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Проект Беларусь: поддержка зеленого 

градостроительства 
в малых и средних городах Беларуси

Период реализации 2016 – 2021

Бюджет $ 3 091 000 

Донор Global Environment Facility

Исполняющая
организация Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Реализующее 
агентство UNDP



ГЛОБАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Источник: МОО «Экопартнерство»

Пилотные города проекта





ПЛАН ЗЕЛЕНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА –
стратегия устойчивого развития
городского уровня: 

• глобальные цели

• местная повестка

• пространственная реализация

• Городок

• Зельва

• Корма

• Кричев

• Новогрудок

• Новополоцк

• Полоцк

Разработано 7 ПЛАНОВ = 7 ВИДЕНИЙ 
пространственного развития:

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ВИДЕОКУРС 

«Разработка Плана 
зеленого градостроительства»

http://greencities.by/zelenye-goroda-
predstavlyayu-videokurs-razrabotka-plana-
zelenogo-gradostroitelstva/



Стратегическая цель - устойчивое 
развитие города для повышения 

качества жизни населения 

Приоритет 1
МЕСТО 

КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ

Приоритет 2
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ТУРИЗМА 

И РЕКРЕАЦИИ

Приоритет 3
ГОРОД 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАН ЗЕЛЕНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА –
«Новогрудок-2040: Сохраним будущее!»

Группа

меро-

приятий

Общее

наиме-

нование

меро-

приятий

Возможные

городские

программы

Ожида-

емые

резуль-

таты

Ответственные Сроки

Возможные 

источники 

финансирования

5 групп 
в 3-х
приорите-
тных
областях

10+ 
городских 
программ с 
перечнем 
из  120+ 
мероприя-
тий

Различные 
программы 
социальной, 
экономической
и экологической 
направленности

40+ 
индикато-

ров

Новогрудский
райисполком,
РУП ЖКХ, 
горрайинспекция
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды

2020-
2025

Местный бюджет, 
международные 
проекты, средства 
предприятий и 
организаций, 
банковские 
кредиты и 
инвестиции



ПРИНЦИПЫ зеленого 
градостроительства

Сравнительный анализ 
текущего состояния 
города с моделью 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

ВИДЕНИЕ 
пространственного 

развития



33%

28%

28%

11%

Анкетирование с целью изучения возможностей и 
барьеров продвижения зеленого градостроительства

не назвались

руководитель отдела архитектуры и 
строительства рай-/горисполкома
специалист отдела/управления 
райисполкома
заместитель председателя райисполкома

В какой степени Вы можете влиять на формирование 
градостроительной политики применительно к 
вверенной Вам территории?/ Какие существуют 
барьеры продвижения зеленого градостроительства?

слабо

средне

достаточно сильно

имею решающий голос

• несостыковка ПЗГ и Генплана
• требуется более широкое освещение 

данной тематики
• отсутствие достаточного 

финансирования 

• необходимо взаимодействие с действующим 
законодательством

• недостаточность финансовых средств
• слабое участие населения
• отсутствие либо неэффективность применения 

индикаторов "зелёного" градостроительства

• недостаточность денежных 
средств

• мотивация людей, финансовая сторона и 
образование жителей

• градостроительное невежество, экономические 
проблемы, недостаточные полномочия на местах 

• действующее законодательство позволяет 
разрабатывать планы зеленого градостроительства 
как градостроительные проекты специального 
планирования
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