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ЭКОНОМИКА
Минск – это современный, динамично развивающийся город,
формирующий 26,9% валового внутреннего продукта Республики
Беларусь.
Валовой региональный продукт г.Минска сложился в объеме
28,3 млрд. рублей с темпом роста 103,0%.
Главным источником роста экономики города в 2017 году являлась
промышленность. Индекс промышленного производства за 2017 год
составил 108,5%, обеспечивая ежемесячный рост в течение года.
Промышленности г.Минска принадлежит неоспоримое первенство в
республике по производству холодильников и морозильников (100,0% в
общереспубликанском
выпуске),
стиральных
машин
(100,0%),
подшипников шариковых и роликовых (98,7%), двигателей внутреннего
сгорания для автомобилей (98,7%), шерстяных тканей (100,0%), грузовых
автомобилей (97,6%),
автомобилей-самосвалов (99,7%), тракторов
(81,2%), погрузчиков одноковшовых фронтальных самоходных (90,0%),
телевизоров (96,9%), косметических средств (71,0%), автобусов (98,8%),
схем интегральных (99,7%), троллейбусов (100%).
В основе динамичного развития столицы – реализация значимых
инновационных проектов организаций г. Минска, получивших поддержку
из бюджета города.
Немаловажным фактором роста инновационного бизнеса в
республике являются научно-технологические парки, как площадки, на
которых создаются условия для организации и развития малых и средних
инновационных высокотехнологичных организаций. Так, на территории
ООО «Минский городской технопарк» создана благоприятная среда для
развития бизнеса в области прикладных оптико-электронных и лазерных
технологий, систем защиты информации, технологий в области
авиастроения и навигации, химико-биологических, фармакологических и
нанотехнологий и др.
В г.Минске действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства - 28 центров поддержки
предпринимательства и 8 инкубаторов деятельность которых направлена
на оказание субъектам предпринимательства, гражданам, желающим
начать свое дело (безработные, молодежь, женщины и др.).
В 2017 году обеспечена положительная динамика во
внешнеэкономической деятельности: темпы роста показателей по
экспорту товаров и экспорту услуг в январе-ноябре 2017 г. сложились на
уровне 133,9% и 106,5%.
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Основным рынком сбыта продукции организаций г.Минска
остается Российская Федерация (удельный вес – 66,4%), а также Украина
и Латвия (удельные веса – 6,6% и 3,2% соответственно).
Внешняя торговля услугами осуществлялась с 209 странами мира,
экспорт - в 190 стран.
Наибольший темп роста экспорта услуг сложился по транспортным
(1053,4 млн. долларов США с темпом роста 111,0%), компьютерным
(1079,0 млн. долларов США с темпом роста 126,0%), прочим деловым
услугам (248,4 млн. долларов США с темпом роста 121,0%), совокупная
доля которых в экспорте услуг города составила 84,1%.
В рамках расширения международного сотрудничества в 2017 году
проведены Дни Минска в Белграде, Омске, Москве; Дни Будапешта в
Минске.
Одним из способов эффективного продвижения продукции
белорусских предприятий за рубежом является ежегодная организация и
проведение КУП «Минсквнешторгинвест» выставок-ярмарок белорусских
товаров. В 2017 году было организовано 11 выставок-ярмарок, из них: 6 –
в г.Москве, 2 – в г.Вильнюсе, 2 – в г.Таллинне, 1 – в г.Нижнем Новгороде.
Благодаря целенаправленной работе по привлечению иностранных
инвестиций в экономику г.Минска в январе-сентябре 2017 г. поступило
4,8 млрд. долларов США иностранных инвестиций, в том числе прямых –
4,5 млрд. долларов США, что составило 82,0% от объема по стране.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В г.Минске сформирована крупнейшая инфраструктура торговли.
Сегодня на потребительском рынке столицы функционируют: 5524
магазина, более 2 тыс. объектов общественного питания, 89 крупных
торговых центров и 22 рынка.
В 2017 году снабжение населения г.Минска потребительскими
товарами, в первую очередь отечественного производства, бесперебойно
осуществлялось по всем группам, с учетом покупательского спроса.
Продолжилась работа по проведению дней скидок в крупных
торговых объектах. Так, за 2017 год в универмагах столицы (ОАО «ГУМ»,
ОАО «ЦУМ Минск», ТКУП «Универмаг Беларусь», ООО «Торговый дом
«На Немиге») проведено 260 акции «Дни скидок» с предоставлением
скидок на все непродовольственные товары от 17 до 25%.
В 2017 году обеспечено торговое обслуживание 345 общегородских,
спортивных мероприятий, в котором приняли участие 14,6 тыс. субъектов
торговли и общественного питания. Общий товарооборот составил
18 млн. рублей. Проведены в столице 292 ярмарки, из них 150
сельскохозяйственных ярмарок, 34 рыбных ярмарок.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В
г.Минска строительство жилья, спортивных, социальных
объектов и многофункциональных комплексов обеспечивает комфортные
условия проживания жителей столицы. Именно их застройка дает
возможность значительно приблизить уровень и качество городской
среды к самым высоким европейским стандартам.
В 2017 году в г.Минске введены в эксплуатацию: киностудия
«Беларусьфильм», клинический медицинский центр в районе
д.Ждановичи, оздоровительный центр с объектами общественно-делового
назначения по пр. Победителей, многофункциональный комплекс
торгового,
административного,
гостиничного
и
физкультурнооздоровительного назначения с многоуровневым гаражом-стоянкой
открытого типа и наземными парковками на пересечении ул. Притыцкого
и ул. Кунцевщина и др.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в
администрациях районов г.Минска состоит более 203 тыс. семей.
