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МЕСТО МИНСКА В ЕВРОПЕ

Минск – столица
и самый крупный город
Беларуси, город,
который является
официальным местом
пребывания
межгосударственных
органов Содружества
Независимых Государств.

Привокзальная площадь
Минск – столица и самый крупный
город Беларуси, город, который является
официальным
местом
пребывания
межгосударственных органов Содруже
ства Независимых Государств.
Минск – город с богатым историче
ским прошлым. Первое упоминание
о нем относится к 3 марта 1067 г.
в «Повести временных лет». Основанный
как порубежная крепость Полоцкого кня
жества, Минск успел побывать центром
удельного княжества и воеводства, гу
бернским городом и, наконец, стал сто
лицей государства.

12

В Минске сохранилось немного па
мятников прошлого – Верхний город,
Нижний рынок и Троицкая гора. Уважая
память предков, воспитывая новое поко
ление минчан на традициях городского
патриотизма, городские власти и жители
Минска развернули активную работу по
восстановлению исторических кварта
лов. Среди восстановленных объектов –
Минская ратуша – символ городского са
моуправления, прямое напоминание о
том, что уже в 1499 г. город получил маг
дебургское право. 12 января 1591 г. у
Минска появился собственный герб.
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В конце ХІХ в. население Минска
приблизилось к 100 тыс. человек. Мощ
ный толчок его развитию дала железная
дорога. В 1871–1874 гг. через город были
проложены две железнодорожные маги
страли: МосковскоБрестская и Либава
Роменская. Широкую известность полу
чил Минский кирмаш, торговля на кото
ром велась путем заключения коммерче
ских контрактов и оптовых договоров.

сокие темпы роста населения. В период с
1950 по 2005 гг. численность его жителей
выросла почти в 6 раз, превысив 1 млн.
760 тыс. человек. Развитие города в этот
период носило универсальный характер.
В результате он сложился как многофунк
циональный город. Прежде всего это
крупный промышленный центр. Разви
тие индустриализации в советскую эпоху,
стремительный рост после Великой Оте

Минск и крупнейшие города"соседи
Минск сегодня – современный, ди
намично развивающийся город. Кредо
нынешних городских властей: главная
ценность города – его жители; главная
стратегическая цель – превращение
Минска в современный европейский го
род.
Третье тысячелетие Минск встретил
в числе городов мира, имеющих населе
ние более 1 млн. человек. В столице Бела
руси проживает около 17% населения
страны. Минск относится к числу тех сто
личных городов Европы, которые во вто
рой половине ХХ в. имели наиболее вы

Расстояние
от столицы – Минска
до Варшавы 550 км,
Москвы 720 км,
Киева 579 км,
Берлина 1140 км,
Вены 1285 км,
Стокгольма 1419 км,
Вильнюса 185 км,
Таллинна 775 км,
Риги 470 км,
С."Петербурга 920 км.

чественной войны новых и новейших от
раслей промышленности: авто и тракто
ростроения, станкостроения, радиоэлек
тронной промышленности, электронно
го машиностроения – все это превратило
белорусскую столицу в «сборочный цех»
Советского Союза.
В городе производится почти чет
вертая часть промышленной продукции
страны. Для столичной индустрии харак
терен высокий уровень концентрации
производства, полученный в наследство в
основном с конца 40х – 80х гг. ХХ в.
Свыше трети общего объема производст

Девиз: «Качество жизни, инновации, партнерство»
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Минск известен
не только продукцией
своих предприятий.
Это крупнейший
образовательный и научный
центр, включающий
21 государственное высшее
учебное заведение.
Это половина от их общего
количества в Беларуси.
Здесь расположена
Национальная академия
наук, работает каждый
третий из четырех
белорусских ученых.

14

ва столичной промышленности сконцен
трировано на гигантах индустрии с чис
ленностью более 10 тыс. работающих.
Если лет десять назад еще можно бы
ло мириться с такой концентрацией про
изводства в столичном городе, то сегодня
согласно идее и практике устойчивого
развития все очевиднее пагубность сло
жившегося положения. Переплетение со
циальноэкономических проблем наряду
с ростом масштабов города приводит к
кризисным явлениям, дисбалансу город
ского бюджета, высоким социальным
расходам, разрушает экологию, город
скую среду и самого человека, усложняет
управление городом.
Минск известен не только продук
цией своих предприятий. Это крупней
ший образовательный и научный центр,
включающий 21 государственное высшее
учебное заведение. Это половина от их
общего количества в Беларуси. Здесь рас
положена Национальная академия наук,
работает каждый третий из четырех бе
лорусских ученых. В ряде областей лазер
ной и ядерной физики, радиоэлектрони
ки, биотехнологии, геоэкологии и других
научных дисциплин ее представители
шагают вровень с мировыми лидерами.
Все это результат того, что сегодня
Минск – один из самых насыщенных на
учными и образовательными учреждени
ями городов Европы.
Предполагается, что наукоемкие от
расли станут своеобразными точками
роста экономики, с которыми будет свя
зано повышение конкурентоспособнос
ти остальных отраслей промышленнос
ти и сферы услуг. В соответствии с этой
стратегической линией развития со сто
роны городской власти гарантирована
всемерная поддержка созданию техно
парков и технополисов, инновационных
инкубаторов, тех инвестиционных про
ектов, которые предусматривают созда
ние производств на основе наукоемких,
новых и высоких технологий.

Особое географическое и геополи
тическое положение Минска способству
ет развитию разнообразных междуна
родных контактов, превращению столи
цы Беларуси в центр международных
коммуникаций.
В связи с этим серьезное внимание
уделяется модернизации и доведению до
европейских стандартов проходящих че
рез город транспортных артерий: авто
мобильных, железнодорожных, воздуш
ных. Модернизирована Минская кольце
вая автомобильная дорога. Завершается
реконструкция столичного железнодо
рожного узла. Серьезной модернизации
подвергнется Национальный аэропорт.
Большие усилия прилагаются для
создания современной информацион
ной инфраструктуры. Еще в недавнем со
ветском прошлом Минск был известным
центром проведения торговых ярмарок,
поэтому разворачивается ярмарочная,
выставочная деятельность. Разработана
стратегия и конкретная программа дей
ствий по использованию и развитию ту
ристического потенциала белорусской
столицы.
Для Минска характерно не только
выгодное географическое, геополитиче
ское положение. Это своеобразный
«культурный перекресток», город, где
встречаются две цивилизации, две культу
ры – западная и восточная. И, что особен
но важно, существует устойчивая социо
культурная и межконфессиональная си
туация. Здесь в мире и дружбе живут бело
русы и русские, украинцы и поляки, ли
товцы и татары, люди других националь
ностей, православные и католики, проте
станты и верующие других конфессий.
Их мирное и взаимоуважительное
сосуществование порождает свойствен
ные минчанам и белорусам в целом толе
рантность, дружественное и заинтересо
ванное отношение к различным культу
рам, верованиям и обычаям. Тем самым
создается благоприятный социально

Стратегический план устойчивого развития Минска на период до 2020 года

психологический климат для гостепри
имного, дружественного и заботливого
отношения к людям любой нации, любой
религии, любой культуры, любого языка.
Все это усиливает возможности обмена
новейшими научными идеями, техноло
гиями и образовательными успехами.
Новое качество городской жизни
тесно связано с достижением высоких
социальных стандартов, созданием на
дежной и высокоэффективной комму
нальной инфраструктуры.
Так, каждый человек нуждается в до
стойных жилищных условиях. Для Мин
ска эта проблема особенно актуальна:
среди его жителей растет число молодых
семей. По этой причине город стремится
к ежегодному увеличению объемов стро
ительства жилья. В 1990е гг. годовой ввод
жилья упал до 240 тыс. м2 общей площади
в год. В ближайшие годы этот показатель
должен достичь 1 млн. м2.
Одновременно ставится задача по
вышения комфортности проживания. В
2003 г. увеличен с 15 до 20 м2 норматив
общей жилой площади, приходящейся на
одного жителя, с доведением его в пер
спективе до 25 м2. Улучшается качество
жилья.
Благоустраивается городская среда.
Воссоздается первозданный облик по
слевоенной застройки города, выпол
ненной в традициях неоклассицизма.
Часть главного городского проспекта –
им. Ф. Скорины (ныне прт Независимос
ти) – признана ЮНЕСКО историкокуль
турным достоянием. Создаются малые
архитектурные формы. В последние годы
особое внимание обращено на озелене
ние города. «Минск – город цветов» – од
на из задач, выдвигаемых городским со
обществом.
Важнейшая задача, стоящая перед
всеми мегаполисами и крупными горо
дами, – обеспечение комфортности пе
редвижения населения в рамках город
ской и пригородной территории. В Мин

