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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
11 декабря 2013 г. № 1066 

О проекте Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 5 мая 
1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Беларусь» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную рабочую группу для разработки 
проекта Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года (далее –
межведомственная рабочая группа) в составе согласно приложению. 

2. Межведомственной рабочей группе:  
на основе анализа современной ситуации, оценки условий и 

предпосылок развития экономики разработать концепцию Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года, а также методические рекомендации по 
ее подготовке и до 13 января 2014 г. направить названные концепцию и 
рекомендации заинтересованным для разработки вариантов прогнозов 
развития отраслей экономики и административно-территориальных 
единиц на 15 лет; 

совместно с республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским 
горисполкомом разработать проект Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 года и до 3 ноября 2014 г. внести его в Совет Министров Республики 
Беларусь; 

при необходимости в установленном порядке привлекать к работе 
руководителей и специалистов республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, других организаций. 

3. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому до 1 апреля 2014 г. 
направить в Министерство экономики предложения о долгосрочном 
развитии отраслей экономики и административно-территориальных 
единиц, в том числе по решению социально-экономических проблем в 
соответствующих отраслях и административно-территориальных 
единицах. 
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4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
межведомственной рабочей группы осуществляет Министерство 
экономики.  

5. Координацию работ и контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики 
Беларусь Прокоповича П.П. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 
 

 Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
11.12.2013 № 1066 

 

Состав межведомственной рабочей группы для 
разработки проекта  Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года 
 
Снопков 
Николай Геннадьевич 

– Министр экономики (руководитель межве-
домственной рабочей группы) 
 

Рудый 
Кирилл Валентинович 
 

– помощник Президента Республики Беларусь 
(руководитель межведомственной рабочей 
группы) 
 

Червяков 
Александр Викторович 

– директор государственного научного учреж-
дения «Научно-исследовательский экономи-
ческий институт Министерства экономики 
Республики Беларусь» (заместитель руково-
дителя межведомственной рабочей группы) 
 

Бурдыко 
Ольга Ивановна 
 

– заведующий отделом стратегического плани-
рования, разработки средне- и долгосрочных 
прогнозов и программ государственного на-
учного учреждения «Научно-исследователь-
ский экономический институт Министерства 
экономики Республики Беларусь» (ответст-
венный секретарь межведомственной рабо-
чей группы) 
 

Базанов 
Александр Викторович 
 

– директор Информационно-аналитического 
центра при Администрации Президента Рес-
публики Беларусь 
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Бирич 
Жанна Эдуардовна 

– заместитель председателя Минского горис-
полкома 
 

Волчуга 
Галина Владимировна 
 

– заместитель Министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
 

Дайнеко 
Алексей Евгеньевич 
 

– директор государственного научного учреж-
дения «Институт экономики Национальной 
академии наук Беларуси»  
 

Дерех 
Андрей Михайлович 
 

– председатель правления закрытого акцио-
нерного общества «Инвестиционная компа-
ния «ЮНИТЕР» 
 

Ермолович 
Максим Леонидович 
 

– заместитель Министра финансов 
 

Жук 
Александр Иванович 
 

– первый заместитель Министра образования 
 

Заборовский 
Александр Михайлович 
 

– первый заместитель Руководителя Аппарата 
Совета Министров Республики Беларусь – 
руководитель секретариата Премьер-минист-
ра Республики Беларусь 
 

Калечиц 
Сергей Валерьевич 

– заместитель Председателя Правления На-
ционального банка 
 

Ковалев 
Михаил Михайлович 
 

– декан экономического факультета Белорус-
ского государственного университета 
 

Ковальков  
Валерий Валерьевич 
 

– заместитель Министра труда и социальной 
защиты 
 

Лосицкий  
Игорь Геннадьевич 
 

– заместитель Министра здравоохранения 
 

Мацкевич 
Олег Сергеевич 
 

– заместитель председателя Витебского облис-
полкома 

Михневич 
Александр Юрьевич 
 

– первый заместитель Министра иностранных 
дел 
 

Надольный 
Тарас Юрьевич 

– первый заместитель Председателя Правле-
ния Национального банка 
 

Некрашевич 
Виктор Владимирович 

– заместитель председателя Могилевского 
облисполкома 
 

Новицкий 
Сергей Григорьевич 
 

– член Совета Республики Национального соб-
рания, генеральный директор совместного 
общества с ограниченной ответственностью 
«Хенкель Баутехник» 
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Огородников 
Александр Сергеевич 
 

– заместитель Министра промышленности 

Пирштук 
Болеслав Казимирович 

– заместитель председателя Гомельского обл-
исполкома 
 

Русанов 
Александр Георгиевич 

– заместитель председателя Гродненского
облисполкома 
 

Турчин 
Александр Генрихович 
 

– заместитель председателя Минского облис-
полкома 
 

Шенец 
Леонид Васильевич 
 

– первый заместитель Министра энергетики 

Шумилин 
Александр Геннадьевич 

– Председатель Государственного комитета по 
науке и технологиям 
 

Юхимук 
Михаил Иванович 

– первый заместитель председателя Брестского 
облисполкома 

 
 

 
 