Из общего количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, 944 семьи имеют право на получение
жилых помещений социального пользования. Из них 388 граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В столице введено в эксплуатацию 721 тыс. кв.м. общей площади
жилья (10 581 квартира), из них: 1717 квартир – для граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для
многодетных семей построено 446 квартир. Также введено в
эксплуатацию
168
квартир
коммерческого
использования
государственного жилищного фонда.
В соответствии с законодательством 10% жилья коммерческого
использования выделяется для предоставления по индивидуальным
ходатайствам военнослужащим государственных органов, имеющих
воинские формирования; 30% – категориям граждан, имеющим
первоочередное право на предоставление такого жилья; 60% – для
предоставления на общих основаниях.
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
Производственная база ГП «Минсктранс» насчитывает
1502 автобуса, 844 троллейбуса, 20 электробусов и 137 трамвайных
вагонов.
Работа коммунального пассажирского транспорта в городе
организована
на
204
автобусных,
62
троллейбусных
и
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8 трамвайных маршрутах. Также предприятие обслуживает 239
пригородных, 21 междугородных и 26 международных маршрутов.
На троллейбусные маршруты №43 и 59 вышли электробусы модели
Е433 «Vitovt Max Electro».
Услугами наземного коммунального пассажирского транспорта
ежедневно пользуются более 1,2 миллиона человек.
В целях удовлетворения спроса на пассажирские перевозки
проводится постоянная работа по перераспределению подвижного состава
с участков города с незначительным пассажиропотоком в наиболее
востребованные районы.
Продолжается работа по внедрению новых технологий, что
повышает качество предоставляемых услуг. Системой видеонаблюдения
оснащен подвижной состав, обслуживающий все пригородные и частично
городские маршруты. Продолжилась работа по совершенствованию
автоматизированной системы оплаты и контроля проезда.
В столице для предоставления объективной оперативной
информации об ожидаемом времени прибытия пассажирских
транспортных средств на остановочных пунктах установлены
светодиодные табло, а также мультимедийные электронные табло,
которые в онлайн-режиме позволяют следить за движением
общественного транспорта.
На официальном сайте предприятия работает сервис «Виртуальное
табло на остановочных пунктах». Теперь фактическое расписание
движения подвижного состава доступно любому пассажиру, имеющему
мобильный телефон с подключенным Интернетом.
В ходе выполнения мероприятий по созданию безбарьерной среды в
г.Минске ГП «Минсктранс» оказывает транспортные услуги инвалидамколясочникам и инвалидам с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата на специальных переоборудованных автобусах малой
вместимости.
Государственное предприятие «Минский метрополитен» имеет
29 станций (15 станций расположены на 1-й (Московской) линии и 14 на
2-й (Автозаводской) линии метрополитена.
Ежедневно услугами метрополитена пользуется более 800 тыс.
человек. Общий объем перевозок составил 284,15 млн. человек.
Удельный вес метрополитена в перевозках пассажиров городскими
видами транспорта составил 39,97%.
В рамках реализации Государственной программы о социальной
защите и содействии занятости населения на 2016-20120 годы на четырех
станциях (ст. «Могилевская», ст. «Автозаводская», ст. «Тракторный
завод», ст. «Спортивная») введены в эксплуатацию речевые информаторы,
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24
единицы
подвижного
состава
оборудованы
визуальными
информационными системами.
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на станции
«Площадь Ленина» внедрен аппарат самообслуживания по продаже
жетонов.
Несмотря на относительную молодость, Минский метрополитен по
объемам перевозок занимает 4-е место среди 14 метрополитенов бывшего
Союза, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Киеву, и имеет
высокие технико-эксплуатационные показатели.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Решением проблем и вопросов населения по эксплуатации и
содержанию жилищного фонда, грамотным разъяснением населению его
прав и обязанностей, привлечением населения к управлению жилищным
фондом занимается ГО «Минское городское жилищное хозяйство» и
организации, входящие в его состав: 10 УП ЖРЭО районов г. Минска,
10 ГП ЖКХ районов г. Минска, 48 ГП ЖЭУ районов г. Минска,
13 коммунальных предприятий и 3 открытых акционерных общества.
С целью предоставления жителям города единой точки для
направления запросов по решению максимального количества вопросов в
сфере ЖКХ создан Контакт-центр жилищно-коммунального хозяйства
г.Минска (далее – Контакт-центр) с круглосуточным режимом работы,
который осуществляет прием всех видов запросов жителей по жилищнокоммунальному обслуживанию, а также по другим вопросам городского
хозяйства независимо от района проживания. Жители столицы имеют
возможность обратиться в Контакт-центр круглосуточно - по единому
телефонному номеру 115, через мобильные приложения или с помощью
портала «Мой Горад» 115.бел.
Пользователям портала предоставлена возможность просматривать
список своих запросов, статус работы по ним, и анализ результатов
выполненной работы в формате изображений «было» и «стало». Кроме
того, начал работать новый сервис Контакт-центра – чат-бот. Это
специальный канал для сообщений в мессенджере, в котором посредством
отправки запросов или команд можно получить услугу ЖКХ или
информацию по ней.
Ввод площади после капитального ремонта жилищного фонда
составил 797,4 тыс.кв.м. Израсходовано 127,57 млн. рублей, в том числе за
счет средств бюджета – 67,97 млн. рублей, отчисления населения и
арендаторов – 52,6 млн. рублей.
