
МАТЕРИАЛЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕМЕ ДЛЯ г.МИНСКА: 

 

"Социально-экономическое развитие столицы в текущем году".  

 

Развитие промышленной сферы  

(по информации комитета экономики Мингорисполкома) 

В Минске продолжается работа по обеспечению выполнения установленных показателей 

прогноза на 2010 год.  

В промышленности темп роста производства продукции с учетом объемов подсобной 

промышленности и малых предприятий за январь-июнь 2010 г. составил 105,9% (прогноз на год 114,5-

116,5%), потребительских товаров – 104,5% (прогноз на год 114,5-115,5%). –С начала года 

организациями, подчиненными республиканским органам государственного управления, 

обеспечивается динамика роста производства к уровню прошлого года. За январь-июнь 2010 г. темп 

роста промышленной продукции составил 104,4% с ростом по отношению к январю-маю на 1,6 

процентных пункта (прогноз на год 116-118,0%), потребительских товаров - 101,0% (рост к январю-

маю на 1,3 п.п.) при прогнозе на год 115-116,0%.¶¶Прирост промышленного производства 

обеспечивают:  

РУП "Минский тракторный завод", ОАО "Керамин",  

ПРУП "Минский моторный завод", ОАО "Минский завод отопительного оборудования", 

ОАО "Белорусские обои",  

СП ЗАО "Милавица" и др.  

Однако на отдельных предприятиях республиканской подчиненности сохраняются низкие 

темпы роста. На ОАО "Камволь" сформировался дефицит оборотных средств в размере 4 млрд. руб., 

фактическое поступление денежных средств за июнь составило 1,1 млрд. руб. В настоящее время 

ведутся работы по оформлению кредита в размере 10 млрд. бел. руб. с отсрочкой платежа на 1 год, что 

позволит решить вопросы по расчетам с поставщиками.  

Основные причины снижения объемов реализации продукции ОАО "Криница" обусловлены 

насыщенностью рынка пивом импортного производства. Наблюдается улучшение показателей по 

коммунальным организациям. Темп роста объема промышленного производства за январь-март - 

100,6%, январь-апрель – 100,1%, январь-июнь – 101,6%. Выпуск потребительских товаров за 1-ое 

полугодие 2010 г. сложился с темпом роста 109,7% (прогноз на год 111-112,0%). 

Отставание по производству промышленной продукции предприятиями, подчиненными 

Мингорисполкому, обусловлено в основном снижением темповых показателей ОАО 

"Белкоммунмаш". В июне т.г. падение темпов роста промышленного производства остановлено.  

По организациям, входящим в состав ГПО "Минскгорпищепром", за январь-июнь 2010 г. 

темп роста производства промышленной продукции - 107,4%, потребительских товаров –109,3%. 

Остается сложным вопрос обеспечения предприятий пищевой промышленности сырьевыми 

ресурсами. Так, за январь-июнь поставки скота на КУП "Минский мясокомбинат" составили 17,7 тыс. 

тонн, что составляет 84,3% к уровню прошлого года. Поставки молока базисной жирности за январь-

июнь 2010 года - 104,8%. 

По юридическим лицам без ведомственной подчиненности темп роста продукции 

промышленности за январь-июнь 2010 г. составил 110,0% при прогнозе на год - 114,0-116,0%, 

потребительских товаров – 108,8% при прогнозе - 115-116%. Вместе с тем, на отдельных 

промышленных предприятиях сохраняются проблемы. Увеличилось количество торговых 

организаций, задерживающих возврат денежных средств за реализованную продукцию ЗАО "Минский 

завод безалкогольных напитков". СООО "Маруся" испытывает дефицит оборотных средств, 

необходимых для закупки материалов. 

Падение объемов производства в январе-июне 2010 г. допустили 74 промышленные 

организации (38 предприятий республиканской подчиненности, 2 – подчиненных Мингорисполкому, 

34 – без ведомственной подчиненности).  

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства на 

промышленных предприятиях на 01.07.2010 сократились до уровня 116,4% от среднемесячного 



объема производства, в денежном выражении их объем составил 1870,7 млрд. рублей и сократился за 

июнь на 87,1 млрд. рублей.  

