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Материалы к Единому дню информирования 

20 марта 2008 года по теме: 

 

'Порядок и дисциплина - основа обеспечения безопасности, охраны труда и эффективного 

социально-экономического развития страны  

(о ходе выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1)' 

 

'Мы не сможем жить лучше без крепкой дисциплины и ответственного отношения к делу 

всех и каждого'. 

А.Г.Лукашенко  

 

Одним из наиболее важных направлений государственной политики Республики Беларусь является 

обеспечение реализации конституционных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, а 

базовой основой всей системы регулирования трудовых отношений должна быть четкая дисциплина на 

всех уровнях. 

11 марта 2004 г. Президентом Республики Беларусь принята Директива № 1 "О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины", которой предусмотрены меры по повышению безопасности 

во всех сферах социальной жизни, а также установлена персональная ответственность руководителей и 

должностных лиц за обеспечение надлежащей трудовой и исполнительской дисциплины. 

О мерах по реализации основных положений Директивы Президента Республики Беларусь от 11 

марта 2004 г. № 1 в г. Минске 

(по информации Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, Минского городского 

управления МЧС, комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома) 

Минским горисполкомом приняты к исполнению поставленные руководством страны задачи по 

повышению уровня жизнедеятельности граждан и благоустройства столицы. Неотъемлемой частью 

этого процесса является обеспечение общественной безопасности граждан, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций в городе, противодействие преступности, создание безопасных условий труда, 

укрепление дисциплины на производстве, а также борьба с пьянством и алкоголизмом населения.  

Данные вопросы постоянно рассматриваются на заседаниях Мингорисполкома, его комитетов, 

управлений и служб, администраций районов г. Минска, в том числе при подведении итогов социально-

экономического развития.  

В прошедшем году на заседаниях Мингорисполкома принят ряд важных решений, имеющих 

непосредственное отношение к реализации директивных требований по обеспечению общественной 

безопасности: 

25.10.2007 № 2449 "О вопросах финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, 

авариями и катастрофами"; 

01.11.2007 № 2519 "Об организации взаимодействия при выполнении мероприятий гражданской 

обороны и государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

15.11.2007 № 2624 "О Минской городской подсистеме государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

Целенаправленная работа по повышению безопасности жизнедеятельности населения позволила 

сократить число чрезвычайных ситуаций и пожаров в столице. В 2007 году по сравнению с 2006 годом 

снизилось общее количество пожаров на 11,3 % (с 840 до 745), число погибших на пожарах с 47 до 39 

человек. Не допущен рост количества пожаров в жилищном фонде и на объектах народно-

хозяйственного комплекса города. 

Органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям осуществлены пожаро-технические 

обследования свыше 10 тыс. организаций различных форм собственности и более 28 тыс. 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Проверены на соответствие требованиям 

безопасности 205 единиц выпускаемой и 5,4 тыс. единиц реализуемой продукции. 
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В результате обследований предписано к выполнению 668 тыс. мероприятий, приостанавливалась 

эксплуатация 1,7 тыс. объектов, 10 тыс. помещений и производственных участков. 

В целях предупреждения пожаров и других чрезвычайных ситуаций активизирована работа по 

установке автономных пожарных извещателей (далее - АПИ) в домовладениях, восстановлению систем 

противодымной защиты и сигнализации, пропаганде и обучению граждан вопросам безопасности 

жизнедеятельности. В домовладениях и квартирах граждан установлено 93 тыс. АПИ, 1249 из 1257 

объектов с массовым пребыванием людей оборудованы системами автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре. 

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения организаций города завершена установка 

автономных источников энергоснабжения в 17-ти учреждениях здравоохранения, подчиненных 

комитету по здравоохранению Мингорисполкома. 

Для снижения потенциальной опасности на всех 13 химически-опасных объектах, использующих в 

технологии аммиак и хлор, установлены и приняты в эксплуатацию аппаратно-программные комплексы 

непрерывного контроля качества воздушной среды и поддержки принятия решений дежурного 

персонала при авариях с выбросом этих сильнодействующих ядовитых веществ.  