ске используется большинство совре
менных видов общественного транспор
та, включая наиболее быстрый и удоб
ный из них – метро. Городские власти на
протяжении многих лет ведут плановое
развитие сети метрополитена. Развитие
метрополитена останется важнейшим
приоритетом и в дальнейшем. Одновре
менно расширяется и обновляется парк
автобусов, троллейбусов, трамваев, про
водятся работы по совершенствованию
управления дорожным транспортом.
Реконструкция Минской автомо
бильной кольцевой дороги не только со
здала благоприятные условия для движе
ния автомобильного транспорта, но и
улучшила качество атмосферного возду
ха в городе. А эта экологическая пробле
ма для Минска сейчас самая острая. Ве
дется реконструкция других наиболее
напряженных автомобильных трасс.
Строятся современные автомобильные
развязки. Разворачивается строительство
крупных паркингов.
Не будет преувеличением назвать
современный Минск городом новостро
ек. Помимо активного жилищного строи
тельства ведется реализация целого ряда
флагманских для города проектов. Завер
шается строительство Национальной
библиотеки, отвечающей самым совре
менным требованиям. Ведется реконст
рукция главной площади города – пло
щади Независимости. Изменится, похо
рошеет не только сама площадь. Под ней
скоро будет построен подземный город,
где разместится общественноторговый
центр. Разворачивается строительство
сети гипермаркетов, бизнесцентров,
гостиниц международного класса. В пла
нах – строительство экологически чис
того и эксплуатационновыгодного
трамвайного скоростного полукольца
«Север – запад – юг – центр», которое
должно связать основные жилые масси
вы с промышленной зоной.
Очевидно, что выполнение этих и
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В 2003 г. увеличен
с 15 до 20 м2 норматив
общей жилой площади,
приходящейся
на одного жителя,
с целью довести его
в перспективе до 25 м2.
Улучшается
качество жилья.
Благоустраивается
городская среда.
Воссоздается
первозданный облик
послевоенной застройки
города, выполненной
в традициях
неоклассицизма.
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12 июля 2000 г.
Национальным собранием
Республики Беларусь
был принят закон
«О статусе столицы
Республики Беларусь –
г. Минска».
В соответствии с ним
Минским городским Советом
депутатов принят
Устав города, утверждены
городские символы:
герб, флаг и гимн.
Определена дата проведения
общегородского праздника –
Дня города,
который минчане
отмечают во вторую
субботу сентября –
самое «золотое время»
в здешних краях.

других крупных проектов требует серьез
ных внутренних и внешних инвестиций.
Планируя конкретные шаги по решению
общегородских задач, власти города ис
ходят из того, что в процессе конкурен
ции за инвестиции на первый план выхо
дит наличие у региона современной ин
фраструктуры, подходящих деловых
партнеров, внедренческих центров, об
щая культура бизнеса и достаточно мяг
кий налоговый режим.
Важнейшая задача, которую ставит
перед собой городская власть, – создать
для предпринимательства, внешних ин
весторов самые благоприятные условия.
С целью формирования привлекательно
го инвестиционного климата принима
ются меры, направленные на улучшение
местной организационной, правовой и
налоговой среды для ведения хозяйст
венной деятельности. Они предусматри
вают создание четких и стабильных усло
вий для инвесторов. Формированию та
кого климата будет способствовать, в ча
стности, создание муниципального бан
ка, страховой и лизинговой компаний.
12 июля 2000 г. Национальным со
бранием Республики Беларусь был при
нят закон «О статусе столицы Республики
Беларусь – г. Минска». В соответствии с
ним Минским городским Советом депу
татов принят Устав города, утверждены
городские символы: герб, флаг и гимн.
Определена дата проведения общегород
ского праздника – Дня города, который
минчане отмечают во вторую субботу
сентября – самое «золотое время» в здеш
них краях.
С принятием Закона и Устава расши
рились полномочия городских органов
власти и одновременно повысилась их
ответственность, как за состояние теку
щих дел, так и за перспективы развития
города. В связи с этим повышенное вни
мание уделяется научному прогнозиро
ванию и перспективному планированию
всей жизнедеятельности Минска. Опора

на науку помогает работать более сис
темно, лучше предвидеть последствия
принимаемых решений, иметь оператив
ную обратную связь с горожанами, учи
тывать их мнение.
Городские власти стремятся к тому,
чтобы в решении различных проблем бе
лорусской столицы активное участие
принимали ее жители. Более широкие
возможности для проявления социаль
ной инициативы открылись с принятием
Устава города, который четко определил
полномочия и функции представитель
ных и исполнительных органов местной
власти, формы городского самоуправле
ния и основные точки приложения сил
горожан.
Минск – важный исторический, на
учный, культурнообразовательный и
административнополитический город
Европы. И потому его полнокровное
функционирование способно не только
обогатить белорусскую и европейскую
жизнь, но и сделать ее более устойчи
вой.
Минск, будучи географически рас
положенным в центре Европы, не только
влияет на динамику жизнедеятельности
других европейских городов, но и испы
тывает их влияние на собственном раз
витии.
Минск – город своей, строгой кра
соты, толерантных, приветливых людей,
город, устремленный в будущее. И созда
вать это будущее – естественно, на взаи
мовыгодных условиях, мы приглашаем
всех – бизнесменов, руководителей ор
ганов власти, ученых, дипломатов. Смысл
этого призыва: если мы хотим устойчи
вого развития города, устойчивого раз
вития Беларуси, Европы, устойчивого
развития мира, мы обязаны взять на себя
больше ответственности за экосистемы,
друг за друга и за грядущие поколения.
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ,
КОНКУРЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ
РАЗВИТИЯ МИНСКА

Динамика численности
населения Минска
согласно переписям:
1959 г. – 509 тыс. чел.,
1970 г. – 916 тыс. чел.,
1979 г. – 1 млн. 273 тыс. чел.,
1989 г. – 1 млн. 607 тыс. чел.,
1999 г. – 1 млн. 681 тыс. чел.

Праздник города

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
МИНЧАН
Демографическая ситуация
Численность населения Минска на
1 января 2005 г. составила 1 млн. 765,9 тыс.
человек. В послевоенное время число жи
телей белорусской столицы постоянно
увеличивалось. Однако темпы роста насе
ления постепенно снижались. Наиболее
быстро численность населения увеличи
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валась в 1960е гг. – более 5% в год. За
1990е гг. среднегодовой прирост соста
вил менее 0,5%.
Динамика численности населения
Минска согласно переписям: 1959 г. –
509 тыс. чел., 1970 г. – 916 тыс. чел.,
1979 г. – 1 млн. 273 тыс. чел., 1989 г. –
1 млн. 607 тыс. чел., 1999 г. – 1 млн.
681 тыс. чел.
Естественный прирост в Минске, на
чиная с 1997 г., стал отрицательным, а ми
грационный – сократился, особенно в
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начале 1990х гг. Во второй половине
1990х гг. миграционный прирост возрос
и стабилизировался на уровне 10–12 тыс.
в год. Численность населения Минска рас
тет в основном за счет переезда в столицу
жителей из других регионов Беларуси.
В течение нескольких последних
лет выросла численность населения тру
доспособного возраста, доля которого
превысила 67%. Одновременно важней
шей тенденцией изменения возрастной
структуры жителей Минска, как и всей
Беларуси, является увеличение в его со
ставе доли лиц старших возрастных
групп и сокращение доли лиц младших.
В городе примерно 16% детей в возрасте
до 16 лет и 17% лиц старше трудоспособ
ного возраста. На 1000 мужчин прихо
дится 1152 женщины. Численный пере
вес женщин связан с более высокой
смертностью мужчин, особенно в трудо
способном возрасте. В то же время в воз
расте до 24 лет включительно мальчиков
и юношей в Минске больше, чем девочек
и девушек. На момент переписи 1999 г. в
городе проживало 489,3 тыс. семей. Сред
ний размер семьи составлял 2,9 человека.
Население Минска характеризуется
самым высоким в республике уровнем
образования. Наиболее высокий уровень
образования имеет молодежь в возрасте
16–29 лет. Среди всего населения Минска
в возрасте 15 лет и старше более 70% име
ют среднее специальное или среднее об
щее образование, около 27% – высшее.
В соответствии с демографическим
прогнозом наиболее вероятная числен
ность населения Минска в 2020 г. – 1 млн.
900 тыс. – 1 млн. 950 тыс. чел. В связи со
вступлением в активный период жизни
достаточно многочисленного поколе
ния, родившегося в 1980е гг., в развитии
демографической ситуации до 2010 г.
прогнозируется несколько положитель
ных тенденций. Вопервых, продолжится
начавшийся в 1999 г. некоторый рост ко
личества родившихся; вовторых, следу

ет ожидать увеличения доли трудоспо
собного населения, которая достигнет
максимума в 2005–2006 гг.

Здоровье жителей
и медицинское обслуживание
Прогнозирование заболеваемости
населения города показывает, что на
формирование груза болезней основное
влияние оказывают сейчас и будут оказы
вать в дальнейшем сердечнососудистая
патология, болезни желудочнокишечно
го тракта и органов дыхания и аллергиче
ские заболевания. Особого внимания за
служивает проблема онкологической за
болеваемости. Большую социальную
опасность имеет рост психических рас
стройств, алкоголизма и наркомании.
Развитие городской системы здра
воохранения будет направлено на:
• формирование культуры здоровья
и здорового образа жизни горожан;
• внедрение современных медицин
ских технологий оздоровления и пер
вичной профилактики;
• реорганизацию порядка оказания
стационарной медицинской помощи в
зависимости от интенсивности лечебно
диагностического процесса;
• дальнейшее развитие сети днев
ных стационаров в больницах и амбула
торнополиклинических учреждениях;
• приоритетное развитие первич
ной медицинской помощи, охраны мате
ринства и детства, кардиологической по
мощи;
• профилактику социально опасных
болезней.
Служба скорой медицинской помо
щи и впредь будет переоснащаться со
временными средствами экспрессдиа
гностики и неотложной медицинской
помощи. Чтобы улучшить качество пер
вичной медикосанитарной помощи и
сделать ее доступной, предстоит расши
рить подготовку врачей общей практики
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В Минске существует
развитая, преимущественно
государственная система
здравоохранения.
Услугами многих
медицинских учреждений,
расположенных в городе,
пользуются как минчане,
так и жители
других регионов Беларуси.
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Совершенствование
учебного процесса
в общеобразовательной
школе будет направлено
на обновление содержания
образования и внедрение
современных технологий
обучения, включая
развивающее обучение.