По организациям, подчиненным республиканским органам государственного управления (без 

учета РУП "Минскэнерго"), объем запасов готовой продукции снизился в денежном выражении на 

88,1 млрд. рублей. Однако в июне рост складских запасов допущен на таких предприятиях, как ОАО 

"Коммунарка", ОАО "Керамин".  

По организациям, подчиненным Минскому горисполкому, по итогам января-июня 2010 г. 

удельный вес складских запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства составил 

59,2% при нормативе - не более 58,0%. Это обусловлено увеличением в 3-й декаде июня складских 

запасов ОАО "Белкоммунмаш" в результате формирования отгрузочной партии продукции. 

Ожидается, что объем отгрузки в июле составит 25,0 млрд. рублей. 

По организациям без ведомственной подчиненности запасы готовой продукции за июнь 

снизились на 12,4 млрд. рублей. Экспорт товаров коммунальных организаций и организаций без 

ведомственной подчиненности г.Минска в январе-мае 2010 г. сложился с темпом роста 107,8% 

(прогноз на год 126-128,0%), импорт – 121,2% (116-118,0%). Сальдо внешней торговли товарами - 

отрицательное и составило минус 2065,6 млн. долл. США при задании на январь-май минус 1760 млн. 

долл. США и сократилось по сравнению с январем-маем прошлого года на 77 млн. долл. США. 

Экспорт услуг организаций г.Минска за январь-май 2010 г. составил 742,8 млн. долларов, 

импорт – 384,3 млн. долларов. Темп роста экспорта услуг – 117,7% (задание на 2010 год 117-118%), 

импорта – 128,5% (задание на 2010 год 114-115%). Сальдо сложилось положительное в сумме 358,5 

млн. долларов и увеличилось по сравнению с январем-маем 2009 г. на 26,6 тысяч долларов.  

Организациями, подчиненными Минскому горисполкому, в январе-июне 2010 г. освоено 

инвестиций в основной капитал в объеме 1697,3 млрд. руб., что по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года составило 100,9%, по организациям без ведомственной подчиненности – 

1421,7 млрд. руб. с темпом роста 139,2% Мингорисполкомом совместно с отраслевыми 

министерствами и ведомствами, Национальной академией наук, технопарками разработана Программа 

развития организаций г.Минска по выходу к концу 2012 года на положительное сальдо внешней 

торговли. Исходя из проведенных расчетов, с учетом представленных предприятиями и структурными 

подразделениями Мингорисполкома дополнительных мероприятий сальдо по экспорту и 

потребленному импорту будет положительным и составит к концу 2012 года по коммунальным и 

безведомственным организациям 310,6 млн. долл. США. 

По итогам работы за 5 месяцев 2010 года убыточными были 231 организация города (в январе 

- 323). Коммунальной и с долей коммунальной формы собственности насчитывалось 26 убыточных 

организаций. Минским горисполкомом принимается комплекс мер по обеспечению сокращения их 

количества.  

 

Развитие потребительского рынка  

(по информации главного управления потребительского рынка Мингорисполкома,  

управления торговли и услуг Мингорисполкома, комитета экономики Мингорисполкома) 

Потребительский рынок Минска функционирует сегодня как крупная составная часть 

единого комплекса городского хозяйства. Его главные задачи - создание условий для удовлетворения 

спроса населения в потребительских товарах и услугах, обеспечение их качества и безопасности. В 

последние годы в данной сфере произошли определенные позитивные количественные и 

качественные изменения. Торговые организации имеют полную правовую и хозяйственную 

самостоятельность. Обеспечена возможность развития "добросовестной конкуренции" между 

субъектами хозяйствования различных форм собственности, что в свою очередь создает условия для 

развития новых современных форм и методов обслуживания населения.  

За 1 полугодие 2010 года через все каналы реализации по г.Минску продано товаров на сумму 

9,4 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах составляет 115,2% к уровню прошлого года, в т.ч. 

предприятиями розничной торговли и общественного питания продано товаров на сумму 7 

триллионов рублей или 116,2%, при задании 115% на первое полугодие. 