В прошедшем году три химически-опасных объекта переведены на безопасную технологию без 

использования химических отравляющих веществ. 

В целях обучения граждан мерам безопасности жизнедеятельности проведено по месту работы 77 тыс. 

занятий с охватом 635 тыс. человек, по месту жительства - 110 тыс. с охватом 458 тыс. человек.  

Проводится непрерывный процесс обучения учащейся молодежи основам безопасности 

жизнедеятельности. В 2007 году организованы и проведены круглогодичный городской конкурс 

"Палитра безопасности", смотр-конкурс детского художественно-технического творчества "Спасатели 

глазами детей", летний и зимний чемпионаты по пожарно-спасательному спорту среди юношей, VIII 

городской слет юных спасателей-пожарных, V полевой лагерь "Юный спасатель". 1 июня в рамках 

международного Дня защиты детей и 1 сентября в рамках Дня знаний в средних учреждениях 

образования города работниками МЧС проведены занятия по безопасности жизнедеятельности. 

Продолжалась работа по созданию и организации функционирования профильных классов по 

специальности "Предупреждение и ликвидация ЧС". В 25 учреждениях, обеспечивающих получение 

среднего образования, функционируют 58 профильных классов, в которых проходят обучение более 

1100 учащихся.  

В Минске создано 302 первичные организации Белорусской молодежной общественной организации 

спасателей-пожарных, членами которой является более 45000 человек, а также действует 293 клуба 

юных спасателей-пожарных, в которых занимается более 44000 учащихся. 

Оперативная обстановка в столице в последнее время претерпела некоторые изменения. В 2007 году 

всего совершено 38746 преступлений, что на 2,6% меньше, чем в 2006 году. Значительно снизилось 

количество тяжких и особо тяжких преступлений. В 2007 году совершено 3317 таких преступления, что 

на 17,6% меньше, чем в 2006 году. Раскрыто каждое 3-е совершенное преступление.  

В 2007 году преступность по линии уголовного розыска снизилась на 1,9% и составила 33304 

преступления. Это обусловлено сокращением в их числе тяжких и особо тяжких уголовных деяний. 

Раскрываемость таких преступлений - 70,3%. 

Положительно удалось повлиять на снижение преступности в общественных местах, удельный вес 

которой составил 71% от всех преступлений по линии уголовного розыска. В 2007 году совершено 1767 

грабежей, что на 13% меньше, чем в 2006 году. Раскрыто почти каждое второе такое преступление. На 

пятую часть сократилось количество зарегистрированных уголовно-наказуемых хулиганств, которых в 

2007 году совершено 1656. Более половины из них раскрыто. 

Сотрудниками столичной милиции обеспечена охрана правопорядка при проведении свыше 7,1 тыс. 

общественно-массовых мероприятий, с участием свыше 4,5 млн. граждан.  

По-прежнему острой остаётся проблема состояния дорожной безопасности. В 2007 году совершено 

1266 дорожно-транспортных происшествий, что на 8,5% меньше, чем в 2006 году. Погибло 95 человек 

(2006 г. - 106), травмировано - 1422 (2006 г. - 1520). Снизилось количество задержанных водителей за 

управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения на 19,6% и составило 6466 человек. 

В целом для города обострилась проблема совершения ДТП по вине нетрезвых пешеходов. В 2007 году 

погибло 18 человек, ранено - 138, в 2006 году погибло 11 человек, ранено - 113. 
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Одним из важнейших направлений работы остаётся принятие мер по деалкоголизации населения и, в 

частности, эффективность изъятия из оборота суррогатных, фальсифицированных спиртных напитков и 

непищевых спиртосодержащих жидкостей. 

Сотрудниками столичной милиции в г. Минске и на территории других областей изъято 65,5 тыс. 

литров самогона и самогонной браги, 115 тыс. литров фальсифицированных спиртных напитков. 

