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ния и проведения стоимостной экспертизы, а также оформления результа-

тов экспертного исследования.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные направления устойчиво-

го развития экономики Республики Беларусь, в которые внедряются ресур-

соэффективные технологии. 
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Циркулярная экономика входит в концептуальные рамки зеленой 

экономики и предполагает максимальную эффективность от каждого про-

цесса в ежедневной деятельности с целью минимизации добычи и импорта 

природных ресурсов (включая энергоносители), а также уменьшения захо-

ронения образующихся твердых коммунальных и промышленных отходов 

с вовлечением выделенных вторичных материальных ресурсов в новые 

циклы производства. 

Для устранения связи между экономическим ростом и потреблением 

первичных ресурсов (декамплинг) [1], а также для повышения конкуренто-

способности национальной экономики в результате снижения себестоимо-

сти производимой продукции в Республике Беларусь уже сегодня реали-

зуются меры по устойчивому развитию с внедрением элементов экономи-

ки замкнутого цикла. В частности, выполнение действий Национального 

плана по развитию «зеленой» экономики в стране до 2020 года [2] помогло 

определить предпосылки и наметить приоритетные сферы деятельности 

для инновационного развития: реализация концепции «умных городов», 
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управление отходами, энергоэффективность, водоотведение, устойчивое 

производство. 

На сегодняшний день концепция «умный» город для города Минска 

и областных центров интегрирует информационные и инфраструктурные 

технологий для управления пассажирским транспортом. Участники пасса-

жирских перевозок присоединяются к единой информационной системе 

IBA AVM, что позволяет координировать передвижение всего обществен-

ного транспорта с выводом информации о прибытии на электронные таб-

ло. Данная система работает в виде облачного сервиса и используется в го-

родах Минске, Гомеле, Бресте, Могилеве, Гродно и их областях, в городе 

Барановичи [3]. 

Развивающееся строительство энергоэффективного жилищного фон-

да в котором внедряет использование наружных ограждающих конструк-

ций с повышенным сопротивлением теплопередачи, индивидуальные 

счетчики тепла с передачей данных по GPRS-каналу Ethernet, автоматизи-

рованные настраиваемые приточно-вытяжная вентиляции с механическим 

побуждением и рекуперацией тепла уходящего воздуха, теплообменники 

сточных вод, приводящие все в совокупности к более низкому потребле-

нию тепловой энергии [4, 5]. 

По стране реализовали ряд инновационных проектов, направленных 

на вовлечение в хозяйственный оборот новых видов возобновляемых ис-

точников энергии, что способствует уменьшению объемов использования 

ископаемых видов топлива и улучшению экологической обстановки: эф-

фективные системы обращения с городскими отходами, включающие из-

влечение биогаза для дальнейшего получения тепловой и электроэнергии 

из органической части твердых коммунальных отходов, осадков и илов 

сточных вод, переработка древесных отходов в щепу для отопления ко-

тельных, а так же установка солнечных электростанций на крышах и тор-

цах зданий [5, 6]. 

Таким образом в Беларуси активно вкладываются инвестиции в 

устойчивое развитие и переход от линейной экономической модели к ре-

сурсоэффективной экономике замкнутого цикла. 
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