и комплектовать ими амбулаторнополи
клинические учреждения города. Наме
чается увеличение числа больниц сест
ринского ухода, больниц и палат палиа
тивной помощи для гериатрических и
онкологических больных, не подлежа
щих интенсивному лечению и нуждаю
щихся в постороннем уходе.
В сфере охраны материнства и дет
ства будет обеспечиваться профилакти
ческий надзор за здоровьем детей, жен
щин детородного возраста, беременных,
разработка и внедрение системы ранне
го вмешательства, направленной на свое
временное выявление у детей патологии
и предупреждение инвалидности. Преду
сматривается организация во всех уч
реждениях детства и родовспоможения
совместного пребывания матери и ре
бенка, обеспечение лечебнопрофилак
тической и социальнопсихологической
помощи семьям, воспитывающим детей с
органическими болезнями, осуществле
ние дородового скрининга пороков раз
вития в течение первых трех месяцев бе
ременности.
При сохранении приоритетности
государственной системы здравоохране
ния будет продолжаться постепенное
расширение сферы платных медицин
ских услуг и развитие добровольного ме
дицинского страхования.

Образование
В Минске существует развитая систе
ма дошкольного и школьного образова
ния, функционирует сеть детских вне
школьных учреждений, в том числе Дво
рец детей и молодежи, центры творчества,
станции юных техников и натуралистов,
экскурсионнотуристические станции.
Дальнейшее развитие системы до
школьных учреждений предполагает
формирование гибкой многофункцио
нальной системы дошкольных учрежде
ний, различающихся по типам (ясли, дет
ский сад, ясли–сад, детский сад–началь
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ная школа, детский сад–школа, центр
развития ребенка) и по профилю работы
с детьми (общего назначения, санатор
ные дошкольные учреждения и др.); со
здание условий для образования детей с
пятилетнего возраста; преодоление раз
рыва между дошкольной и школьной сту
пенями образования; развитие различ
ных форм сотрудничества дошкольных
учреждений и семьи в воспитании и обу
чении ребенка.
Совершенствование учебного про
цесса в общеобразовательной школе бу
дет направлено на обновление содержа
ния образования и внедрение современ
ных технологий обучения, включая раз
вивающее обучение; организацию обуче
ния с учетом индивидуальных особенно
стей и возможностей школьника; посте
пенный переход от традиционной класс
ноурочной системы к вариативным
формам организации учебного процес
са; введение более гибкой и объективной
системы оценки знаний; внедрение в
учебный процесс информационноком
муникативных технологий; создание ус
ловий для физического развития и укреп
ления здоровья учащихся. Продолжится
работа по открытию профильных клас
сов, классов с углубленным изучением
предметов, расширению сети лицейских
классов, а также созданию классов интег
рированного обучения в системе специ
ального образования.
Высшее образование в Минске пред
ставлено как государственными, так и не
государственными учебными заведения
ми. Общее число студентов вплотную
приблизилось к 200м тысячам. Обуче
ние ведется примерно по 200м специ
альностям.
Определяющая роль в системе выс
шего образования столицы отводится го
сударственным учебным заведениям. Пе
ред ними ставится задача повышения ка
чества подготовки специалистов, предо
ставления студентам более широких воз
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можностей выбора содержания, формы и
сроков обучения. Получат развитие кон
трактная форма подготовки специалис
тов и кредитование обучения. Одновре
менно будет расширяться предоставле
ние услуг в получении второго высшего
образования. Что касается форм обуче
ния, то здесь, как и прежде, преимущество
будет отдаваться дневной форме, хотя
сохранится и заочная форма, в которой
станут широко использоваться дистан
ционные методы обучения и экстернат.
Значительных изменений следует
ожидать в организации учебного процес
са. Расширится практика чтения междис
циплинарных курсов. Предполагается
повысить уровень владения иностранны
ми языками. Следует также ожидать со
кращения обязательных аудиторных за
нятий и увеличения самостоятельной ра
боты студентов. В учебнообразователь
ном процессе должна существенно воз
расти роль библиотек, что предполагает
их переоснащение современными ин
формационными технологиями и ком
пактным малотиражным издательским
оборудованием.

Культура и искусство
Культурный комплекс Минска вклю
чает весьма разнообразную и доступную
для населения сеть учреждений культуры
и искусства. Она представлена 134 биб
лиотеками, 17 кинотеатрами, 11 профес
сиональными театрами, филармонией,
16 музеями. Около 10 тыс. учащихся по
сещают детские музыкальные, художест
венные и хореографические школы; биб
лиотеками обслуживается более 525 тыс.
читателей. Продолжает развиваться худо
жественное народное творчество, воз
рождаются аутентичный фольклор и де
коративноприкладное искусство.
Представление о культурных инте
ресах жителей столицы Беларуси дают их
ответы на вопрос о том, какие из форм
культурной деятельности вызывают у них
интерес.
Дальнейшее развитие культуры и ис
кусства предполагает:
• активное участие городского сооб
щества в возрождении и развитии куль
турного наследия белорусского народа,
его национальных традиций, самодея
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Культурный комплекс
Минска включает весьма
разнообразную и доступную
для населения
сеть учреждений культуры
и искусства.
Она представлена
134 библиотеками,
17 кинотеатрами,
11 профессиональными
театрами, филармонией,
16 музеями, 36 клубными
учреждениями,
семью концертными
организациями.
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тельного народного творчества, фолькло
ра, народных промыслов и ремесел;
• развитие и расширение сферы
применения белорусского языка;
• свободное развитие и взаимообо
гащение культур всех наций и нацио
нальностей, проживающих в белорус
ской столице;
• укрепление моральнонравствен

Институтами
социальной защиты
в том или ином виде
охвачено более 360 тыс.
человек, или примерно
22% горожан. Наиболее
значительная часть
их деятельности связана
с системой пенсионного
обеспечения. Организовано
бесплатное питание
малоимущих
пенсионеров и инвалидов,
оказание им
бытовых и других услуг.
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искусств, кружков и клубов по работе с
детьми и подростками;
• развитие и реализацию потенциа
ла творческой интеллигенции, защиту за
конных интересов работников культуры
и искусства, повышение их социального
статуса;
• изучение, охрану и реставрацию
памятников историкокультурного на

В столице скоро войдет в строй новый величественный комплекс Национальной библиотеки

ных устоев общества, его духовное об
новление на основе приоритета христи
анских ценностей;
• воспитание чувства патриотизма
минчан, активную пропаганду истории и
традиций Минска;
• активное приобщение к культур
ным ценностям, обеспечение их доступ
ности для всех слоев столичного населе
ния и гостей города;
• разработку и реализацию про
грамм нравственноэстетического вос
питания подрастающего поколения, рас
ширение городской сети детских школ

следия, расположенных на территории
Минска;
• создание организационноэконо
мических условий для развития в сфере
культуры инициативы людей, раскрытия
их творческих способностей, рациональ
ное сочетание коммерческих и некоммер
ческих видов культурной деятельности.

Социальная защита населения
Институтами социальной защиты
в том или ином виде охвачено более
360 тыс. человек, или примерно 22% го
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рожан. Наиболее значительная часть их
деятельности связана с системой пенси
онного обеспечения. Организовано бес
платное питание малоимущих пенсионе
ров и инвалидов, оказание им бытовых и
других услуг, осуществляется оздоровле
ние ветеранов войны и труда, функцио
нирует сеть интернатных учреждений.
Предполагается, что к 2010 г. уро
вень пенсионного обеспечения будет
приведен в соответствие с объемом учас
тия человека в финансировании пенси
онного фонда и бюджетом прожиточно
го минимума пенсионера, а в перспекти
ве – и с минимальным потребительским
бюджетом. Для Минска реформирование
пенсионного законодательства имеет
важное значение в связи с тем, что про
гнозируемые демографические процес
сы указывают на повышение в составе го
родского населения в 2020 г. удельного
веса граждан старше трудоспособного
возраста до 24–25%.
В перспективе в городе ожидается
открытие новых интернатов для преста
релых и нетрудоспособных граждан. На
мечено расширение коечной сети интер
натных учреждений для психоневроло
гических больных старше 18 лет. Как и
прежде значительное внимание будет
уделяться оздоровлению ветеранов вой
ны и труда в санаториях и домах отдыха,
изготовлению и приобретению средств
реабилитации для инвалидов.
В системе мер по поддержке лиц по
жилого возраста особое значение будет
уделяться гериатрической помощи как
комплексу профилактических меропри
ятий, направленных на предотвращение
«синдрома старения» и снижение связан
ных с ним эмоциональных переживаний.
В этой связи предполагается разработка
и реализация программ социализации
пенсионеров. Уменьшению отрицатель
ных последствий одиночества, усилива
ющихся в пожилом возрасте, будет со
действовать развитие различных форм

совместного времяпрепровождения лю
дей старшего возраста, развитие службы
помощи на дому.
В последнее десятилетие значитель
но возросло число людей, страдающих от
стресса. Для повышения эффективности
психиатрической и психологической по
мощи предполагается развивать службы
экстренной психологической помощи,
включая «телефон доверия», укреплять
институт школьных психологов, исполь
зовать потенциал различных методов
групповой психотерапии.