Пресечено 968 фактов незаконной реализации алкогольных продуктов. 

В минувшем году от отравлений спиртным, содержащим непищевой и технический спирты скончались 

29 человек. От передозировки промышленного спиртного скончались 284 человека. 

Организовано и проведено 75 выездных заседаний судов по осуждению в лечебно-трудовые 

профилактории хронических алкоголиков. Для медико-социальной реабилитации в ЛТП направлено 706 

хронических алкоголиков, из которых 77 - женщины. 

Пьянство взрослых наиболее болезненно отражается на подрастающем поколении. Брошенные дети и 

дети, подверженные негативному влиянию пьяниц-родителей, нередко становятся на путь совершения 

преступлений. Государство несет на себе нагрузку по содержанию и воспитанию детей, изъятых из 

неблагополучных семей. В г. Минске ведется работа по трудоустройству обязанных к возмещению 

убытков государству лиц. 

В ОВД на учете состоит 1651 обязанное лицо, 1433 из которых трудоустроено. 

С целью снижения уровня травматизма и сокращения числа рабочих мест с вредными и опасными 

условиями труда в г. Минске постоянно принимаются меры по реализации мероприятий 

Республиканской целевой программы по улучшению условий и охраны труда на 2006-2010 гг., 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2005 № 905 и Целевой 

программы по улучшению условий и охраны труда в организациях города Минска на 2006-2010 гг., 

утвержденной решением Минского городского Совета депутатов от 23.03.2006 № 227.  

Для комплексного решения проблемных вопросов безопасности труда решением Мингорисполкома от 

03.08.2007 № 1755 создан Совет по координации деятельности органов государственного надзора и 

общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда при Минском 

городском исполнительном комитете. 

По решению Совета для активизации профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма в ноябре 2007 года Мингорисполкомом проведен месячник "Здоровые 

и безопасные условия труда - каждому гражданину". 

В соответствии с программой месячника реализован ряд мероприятий, направленных на снижение 

уровня производственного травматизма, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях. 

В организациях коммунальной собственности города с числом транспортных средств более 50 единиц 

созданы комиссии по безопасности дорожного движения. 

Структурными подразделениями Мингорисполкома и администрациями районов проведено 135 

обучающих семинаров и методических учебных занятий по актуальным вопросам охраны труда, в 

которых приняли участие 5865 слушателей. С целью ознакомления с новыми видами средств 

индивидуальной защиты на базе администраций районов организованы и проведены выставки средств 

индивидуальной защиты для организаций негосударственной собственности. 

Оказывается постоянная методическая и консультативная помощь организациям различных форм 

собственности, подведомственным учреждениям, а также гражданам, обратившимся в Мингорисполком 

по вопросам охраны труда. Информирование по вопросам охраны труда осуществляется также 

посредством выступления в средствах массовой информации. На официальном сайте Мингорисполкома 

открыта страница, освещающая вопросы охраны труда. 

Организации коммунальной собственности своевременно информируются об изменениях в 

законодательстве, имевших место несчастных случаях на производстве и их причинах, а также мерах по 

их профилактике. 

Регулярно проводятся заседания комиссии Мингорисполкома по проверке знаний руководителями и 

членами комиссий организаций законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда. В 2007 

году состоялось 40 заседаний, на которых экзамен принят у 1911 руководителей и специалистов (в 2006 

году состоялось 29 заседаний комиссии, на которых осуществлена проверка знаний у 1383 

руководителей и специалистов).  

Для активизации и повышения эффективности административно-общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде, реализации прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда Мингорисполкомом совместно с Минским городским объединением организаций профсоюзов 



 4 

третий год подряд проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в г. 

Минске. В 2007 году в конкурсе приняли участие 73 организации города (в 2006 году - 44). 

В организациях коммунальной собственности, в которых Мингорисполкомом осуществляется 

государственное управление охраной труда в соответствии с Концепцией государственного управления 

охраной труда в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 16.08.2005 № 904, по сравнению с предыдущим годом обеспечено снижение несчастных 

случаев со смертельным исходом (2007 г. - 2 случая, 2006 г. - 9).  