За 2017 год выполнена замена 231 лифта. ГП ЖКХ районов
г. Минска выполнены работы (в том числе с участием населения и с
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привлечением их средств) по благоустройству дворов – 502, обустройству
1263 парковок и маш./мест, в том числе за счет средств субъектов
хозяйствования и автовладельцев – 343, установлена 401 ед. детского
оборудования, отремонтировано 155,13 тыс.кв.м усовершенствованных
покрытий дворовых территорий.
С целью соблюдения единого подхода в области начислений,
оплаты, недопущения предъявления гражданам к оплате необоснованных
платежей, взыскания задолженности за ЖКУ, улучшения качества
обслуживания населения создан в г.Минске с 01.07.2015 филиал «Единый
расчетно-справочный центр г.Минска», в состав которого вошли 43
расчетно-справочных центра, ранее созданных при УП ЖРЭО районов
г.Минска.
Создание Единого расчетно-справочного центра г.Минска для
осуществления учета, расчета и начисления платы за жилищнокоммунальные услуги с использованием АИС «Расчет – ЖКУ» позволило
упорядочить все производимые начисления.
В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания
внутридворовых территорий города и негативного влияния на
окружающую среду и здоровье людей жилищно-эксплуатационными
организациями организован раздельный сбор твердых коммунальных
отходов.
В результате проведенных мероприятий собрано от населения и
отсортировано на линиях сортировки УП «Экорес» 27 934,8 тонн
вторичных материальных ресурсов, а именно: макулатуры – 14763,5 тонн,
стеклоотходов – 8800,0 тонн, полимеров – 3 556,7 тонн, шин – 814,6 тонн.
БЫТОВОЕ И ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Бытовые услуги населению оказывают 7087 субъектов
хозяйствования, из них индивидуальных предпринимателей – 3279. Сеть
структурных подразделений насчитывает 5820 объектов бытового
обслуживания населения, на которых создано 31 403 рабочих места.
Наибольшее количество объектов наблюдается в Московском и
Фрунзенском районах г. Минска. Однако учитывая специфику спроса и
предложения, конъюнктуру рынка, демографические и другие
региональных особенности каждого административного района столицы,
можно сделать вывод об обеспеченности населения всеми видами
бытовых услуг во всех районах города.
Около 2653 субъектов оказывают услуги с выездом к заказчику (без
наличия стационарного объекта), преимущественно организовывая свою
деятельность в сети Интернет.

9
В целях стимулирования роста потребления услуг организациями
бытового обслуживания проводятся различные акции, организована
продажа подарочных сертификатов и купонов со скидками от 30% до 90%
к действующим тарифам (на услуги парикмахерских, автосервиса, услуги
бань, фотоуслуги, прокат спортивного инвентаря, услуги химчистки и
др.). В сети Интернет размещено более 2,5 тыс. предложений на оказание
бытовых услуг со скидкой.
Для поддержания социально незащищенных групп населения
организациями бытового обслуживания на постоянной основе
предоставляются скидки по всем основным видам бытовых услуг в
размере 10–50%. За 2017 год со скидками обслужено более 65,1 тыс.
человек на сумму более 482,8 тыс. руб. (услуги парикмахерских,
прачечных, бань, фотоуслуги, мастерских по ремонту обуви, одежды и
др.). Дополнительно проведены специальные акции к праздничным датам
со снижением тарифов для отдельных категорий граждан от 10% до 100%.
Сфера
услуг
гостиниц
столицы
насчитывает
51 гостиницу и 7 хостелов с номерным фондом 6,0тыс. номеров на
10,9 тыс. мест.
В 2017 году открылись две гостиницы на 137 номеров: «Полонез» на
17 номеров по ул. А. Пашкевич и «WillingHotel» на 120 номеров по
ул. Ленина, 50.
С вводом новых отелей в гостиничный бизнес города Минска
пришли международные гостиничные операторы: InterContinental Hotels
Group (Crowne Plaza Minsk), Hilton (Hampton by Hilton Minsk City
Center, Double Tree by Hilton Minsk), Marriott (Renaissance Hotels
Minsk, Marriott Minsk Hotel), которые оказали положительное влияние
на развитие индустрии гостеприимства города, повышение уровня сервиса
и качества предоставляемых услуг. Также работа сетевых отелей стала для
гостиниц города определенной базой для получения опыта в организации
приема иностранных гостей, возможностью повышения квалификации
специалистов и персонала. В дальнейшем ожидается приход оператора
Accor с брендами Mercure и Novotel, и сетевого отеля Amara Hotel.
Умелое позиционирование г.Минска как делового центра позволит
выступать гостиницам не только в качестве средства размещения, но и как
площадки для проведения международных семинаров и презентаций,
культурных и спортивных мероприятий.
РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность занятых в экономике города Минска в 2017 году
составила 1064,0 тыс. человек или 76% трудовых ресурсов столицы.
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В основном секторе экономики занято 602,1 тыс. человек или 99,0%
к 2016 году (608,1 тыс. человек). Продолжилось перераспределение кадров
из сферы производства в сферу услуг.
Рост численности работников отмечался в сфере информационного
обслуживания и связи – на 2,0 тыс. человек, в организациях
здравоохранения и социальных услуг – на 1,2 тыс. человек.
В организациях города прием новых работников (157,3 тыс. человек)
обеспечил замещение численности уволенных (157,6 тыс. человек) на
99,8%. По сравнению с 2016 годом уровень замещения кадров увеличился
на 9,7 процентных пункта.
В государственную службу занятости населения в городе за
содействием в трудоустройстве обратилось 20,0 тыс. граждан, из них 12,4
тыс. человек получили статус безработного, что на 33,5% меньше, чем в
2016 году (18,6 тыс. чел.).