Физическая культура и спорт
Физкультурнооздоровительную ра
боту в городе осуществляют примерно
550 коллективов физической культуры и
физкультурноспортивных клубов. Функ
ционирует около 3,5 тыс. спортивных со
оружений. Численность минчан, регуляр
но занимающихся физической культурой
и спортом, близка к 200 тыс. человек.
Однако в целом запросы горожан в
полноценном физическом развитии не
удовлетворены. Остается сравнительно
невысокой пропускная способность
спортивных сооружений по наиболее
привлекательным видам физической
культуры и спорта. Особенно это касает
ся плавательных бассейнов. Значитель
ная часть таких сооружений – это закры
тая сеть, находящаяся в школах, средних
специальных и высших учебных заведе
ниях и предназначенная в основном для
физического воспитания учащейся мо
лодежи. Не в полной мере возможности
для занятия физической культурой ис
пользуются в дошкольных учреждениях,
по месту жительства и в местах массового
отдыха, в работе с пожилыми людьми.
В перспективе физкультурнооздо
ровительная работа в городе будет стро
иться с учетом особенностей и интере
сов различных групп городского населе
ния: дошкольников, учащихся и студен
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Физкультурно"
оздоровительную работу
в городе осуществляют
примерно 550 коллективов
физической культуры
и физкультурно"спортивных
клубов. Функционирует
около 3,5 тыс. спортивных
сооружений.
Численность минчан,
регулярно занимающихся
физической культурой
и спортом, близка
к 200"м тыс. человек.
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Наиболее острая
экологическая проблема
для Минска – загрязнение
атмосферного воздуха.
Основным
источником выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу (около 80%)
является транспорт.
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тов, молодежи, лиц среднего и пожилого
возраста, инвалидов. Обязательным ста
нет обучение плаванию дошкольников и
учащихся младших классов. Будут созда
ваться условия для реабилитации средст
вами физической культуры инвалидов.
Предполагается расширять условия для
общедоступных занятий спортом и физ
культурой. Продолжится строительство
велодорожек, роликовых и скейтбордо
вых трасс в летнее время, а в зимнее – со
здание освещенных лыжных трасс и за
ливка катков. Особое внимание будет
уделяться развитию плавательных бас
сейнов. Увеличится число стадионов с
трибунами на 1,5 тыс. и более мест. По
явятся новые спортивные сооружения с
искусственным льдом.
С целью приобщения широких сло
ев населения к физической культуре и
спорту ежегодно будут проводиться го
родские спортивные фестивали воспи
танников детских дошкольных учрежде
ний, спартакиады школьников, учащихся,
студентов, соревнования детей, подрост
ков и взрослого населения по месту жи
тельства, спартакиады спортивных клу
бов и коллективов предприятий и орга
низаций, соревнования ветеранов спор
та. Будут создаваться условия для прове
дения в Минске международных спор
тивных соревнований самого высокого
уровня.

Состояние окружающей среды
Наиболее острая экологическая
проблема для Минска – загрязнение ат
мосферного воздуха. Основным источ
ником выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу (около 80%) является транс
порт, в первую очередь легковые автомо
били. Главной причиной высокого уров
ня выбросов является преобладание в ав
томобильном парке морально устарев
ших и физически изношенных моделей,
не удовлетворяющих современным эко

логическим стандартам. Среди стацио
нарных источников выбросов ведущая
роль принадлежит предприятиям тепло
энергетики, сельскохозяйственного ма
шиностроения, строительных материа
лов. Общий объем выбросов в Минске
составляет около 190 тыс. т, в том числе
от передвижных источников более
155 тыс. т. Основной вклад в загрязнение
атмосферного воздуха вносит формаль
дегид. Кроме того, фиксируются превы
шения максимальных разовых концент
раций по диоксиду азота, оксиду углеро
да, аммиаку, пыли и другим веществам. В
среднем по Минску уровень очистки вы
бросов предприятий составляет 60%.
Источником шума и вибраций вы
ступает в первую очередь городской
транспорт, включая наземный и подзем
ный, и в меньшей мере – промышленные
предприятия. Данные факторы влияют в
основном на территории, непосредст
венно примыкающие к транспортным
магистралям, линиям метро и производ
ственным зонам. На дискомфортные ус
ловия проживания по акустическому и
вибрационному признакам жалуется со
ответственно около 40 и 20% населения
Минска.
Городом используется ежегодно
около 280 млн. м3 воды. Из них примерно
80% тратится на хозяйственнопитьевое
водоснабжение и 20% – на производст
венные нужды. В водоснабжении преоб
ладающее значение имеют подземные
воды, на долю которых приходится око
ло 60% от общего объема потребляемых
городом водных ресурсов.
Качество подземных вод на действу
ющих водозаборах, как правило, соответ
ствует санитарным требованиям. Вместе
с тем на некоторых из них наблюдается
локальное загрязнение вод, связанное с
повышенным содержанием ионов аммо
ния, нитратов, а также с жесткостью. Вода
из поверхностных источников проходит
обработку хлором, что обеспечивает ее
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микробное обеззараживание. Вместе с
тем хлорирование воды, если в ней изна
чально содержится много органических
веществ, создает угрозу образования кан
церогенных хлорорганических соедине
ний, а также приводит к резкому ухудше
нию ее органолептических свойств. Ис
точником вторичного микробиологиче
ского загрязнения питьевых вод выступа
ет сама водопроводная сеть.
Существуют три основных источни
ка загрязнения главной водной артерии
Минска реки Свислочь и других водо
емов города. Вопервых, это коммуналь
ные и промышленные сточные воды; во
вторых, ливневый сток с территории го
рода; втретьих, накопленные в них за
грязненные илы. Качество воды Свисло
чи, по течению выше Минска, по химиче
скому критерию квалифицируется как
относительно чистое. В черте города во
да переходит в категорию умеренно за
грязненной.
Проблемы загрязнения почв Мин
ска связаны прежде всего с накоплением
в них тяжелых металлов и нефтепродук
тов. Аномалии с превышающим предель
но допустимые концентрации содержа
нием свинца, меди, цинка, нефтепродук
тов, реже сульфатов в общей сложности
занимают около 1/4 площади Минска.
Благоустроенные озелененные тер
ритории общего пользования (парки,
скверы, бульвары, сады, леса и лесопарки)
занимают в Минске площадь 3947,3 га. Из
них на долю крупных лесных массивов
приходится 59%. Площадь газонов зани
мает более 6,3 тыс. га и цветников около
3 тыс. га. Однако озеленение территории
города весьма неравномерно. Часть скве
ров и садов, особенно в микрорайонах
новой застройки, представлена ослаб
ленными молодыми посадками. В связи с
увеличением транспортных потоков и
вызываемых ими выбросов, загрязнени
ем почв при зимней обработке дорож
ных покрытий отмечается сильное угне

тение древесных насаждений вдоль маги
стральных улиц. Негативный для город
ской среды процесс – уменьшение лесис
тости пригородного района. Вызвано это
явление интенсификацией застройки
данной территории.
Общий объем образования отходов
в Минске приблизился к 1,3 млн. т. Из них
половина приходится на коммунальные
и половина на промышленные отходы.
Примерно 14% коммунальных отходов
перерабатывается путем их сортировки и
прессования остатков. Но основная масса
как коммунальных, так и промышленных
отходов вывозится на полигоны. Они
складируются на двух полигонах комму
нальных отходов и на двух – промыш
ленных. Экологогеохимические обсле
дования показывают, что последние не
соответствуют современным экологиче
ским нормам.
При сохранении существующей
структуры промышленности общий объ
ем образования отходов к 2020 г. достиг
нет 1,5 млн. т. Объем образования комму
нальных отходов, исходя из вариантов
прогнозируемой численности населе
ния города, к 2020 г. возрастет на
10–20%. Это выдвигает задачу незамед
лительного строительства мощного му
сороперерабатывающего завода, а мо
жет, и не одного.
В городе не исключена опасность
возникновения чрезвычайных ситуаций.
В пределах города и его ближайших ок
рестностей расположены экологоопас
ные объекты, включая радиационно, хи
мически, биологически и взрывопожаро
опасные, а также создающие угрозу за
топления территории. Наибольшую уг
розу представляют химически опасные
объекты. Опасность загрязнения окружа
ющей среды представляют также аварии
на газо и продуктопроводах, автомо
бильных и железных дорогах, по кото
рым перевозятся ядовитые, горючие и
взрывоопасные вещества. Горький опыт
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В последние годы
городом используется
ежегодно около
280 млн. м3 воды.
Из них примерно 80%
тратится
на хозяйственно"питьевое
водоснабжение и 20% –
на производственные
нужды.
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Бюджет Минска на 2005 г.
составил почти 2,3 трлн.
белорусских рублей.
Это больше 1 млрд.
долларов США. Основными
доходными источниками
столичного бюджета
являются подоходный налог,
налог на добавленную
стоимость, налог
на прибыль и доходы,
целевой сбор
на финансирование
расходов, связанных
с содержанием жилищного
фонда, местные налоги
и сборы.
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Чернобыля обязывает и городские влас
ти, и предприятия, и население очень се
рьезно относиться к угрозе чрезвычай
ных ситуаций.
Осознавая актуальность всех этих
проблем, жители белорусской столицы
включились в возникшее по инициативе
Всемирной организации здравоохране
ния международное движение «Города
здоровья». В 2001 г. Мингорисполком
утвердил концепцию и программу
«Минск – здоровый чистый город». Про
грамма включает комплекс конкретных
кратко и долгосрочных действий по ше
сти важнейшим направлениям: экологи
ческая грамотность жителей города,
культура здоровья и профилактика забо
леваний, создание здоровой социальной
среды, коммунальная экология и озеле
нение, повышение качества городской
природной среды, градостроительная
экологическая политика.
Ныне активно реализуются меро
приятия этой программы. Так, в ее рамках
осуществляется очистка главной водной
артерии Минска – р. Свислочь. С этой це
лью создан специальный городской
фонд, ведется строительство станции аэ
рации. Стало традицией ежегодное озе
ленение весной и осенью городской и
пригородной территории, расширение
площади, отводимой под цветники. На
повестке дня – строительство современ
ного мусороперерабатывающего завода.
Это лишь несколько примеров решения в
городе наиболее актуальных экологиче
ских проблем.