По проведенному расследованию в обоих случаях усматривается вина нанимателя. Во исполнение 

требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 "О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины" в части обеспечения безусловного и немедленного 

расторжения контрактов с работниками за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, 

повлекшее смерть, прекращены трудовые отношения с 5 должностными лицами. 

Из 40 случаев с тяжелым исходом, по которым закончено расследование, 11 произошло по вине 

нанимателя. Во исполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 

с 1 должностным лицом, виновным в нарушениях требований законодательства об охране труда, 

которые привели к травмированию работников, расторгнут контракт. Руководством Мингорисполкома в 

2007 году депремирован ряд руководителей организаций, допустивших случаи производственного 

травматизма. 

Также снизился уровень производственного травматизма со смертельным исходом в организациях 

малого предпринимательства (2007 г. - 10 случаев, 2006 г. - 14).  

По данным за 2007 год в организациях коммунальной собственности в соответствии с требованиями 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 "О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины" за распитие спиртных напитков в рабочее время или по месту работы 

расторгнуто 392 контракта. 

Деятельность учреждений здравоохранения г. Минска по решению проблем алкоголизма 

населения 

(по информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома) 

В г. Минске постоянно ведется профилактическая и просветительная работа среди населения по борьбе 

с пьянством и алкоголизмом. В 2007 году сотрудниками наркологической службы проведено 12071 

мероприятие по антиалкогольной, антинаркоманической пропаганде и пропаганде здорового образа 

жизни.  

Уделяется большое внимание выявлению больных на ранних стадиях заболевания алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией. В 2007 году на все виды учета взят 17591 больной, из них по 

алкоголизму - 15687 чел., с алкогольными психозами - 619, с наркоманией - 1230, с токсикоманией - 55. 

Всего на всех видах учета состоит 45086 наркологических пациентов, из них: по алкоголизму - 39497 

больных, с алкогольными психозами - 1111, с наркоманией - 4235, с токсикоманией - 243. Снято со всех 

видов учета 15113 человек, в том числе по ремиссии и выздоровлению - 12372 пациента. Получили 

лечение 33072 человека, в том числе амбулаторное лечение прошло 23101, стационарное лечение - 9971. 

В 2007 году в приемные отделения клинических больниц обратилось 32169 человек в состоянии 

алкогольного опьянения, из них госпитализировано 6496 человек. 

Открыто 2 дополнительных наркологических круглосуточных стационара в новом филиале Городского 

наркологического диспансера по ул. Чигладзе, 22 и 20 коек для лечения женщин по ул. Передовой, 11. 

Всего коечный фонд диспансера увеличен на 105 коек. 

Интенсивно работают кабинеты экспертизы алкогольного опьянения. В 2007 году в них выявлено 16045 

человек в состоянии алкогольного опьянения и 235 человек в состоянии наркотического и 

токсикоманического опьянения и одурманивания, а у 1029 человек установлен факт употребления 

наркотических и токсикоманических средств. 

Работа по профилактике пьянства и алкоголизма, поддержанию общественного порядка, 

пропаганде здорового образа жизни 

(по информации управления идеологической работы Мингорисполкома) 
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Продолжена работа по привлечению общественности к проблемам профилактики пьянства и 

алкоголизма, поддержанию общественного порядка, пропаганды здорового образа жизни. 

В настоящее время в городе действуют городская комиссия по борьбе с пьянством, 9 районных 

комиссий, 765 комиссий и секций, что на 22 больше, чем в 2006 году. 

В работе комиссий принимают участие 4581 человек. 

В 2007 году было проведено более 3736 заседаний комиссий и секций предприятий и организаций 

города, в том числе 47 выездных заседаний. На них рассмотрено 5640 материалов. По итогам заседаний 

приняты соответствующие решения, в том числе оштрафовано - 767, предупреждено - 1235, объявлено 

выговоров - 1998, уволено - 791 человек, направлено ходатайств на лечение - 349 человек. 