С начала года организациями торговли совместно с предприятиями-производителями 

проведено более 520 выставок и расширенных продаж, 650 рекламных акций, 20 демонстраций 

моделей товаров легкой промышленности, сопровождающихся покупательскими конференциями, 

свыше 710 распродаж одежды, обуви и других товаров по сниженным ценам, в том числе с участием 

организаций-изготовителей. 

Для продвижения продуктов отечественного производства, повышения ее 

конкурентоспособности и привлечения покупателей состоялось 900 выставок-дегустаций. 

С целью наполнения внутреннего потребительского рынка столицы широким ассортиментом 

товаров народного потребления созданы условия свободной конкуренции. В торговых объектах 

города представлен практически весь ассортимент товаров, вырабатываемый промышленными 

предприятиями республики, обеспечено приоритетное размещение белорусских товаров, 

организованы фирменные секции. 

В торговых организациях осуществляется реклама о возможности приобретения товаров 

отечественного производства в кредит и в рассрочку в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 6 июля 2009 г. № 371 "О льготном потребительском кредитовании". Перечень товаров, 

которые можно приобрести в рамках Указа, значительно расширен и включает строительные и 

отделочные материалы, мебель и сложнобытовую технику, одежду и др. 

За январь-июнь 2010 года доля товаров отечественного производства в общем объеме 

товарооборота составила 64,6%. 

В структуре основных групп потребительских товаров лидирующее положение по-прежнему 

занимают отечественные мясо и птица, колбасные изделия, масло животное, сыр, сахар, минеральная 

вода, безалкогольные напитки, картофель, верхний, бельевой трикотаж, телевизоры, холодильники и 

морозильники. 

Розничная торговая сеть г.Минска располагает 3120 магазинами, из них 902 

продовольственных, 2041 непродовольственных, 177 смешанных. Работают 43 крупных торговых 

центра, 28 рынков с учетом ООО "Ждановичи", 1837 объектов общественного питания. В 1-м 

полугодии 2010 года открыты 54 магазина и 58 объектов общественного питания. 

Продолжается работа по формированию крупных розничных структур (гипер- и 

супермаркетов). За счет нового строительства введены в эксплуатацию такие объекты, как 

строительные гипермаркеты "Материк" ООО "Эрнис" (ул. Притыцкого, 101) и ООО "ОМА" (ул. 

Наполеона Орды), гипермаркет "Простор" СЗАО "Простор-Трейд" (ул. Уборевича, 176), 

продовольственный магазин ООО "НемигаФаворитБэст" (ул. П.Панченко, 70), магазин по продаже 

сложно-бытовой техники "Пятый элемент" ЗАО "Патио" (ул. Одинцова, 20), ТЦ "Кульман" ЗАО 

"ТиборТ" (ул. Кульман, 3 а), ТЦ "Силуэт" ООО "Каюма" (ул. В. Хоружей, 1а), ТЦ "Купец" (пр. 

Рокоссовского, 1а) и др.  

Также за счет нового строительства открыто 35 объектов общественного питания, в том 

числе: комплекс объектов МКСК "Минск-Арена", 3 специализированных объекта общественного 

питания реализующих пиво: пивной ресторан "История пива" ПК "Свитязянка" (1-й Загородный 

переулок, 2), кафе "Grand cafe" ООО "ОГК "Столица" (ул. Ленина, 2), пивной бар ООО "Японский 

бог" (ул. Толбухина, 4), два кофейных бара ООО "Ситифуд" в гипермаркетах "Простор" и др. 

Осуществляется дальнейшее развитие фирменной торговли. В настоящее время в г.Минске 

функционирует 172 фирменных магазина, из них 82 продовольственных и 90 непродовольственных. 

В текущем году пересмотрен режим работы 60 магазинов и 27 объектов общественного 

питания в сторону увеличения продолжительности рабочего дня в утренние и вечерние часы. 1099 

магазинов работают по методу самообслуживания. 

Продолжается внедрение в торговых объектах и объектах общественного питания 

современных технологий, обеспечивающих использование банковских пластиковых карточек. С 

начала года установлено 403 платежных терминала, и в настоящее время их число составляет 3094. 