ДОХОДЫ И СФЕРА УСЛУГ
Бюджет города,
доходы и расходы горожан
Бюджет Минска на 2005 г. составил
почти 2,3 трлн. белорусских рублей. Это
больше 1 млрд. долларов США. Основны

ми доходными источниками столичного
бюджета являются подоходный налог, на
лог на добавленную стоимость, налог на
прибыль и доходы, целевой сбор на фи
нансирование расходов, связанных с со
держанием жилищного фонда, местные
налоги и сборы.
Примерно половина средств город
ского бюджета расходуется на финанси
рование социальной сферы: образова
ния, здравоохранения,
социального
обеспечения, культуры и искусства, физи
ческой культуры. Значительную часть
расходов составляют дотации на общест
венный транспорт и жилищнокомму
нальное хозяйство.
Основной удельный вес в структуре
денежных доходов населения принадле
жит заработной плате и социальным
трансфертам (пенсиям, пособиям, сти
пендиям) при весьма незначительной до
ле предпринимательских доходов и до
ходов от собственности. Около 90% де
нежных расходов людей составляют по
требительские расходы.
Динамику уровня жизни горожан
характеризуют следующие положитель
ные тенденции:
• рост покупательной способности
денежных доходов населения;
• снижение доли потребительских
расходов в располагаемых ресурсах и
рост соотношения среднедушевых рас
полагаемых ресурсов и прожиточного
минимума;
• снижение удельного веса населе
ния, имеющего доходы ниже прожиточ
ного минимума.
Обеспечение дальнейшего устойчи
вого роста доходов населения потребует
совершенствования структуры заработ
ной платы за счет включения в ее тариф
ную часть различных доплат и надбавок;
улучшения соотношения заработной
платы работников бюджетной сферы и
среднемесячной заработной платы по
народному хозяйству; проведения ре
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формы в сфере пенсионного обеспече
ния; роста размера пособия по безрабо
тице с доведением его уровня до мини
мального потребительского бюджета.

Сфера услуг (торговля,
общественное питание, бытовые услуги)
В Минске функционирует более
2,1 тыс. магазинов и 1,3 тыс. предприя

ведущие предприятия мясной и молоч
ной отраслей.
Развитие сети общественного пита
ния будет происходить преимуществен
но за счет малых коммерческих объектов
быстрого питания (миникафе, пицце
рий, баров, летних павильонов). В летнее
время объем товарооборота будет увели
чиваться за счет развития сезонной тор
говли. Все более активно будет использо

ГУМ

тий общественного питания. Важным
элементом развития городской торго
вой сети должно стать строительство су
пери гипермаркетов, продажа товаров в
кредит, развитие центров электронной
торговли. Особое внимание будет уделе
но сохранению торговых объектов, при
ближенных к месту жительства людей
(небольших магазинов, минирынков и
т.п.). С целью улучшения снабжения го
рожан продовольственными товарами в
коммунальную собственность Минска
приняты и активно модернизируются

ваться белорусская национальная рецеп
тура приготовления блюд.
Достаточно широкой сетью субъек
тов хозяйствования представлен столич
ный рынок бытовых услуг. Доля негосу
дарственных предприятий составляет
среди них более 70%. Растет число инди
видуальных предпринимателей. Разви
тие бытовой сферы в прогнозируемом
периоде будет основываться на предло
жении новых видов услуг и форм обслу
живания, удобного для населения режи
ма работы, доступности основных видов
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В Минске функционирует
более 2,1 тыс. магазинов
и 1,3 тыс. предприятий
общественного питания.
С целью улучшения
снабжения горожан
продовольственными
товарами
в коммунальную
собственность Минска
приняты и активно
модернизируются
ведущие предприятия
мясной и молочной
отраслей.
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услуг для людей с различным уровнем до
ходов. Предстоит завершить создание
разветвленной сети центров оказания ус
луг: от максимально приближенных к ме
сту жительства людей до общегородских.

Жилищный фонд
и жилищно'коммунальные услуги

Демонополизация
жилищно"коммунальной
сферы, повышение
организационно"правовой
и финансово"хозяйственной
самостоятельности
и ответственности
жилищно"коммунальных
предприятий
будут реализовываться
в первую очередь
посредством развития
договорных отношений
между собственниками
жилья и жилищно"
коммунальными
предприятиями;
создания условий,
при которых
собственник жилья
сможет выбрать
то предприятие,
которое предложит
приемлемый по цене
и качеству пакет услуг.
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Демонополизация жилищнокомму
нальной сферы, повышение организаци
онноправовой и финансовохозяйст
венной самостоятельности и ответствен
ности жилищнокоммунальных пред
приятий будут реализовываться в первую
очередь посредством развития договор
ных отношений между собственниками
жилья и жилищнокоммунальными пред
приятиями; создания условий, при кото
рых собственник жилья сможет выбрать
то предприятие, которое предложит при
емлемый по цене и качеству пакет услуг.
Интересы потребителей услуг будут
защищаться посредством создания това
риществ собственников жилья. Предпо
лагается упрощение процедуры создания
товариществ, передача им в управление
имущественного комплекса, а в общую
долевую собственность домовладельцев в
многоквартирных домах – мест общего
пользования и прилегающего земельно
го участка.
Важным источником финансирова
ния модернизации морально и физиче
ски устаревшего жилищного фонда и ин
женерных сетей в городе, проведения ка
питального и текущего ремонта могут
стать средства частных инвесторов. По
инвестиционной
привлекательности
предприятия, работающие в этой отрас
ли, имея гарантированный рынок сбыта,
стоят на одном из первых мест. С учетом
этого предстоит разработать соответст
вующую нормативноправовую базу и
действенные экономические механизмы,
способные привлечь в данную сферу ин
вестиции.

Система отчислений на капиталь
ный ремонт жилого фонда будет ориен
тирована на возмещение затрат в зависи
мости от типа жилья и степени его изно
са. Будут практиковаться меры налогово
го поощрения жилищных предприятий,
внедряющих прогрессивные энерго и
ресурсосберегающие технологии обслу
живания и ремонта жилищного фонда.
Продолжится стимулирование перехода
на приборный учет потребляемых ресур
сов (воды, тепла и др.) и их оплату по фак
тическому потреблению.

Городской пассажирский транспорт
Пассажирский транспорт Минска
имеет развитую инфраструктуру и вклю
чает автобус, трамвай, троллейбус, метро,
маршрутное такси. В связи с ростом го
рода, застройкой новых микрорайонов
рост объемов перевозок будет происхо
дить на всех видах транспорта, но осно
вой транспортной сети города останется
метрополитен.
Проектирование и строительство
новых станций и линий метрополитена
будет продолжено. В результате протя
женность первой линии метро увеличит
ся до 20,8 км, а второй линии метро – до
20,3 км. В перспективе предусматривает
ся строительство третьей и четвертой ли
ний метрополитена. Третья линия будет
соединять микрорайоны «Курасовщина»
и «Зеленый Луг». Четвертая – микрорайо
ны «Веснянка» и «Чижовка».
Планируется относительно быстрое
развитие такого экологически чистого
вида транспорта как трамвай. При этом
за счет строительства тоннелей на от
дельных участках предусматривается ор
ганизация его скоростного движения.
Пересмотрено отношение к развитию
троллейбусного движения. Следуя евро
пейским тенденциям, предполагается вы
вод троллейбусов из центральной части
города. Они станут транспортом, подво
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зящим к станциям метро и перевозчиком
пассажиров в микрорайонах. Развитие
автобусных маршрутов будет осуществ
ляться по мере роста пассажиропотока.
Автобусы в основном также будут испол
нять роль подвозящего транспорта. Будет
развиваться и маршрутное такси.
Улучшению организации движения
и обслуживания пассажиров будет спо
собствовать внедрение автоматизиро

ВНЕШНИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
Железнодорожный транспорт
Минский железнодорожный узел –
один из крупнейших в Восточной Европе.
Через Минск проходит второй трансъев
ропейский транспортный коридор:
Париж – Берлин – Варшава – Брест –

Дальнейшее развитие получит городской пассажирский транспорт

ванной системы управления работой об
щественного транспорта с применением
навигационной системы GPS (глобаль
ная спутниковая система). Одновремен
но будут внедряться новые формы кон
троля за оплатой проезда (бесконтакт
ные радиокарты, электронный компос
тер и т.п.).

Минск – Москва. Около 70% грузоперево
зок составляют транзитные грузы.
В рамках Организации сотрудниче
ства железных дорог, Международного
союза железных дорог разрабатывается
система мер, направленных на улучше
ние организации, решение эксплуатаци
онных, технических и экологических
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В связи с ростом города,
застройкой новых
микрорайонов
рост объемов перевозок
будет происходить
на всех видах транспорта,
но основой транспортной
сети города останется
метрополитен.
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На долю Минска
и столичного региона
приходится
50% предприятий,
занимающихся
международными
автомобильными
перевозками грузов.
О высокой
привлекательности
бизнеса в области
автомобильных перевозок
свидетельствует
активное проникновение
в эту сферу
частного капитала.
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проблем транзитных перевозок. Со
здание и освоение новых технологиче
ских процессов позволит Белорусской
железной дороге и Минскому железнодо
рожному узлу включиться в европейскую
транспортную инфраструктуру. Целесо
образно поддержать зародившуюся в Ев
ропе идею о проведении изыскатель
ских работ по прокладке через Минск вы
сокоскоростной железнодорожной ма
гистрали Москва – Минск – Брест – Вар
шава.
В последнее время визитной кар
точкой столицы стал модернизирован
ный железнодорожный вокзал. Он значи
тельно поднял планку качества обслужи
вания пассажиров. В перспективе особое
внимание следует обратить на повыше
ние уровня обслуживания пассажиров
пригородных маршрутов.