За прошедший период в комиссии и секции поступило 1445 сообщений о нарушениях антиалкогольного 

законодательства, комиссиями выявлен 1771 случай нарушения антиалкогольного законодательства.  

Члены комиссий по борьбе с пьянством принимают активное участие в пропаганде антиалкогольного 

законодательства. За отчётный период ими проведено 4086 выступлений в трудовых коллективах, 412 - 

в средствах массовой информации. 

С целью содействия органам внутренних дел в поддержании общественного порядка, профилактике 

преступлений и правонарушений городским штабом добровольных дружин совместно с 

администрациями районов города постоянно принимаются необходимые меры по организации 

деятельности добровольных дружин города. 

В настоящее время в городе Минске зарегистрировано 134 добровольных дружины (88 

производственных и 46 территориальных), из которых 5 создано в 2007 году. В составе добровольных 

дружин насчитывается 6053 человека.  

По данным администраций районов за 2007 год дружинниками осуществлено более 75 тыс. выходов на 

дежурство. 

За время дежурства дружинниками совместно с сотрудниками внутренних дел было задержано и 

привлечено к ответственности 2272 человека, в том числе: по ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь за 

мелкое хищение - 192 человека, по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь за появление в общественных 

местах в пьяном виде и распитие спиртных напитков в неустановленных местах - 964 человека, по ст. 

17.1 КоАП Республики Беларусь за совершение мелкого хулиганства - 743 человека. Оказана помощь 

милиции в раскрытии 12 преступлений и задержании 11 человек, совершивших преступления. 

За прошедший год дружинники провели более 2 тыс. посещений по месту жительства лиц, 

совершивших правонарушения и состоящих на учете в органах внутренних дел. 

Члены добровольных дружин привлекались к обеспечению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых и общественно-политических мероприятий. Всего с этой целью было 

задействовано 4262 дружинника. 

Членами добровольных дружин проведено 98 выступлений в СМИ, в трудовых коллективах и по месту 

жительства. 

Особое внимание в 2007 году было уделено привлечению молодежи к правоохранительной 

деятельности. Данная работа осуществлялась в тесной связи с Минским горкомом, райкомами ОО 

"БРСМ". 

В настоящее время в охране правопорядка органам внутренних дел оказывают содействие 42 дружины 

высших и средних специальных учебных заведений с общим количеством дружинников более 1,5 тыс.  

человек. Студенты-дружинники проводят профилактическую работу по предупреждению 
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правонарушений среди студенческой молодежи, осуществляют охрану правопорядка на мероприятиях и 

в общежитиях своих ВУЗов. 

С целью распространения передового опыта работы добровольных дружин практикуется проведение 

обучающих семинаров для заместителей руководителей по идеологической работе организаций города 

и сотрудников правоохранительных органов, курирующих вопросы работы ДД. 

Необходимо отметить, что вопросы выполнения основных положений Директивы Президента 

Республики Беларусь № 1 затрагиваются на семинарах для идеологического актива г. Минска и 

обсуждаются в ходе проведения встреч с населением в трудовых коллективах и по месту жительства во 

время единого дня информирования.  

Учитывая важность сохранения стабильной и спокойной морально-психологической обстановки в 

трудовых коллективах городских организаций, большое внимание в 2007 году уделялось посещению 

предприятий, не обеспечивающих выполнение основных показателей социально-экономического 

развития. Городскими и районными информационно-пропагандистскими группами было проведено 86 

таких встреч (в 2006 году - 81).  

В прошедшем году Минским горисполкомом и администрациями районов осуществлен ряд мер, 

обеспечивших повышение эффективности и системности в работе с обращениями граждан. Продолжена 

работа "горячих" телефонных линий, изменен график приема граждан по личным вопросам 

руководством горисполкома и его структурных подразделений, администраций районов. Расширена 

практика проведения выездных приемов по месту жительства и в трудовых коллективах и т.д. 