Активными мерами содействия занятости были охвачены 17,4 тыс.
человек, из них 11,5 тыс. безработных трудоустроено на постоянное место
работы, более 13 тыс. человек направлено на профессиональное обучение
- 1271, в оплачиваемых общественных работах приняло участие 3,1 тыс.
человек, 172 безработным предоставлена субсидия на открытие
собственного дела.
На 01.01.2018 в городе 2,3 тыс. человек имели статус безработного.
В их числе – 71,7% мужчин. Уровень регистрируемой безработицы
снизился до 0,2% от численности экономически активного населения и
являлся самым низким среди регионов республики.
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
По итогам работы за 2017 год номинальная среднемесячная
заработная плата работников г.Минска сложилась на уровне 1135,5
рублей, в том числе за декабрь – 1360,4 рубля, что на 39,3% выше
номинальной начисленной заработной платы за январь-декабрь 2017 года
в целом по республике.
По сравнению с соответствующим периодом 2016 года, рост
номинальной среднемесячной заработной платы составил 10,7%, реальная
заработная плата с учетом индекса потребительских цен возросла на 4,4%.
Анализируя уровень заработной платы по видам экономической
деятельности можно отметить, что наиболее высокооплачиваемыми попрежнему остаются работники сферы информации и связи, финансовой и
страховой деятельности, профессиональной, научной и технической
деятельности.
Среднемесячная заработная плата работников бюджетных
организаций города составила 779 рублей, в том числе за декабрь –
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1029,7 рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года,
темп роста номинальной заработной платы работников бюджетных
организаций составил 110,3%, реальная заработная плата с учетом
индекса роста потребительских цен выросла на 4,1%.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В органах социальной защиты г.Минска на учете состоит 484 440
получателей пенсий. Основная доля (471 512 человек или 97,3%) –
получатели трудовых пенсий. Работающих пенсионеров 175 967 человек
(36,9% от общей численности получателей пенсий).
За 2017 год
количество пенсионеров выросло только на 244 человека. Это связано с
увеличением в Республике Беларусь с 01.01.2017 пенсионного возраста.
Средний размер пенсий (всех видов) в январе 2018 г. составил 333,72
руб., что выше республиканского на 6,2% и в 2,2 раза превышает бюджет
прожиточного минимума для пенсионеров (151,97 руб.).
Получателями государственных пособий семьям, воспитывающим
детей,
являются
18 247
человек,
которым
выплачивается
26 127 ежемесячных пособий, пособия по уходу за нетрудоспособными
лицами получают 4904 гражданина. Управлениями социальной защиты
столицы за 2017 год назначено 20 980 пособий семьям, воспитывающим
детей, и 2079 пособий по уходу за нетрудоспособными гражданами.
На выплату пенсий и пособий за 2017 год израсходовано
1 949,4 млн.руб.
В г. Минске соблюдены стандарты в области социального
обслуживания населения. На учете в территориальных центрах состоит
216 494 граждан. В отделениях социальной помощи на дому
обслуживалось 3316 нетрудоспособных граждан. Три четверти
обслуживаемых – старше 75 лет, (54,7% (1815 человек) – старше 80).
Комплексное обслуживание предоставляется 196 ветеранам Великой
Отечественной войны, 1 607 одиноким пожилым и инвалидам
(48,5% обслуживаемых), 988 инвалидам 1 и 2 группы (29,1%
обслуживаемых). Бесплатно обслуживаются на дому 29 человек (0,9%), на
условиях частичной оплаты – 645 человек (19,4%), за полную оплату –
2 642 человека (79,7%).
Государственную адресную социальную помощь получили
35 074 человек на общую сумму 10 874,9 тыс. рублей.
Средний размер ежемесячного социального пособия в расчете на
одного получателя в целом по г. Минску за 2017 г. составил 37,54 рубля,
единовременного социального пособия – 189,85 рубля; социального
пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников –
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255,77 рубля. Средний размер стоимости набора продуктов питания для
детей первых двух лет жизни в месяц составил 163,53 рубля.
Востребованы у населения разовые социально-бытовые услуги,
предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания
центров по социально низким тарифам. За 2017 год ими воспользовались
12 309 человек, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года
– 11 345 человек.
Услуги сиделки предоставлялись 270 гражданам, полностью
утратившим способность к самообслуживанию и передвижению.
Услуга почасового ухода за малолетними детьми (услуга няни)
предоставлялись 792 семьям. Услуги оказывались 691 семьям,
воспитывающим двоих детей, родившихся одновременно; 22 семьям,
воспитывающим троих и более детей, родившихся одновременно; 79
семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.
Кружковой и клубной работой центров охвачено более 5,8 тыс.
человек. Всего функционируют 291 кружков (клубов) по интересам, в том
числе 89 – в отделениях дневного пребывания для инвалидов и
114 – в отделениях дневного пребывания для пожилых.
Для молодых инвалидов в структуре центров организована работа
10 отделений дневного пребывания инвалидов, которые посещают
512 молодых инвалида.
Для развития способностей и интереса к трудовой деятельности, а
также обучения трудовым навыкам у инвалидов организованы и
функционируют 15 социально трудовых мастерских, оснащенных
необходимыми приспособлениями, инструментами и расходными
материалами (по изготовлению сувенирной и швейной продукции,
декоративной обработке кожи, прачечная, керамическая мастерская и др.).