Автотранспорт
Минск – крупный центр междуна
родных автомобильных перевозок. Авто
мобильные дороги в направлении от
Минска к границам сопредельных госу
дарств имеют усовершенствованные по
крытия и по своим параметрам обеспе
чивают нормальные условия для движе
ния автотранспортных средств. Улучше
нию организации движения способству
ет модернизация Минской кольцевой
автомобильной дороги.
На долю Минска и столичного реги
она приходится 50% предприятий, зани
мающихся международными автомо
бильными перевозками грузов. О высо
кой привлекательности бизнеса в облас
ти автомобильных перевозок свидетель
ствует активное проникновение в эту
сферу частного капитала. В перспективе
ожидается возрастание спроса на услуги
автомобильного транспорта. При этом,
судя по прогнозу, международные пере
возки, в том числе транзит, будут расти
ускоренными темпами.

Воздушные перевозки
Национальный аэропорт «Минск» –
главный аэропорт Беларуси. Он рассчи
тан на обслуживание 5,8 млн. пассажиров
в год. Грузовой терминал обладает пропу
скной способностью 400 т в сутки. Взлет
нопосадочная полоса позволяет прини
мать все существующие типы воздушных
судов с интенсивностью 16 вылетов в час.
Повышению привлекательности аэ
ропорта будет способствовать реализа
ция программы реструктуризации и ге
нерального плана его развития, что пред
полагает, вхождение в международные
авиационные альянсы, активную марке
тинговую работу и привлечение иност
ранных инвестиций. Дальнейшее разви
тие аэропорта как авиационного коридо
ра столицы и важного центра притяже
ния деловой активности видится в его бо
лее тесной увязке с деятельностью сво
бодной экономической зоны «Минск».

Туризм
Минск располагает значительными
туристическими ресурсами, достаточно
богатым культурноисторическим насле
дием. Ведущееся в настоящее время ак
тивное восстановление исторических
кварталов и историкокультурных памят
ников, совершенствование музейного
обслуживания объективно повышают
возможности Минска в конкуренции с
европейскими культурными центрами за
привлечение туристских потоков.
Перспективными рекреационноту
ристическими районами города являют
ся зона воднозеленого ансамбля оздо
ровления и спорта вдоль реки Свислочь,
реконструируемые Ботанический сад На
циональной академии наук и городские
парки, пригородные зоны отдыха, об
щественноторговый центр на площади
Независимости, спортивные комплексы
и стадионы.
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Перспективную туристическую зону
представляет собой комплекс историко
культурных достопримечательностей,
находящихся в столичном регионе: госу
дарственные историкокультурные запо
ведники «Заславль» и «Несвиж», Белорус
ский государственный музей народной
архитектуры и быта «Менка» (Строчица),
Музейнопроизводственный комплекс
«Дудутки», Купаловские мемориальные
заповедники «Вязынка», «Якимовщина»,
Коласовский заказник (д. Николаевщи
на) и др.
Особое направление развития ту
ризма могут составить «ностальгиче
ские» туры выходцев из Беларуси и их по
томков, проживающих сейчас в других
странах, в первую очередь в России, Ук
раине, Литве, Латвии, Польше, Израиле,
США, Канаде. Важным резервом развития
туристической отрасли является исполь
зование общности истории и культуры
Беларуси и соседних с ней стран для ор
ганизации туров по местам историче
ских событий и деятельности историче
ских личностей, вызывающих общий ин
терес у этих народов. Важнейшим ре
сурсом белорусской столицы в сфере
развития въездного туризма является ее
географическое положение, которое со
здает весьма благоприятные перспекти
вы для развития делового и транзитного
туризма.
С целью реализации туристическо
го потенциала белорусской столицы
предполагается формирование пер
спективных культурнотуристических и
рекреационнотуристических зон; раз
витие инфраструктуры туризма, вклю
чая гостиничный комплекс; повышение
уровня экскурсионного и транспортно
го обслуживания, ресторанного и торго
вого сервиса; создание благоприятных
условий для развития в сфере туризма
малого и среднего бизнеса, привлечения
инвестиций; внедрение прогрессивных
методов и стандартов туристского об

служивания; проведение активной рек
ламноинформационной и маркетинго
вой деятельности, направленной на
формирование имиджа Минска как цен
тра туризма.

ЭКОНОМИКА
Рынок труда
Доля лиц в трудоспособном возрас
те достигла в Минске 67,3% против 61%
по стране в целом.
Основными чертами городского
рынка труда являются следующие:
• высокая экономическая актив
ность и занятость населения;
• достаточно высокий образова
тельный уровень рабочей силы: почти
2/3 занятого населения имеют высшее
или среднее профессиональное образо
вание;
• сохранение преимущественно ин
дустриальной модели занятости;
• 5–6% экономически активного на
селения составляют самозанятые.
Прогнозные оценки развития сто
личного рынка труда позволяют гово
рить о том, что численность населения
трудоспособного возраста достигнет
своего пика в 2005–2006 гг. Затем она
начнет снижаться и составит в 2010 г.
примерно 65%, а в 2020 г. – 60%.
Благодаря активизации инноваци
онноинвестиционной деятельности,
технического перевооружения, ликвида
ции неэффективных рабочих мест и
предприятийбанкротов, а, следователь
но, и высвобождения работников долж
ны возрасти масштабы создания новых
рабочих мест. Новые рабочие места будут
создаваться преимущественно в отраслях
сферы услуг. Существенное число рабо
чих мест может быть создано в строи
тельстве, связи, в таких отраслях, как фи
нансы, кредит, жилищнокоммунальное
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Минск располагает
значительными
туристическими ресурсами,
достаточно богатым
культурно"историческим
наследием. Ведущееся
в настоящее время
активное восстановление
исторических кварталов
и историко"культурных
памятников,
совершенствование
музейного обслуживания
объективно повышают
возможности Минска
в конкуренции
с европейскими
культурными центрами
за привлечение
туристских потоков.
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хозяйство, гостиничный комплекс, обще
ственное питание и транспорт.
Чтобы не допустить застойной, дли
тельной безработицы, потребуется раз
работка и осуществление системы мер
превентивного характера, направлен
ных на своевременную переквалифика
цию кадров и обеспечение рациональ
ной занятости. Особое внимание пред
стоит уделить обеспечению занятости
молодежи.

Промышленность

Ключевое место
в развитии экономики
города должна занять
структурная перестройка
ее промышленного
комплекса.
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Особенностью промышленности
Минска остается сохранение большого
числа машиностроительных заводов, от
носящихся к самым различным товар
ным комплексам или, как их называют в
мировой экономической науке, произ
водственным кластерам. Стабилизация
машиностроительной отрасли произой
дет тогда, когда существенно возрастет
комплексность производства готовой
продукции и снизится его зависимость
от импорта комплектующих изделий. Для
этого необходимо войти в систему учас
тия с зарубежными машиностроитель
ными компаниями или создать у себя
значительное количество эффективных
предприятий родственных и поддержи
вающих отраслей с их ориентацией на
массовый выпуск ограниченного переч
ня предназначенной на экспорт готовой
продукции.
Ключевое место в развитии эконо
мики города должна занять структурная
перестройка ее промышленного ком
плекса: с одной стороны – замедление
темпов развития традиционных, в основ
ном металло и энергоемких, с другой –
ускоренное развитие наукоемких экс
портоориентированных производств.
Приоритетными направлениями разви
тия станут такие наукоемкие отрасли, как
микроэлектроника, приборостроение,
точное машиностроение, промышлен

ность информационных технологий,
включая информационноинтеллекту
альные системы, вычислительную и теле
коммуникационную технику, средства
связи.
Основными направлениями техно
логической перестройки как приоритет
ных, так и традиционных отраслей ма
шиностроения будут следующие: преоб
разование структуры производства с
учетом требований рынка; реформиро
вание крупных структурообразующих
машиностроительных предприятий с
целью повышения их финансовой
устойчивости и снижения издержек; уве
личение загрузки конкурентоспособных
мощностей; модернизация мощностей,
обеспечивающая их соответствие требо
ваниям потребительского и инвестици
онного спроса; ускорение темпов обнов
ления и ввода основных фондов, прежде
всего не востребованных рынком произ
водств; внедрение новых, в первую оче
редь энерго и ресурсосберегающих,
экологически чистых технологий; созда
ние или вхождение в финансовопромы
шленные группы и другие корпоратив
ные структуры.
Производственный потенциал го
рода носит четко выраженный экспорт
ный характер. На него приходится более
трети внешнеторгового оборота страны.
Развитию внешнеторговой деятельности
минских предприятий будут способство
вать разработка и реализация региональ
ных программ развития экспорта и им
портозамещения, а также программ под
держки экспорта наукоемкой и высоко
технологичной продукции, включая со
здание Минского фонда поддержки экс
портеров; формирование городской сис
темы информационной, консультацион
ной, маркетинговой и выставочной под
держки внешнеэкономической деятель
ности столичных предприятий; заключе
ние межрегиональных соглашений об
экономическом сотрудничестве со стра
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тегическими партнерами минских пред
приятий; содействие созданию предста
вительств хозяйствующих субъектов го
рода в других регионах, а представи
тельств этих регионов в Минске.