Большое внимание вопросам общественной безопасности и дисциплины уделяется городскими 

средствами массовой информации.  

В газетах "Минский курьер", "Вечерний Минск", "Ва-банкъ" для минчан", в материалах 

республиканской печати, на "Радио-Минск", радио "Столица", "Столичном телевидении" в 

специализированных рубриках и циклах передач систематически освещаются мероприятия по 

повышению производственной дисциплины, наведению общественного порядка, по профилактике 

пьянства и алкоголизма, в том числе среди участников дорожного движения. Вопросам укрепления 

общественной безопасности, охраны труда и соблюдения техники безопасности, рационального 

использования природных и энергетических ресурсов уделяется серьезное внимание в аналитических и 

информационных программах "СТВ" и "Радио-Минск". 

Выступления специалистов государственной инспекции труда, ГУВД, комитета здравоохранения, 

комитета по труду, занятости и социальной защите содержат сведения о последствиях несоблюдения 

дисциплины и техники безопасности, а также данные об ответственности должностных лиц за 

допущенные нарушения. 

В эфире радиопрограммы "Радио-Минск" тема присутствует в выпусках новостей, тематических 

программах "Криминальный курьер", "Преступления и происшествия - хроника событий". 

Газета "Вечерний Минск" ежемесячно выпускает тематическую полосу ГУВД, содержащую материалы 

по указанной теме. 

Ежедневно на страницах газеты "Минский курьер" под рубриками "Криминал", "Что случилось", "ЧП" 

публикуется информация о преступлениях, совершенных в нетрезвом состоянии. Работники 

правоохранительных органов, врачи-наркологи - частые гости на страницах газеты и в студии радио. 

Одной из эффективных форм антиалкогольной пропаганды стали прямые линии, проводимые 

корреспондентами газеты и радио с руководителями УВД, а также социальными и медицинскими 

работниками. 

Большое внимание городская печать также уделяет производственной дисциплине и технике 

безопасности на производстве и стройках столицы. Корреспондентами "Минского курьера" совместно с 
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ГУ Департамента госинспекции труда проведены рейды по строительным объектам города, материалы 

под рубрикой "На стройках города не все спокойно" опубликованы в июне-июле 2007 года. 

Вопросы безопасности и охраны труда постоянно освещаются на страницах районных газет и газет 

минских предприятий.  

На официальном сайте Мингорисполкома размещены нормативные документы, касающиеся охраны 

труда и соблюдения трудового законодательства, материалы о проводимых в рамках реализации 

Директивы № 1 мероприятиях. Посетителям сайта предоставлена возможность получить консультацию 

специалистов и высказать свое мнение на специализированных страницах раздела "Форумы".  

ДОПОЛНЕНИЕ К МАТЕРИАЛАМ 

Ко Дню единения народов Беларуси и России,  

2 апреля 2008 года  

 

О состоянии внешнеэкономического сотрудничества г. Минска с Российской Федерацией в 2007 

году 

(по информации комитета экономики Мингорисполкома) 

Товарооборот г. Минска с Российской Федерацией в 2007 году составил 7018,9 млн. долл. США (по 

сравнению с 2006 годом - 130,3%). Поставлено на экспорт товаров на 3193,1 млн. долл. США, 

импортировано - на сумму 3825,8 млн. долл. США. Сальдо внешней торговли сложилось отрицательное 

в размере 632,7 млн. долл. США. По отношению к 2006 г. экспорт вырос на 32,6%, импорт - на 28,4%. 

Наибольший удельный вес в экспорте занимали: тракторы, автомобили грузовые, холодильники, 

двигатели внутреннего сгорания, трансформаторы электрические, бульдозеры, прицепы и полуприцепы. 

В импорте: двигатели внутреннего сгорания, черные металлы и изделия из них, части грузовых 

автомобилей, провода и кабели, пиво. 

