭС 

2017 –
 2020 годы 

Минэкономики,  
МИД,  
иные 
заинтересованные 

принятие 
соответствующих 
мер 

Управление ВЭС 

286. Проведение работы по выполнению Плана 
мероприятий Правительства Республики 
Беларусь и Правительства Российской 
Федерации по созданию дополнительных 
условий для развития торгово-экономического 
сотрудничества, утвержденного Премьер-
министром Республики Беларусь и 
Председателем Правительства Российской 
Федерации 3 марта 2015 г. 

2016 –
 2017 годы 

МИД,  

Минэкономики,  
Минпром,   

иные 
заинтересованные 

решения Группы 
высокого уровня 
Совета Министров 
Союзного 
государства 

Управление ВЭС 

287. Организация деятельности белорусско-
российских рабочих групп в сферах промыш-
ленности, сельского хозяйства, строительства, 
фармацевтики, импортозамещения и государст-
венных закупок, созданных в соответствии с 
протокольным решением Группы высокого 
уровня Совета Министров Союзного 
государства от 12 февраля 2016 г. № 1 

2016 –
 2017 годы 

МИД,  
Минпром,  

Минэкономики,  
иные 
заинтересованные 

решения органов 
Союзного 
государства 

Управление ВЭС 

289. Разработка документов, предусмотренных 
схемой распределения ответственности за 
реализацию рабочего плана разработки актов и 
международных договоров в соответствии с 
Договором о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, утвержденной 
Премьер-министром Республики Беларусь 

2017 –
 2020 годы 

ответственные в 
соответствии с 
утвержденной схемой 

проекты 
договоров, 
положений, 
программ 

Управление ВЭС, 
Отдел правовой и 
кадровой работы 
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8 декабря 2014 г. 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БЕЛОРУССКОГО 
НАРОДА 

Обеспечение эффективной занятости населения 

311. Реализация Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 

2016 –
 2020 годы  

Минтруда и 
соцзащиты, 
Минобразование, 
исполкомы 

реализация 
мероприятий 
Государственной 
программы 

Финансово-
экономическое 
управление,  

Управление 
энергосбережения, 
Отдел правовой и 
кадровой работы 

315. Принятие мер по обеспечению 
эффективной занятости  путем 
трудоустройства высвобождаемых работников 
на вновь созданные рабочие места в растущих 
секторах экономики: 

    

проведение кадровой диагностики в 
организациях в целях выявления избыточной 
численности  

2017 год РОГУ,  
исполкомы 

заключения по 
итогам кадровой 
диагностики 

Финансово-
экономическое 
управление,  
Отдел правовой и 
кадровой работы 

разработка и реализация отраслевых 
(региональных) планов мероприятий на 
2017 – 2020 годы по ликвидации избыточной 
численности и обеспечению социально 
ответственного подхода, направленного на 
содействие занятости высвобождаемых 

2017 –
 2020 годы 

РОГУ,  
исполкомы,  
Минтруда и соцзащиты 

утверждение и 
реализация планов 
мероприятий 

Финансово-
экономическое 
управление,  

Отдел правовой и 
кадровой работы 



27 

 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12.01.2017 № 18 Ответственные 
исполнители в 

концерне Наименование мероприятий Комплекса мер 
Сроки реа-

лизации 
Ответственные 
исполнители 

Форма исполнения 

работников 

Рост реальных денежных доходов 

319. Широкое применение гибких систем 
оплаты труда, обеспечение роста заработной 
платы, взаимоувязанного с ростом 
производительности труда, и их мониторинг 

2016 –
 2020 годы 

(ежегодно 

до 1 марта) 

Минтруда и 
соцзащиты,  

Минфин,  

Минэкономики  

информация в Совет 
Министров 
Республики Беларусь  

Финансово-
экономическое 
управление 

Совершенствование  системы социальной поддержки уязвимых категорий граждан 

326. Реализация Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016 –2020 годы 

2016 –
 2020 годы 

 

РОГУ,  
исполкомы 

реализация 
мероприятий 
Государственной 
программы 

Управление 
энергосбережения 

Рост качества и доступности образования 

335. Реализация Государственной программы 
”Образование и молодежная политика“ на 2016 
– 2020 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 
марта 2016 г. № 250 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 
13.04.2016, 5/41915) 

2016 – 
2020 годы 

Минобразование,  
иные 
заинтересованные 

реализация 
мероприятий 
Государственной 
программы 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

341. Актуализация общегосударственного 
классификатора ”Специальности и 
квалификации“ путем введения новых 
профессий рабочих и должностей служащих, 
аннулирование устаревших специальностей 

2017 год,  

2019 год 

Минобразование,  

иные 
заинтересованные 

постановление 
Минобразования 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

342. Установление и развитие прямого 
сотрудничества учреждений образования с 
иностранными учебными заведениями, в том 
числе разработка и утверждение нормативного 

2016 –
 2020 годы 

Минобразование, 
МИД,  

иные 
заинтересованные 

договоры о 
сотрудничестве, 
постановление 
Минобразования 

Отдел правовой и 
кадровой работы 
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правового акта, предусматривающего 
регулирование порядка создания,  
функционирования и прекращения 
деятельности обособленных подразделений 
учреждений образования за рубежом 

343. Обновление действующих и разработка 
новых образовательных стандартов для наи-
более полного обеспечения потребности эконо-
мики в квалифицированных кадрах с учетом 
изменений, происходящих на рынке труда, в 
том числе не менее 40 процентов – стандартов 
профессионально-технического и среднего спе-
цииального образования не менее 15 процентов 
– стандартов высшего образования 

2016 –
 2020 годы 

Минобразование, 
МИД,  
иные 
заинтересованные 

постановление 
Минобразования 
 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

ЦЕНТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНАХ 

356. Разработка программ социально-
экономического развития областей и г.Минска 
на 2016 – 2020 годы 

до 1 апреля 
2017 г. 