В мастерских проходят трудовую реабилитацию 223 человека.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую
помощь
населению
столицы
оказывают
106 организаций здравоохранения, оказывающих специализированную
(15 клиник для взрослого и 5 детского населения, 8 диспансеров) и
первичную медицинскую помощь (41 взрослая и 21 детская поликлиники,
14 стоматологических поликлиник, Городская станция скорой
медицинской помощи). Общая мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 41 тыс. посещений в поликлиники в смену,
стационарное лечение ежегодно получают более 430 тыс. пациентов, до
13,4 процентов из них – жители других регионов республики.
Скорая и неотложная помощь осуществляется силами 159
бригадами городской станции скорой медицинской помощи.
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В учреждениях здравоохранения города работает более 10 тыс.
врачей и 18 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.
В 2017 году в учреждения здравоохранения г.Минска распределены 427
выпускника медицинских вузов и 1018 выпускников средних
специальных медицинских учреждений образования.
Введены в эксплуатацию 5 наиболее крупных объектов
здравоохранения, из них детская поликлиника в микрорайоне Дружба,
новый палатный корпус на 176 коек детской инфекционной больницы,
4-й и 7-й блоки УЗ «9-я городская больница», городской центр
трансфузиологии, новый радиологический корпус онкологического
диспансера.
Для оснащения Городского центра трансфузиологии закуплено
оборудование,
позволяющее
получать
компоненты
крови,
соответствующие международным стандартам качества. Оборудован
криобанк для хранения клеток редких групп крови, установлен
единственный в СНГ аппарат для рентген-облучения компонентов крови.
Данная технология позволяет обеспечить новый уровень предупреждения
осложнений при переливании продуктов крови плоду, новорожденным,
беременным, пациентам после пересадки органов и тканей,
онкологическим больным после химио- или лучевой терапии.
Деятельность системы здравоохранения столицы способствует
сохранению позитивных изменений в медико-демографической ситуации
и основных показателей здоровья населения. В г.Минске на протяжении
ряда лет сохраняются низкими показатели общей, младенческой
смертности и показатель смертности в трудоспособном возрасте.
В 2017 году в столице родилось более 19,5 тыс. малышей.
В г.Минске активно проводилась работа по внедрению
высокотехнологичных методов лечения и диагностики в учреждениях
здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению
Мингорисполкома. В столице выполнено более 23 тыс. различных
сложных и высокотехнологичных вмешательств, увеличился их объем и
спектр.
На сегодняшний день трансплантация органов и тканей занимает
особое место среди высокотехнологичных методов лечения терминальных
стадий различных заболеваний. Поскольку операции по трансплантации
органов выполняются только тогда, когда другие методы лечения не могут
продлить жизнь безнадежно больных пациентов. В 9-й клинике
организован и функционирует банк мезенхимальных стволовых клеток,
который используюется в комплексной иммуносупрессивной терапии
пациентов после трансплантации печени и почки.
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Внедрение современных информационных технологий позволяет
решать вопросы доступности, повышения качества
оказываемых
медицинских услуг.
Все
амбулаторно-поликлинические
учреждения
столицы
предоставляют электронные услуги населению такие как: запись на
прием к врачу, заказ выписки из амбулаторной карты, вызов врача на дом,
персональные консультации через Интернет. В Минске внедрена
технология «электронный рецепт», к которой подключены все
поликлиники. В настоящее время выписано более 4,2 млн. электронных
рецептов.
В республике и в столице идет перевод участковых врачей на
работу по общеврачебной практике. Это возвращение к тому опыту, когда
один врач обладает навыками смежных специальностей. Работа будет
организована по принципу команды – врач общей практики, помощник
врача и медсестра общей практики.
ОБРАЗОВАНИЕ
Cеть
учреждений
дошкольного
образования
г. Минска
представлена 451 государственными учреждениями, в том числе
26 санаторных учреждений дошкольного образования, 14 дошкольных
центров развития ребёнка, 13 специальных дошкольных учреждений.
В городе обеспечен самый высокий по республике процент охвата
дошкольным образованием: детей от 1 года до 6 лет – 87,3%.
В системе общего среднего образования функционирует
252 учреждения общего среднего образования государственной формы
собственности. Из них: 50 гимназий, 1 гимназия-колледж, 2 лицея,
177 средних школ, 1 кадетское училище, 1 школа-интернат, 5 начальных
школ, 5 детских сада-школы. В школах и гимназиях столицы в 2017/2018
учебном году обучается 190 845 учащихся.
В 2017 году более 72% выпускников XI классов учреждений общего
среднего образования стали студентами учреждений высшего
образования.
В
городе
проживает
28 217
детей
с
особенностями
психофизического развития, из них 2570 – дети-инвалиды. В учреждениях
образования обучаются 28 077 детей, что составляет 99,5% от общего
числа детей с особенностями.
В сеть специальных учреждений образования входят: 10 центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 4 специальные
общеобразовательные школы (школы-интернаты), 3 вспомогательные
школы-интерната, 13 специальных учреждений дошкольного образования.
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Охват специальным образованием коррекционно-педагогической
помощью лиц с ОПФР составляет 100%.
Универсальная безбарьерная среда создана в 135 учреждениях
основного, дополнительного и специального образования.
В системе столичного образования функционируют 22
учреждения профессионально-технического и среднего специального
образования (далее – ПТО и ССО), из них 12 профессиональнотехнических колледжей, 7 профессиональных лицеев, 3 колледжа
среднего специального образования.
В учреждениях ПТО и ССО обучается 14 036 учащихся на дневной,
вечерней и заочной форм обучения. Учащихся с особенностями
психофизического развития на уровне ПТО обучается 163 человека,
инвалидов – 158 человек, в учреждениях ССО инвалидов – 35 человек.
Всего на уровне ПТО обучается 533 учащихся-сирот и лиц,
оставшихся без попечения родителей, из них зачислено на
государственное обеспечение - 414.