За январь-май 2010 г. темп роста по платным услугам населению через все каналы реализации 

по г.Минску составил 108,8% при годовое задание 113,0-114,0%. Наибольшая доля платных услуг 

сохраняется за услугами связи, жилищно-коммунальными, транспортными, образования, бытовыми.  

 



Строительство и жилищная политика 

(по информации комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома,  

управления жилищной политики Мингорисполкома) 

В рамках Инвестиционной программы города Минска на 2010 год запланировано освоить 

2043,6 млрд. рублей. За первое полугодие т.г. использовано 753,2 млрд. рублей при плане 

финансирования 1-го полугодия 734,5 млрд. рублей.  

В 1 полугодии т.г. на территории столицы введены в эксплуатацию следующие объекты 

Инвестиционной программы: 6 участков велодорожки в водно-зеленом диаметре города, отделение 

сбербанка из объекта "Микрорайон Михалово-1, 3 детских ясли-сада, реконструкция бывшего 

санатория-профилактория "Свитанок" с целью его перепрофилирования под городской дом-интернат 

для ветеранов войны и труда", здание оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома, 

временные охраняемые автостоянки и др. 

Государственной инвестиционной программой на 2010 год на территории города Минска 

предусмотрены финансовые средства на строительство 90 объектов, а также на долевое участие в 

строительстве жилых помещений. Заказчиками по объектам программы выступают 32 министерства и 

ведомства республики. Финансирование программы осуществляется за счет республиканского 

бюджета, фонда охраны природы, фонда социальной защиты населения, дорожного фонда, резервного 

фонда Президента Республики Беларусь. 

Использование Мингорисполкомом инвестиций в рамках Госинвестпрограммы на 2010 год, 

за январь-июнь составило 137,3 млрд. рублей. 

Во исполнение поручений Президента Республики Беларусь в городе Минске реализуются 

следующие инвестиционные проекты:  

застройка территории "Аэропорт Минск-1" с формированием делового центра "Минск-Сити";  

застройка территории, прилегающей к зданию Национальной библиотеки Беларуси, - 

"Восточный маяк Минска";  

застройка жилого квартала в границах просп. Дзержинского – ул. Голубева – просп. Газеты 

"Правда" – местный проезд;  

строительство жилого района Лебяжий;  

застройка жилого квартала на земельном участке в границах улиц Кальварийской – 

Скрыганова – Бирюзова – ж.д. Минск-Молодечно;  

строительство жилого квартала в составе микрорайона Каменная Горка-2 и двух 

микрорайонов № 7 и 8 в жилом районе Лошица;  

строительство жилых домов в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

21.07.2008 № 394 "О строительстве многофункционального спортивно-оздоровительного центра 

"Сквич" в г. Минске";  

строительство жилого квартала на территории Парка высоких технологий;  

строительство здания штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Республики 

Беларусь;  

реализация инвестиционного строительного проекта в границах ул. Я.Купалы – ул. 

М.Богдановича – р. Свислочь;  

В Минске продолжается активное жилищное строительство. По состоянию на 01.07.2010 на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в местных исполнительных и 

распорядительных органах столицы состояло более 277 тысяч семей. 

За 6 месяцев 2010 года введено в эксплуатацию 440,691 тыс. кв. м общей площади жилья, в 

т.ч. 331,414 тыс. кв. м жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (79,6% от объема ввода многоквартирных жилых домов). 

Построено 174 квартиры социального пользования, 106 - для отселения граждан из жилых 

домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 577- для улучшения 

жилищных условий многодетных семей. 

В 2010 году принято 63 решения об организации ЖСПК, из них 30 ведомственных и 33 

местных исполнительных и распорядительных органов. Одноразовые безвозмездные субсидии 

начислены 733 семьям на сумму 13 049,544 млн. рублей. Льготные кредиты предоставлены гражданам 



на сумму 479,245 млрд. рублей. За проиндексированные чеки "Жилье" перечислены денежные 

средства на сумму 30 393,6 млн. рублей. 

 

Работа городского транспорта 
(по информации государственного предприятия "Минсктранс") 

В настоящее время в городе функционирует 174 автобусных, 60 троллейбусных, 9 

трамвайных маршрутов, 2 линим метро. Максимальный выпуск транспортных средств на городскую 

сеть составляет 940 автобусов, 695 троллейбусов, 84 трамвайных вагонов, 249 вагонов метрополитена. 