Минским горисполкомом подписано 16 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с 

регионами и городами Российской Федерации - Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и Ярославская 

область, Мурманск, Чита, Томск, Казань, Тверская область, Волгоград, Чеченская Республика, 

Екатеринбург, Новосибирск, Южный административный округ г. Москвы, Нижний Новгород, 

Краснодар. 

Подписаны протоколы о намерениях между Минским горисполкомом и администрациями городов 

Тюмень, Сочи, Калининград, Улан-Удэ, Республики Калмыкия, Ханты-Мансийского АО, Корякского 

АО. 

Прорабатывается вопрос об определении направлений сотрудничества и подписания соглашения с 

городом Красноярском. 

Основным внешнеторговым партнером г. Минска является г. Москва. На ее долю приходится 23,4% 

товарооборота г. Минска с Российской Федерацией. В 2007 году товарооборот с г. Москвой составил 

1640,2 млн. долл. США и вырос по сравнению с 2006 г. на 13%. Поставлено на экспорт товаров на 

1047,7 млн. долл. США, импортировано - на сумму 592,5 млн. долл. США. Сальдо внешней торговли 

сложилось положительное в размере 455,1 млн. долл. США. По отношению к 2006 году экспорт вырос 

на 13,4%, импорт - на 12,2%. 

Сотрудничество с г. Москвой в настоящее время осуществляется, в основном, в рамках действующего 

Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и города Москвы. 

УП "Белкоммунмаш" поставило в 2006 году на ОАО "Тушинский машиностроительный завод" для 

досборки 24 машино-комплектов троллейбусов модели 2101, в 2007 г. - 10 троллейбусов. 

Продолжается работа по реализации в городе Минске инвестиционных московских проектов:  

 строительству и открытию "Дома Москвы" в Минске (Представительства Москвы в Республике 

Беларусь); 

 строительству жилья в городе Минске при участии московских инвестиционно-строительных 

компаний; 

 строительству в городе Минске гипермаркета. 
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В период с 4 по 9 июня 2007 года состоялись Дни г. Минска в Южном административном округе г. 

Москвы, в ходе которых прошла выставка продукции минских товаропроизводителей и другие 

мероприятия, а также состоялось совместное заседание исполкома Минского городского 

исполнительного комитета и коллегии префектуры Южного административного округа города Москвы, 

по результатам которого был подписан Протокол. 

29-31 мая 2007 года состоялись визит официальной делегации г. Нижнего Новгорода в г. Минск и Дни 

делового сотрудничества. В рамках Дней прошла презентация экономического потенциала г. Нижнего 

Новгорода и его предприятий, контактно-кооперационная биржа. Гости ознакомились с работой 

предприятий и организаций г. Минска. 30 мая 2007 года было подписано Соглашение о сотрудничестве 

между администрацией города Нижнего Новгорода и Минским городским исполнительным комитетом. 

25-27 июня 2007 года состоялись визит официальной делегации г. Краснодара и Дни делового 

сотрудничества г. Краснодара в Минске с проведением бизнес-переговоров. 27 июня было подписано 

Соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципального образования город Краснодар и 

Минским горисполкомом. 

КУП "Минсквнешторгинвест" совместно с КУП "Минскгорпищепром" и комитетом экономики 

организовывают выставки-ярмарки минских товаропроизводителей в городах и регионах Российской 

Федерации. В 2007 году проведено 28 выставок-ярмарок минских товаропроизводителей: г. Ульяновск, 

г. Ногинск, г. Электроугли, г. Электросталь, г. Пушкин, г. Подольск, г. Серпухов, г. Химки, г. 

Долгопрудный, г. Санкт-Петербург (7 ярмарок) и г. Москва (12 ярмарок). 

В 2007 году КУП "Минскгорпищепром" поставило в Российскую Федерацию продукции на 35,2 млн. 

долл. США или 97,5% от всего объема экспорта. В г. Москву поставлено продукции на сумму 23,1 млн. 

долл. США, что почти в полтора раза больше, чем в 2006 г.  

 