Наука
Важным фактором повышения кон
курентоспособности экономики являет

наук ведущее место в деятельности науч
ноисследовательских учреждений горо
да занимают технические (64,7% внут
ренних текущих затрат) и естественные
науки (21,1%).
Основным научным учреждением
города, который формирует научнотех
нический потенциал Минска и в значи
тельной мере определяет конкуренто
способность продукции его предприя

Национальная академия наук Беларуси

ся научный потенциал белорусской сто
лицы. Научные исследования и разработ
ки в Минске выполняет более 180 науч
ных организаций. На долю столицы при
ходится 76,6% всех научных работников
страны. Численность специалистов выс
шей квалификации – кандидатов и док
торов наук – составляет 15,2% от общего
числа исследователей. Показатель коли
чества исследователей в расчете на
10 тыс. населения приближается к сред
неевропейскому уровню. Среди областей

тий на мировых рынках, является Нацио
нальная академия наук (НАН) Беларуси.
Развитие науки в прогнозируемом
периоде будет вестись по следующим
приоритетным направлениям фундамен
тальных и прикладных исследований:
• энергообеспечение, нетрадицион
ные источники энергии, энергосбереже
ние и эффективное использование энер
гии;
• физические, химические, биологи
ческие методы исследования и техноло
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Научный потенциал
белорусской столицы
является важным
фактором повышения
конкурентоспособности
ее экономики.
Научные исследования
и разработки в Минске
выполняют более 180
научных организаций.
На долю столицы
приходится 76,6%
всех научных работников.
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Важнейшей составляющей
научной сферы страны
и ее столицы является
НАН Беларуси,
осуществляющая
фундаментальные
и прикладные исследования,
ориентированные
на потребности основных
секторов национальной
экономики.
В ней занято 37,3%
всех научных
работников страны.

гии получения новых веществ, материа
лов, модифицированных биологических
форм; наноматериалы и нанотехнологии;
• математическое моделирование
систем и процессов, информационные
технологии, создание современной ин
формационной инфраструктуры;
• конкурентоспособные изделия ра
дио, микро, нано, СВЧ и силовой элек
троники, микросенсорики, лазернооп
тической техники;
• механика машин, надежность и бе
зопасность технических систем, повы
шение конкурентоспособности продук
ции машиностроения, разработка новых
видов приборов, в том числе для научных
целей;
• проблемы экологии, окружающей
среды, эффективного использования
природных ресурсов, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, защиты населе
ния и территорий от их последствий;
влияние особенностей современных
экосистем на физиологический статус и
здоровье человека;
• разработка новых лекарственных
препаратов, лечебных, диагностических
и профилактических технологий;
• повышение эффективности агро
промышленного комплекса и продоволь
ственная безопасность;
• проблемы и перспективы развития
национальной экономики и ее интегра
ции в мировую экономики, социальные и
политические процессы в обществе.
Исследования различных сфер го
родской жизнедеятельности, планирова
ния и управления развитием Минска ве
дутся Минским НИИ социальноэконо
мических и политических проблем.

Информатизация
В Минске реализуется широкий
комплекс мер, направленных на развитие
и использование информационноком
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муникативных технологий в управлении,
материальном производстве, здраво
охранении, культуре, науке, социальной
сфере, отраслях городского хозяйства.
Выполняются научноисследовательские
работы и разработки по созданию пере
довых информационных технологий и
программного обеспечения, защиты ин
формации.
Минск представляет собой крупный
узел международных и национальных
телекоммуникационных сетей, центр
формирования и распространения мас
совой информации, место базирования
крупнейших операторов связи. Ускорен
ными темпами внедряются волоконно
оптические технологии. В городе рабо
тают более 30 компанийпровайдеров
Интернет, большинство белорусских
фирм по производству программного
обеспечения. С активной работы в сфере
информационных технологий планиру
ет начать свою деятельность Парк высо
ких технологий.
Создается городская информацион
ная система «Минскгоринфосервис»,
предназначенная для оказания разнооб
разных информационных услуг населе
нию города и включающая три тематиче
ских раздела:
• поддержка взаимодействия насе
ления с государственными и коммуналь
ными учреждениями;
• содействие развитию малого и
среднего предпринимательства;
• развитие системы потребитель
ских услуг.
В дополнение к реализуемым проек
там важное значение будет иметь про
грамма продвижения Минска к информа
ционному обществу – «Электронный
Минск». Эта программа будет включать
комплекс мероприятий по следующим
основным направлениям:
• сохранение мирового уровня про
фессиональной подготовки специали
стов, а также исследований и разработок
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в области информационнокоммуника
ционных технологий;
• обеспечение конкурентоспособ
ности городской экономики в условиях
«информационного города»;
• обновление различных сфер жиз
недеятельности города на основе широ
кого использования информационно
коммуникационных технологий;
• развитие электронной торговли и
распространение безопасных платеж
ных систем;
• обеспечение возможностей досту
па к основным услугам информационно
телекоммуникационных систем, а также
обучение базовым навыкам работы с ни
ми всех жителей города, преодоление
информационного неравенства;
• создание городской информаци
онносправочной системы, организация
сети «электронных киосков» с целью ши
рокого доступа населения к информа
ции внутригородского содержания, а
также к информационным ресурсам Ин
тернет;
• превращение производства про
граммного обеспечения в одно из при
оритетных направлений экономической
и инвестиционной политики, поддержка
экспорта программного обеспечения и
информационных технологий;
• развитие современной информа
ционнотелекоммуникационной инфра
структуры Минска: телефонной, факси
мильной, электронной и сотовой связи,
кабельного телевидения и др.
Составной частью программы «Эле
ктронный Минск» станет проект «Элек
тронная мэрия», работа над которым ак
тивно ведется уже в настоящее время.

Энергетика
Мощность энергетического обору
дования Минска составляет около
1500 МВт для производства электричес

кой энергии и 4600 Гкал/ч для производ
ства тепловой энергии. Системообразую
щим энергетическим предприятием яв
ляется ТЭЦ4, на долю которого прихо
дится примерно 70% электрогенерирую
щих мощностей. Парковый ресурс этой
станции позволяет до 2020 г. обеспечи
вать устойчивое снабжение города элект
рической и тепловой энергией.
Расчеты прогноза потребления эле
ктрической энергии показывают, что до
2010 г. значительного роста ее потребле
ния не ожидается. После 2010 г. в резуль
тате предполагаемого повышения дело
вой активности можно ожидать более вы
соких темпов роста ее потребления. Про
блемы обеспечения пиковых нагрузок
электрогенерирующих источников мо
гут возникнуть после 2013 г.
Для замещения энергоисточников,
выбывающих из эксплуатации, и расши
рения городской энергосистемы наибо
лее подходящими являются парогазовые
установки мощностью от 35 до 220 МВт.
В перспективе до 2020 г. устойчивое
снабжение Минска электрической и теп
ловой энергией может быть обеспечено
за счет использования парогазовых ус
тановок суммарной мощностью порядка
700 МВт.
Прогнозные расчеты потребления
тепловой энергии и пара для технологи
ческих нужд показывают, что после
2010–2011 гг. также ожидается некото
рое снижение имеющихся мощностей.
Покрытие дефицита мощностей для про
изводства тепловой энергии будет
осуществляться путем реконструкции су
ществующего оборудования и ввода в
эксплуатацию нового.
Одновременно предстоит продол
жить реализацию системы мер по энер
госбережению и проработать вопросы
энергообеспечения Минска за счет ис
пользования возобновляемых и мест
ных видов топливноэнергетических
ресурсов.
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Расчеты прогноза
потребления
электрической энергии
показывают,
что до 2010 г.
значительного роста
ее потребления
не ожидается.
После 2010 г. в результате
предполагаемого
повышения
деловой активности
можно ожидать
более высоких темпов
роста ее потребления.
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Строительный комплекс
и жилищное строительство

В Минске функционирует
более 1,6 тыс.
строительных организаций.
Из них предприятия
с частной формой
собственности
составляют примерно 95%.
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В Минске функционирует более
1,6 тыс. строительных организаций. Из
них предприятия с частной формой соб
ственности составляют примерно 95%.
Основными направлениями развития
строительного комплекса Минска явля
ются:
• повышение эффективности рабо
ты предприятий и организаций на осно
ве внедрения новых технологий, расши
рения выпуска новых видов материалов,
конструкций и изделий;
• техническое перевооружение
предприятий строительного комплекса
на основе обновления их производствен
ной базы, широкого внедрения ресурсо
сберегающих и экологически чистых
технологий;
• совершенствование проектирова
ния, внедрение в отрасли прогрессивных
архитектурнопланировочноконструк
ционных решений;
• активизация привлечения в сферу
строительства инвестиций, повышаю
щих загрузку производственных мощно
стей строительных организаций и пред
приятий, их эффективное использова
ние, а также ускоряющих завершение на
чатых объектов;
• совершенствование законода
тельной, нормативной и информацион
ной базы, внедрение организационных
структур управления строительным
комплексом, адекватных рыночным ус
ловиям;
• реализация долгосрочных про
грамм и инновационных проектов,
обеспечивающих снижение ресурсопо
требления, себестоимости продукции и
работ.
Важнейший приоритет строитель
ной отрасли – жилищное строительство.
Новое жилищное строительство будет
сочетаться с капитальным ремонтом, ре

конструкцией и модернизацией сущест
вующих жилых зданий. Это даст возмож
ность получить значительный социаль
ноградостроительный эффект от обнов
ления застройки городской среды и улуч
шения качества жилья. При реконструк
ции и модернизации зданий есть воз
можность получить значительный при
рост относительно недорогого жилья за
счет уплотнения застройки, то есть при
строек, вставок, надстроек, дополнитель
ных, в том числе мансардных, этажей.
Предстоит также ускорить тепловую реа
билитацию зданий, модернизацию суще
ствующих инженерных коммуникаций.