ГП "Минсктранс" обслуживает также 190 пригородных маршрутов, по будним дням на 

которых организована работа 131 автобуса. На 98 междугородных маршрутах работает 134 единицы 

подвижного состава разной вместимости, на 11 международных маршрутах – 16. 

Кроме того, 10 городских и 5 пригородных маршрутов обслуживают 132 автобуса малой 

вместимости. В целях повышения качества обслуживания пассажиров ежегодно проводится работа по 

обновлению подвижного состава. За 1 полугодие 2010 года приобретено 107 автобусов, 23 

троллейбуса, 5 трамваев и 10 вагонов метро. До конца года планируется приобрести ещё 18 

троллейбусов, 3 трамвая и 20 вагонов метро. 

Инвестиционной программой города Минска на 2010 год предусмотрены следующие работы 

на объектах инженерно-транспортной инфраструктуры:  

строительство троллейбусной линии от диспетчерской станции "Маяковского" до 

диспетчерской станции "Лошица-2";  

строительство трамвайной линии в микрорайон "Серебрянка" на участке от ул. Плеханова до 

ул. Якубова с подземным пешеходным переходом;  

реконструкция трамвайного пути по ул. Долгобродской на участке от ул. Ботанической до 

Партизанского проспекта;  

реконструкция трамвайного пути по ул. Плеханова от Партизанского проспекта до 

разворотного кольца по ул. Якубова;  

реконструкция трамвайного пути по Логойскому тракту на участке от разворотного кольца по 

ул. Волгоградской до разворотного кольца по ул. Седых.  

 

Занятость и социальная сфера 

(по информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома) 

С целью повышения уровня жизни населения и в соответствии с Программой социально-

экономического развития г.Минска на 2006-2010 годы проводятся мероприятия по обеспечению 

выполнения задания по росту заработной платы к концу 2010 года в размере, эквивалентном 650 

долларам США. 

По результатам работы организаций столицы за январь-июнь 2010 г. номинальная 

среднемесячная заработная плата составила 1473,7 тыс. рублей, в том числе за июнь – 1610,9 тыс. 

рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она возросла на 14%, реальная 

заработная плата с учетом темпов роста потребительских цен увеличилась на 7%. 

По текущей оценке органов статистики численность занятого в экономике Минска населения 

в январе-мае составила 1078,8 тыс. человек, или 98,1% от утверждённого прогнозного показателя на 

2010 год. 

За 6 месяцев т.г. в экономике города создано 17,5 тыс. рабочих мест, что на 24% превышает 

показатель аналогичного периода прошлого года. Одновременно почти в два раза уменьшилась 

численность работающих в режиме неполной занятости - 25,6 тыс. человек. Сократилось число 

случаев крупных и массовых высвобождений работников.  

На городском рынке труда наблюдается оживление спроса нанимателей на рабочую силу. По 

состоянию на 1 июля 2010 г. в службу занятости заявлено более 18 тыс. вакансий, что в полтора раза 

больше, чем в начале года.  

В январе-июне 2010 г. численность минчан, нуждавшихся и обратившихся за содействием в 

занятости, составила 18,5 тыс. человек, из них безработных граждан – 12,9 тыс. За первое полугодие в 



качестве безработных зарегистрировано 8,4 тыс. человек, что на 10% ниже регистрации за 

аналогичный период прошлого года.  

По направлению службы занятости в организации города трудоустроено 5,9 тыс. человек. На 

постоянную работу трудоустроено 3,7 тыс. безработных, в том числе 816 человек, нуждавшихся в 

дополнительных гарантиях занятости. На 18 предприятиях города организована трудовая адаптация 

инвалидов.  

На профессиональную подготовку и переподготовку по 28 специальностям, востребованным 

на рынке труда, направлены 1209 безработных, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2009 

года. Осуществлялась подготовка кадров под заказ нанимателей.  