Учащиеся ПТО проходят подготовку по 45 специальностям,
включающим в себя 111 квалификаций рабочих; на уровне ССО – 27
квалификаций по 26 специальностям.
Образовательный процесс в учреждениях ПТО и ССО в 2017/2018
учебном году обеспечивают 1559 педагогических работников, из них 555
– мастеров производственного обучения, 709 – преподавателей, 56 –
специалистов социальной педагогической и психологической службы,
239 – иных работников (в т.ч. административных работников,
воспитателей, педагогов-организаторов и др.).
В 2017 году 4415 человек получили профессионально-техническое и
2355 человек среднее специальное образование.
В октябре 2017 представители данных учреждений столицы приняли
участие в 44-м Международном чемпионате профессионального
мастерства WorldSkills International, который проходил в Абу-Даби,
Объединенных Арабских Эмиратах.
В сеть учреждений дополнительного образования детей и
молодежи г.Минска представлена 22 учреждениями, 2 из них – городские:
Минский государственный дворец детей и молодежи, Минский городской
туристско-экологический центр детей и молодежи. В административных
районах работают 11 многопрофильных учреждений дополнительного
образования детей и молодёжи г.Минска и 9 физкультурно-спортивных
центров детей и молодежи.
В сети учреждений дополнительного образования детей и молодежи
заняты 77 214 учащихся, которые посещают 6412 объединений по
интересам.
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В 2017 году введены в эксплуатацию 4 учреждения дошкольного
образования общей вместимостью 750 мест (в жилом комплексе
«Магистр», пос. Восточный Первомайского района, микрорайонах
Каменная Горка – 2,4 Фрунзенского района). Введена в эксплуатацию
средняя школа в микрорайоне Масюковщина – 3 на 1020 мест с
бассейном.
Также после реконструкции введено в эксплуатацию учреждение
дошкольного образования на 190 мест во Фрунзенском районе г.Минска.
Таким образом, в 2017 году в г. Минске местами в учреждениях
дошкольного образования «шаговой» доступности дополнительно
обеспечены 940 детей.
СПОРТ И ТУРИЗМ
В г. Минске работают 41 специализированная детско-юношеская
спортивная школа, 7 детско-юношеских спортивных школ, 8 городских
центров олимпийского резерва, 6 клубов по командным игровым видам
спорта, одно училище олимпийского резерва. В данных учреждениях
занимается более 23 тыс. детей и подростков в возрасте 6-17 лет.
Подготовка спортивного резерва осуществляется по 47 олимпийским
дисциплинам и 17 видам спорта.
На спортивных объектах города проведено более 750 соревнований,
в которых приняло участие более 200 тыс. человек. Наиболее значимыми
и массовыми мероприятиями в столице стали: XIII Рождественский
турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь, Матч
Кубка Федерации между женскими командами по теннису Республики
Беларусь с Швейцарской Конфедерацией и Королевством Нидерландов,
«Минский полумарафон», «Viva-Poвар», «Минская лыжня», городские и
республиканские соревнования среди детей и подростков «Снежный
снайпер», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», и др. На спортивных аренах
столицы проведен 31 международный турнир по 15 видам спорта.
По данным рейтинга информационного агентства Sportcal г.Минск
вошел в топ-20 самых спортивных городов мира, поднявшись на
32 позиции до 19-й строки рейтинга. Этому способствовало проведение
Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов и избрание
нашей столицы местом проведения Европейских игр в 2019 году.
Соревнования пройдут по 15 видам спорта в 23 дисциплинах на таких
крупных площадках столицы, как МКСК «Минск-арена», МКРСК
«Чижовка-арена», УП «СОК «Олимпийский», СК «Palova arena», КСРУП
«Дворец спорта» и др. Церемонии открытия и закрытия пройдут на
обновленном стадионе «Динамо», который откроется в мае текущего года
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после реконструкции. Кроме этого в 2017 году был введен в эксплуатацию
бассейн «Дружба».
Туристические услуги оказывают 682 организации, из них
26 организаций занимаются организацией въездного туризма, 15 –
внутреннего и 370 выездного.
С февраля 2017 года в Беларуси введен пятидневный безвизовый
режим для граждан 80 стран мира. За отчетный период г.Минск посетило
79,2 тыс. иностранных туристов из 65 стран мира. Наибольшее количество
туристов приехало из Германии (12,7 тыс. чел.), Польши (7,6 тыс. чел.),
Италии (6,7 тыс. чел.).
Темп роста объемов экспорта туристических услуг в городе составил
136,0% (98, 7 млн. долларов США). Из них реализация комплекса
туристических услуг составила 144,1%, услуги гостиниц, не включенные в
стоимость путевок – 124,2% прочие туристические услуги – 163,0%.
Ведется работа по продвижению г.Минска на туристском рынке.
Город был представлен на 20-ой международной весенней ярмарке
туристских услуг «ОТДЫХ-2017», 24-й международной туристской
выставка «Турбизнес – 2017», Международной туристической бирже
«WorldTravelMarket 2017», при проведении Дней Минска в г.Омске,
г.Москва, в Белграде. Наша столица приняла участие в консульском
фестивале в г. Лионе, в международных туристских выставках в Таллине
и Берлине, в международном туристком саммите в г. Лос-Анджелесе и др.
КУЛЬТУРА
Культурный комплекс г.Минска – богатое историко-культурное
наследие: памятники археологии, градостроительства, истории,
архитектуры, разнообразные и доступные для населения учреждения
культуры и искусства, талантливые, высокопрофессиональные творческие
работники составляют значительный культурный потенциал и создают
неисчерпаемые возможности для духовной жизни минчан.