исполкомы, 
Минэкономики 
(координация) 

утверждение 
программ 
решениями 
местных Советов 
депутатов 

Управление 
экономики, 
управления и 
отделы 

357. Разработка и реализация планов развития 
областей  и г.Минска на очередной год 

2016 –
 2020 годы 

(ежегодно) 

 

исполкомы, 
республиканские 
органы 
государственного 
управления 

утверждение планов 
развития областей 
(г.Минска) в 
двухмесячный срок 
после принятия 
прогноза социально-
экономического 
развития Республики 
Беларусь на 
очередной год и их 

Управление 
экономики, 
управления и 
отделы 
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реализация 

362.Трудоустройство в центрах 
экономического роста на вновь созданные 
рабочие места за счет создания новых 
предприятий и производств не менее 
80 процентов от численности граждан, 
ежегодно трудоустроенных на такие места в 
областях  

2016 – 
2020 годы 

исполкомы,  
РОГУ 
 

трудоустройство 
граждан на вновь 
созданные рабочие 
места за счет 
создания новых 
предприятий и 
производств 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

363. Трудоустройство в г.Минске на вновь 
созданные рабочие места за счет создания 
новых предприятий и производств не менее 
20 тыс. человек ежегодно 

2016 – 
2020 годы  

Минский горисполком, 
РОГУ 

трудоустройство 
граждан на вновь 
созданные рабочие 
места за счет 
создания новых 
предприятий и 
производств  

Отдел правовой и 
кадровой работы 

366. Принятие в отношении неэффективно 
работающих организаций, расположенных на 
территориях со сложным экономическим 
положением, решений о проведении их 
реструктуризации или перепрофилирования, 
развитии новых направлений деятельности  

2016 – 
2018 годы 

РОГУ,  
исполкомы 

проекты НПА Отдел 
владельческого 
надзора, 
Финансово-
экономическое 
управление, 
Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Управление 
экономики 

”ЗЕЛЕНАЯ“ ЭКОНОМИКА, УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

371. Реализация Государственной программы 
”Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов“ на 2016 –

2016 –
 2020 годы 

Минприроды, 
Управление делами 
Президента 

реализация 
мероприятий 
Государственной 

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Управление 
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 2020 годы, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 
марта 2016 г. № 205 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 
24.03.2016, 5/41827) 

Республики Беларусь, 
Минстройархитектуры, 
Минздрав, Минлесхоз, 
Минобразование, 
Минтранс, МЧС, 
Госкомимущество, 
НАН Беларуси, 
исполкомы  

программы энергосбережения 

372. Создание при Совете Министров 
Республики Беларусь Национальной комиссии 
по устойчивому развитию Республики 
Беларусь и межведомственных рабочих групп   

первое 
полугодие 

2017 г. 

Минэкономики,  
РОГУ,  

исполкомы 

проект НПА Управление 
экономики 

373. Внедрение принципов ”зеленой“ 
экономики в отраслях экономики Республики 
Беларусь 

2017 –
 2020 годы 

Минприроды, 
Минэкономики,  

РОГУ,  
исполкомы,  

иные заинтересованные 

реализация меро-
приятий Нацио-
нального плана 
действий по 
развитию ”зеле-
ной“ экономики в 
Республике Бела-
русь до 2020 года,  
утвержденного 
постановлением 
Совета Министров 
РБ от 21 декабря 
2016 г. № 1061  

Управление ДО, 
Управление ЦБП, 
Управление 
энергосбережения 

374. Разработка проекта Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2035 года 

2018 –
 2019 годы 

Минэкономики,  
РОГУ,  
исполкомы 

опубликование 
стратегии 

Управление 
экономики, 
управления и 
отделы 

380. Разработка и реализация планов по выводу 2017 год РОГУ,  разработка и Управление 
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из эксплуатации всех конденсаторов и 
60 процентов трансформаторов, содержащих 
полихлорированные бифенилы, обеспечение их 
экологически безопасного хранения, в том 
числе в организациях, находящихся в 
подчинении государственных органов 
(входящих в их состав) 

(разработка         
и утверж-

дение) 

исполкомы,  

иные 
заинтересованные 

утверждение 
отраслевых и 
региональных 
планов, 
реализация планов 

энергосбережения 

2018 –
 2020 годы 
(реализа-

ция) 

Срок представления в Министерство экономики Республики Беларусь государственными органами, определенными 
исполнителями мероприятий комплекса мер, информации о ходе реализации комплекса мер – ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным. 