По вопросам организации предпринимательской деятельности и получения финансовой 

поддержки проконсультировано 388 безработных. Финансовая помощь в виде субсидий оказана 94 

безработным. К участию в оплачиваемых общественных работах привлекались 1,7 тыс. человек. В 

отчётном периоде трудоустроены все обязанные лица, подлежащие трудоустройству. 

Пособие по безработице в январе-июне получали 7,2 тыс. человек. Средний размер пособия в 

июне - 47,7 тыс. рублей. На 1 июля 2010 г. численность официально зарегистрированных безработных 

составила 4,2 тыс. человек, уровень безработицы – 0,4% от экономически активного населения города.  

На учете в органах социальной защиты г.Минска состоит 409 551 получатель пенсий (16,6% к 

общей численности пенсионеров в республике и 22,4% к численности населения г.Минска). 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г. № 641 с 1 

января т.г. увеличены размеры трудовых пенсий. В связи с изменением бюджета прожиточного 

минимума с 1 февраля и с 1 мая пересмотрены размеры минимальных трудовых пенсий, социальных 

пенсий, надбавок и повышений, установленных к пенсиям. Средний размер пенсий с мая 2010 г. в 

Минске составляет 504 982 рубля. 

Пенсионная система в г.Минске работает стабильно, выплаты осуществляются в 

установленные сроки.  

В органах социальной защиты г.Минска состоят на учете 7 862 получателя государственных 

пособий семьям, воспитывающим детей, затраты на выплату детских пособий составили 11,2 млрд. 

рублей.  

С начала текущего года государственная адресная социальная помощь назначена 5972 семьям 

и одиноким гражданам на сумму 2,3 млрд. рублей. Количество получателей государственной адресной 

социальной помощи в 2010 г. по сравнению с тем же периодом 2009 г. возросло в 2 раза. Это 

обусловлено появлением в системе социальной поддержки населения нового вида помощи – 

социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации. 

Выплата единовременной денежной помощи при рождении близнецов произведена 94 семьям 

на 194 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество получателей 

данного вида социальной помощи увеличилось на 11,7%. 

Бесплатным питанием детей первых двух лет жизни обеспечено 3326 человек. 

Социальные службы города адресно подходят к решению проблем лиц, с ограниченными 

возможностями. 7653 инвалида I и II групп, детей-инвалидов обеспечены протезно-ортопедическими 

изделиями, 568 инвалидов I группы – кресло-колясками. На 2083 объектах выполнены работы по 

созданию безбарьерной среды. Сформирован и утвержден график обмена жилья инвалидов-

колясочников. В городе разработан механизм работы службы "Социальное такси", получателями 

услуг которой станут в первую очередь инвалиды - колясочники. 

Одной из дополнительных мер социальной поддержки ветеранам войны является 

установление к пенсиям ежемесячного социального пособия, которое за первое полугодие получили 

6667 человек. 

В реабилитационном центре "Элеос" прошли курс оздоровления 33 ветерана ВОВ, из средств 

местного бюджета на оздоровление затрачено 70,9 млн. рублей.  

Для нуждающихся в социальной поддержке ветеранов территориальные центры социального 

обслуживания населения предоставляют более 90 видов услуг.  



В январе 2010 г. открыто государственное учреждение "Психоневрологический интернат № 

4" на 135 мест. Во втором полугодии 2010 г. после реконструкции откроется государственное 

учреждение "Городской дом-интернат для ветеранов войны и труда "Свитанок" на 100 мест.  

 

Сфера здравоохранения  

(по информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома) 

В 113 учреждениях здравоохранения г.Минска различного типа трудятся около 8 тысяч 

врачей и 15 тысяч работников со средним медицинским образованием.  

Многие из учреждений являются базой клинических кафедр Белорусского государственного 

медицинского университета, Белорусской медицинской академии последипломного образования и 

республиканских лечебно-консультативных центров. Здесь сосредоточены высококвалифицированные 

медицинские кадры, уникальное медицинское оборудование, что позволяет применять для 

диагностики и лечения заболеваний самые современные медицинские технологии. В практику 

лечебных учреждений широко внедряются новейшие достижения медицинской науки. В настоящее 

время врачи-специалисты узких профилей практически всех лечебных учреждений города вооружены 

самыми современными методами диагностики – от традиционных до компьютерных и лазерных, 

изотопных и ультразвуковых, с возможностью консультирования результатов с помощью внедряемых 

телекоммуникационных технологий, оперативного обмена информацией через созданную локальную 

компьютерную сеть. Все это свело к минимуму необходимость направления на лечение граждан 

Республики Беларусь за рубеж. 

