САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

25 мая 2018 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 392

г. Мінск

г. Минск

О разработке проекта Национальной
стратегии устойчивого развития Республики
Беларусь на период до 2035 года
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 5 мая
1998 года ”О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Республики Беларусь“ Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке
проекта Национальной стратегии устойчивого развития Республики
Беларусь на период до 2035 года (далее – Национальная стратегия) в
составе согласно приложению 1 в целях методологического руководства и
координации работ по подготовке данного проекта.
2. Создать секторальные группы по основным компонентам
устойчивого развития для подготовки проекта Национальной стратегии
(далее – секторальные группы) в составах согласно приложению 2.
При необходимости привлекать к работе секторальных групп
руководителей и специалистов республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского
горисполкома, других организаций.
3. Министерству экономики:
3.1. до 15 июля 2018 г. на основе анализа современной ситуации в
мировой экономике и актуальности состояния национальной экономики
обеспечить подготовку внешних и внутренних условий развития
экономики, основных макроэкономических параметров и направить их
заинтересованным;
3.2. до 15 декабря 2018 г. направить концепцию Национальной
стратегии и методические рекомендации для разработки проекта
Национальной стратегии республиканским органам государственного
управления и иным государственным организациям, подчиненным
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Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому
горисполкому для подготовки предложений о долгосрочном развитии
сфер и отраслей экономики (видов экономической деятельности)
административно-территориальных единиц с учетом сопряженности с
Целями устойчивого развития, содержащимися в резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г.
№ 70/1 ”Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года“;
3.3. до 1 декабря 2019 г. с учетом предложений секторальных групп,
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома обеспечить разработку
проекта Национальной стратегии и внести ее в Совет Министров Республики
Беларусь;
3.4. осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности
межведомственной рабочей группы, созданной в соответствии с настоящим
постановлением.
4. Секторальным группам на основе внешних и внутренних условий
развития экономики и основных макроэкономических параметров подготовить
предложения в концепцию Национальной стратегии, в том числе об
основных индикаторах, характеризующих развитие республики, и
методические рекомендации для разработки проекта Национальной
стратегии с учетом сопряженности с Целями устойчивого развития,
названными в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего постановления, и до
1 сентября 2018 г. направить их в Министерство экономики.
5. Республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому на основе концепции
Национальной стратегии и методических рекомендаций для разработки
проекта Национальной стратегии до 1 марта 2019 г. представить в Министерство
экономики предложения о долгосрочном развитии сфер и отраслей
экономики (видов экономической деятельности) административнотерриториальных единиц.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

Приложение 1
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
25.05.2018 № 392

Состав межведомственной рабочей группы
по подготовке проекта Национальной
стратегии устойчивого развития Республики
Беларусь на период до 2035 года
Зиновский
Владимир Иванович

– Министр экономики (руководитель межведомственной рабочей группы)

Лобович
Андрей Валентинович

– первый заместитель Министра труда и социальной защиты

Малкина
Ия Витальевна

– первый заместитель Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды

Червяков
Александр Викторович

– заместитель Министра экономики

Щеткина
Марианна Акиндиновна*

– заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, Национальный координатор по
достижению Целей устойчивого развития

–––––––––––––––––––––
* С ее согласия.

Приложение 2
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
25.05.2018 № 392
Составы секторальных групп по основным
компонентам устойчивого развития для
подготовки проекта Национальной стратегии
устойчивого развития Республики Беларусь
на период до 2035 года

Секторальная группа по социальным вопросам
”Человек и высокий уровень качества его жизни“
Лобович
Андрей Валентинович

– первый заместитель Министра труда и социальной защиты (руководитель секторальной группы)

Чемерко
Ольга Георгиевна

– начальник управления комплексного анализа Министерства труда и социальной
защиты (секретарь секторальной группы)

Дурнов
Вячеслав Викторович

– первый заместитель Министра спорта и
туризма

Ковальков
Валерий Валерьевич

– заместитель Министра труда и социальной
защиты

Кручанов
– первый заместитель Министра архитектуАлександр Владимирович
ры и строительства
Кухаревич
Елена Ивановна*

– заместитель Председателя Национального
статистического комитета

Мельченко
Николай Александрович

– заместитель Министра внутренних дел –
начальник милиции общественной безопасности

Миронова
Татьяна Николаевна

– директор учреждения ”Научно-исследовательский институт труда Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь“