Культурно-просветительную, театрально-зрелищную, гастрольноконцертную, научно-исследовательскую деятельность, а также подготовку
кадров культуры и искусства осуществляют 82 учреждения коммунальной
формы
собственности:
5
театрально-зрелищных
учреждений,
ГЗУ «Белорусский государственный цирк», 2 музейных учреждения,
43 библиотеки, 26 детских школ искусств, УО «Минский
государственный музыкальный колледж имени М.И.Глинки», центр
«Национальная школа красоты», ГУ «Минскконцерт», ГКПУ «Дворец
культуры «Лошицкий», ГУ «Белорусский культурный центр духовного
Возрождения».
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Минск – своеобразный «культурный перекресток», город, где
встречаются две цивилизации, две культуры – западная и восточная.
Здесь в мире и дружбе живут белорусы и русские, украинцы и поляки,
литовцы, грузины татары – представители разных национальностей и
вероисповеданий. И яркий пример тому – праздники национальных
культур, которые были организованы на территории исторического
центра города в летний период. Открыл цикл праздников – праздник
белорусской культуры «Вытоки», в котором приняло участие более
300 мастеров народного творчества и ремесленников со всей Беларуси.
Состоялись праздники русской, литовской, казахской, финской,
корейской, армянской, украинской, польской, индийской, итальянской,
молдавской, китайской, еврейской, азербайджанской культур, третий
фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба». Жители и гости столицы
познакомились с многонациональными культурными традициями разных
народов, художественным и декоративно-прикладным творчеством
коллективов и исполнителей, участвовали в мастер-классах по
приготовлению национальных блюд, изготовлению сувениров.
Неотъемлемой частью культурного, туристического, исторического
потенциала столицы стали культурные мероприятия на территории
Верхнего города. Каждую субботу в полдень у Минской ратуши
проходили театрализованные представления с участием клубов
исторической реконструкции, а в вечернее время – субботние вечерние
творческие проекты.
В рамках летнего музыкально-туристического сезона на
территории Верхнего города состоялись такие культурные мероприятия,
как проекты «Рыцарство на все времена» и «Минск – город красоты»,
фестиваль ландшафтной архитектуры и дизайна. Значительное количество
зрителей собрал музыкальный проект «Пешеходка», в рамках которого
прошли фестиваль уличных музыкантов «Место под солнцем» и новый
проект «Музыкальная карта Минска». В фестивале приняло участие более
400 уличных музыкантов.
Получили признание и стали популярны «Джазовые субботы у
ратуши» и «Классика у ратуши». Участниками этих проектов стали
известные коллективы и исполнители из Беларуси, России, Грузии,
Польши, США, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Румынии,
Финляндии, Эквадора, Венесуэлы, Испании.
В городе на высоком уровне проводятся масштабные мероприятия, в
числе
которых
Международный
фестиваль
Юрия
Башмета,
республиканский фестиваль-ярмарка ремесел «Вясновы букет»,
Международный фестиваль театров кукол, Минский международный
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кинофестиваль «Лістапад», международный фестиваль театрального
искусства «ТеАрт» и другие.
Городское пространство широко используется для реализации
культурных проектов. В 2017 году это – арт-проекты «Спадчына Беларусі.
Адноўленыя
архітэктурныя
каштоўнасці»
на
ограде
парка
им.Челюскинцев, «Художник и город» на площади Якуба Коласа,
«Арт-острова» на Комсомольском озере.
При проведении Дней Минска в Омске, Белграде, Москве на
высоком художественном уровне прошла фотовыставка «Минск древний
и вечно молодой».
В сентябре 2017 года в Белорусском государственном цирке прошел
Первый Минский международный фестиваль циркового искусства, в
котором приняло участие более 100 артистов из 16 стран мира.
На территории г. Минска расположено более 600 объектов,
включенных в Государственный список историко-культурных ценностей
Республики Беларусь.
В 2017 году в столице было установлено 11 произведений
монументального и монументально-декоративного искусства, в числе
которых памятники В.Мулявина и В.Короткевичу, скульптурные
композиции «Городовой» и «Грабарь», памятник-бюст Симона Боливара и
др.
При поддержке Главы государства в г.Минске осуществляется
создание мемориального комплекса «Тростенец». В августе 2017 года
начато строительство второй очереди, которая предусматривает
мемориализацию территории урочища Благовщина, ставшего в годы
Великой Отечественной войны местом массового уничтожения мирных
граждан Беларуси, участников антифашистской подпольной борьбы и
партизанского движения, военнопленных, граждан, депортированных из
Австрии, Германии, Чехии. Работы выполняются за счет средств бюджета
города, средств, заработанных на рабочих местах в день проведения
республиканского субботника и оставшихся в распоряжении Минского
горисполкома, а также благотворительных средств граждан и организаций
Беларуси и других стран.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В г. Минске проживает более 1,9 млн. человек, что составляет 19,7%
от численности граждан, проживающих в Республике Беларусь.
Молодежи в столице проживает более 571 тыс. человек, что составляет
30% от общего числа жителей Минска.
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Одним из приоритетных направлений реализации государственной
молодежной политики Республики Беларусь является работа по
трудоустройству молодежи в составе студенческих отрядов.
В 2017 году организована деятельность 132 студенческих отрядов с
общей численностью 1 494 человека, из них: в области строительства –
392 чел., охраны окружающей среды – 103 чел., оказания услуг – 963 чел.,
производства товаров – 36 чел.