Так, с 2006 года по настоящее время проведено 100 трансплантаций почек, при этом 8 

трансплантаций детям, 129 трансплантаций костного мозга и стволовых клеток у больных с 

гематологической и онкологической патологией, 25 трансплантаций печени.  

Во исполнение задач, определенных Программой развития здравоохранения, с 2008 года 

начата диспансеризация населения, как одной из наиболее значимых возможностей ранней 

диагностики и своевременного лечения многих патологических состояний, оздоровления жителей 

столицы. В прошлом году диспансерным наблюдением в учреждениях города было охвачено 1 507 262 

человека (97,8% от всего населения), в 1-м полугодии т.г. – 810 125 человек или 52% от всего 

населения, из них 805 034 (63,8%) лиц трудоспособного возраста.  

Проведение ежегодных профилактических осмотров позволяет выявить почти в 2 раза 

больше заболеваний, чем по обращаемости, в большинстве случаев в ранних стадиях, когда процесс 

обратим, а существующие методы лечения более эффективны. 

В 2010 году на базе клинических больниц города проведено 622 коронароангиографии, 128 

стентирования коронарных артерий, 229 имплантаций электрокардиостимулятора. 

В первом квартале т.г. на базе УЗ "9-я городская клиническая больница" открыт 

Республиканский научно – практический центр трансплантации органов и тканей, обеспечивающий 

научно – исследовательские работы по разработке и внедрению новых передовых технологий в 

лечении заболеваний печени, поджелудочной железы, почек, гематологической патологии, а также 

организацию и оказание экстренной и плановой высокотехнологичной медицинской помощи. 

В УЗ "6-я городская клиническая больница" функционирует городской клинический центр 

травматологии и ортопедии. Ежегодно в центре выполняется около 8 тысяч операций.  

В первом полугодии 2010 года в учреждениях здравоохранения города выполнены 2 793 

сложные и 1 110 высокотехнологичных вмешательств.  

 

Система образования  

(по информации комитета по образованию Мингорисполкома) 

Система образования г.Минска включает в себя 425 дошкольных учреждений, 248 

учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования (в их числе - 181 

общеобразовательная школа, 2 лицея, 2 гимназии-колледжа, 39 гимназий, 4 школы-интерната, 3 

вечерние школы, 10 начальных школ), 25 учреждений профессионально-технического образования, 10 

центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 25 учреждений внешкольного 

воспитания и обучения, 9 социально-педагогических учреждений с приютами. 



В отрасли образования действуют и успешно выполняются 10 социальных стандартов. Это 

нормативы обеспеченности детей местами в учреждениях дошкольного образования, обеспеченности 

денежных средств и расходов на содержание и обучение детей, норматив обеспеченности общей 

площадью общеобразовательных учебных заведений, спортивными плоскостными сооружениями, 

зданиями спортивного назначения.  

В 2010 году на реализацию программы капитального строительства объектов образования 

направлено из бюджета города 146,4 млрд. рублей. 

В первом полугодии 2010 года обеспечен ввод в эксплуатацию трех дошкольных учреждений 

(№ 18 в микрорайоне Красный Бор-2, № 9 в микрорайоне Лошица-4 и № 13 в микрорайоне Сухарево-

5) всего на 570 мест. 

Продолжается строительство еще трех детских садов в микрорайонах Дружба-2, Каменная 

Горка-1 и Масюковщина-4, два из которых планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале и 

один (Д/С № 14, микрорайон Масюковщина-4) в декабре 2010 года. К началу учебного года 

запланирован ввод двух школ в микрорайонах Михалово-1, Каменная Горка-1 и в декабре 2010 года 

будет завершено строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Дружба-2. 