Павлюченко
Наталия Викторовна

– управляющий Фондом социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты
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Пиневич
Дмитрий Леонидович

– первый заместитель Министра здравоохранения

Сукало
– заместитель Председателя Президиума
Александр Владимирович
Национальной академии наук Беларуси
Тарасенко
Алексей Александрович

– начальник управления экономики социальной сферы Министерства экономики

Яцко
Александр Анатольевич

– заместитель Министра культуры

Секторальная группа по экономическим вопросам
”Конкурентоспособная инновационная экономика“
Червяков
Александр Викторович

– заместитель Министра экономики (руководитель секторальной группы)

Боровик
Людмила Степановна

– первый заместитель директора по научной
работе государственного научного учреждения ”Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь“ (секретарь
секторальной группы)

Антоновская
– председатель совета Ассоциации ”ИнноЛюдмила Александровна*
вационное приборостроение“
Винник
Вячеслав Тимофеевич*

– главный советник Республиканской ассоциации предприятий промышленности
”БелАПП“

Данейко
Павел Владимирович*

– учредитель частного учреждения образования ”Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
”Бизнес-школа ИПМ“

Дедков
Сергей Маратович

– заместитель директора государственного
научного учреждения ”Центр системного
анализа и стратегических исследований
Национальной академии наук Беларуси“

Закревский
Вадим Александрович

– заместитель Министра энергетики

Картун
Андрей Михайлович

– заместитель Министра антимонопольного
регулирования и торговли

Клец
Андрей Анатольевич

– заместитель председателя Брестского облисполкома
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Конюшко
Андрей Васильевич

– заместитель председателя
облисполкома

Гомельского

Мартинкевич
Александр Михайлович

– заместитель директора государственного
учреждения ”Администрация Парка высоких технологий“

Мисуно
Павел Иванович

– заместитель директора открытого акционерного общества ”НИИ Стройэкономика“

Мурин
Дмитрий Леонидович

– начальник главного управления монетарной
политики и экономического анализа Национального банка

Огородников
Александр Сергеевич

– заместитель Министра промышленности

Пантюхов
Владимир Иванович*

– председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам

Пинигин
Виктор Владимирович

– директор государственного научного учреждения ”Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь“

Примшиц
Дмитрий Витольдович

– заместитель директора по научной и инновационной работе государственного научного учреждения ”Институт экономики Национальной академии наук Беларуси“

Селиверстов
Юрий Михайлович

– заместитель Министра финансов

Тарасевич
Жанна Казимировна

– сопредседатель правления – директор Бизнессоюза предпринимателей и нанимателей
имени профессора М.С.Кунявского

Швец
Александр Иосифович*

– председатель республиканского общественного учреждения ”Белорусская научнопромышленная ассоциация“

Шевцов
Юрий Вячеславович*

– старший преподаватель Белорусского государственного университета

Шедко
Дмитрий Геннадьевич

– первый заместитель Министра связи и информатизации

Щепов
– председатель Постоянной комиссии Палаты
Владислав Александрович*
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по экономической политике
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Шутилин
Вячеслав Юрьевич

– декан факультета международных экономических отношений учреждения образования
”Белорусский государственный экономический университет“

Секторальная группа по экологическим вопросам
”Устойчивая окружающая среда“
Малкина
Ия Витальевна

– первый заместитель Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды
(руководитель секторальной группы)

Жаркина
Наталья Ивановна

– начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды (секретарь секторальной группы)

Гракун
Владимир Владимирович

– заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия

Жукова
Наталья Павловна

– заместитель Министра здравоохранения –
Главный государственный санитарный
врач Республики Беларусь

Кангро
Ирина Степановна*

– первый заместитель Председателя Национального статистического комитета

Килин
Сергей Яковлевич

– заместитель Председателя Президиума
Национальной академии наук Беларуси

Кулик
Александр Антонович

– первый заместитель Министра лесного хозяйства

Ляхнович
Алексей Алексеевич

– заместитель Министра транспорта и коммуникаций

Матусевич
Дмитрий Феофанович

– заместитель Министра экономики

Прудникова
Ольга Филипповна

– заместитель Министра энергетики

Семенкевич
Дмитрий Игоревич

– заместитель Министра
строительства

Трубило
Геннадий Алексеевич

– заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства

––––––––––––––––
* С их согласия.

архитектуры

и