Также в 2017 году сформировано 237 волонтерских отрядов с
численностью 5 816 человек, из которых 2 957 - несовершеннолетние.
Индивидуально трудоустроено – 7 115 человек.
Всеми формами занятости в 2017 году трудоустроено – 14 425
человек.
Также принято решение о присвоении в 2017-2018 годах объекту
строительства «Центр олимпийской подготовки по художественной
гимнастике по пр. Победителей в г. Минске» статуса Минской городской
молодежной стройки (решение Мингорисполкома от 02.03.2017 № 796). В
2017 году на данном объекте работал отряд в количестве 20 человек.
На стройке «Реконструкция комплекса объектов «Стадион Динамо»
работает
международный
белорусско-российско-украинский
строительный студенческий отряд (35 человек). В его составе
представители столичных учреждений высшего образования – БГУ и
БНТУ, а также российские и украинские студенты.
В городе реализуется ряд проектов, направленных на поддержку
молодежных инициатив, выявление лидеров из числа студенческой
молодежи и привлечение их к решению социально-экономических
вопросов жизнедеятельности столицы.
При Минском городском Совете депутатов продолжает работу
«Молодежная палата», в состав которой входит 55 учащихся,
представляющих все районы города. Данный проект способствует
выявлению лидеров молодежного движения и содействует гражданскопатриотическому воспитанию и формированию правовой культуры
молодежи.
Одним из перспективных и востребованных направлений является
молодежное предпринимательство. С 2009 года в столице
функционирует
инкубатор
малого
предпринимательства
КУП
«Молодежная социальная служба». Инкубатор создан для оказания
эффективной поддержки молодых предпринимателей, начинающим свою
деятельность.
С 2002 года Мингорисполком проводит ежегодный открытый
городской турнир молодежных команд КВН «Премьер-Лига». Турнир
проводится в целях повышения социальной активности молодежи,
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развития художественного и исполнительского мастерства, организации
активного отдыха студенческой и работающей молодежи.
В турнире принимают участие команды высших учебных заведений,
средних специальных учебных заведений, предприятий и организаций
города, а также любая молодежная команда, прошедшая предварительный
просмотр.
В 2017 году в турнире приняли участие порядка 30 команд.
Победителем «Премьер-Лиги» КВН сезона 2017 года стала команда
«МАПИД-шоу» ОАО «МАПИД».
В г. Минске действует порядка 85 молодежных отрядов охраны
правопорядка (далее – МООП), общей численностью более 2222 бойцов.
В каждом учреждении высшего и среднего специального образования
города при первичных организациях ОО «БРСМ» действует МООП.
Бойцы данных отрядов участвуют в охране общественного порядка
при проведении спортивных, культурных и массовых мероприятий;
осуществляют свою деятельность по охране правопорядка совместно с
органами внутренних дел в установленном законом порядке; участвуют в
проведении военно-спортивных и патриотических слетов, лагерей,
значимых событиях общественной жизни в Республике Беларусь.
На территории города расположено 117 студенческих общежитий, в
том числе 11 общежитий учреждений профессионально-технического и
среднего
специального
образования
и
240
общежитий,
балансодержателями которых являются предприятия и организации.
В общежитиях проживают более 132 тыс. человек, из них молодежи
более 83 тыс. В студенческих общежитиях молодежи – свыше 56 тыс.
человек.
РЕЛИГИЯ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Ситуация в сфере межнациональных отношений в г.Минске
отмечается положительной стабильностью, что выражается в
отсутствии каких-либо конфликтов на этнической основе и является
закономерным
результатом
проводимой
Мингорисполкомом,
администрациями районов политики конструктивного взаимодействия с
общественными
объединениями
граждан,
поддержания
межнационального мира и согласия, обеспечения оптимальных условий и
возможностей для реализации прав граждан Республики Беларусь –
представителей различных национальностей – на сохранение историкокультурного наследия своего народа.
На 01.01.2018 в столице действует 152 религиозные общины,
представляющие 22 конфессии. Наибольшее количество составляют
православные общины – 46, многие из которых насчитывают по 3-5 тыс.
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прихожан, 21 община представляет римско-католическую церковь,
18 – евангельских христиан баптистов, 23 – христиан веры евангельской,
6 – Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 6 – иудеев, 9 – христиан
полного евангелия, 3 – мусульман.
На территории города также располагаются административные
структуры 18 республиканских религиозных управленческих центров,
6 братств и сестричеств, 21 миссия, один православный и один
католический монастырь, 9 учебных религиозных институтов и
колледжей, всего 202 организации.
В столице насчитывается 49 культовых зданий. Продолжается
строительство 23 православных культовых комплексов и церквей,
10 римско-католических комплексов, Дома престарелых христианамибаптистами в микрорайоне Сухарево-3 по ул. Горецкого, церкви христиан
веры евангельской «Вифания». Завершено строительство Соборной
мечети по ул. Грибоедова и благоустройство прилегающей территории.
В г.Минске проживают представители 140 национальностей,
работает 51 общественное национально-культурное объединение, в том
числе 24, зарегистрированные главным управлением юстиции
Мингорисполкома.
Для
координации
взаимодействия
местных
органов
государственного
управления
с
общественными
национальнокультурными
объединениями,
решения
насущных
вопросов
межнациональных отношений, эффективной организации совместных
мероприятий национальных общностей создан и плодотворно работает
совет
руководителей
общественных
национально-культурных
объединений при главном управлении идеологической работы, культуры
и по делам молодежи Мингорисполкома.
Сборник подготовлен главным управлением идеологической работы,
культуры и по делам молодежи по материалам, предоставленным
структурными подразделениями Мингорисполкома.