 

Деятельность учреждений культуры  

(по информации управления культуры Мингорисполкома) 

В 1 полугодии т. г. в г.Минске проведено более 90 культурно-массовых мероприятий, 

посвященных важнейшим знаменательным датам в жизни республики и ее столицы, а также памятным 

календарным датам, более 30 культурно-развлекательных программ для участников и зрителей 

крупнейших спортивных турниров и соревнований, 9 фестивалей и конкурсов различного уровня, 9 

премьер в театрально-зрелищных учреждениях. На высоком организационном уровне организованы 

праздничные мероприятия, посвященные 65-летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне и Дню Независимости Республики Беларусь. 

На основании Указа Президента Республики Беларусь "Об организации гастрольно-

концертной деятельности" от 13 мая 2008 г. № 259 за период январь-июнь т.г. выдано 674 

удостоверения на право проведения культурно-зрелищных мероприятий. 

Лучшие ученики детских школ искусств и Минского государственного музыкального 

училище им. М.И.Глинки в марте-мае текущего года достойно представляли республику на 

международных конкурсах и фестивалях в России, Франции, Польше, Украине. 

Продолжается работа по реализации государственной политики в сфере охраны памятников 

архитектуры, искусства, истории, археологии и градостроительства. В настоящее время в списке 

значится 293 объекта наследия. В это число наряду с отдельными зданиями и сооружениями входят 

комплексные ценности. Таким образом, всего в городе насчитывается 538 памятников архитектуры, 

искусства, истории, археологии и градостроительства.  

За 6 месяцев 2010 года управлением культуры оформлено 149 охранных обязательств. 

Охранными досками обозначено 357 объектов. 

В 1-м полугодии музеями организовано 43 выставки, проведено 252 экскурсии и свыше 80 

информационно-просветительских мероприятий. Количество посетителей составило более 18 тысяч 

человек. Положительный общественный резонанс получили: городская акция "Ночь музеев", проекты 

"Меморум", "Частная коллекция", "Художники – ветераны Великой Отечественной", День открытых 

дверей в музее скульптуры и др. 

Услугами городских библиотек ежегодно пользуется более 330 тысяч читателей, из которых 

37% дети. За январь-июнь 2010 г. читателям выдано более 3 млн. экземпляров книг, периодических 

изданий, документов на электронных носителях. Высоким остается интерес пользователей к 

законодательной информации. Все публичные библиотеки города и 8 крупных детских библиотек 

имеют центры правовой информации, которые посетили более 2,5 тысяч пользователей.  

В городе продолжается реконструкция здания Белорусского государственного цирка, 

капитальный ремонт детской библиотеки № 9, работы по корректировке проектно-сметной 

документации реконструкции Белорусского государственного молодежного театра, Белорусского 



республиканского театра юного зрителя, Дворца культуры строителей г.Минска (ул. Козлова, 17). По 

последнему объекту параллельно ведутся строительно-монтажные работы.  

 

 

Развитие физической культуры, спорта и туризма 

(по информации управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома) 

Благодаря эффективной физкультурно-оздоровительной работе с населением в г.Минске 

наблюдается рост количества сторонников здорового образа жизни, а также устойчивый интерес 

минчан к спортивным событиям. Количество систематически занимающихся физической культурой 

по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 3 тысячи человек и в настоящее время 

составляет свыше 335 тысяч. В текущем году в столице проведено более 400 массовых физкультурно-

спортивных мероприятий с участием почти 300 тысяч горожан. 

Знаковыми событиями в общественной жизни минчан в 2010 году стали такие мероприятиях, 

как VI-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь, III-е 

республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы 

Президентского спортивного клуба, чемпионат Мира по хоккею с шайбой среди юниоров, финальные 

городские соревнования по хоккею "Золотая шайба" среди детей и подростков по месту жительства и 

др. 

В настоящее разработан план подготовки инфраструктуры столицы к чемпионату мира по 

хоккею 2014 года, который пройдет на двух спортивных объектах - МКСК "Минск-Арена" и 

возводимом комплексе "Чижовка-Арена". По предварительным подсчетам Минск в 2014 году может 

посетить около 35 тысяч болельщиков. 

Объем реализации туристических и экскурсионных услуг по г.Минску за январь-май 2010 

года составил 54 806,4 млн. рублей, рост 127,7% в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года при плане 120-125%. 