Рынок недвижимости
Развитие рынка недвижимости
предполагает дальнейшее совершенство
вание механизмов учета объектов город
ской собственности. Будет сформирован
реестр городской недвижимости, содер
жащий количественные, технические,
правовые и стоимостные характеристи
ки объектов, включая объекты незавер
шенного строительства.
Важнейшим направлением совер
шенствования отношений в сфере недви
жимости будет расширение практики
рыночной оценки объектов. Методики
по оценке рыночной стоимости недви
жимости (включая имущественные права
на нее) будут применяться наравне с ба
лансовой стоимостью во всех случаях
оценки государственной собственности.
Развитие рынка недвижимости предпо
лагает изменение основного принципа
налогообложения: земля и строения на
ней должны стать единым объектом на
логообложения. Ставка налога на недви
жимость будет определяться в зависимо
сти от доходности объекта.
Важным направлением развития от
ношений в сфере недвижимости будет
совершенствование управления комму
нальной собственностью Минска. Пред
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стоит создать нормативноправовую базу
для передачи недвижимости в концессию
или доверительное управление, разрабо
тать процедуру конкурсного отбора кон
цессионеров или доверительных управ
ляющих. Совершенствование механиз
мов продажи городской собственности
предполагает в перспективе исключи
тельное использование аукционов и кон
курсов.

городских властей, помимо разрешения
на строительство объекта, договоров на
аренду земли.
Предстоит также ввести доступные
по цене услуги по оформлению сделок с
недвижимостью по принципу «одного
окна»; развивать ипотечное кредитова
ние с участием государственных органи
заций; формировать прозрачные условия
риэлтерской деятельности; повышать

Механизмы рынка активизировали развитие сферы недвижимости

Сокращению незавершенного стро
ительства будет способствовать реализа
ция на практике принципа: чем больше
срок превышения окончания строитель
ства, тем больше налог на недвижимость.
Еще одним вариантом решения пробле
мы, связанной с превышением срока
окончания строительства, станет прода
жа данных объектов на конкурсной или
аукционной основе. Кардинальным под
ходом к недопущению образования неза
вершенного строительства в будущем
станет введение в практику деятельности

привлекательность сделок с недвижимо
стью для иностранных инвесторов.

Важнейшим направлением
совершенствования
отношений
в сфере недвижимости
станет расширение
практики рыночной
оценки объектов.

Негосударственный сектор экономики
В Минске в негосударственном сек
торе занято более 45% работающих.
Здесь зарегистрировано более полови
ны всех малых предприятий и работает
примерно каждый четвертый индивиду
альный предприниматель Беларуси.
Предпринимательские структуры явля
ются постоянно растущим источником

Девиз: «Качество жизни, инновации, партнерство»
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Городская
земельная политика
будет направлена
на дальнейшую
приватизацию
земельных участков
в собственность граждан
и юридических лиц,
их вовлечение
в экономический оборот,
создание
регулируемого государством
земельного рынка
и его инфраструктуры.
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налоговых поступлений в городской
бюджет.
Расширение негосударственного
сектора будет происходить двумя путями:
посредством расширения производства
за счет собственных ресурсов и привле
ченных инвестиций и ускорения процес
сов приватизации государственной соб
ственности. Темпы реформирования
предприятий государственной собствен
ности будут зависеть от многих факто
ров. Если допустить, что сценарий эконо
мического развития будет достаточно
«консервативным», то к 2020 г. удельный
вес реформированных предприятий, ра
нее находившихся в республиканской
собственности, составит около 50% всех
предприятий, подлежащих приватиза
ции. Предприятия, находящиеся в комму
нальной собственности, будут привати
зированы полностью. При активизации
процессов приватизации к 2020 г. доля
реформированных предприятий респуб
ликанской собственности составит не
менее 70%.
Реформированию городской эконо
мики и созданию благоприятных усло
вий для развития предпринимательства
могут серьезно способствовать разработ
ка и реализация системы мер финансо
вой поддержки субъектов малого пред
принимательства, включая формирова
ние залогового фонда при предоставле
нии банковских кредитов, внедрение уп
рощенного механизма гарантирования
краткосрочных кредитов, создание меха
низмов компенсации рисков и льготиро
вания процентной ставки по кредитам
для субъектов малого предприниматель
ства, расширение микрокредитования.
Перспективна реализация системы
мер поддержки субъектов инновацион
ного малого предпринимательства: фи
нансирования венчурных проектов и па
тентных расходов путем предоставления
премиальных грантов на конкурсной ос
нове в виде субвенций, снижения уровня

обязательного резервирования на вели
чину выданных инновационных креди
тов, развития обществ взаимного креди
тования, создания эффективной инфра
структуры поддержки малого предпри
нимательства (промышленных полиго
нов, производственных зон, бизнесин
кубаторов, сети малых предприятий ком
плексного обслуживания населения с ис
пользованием франчайзинга и лизинга
«под ключ» и т.п.). Практика работы по
требует
поддержки кооперативного
движения, прежде всего расширения тор
говой сети потребительской кооперации
в городе и на автомагистралях, малых
перерабатывающих производств, разви
тия свободной экономической зоны
«Минск».

Развитие земельных отношений
Главной целью развития земельных
отношений является повышение эффек
тивности использования земли, создание
условий для увеличения ее социального,
инвестиционного и производительного
потенциала, превращения в мощный са
мостоятельный фактор экономического
роста города. В настоящее время эконо
микоправовые аспекты регулирования
земельных отношений в городе остаются
неразработанными. Отсутствует рыноч
ный оборот земли, не получила должного
развития аренда городских земель, отсут
ствуют экономикоправовой механизм
регулирования арендных отношений, на
логообложения, эффективная система
земельных платежей. Важнейшим недо
статком правовой регламентации зе
мельных отношений является отсутствие
института коммунальной собственности
на землю. На начальном этапе реформи
рования земельных отношений необхо
димо законодательное решение данного
вопроса.
Городская земельная политика будет
направлена на дальнейшую приватиза
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цию земельных участков в собственность
граждан и юридических лиц, их вовлече
ние в экономический оборот, создание
регулируемого государством земельного
рынка и его инфраструктуры. Одним из
направлений развития рыночных зе
мельных отношений станет долгосроч
ная аренда земельных участков. Для этого
предстоит законодательно обеспечить

механизмов предоставления (продажи)
свободных земельных участков, находя
щихся в государственной собственности;
развитием ипотечного кредитования;
обеспечением взаимодействия рынка
земли и рынка ценных бумаг; совершен
ствованием процедур предоставления
земли под жилищное и промышленное
строительство.

Современная коттеджная застройка

расширение возможностей аренды зе
мельных участков на основе введения в
гражданский оборот права аренды земли
(передачу прав арендатора третьему ли
цу, отдачу права аренды в залог, внесение
в уставный фонд). Важным инструмен
том инвестиционной политики станет
предоставление права аренды земельных
участков в центральной части города.
Становление и развитие рынка зем
ли будет обеспечиваться активным при
менением аукционного и конкурсного

Будет проведена кадастровая оценка
земель, в том числе для обеспечения ин
вестиционной деятельности: торгов под
инвестиционное строительство, выкупа
земельных участков, выкупа права арен
ды, ипотеки и т.п. На основе данных када
стровой оценки предстоит создать систе
му земельных платежей. По мере роста
стоимости земли и недвижимого имуще
ства предполагается осуществлять посте
пенный перенос налогового бремени с
труда и капитала на изъятие земельной

Девиз: «Качество жизни, инновации, партнерство»

Наиболее ценными
для городской
жизнедеятельности
признаны территории,
расположенные
в 400"метровой полосе
по обе стороны от главных
проспектов.
Их планируется активно
насыщать объектами
общественного назначения –
офисами, банками,
ресторанами, кафе,
предприятиями торговли,
объектами культуры
и досуга,
научными и учебными
заведениями и т.п.
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ренты. На более позднем этапе одним из
направлений должно стать создание сис
темы налогообложения земли на основе
рыночной стоимости. В перспективе зе
мельный налог должен составить сущест
венную часть доходной базы местного
бюджета.

Генеральным планом
намечен территориальный
рост города и его выход
на пригородные
земли Минского
административного района.
С июля 2003 г. земли внутри
Минской кольцевой
автомобильной дороги
перешли под управление
властей столицы, благодаря
чему территория города
выросла с 266 до 305 км2.

Минская кольцевая автомобильная дорога

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Новый Генеральный план Минска
Устойчивое градостроительное раз
витие белорусской столицы должна
обеспечить реализация Генерального
плана Минска. В Генеральном плане оп
ределены общая стратегия градострои
тельного развития и направления терри
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ториального роста города. Согласно этой
стратегии главные проспекты всех райо
нов составят структурнокомпозицион
ный планировочный каркас города.
Прежде всего будет усилено формирова
ние главных проспектов. По каждому на
правлению территориального роста го

рода предполагается сформировать по
одному главному проспекту.
В зависимости от характера и ин
тенсивности использования террито
рий определены 100, 400 и 1000мет
ровые зоны планировочного каркаса, а
также прикаркасная зона шириной
2500–3000 м. Наиболее ценными для го
родской жизнедеятельности признаны
территории, расположенные в 400мет
ровой полосе по обе стороны от глав
ных проспектов. Их планируется актив
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Предусмотрены
активная реконструкция
промышленных территорий
с целью их более
эффективного
использования,
перепрофилирование
использования отдельных
производственных зданий
за счет внедрения новых
технологий и систем
энергосбережения.
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но насыщать объектами общественного
назначения – офисами, банками, ресто
ранами, кафе, предприятиями торговли,
объектами культуры и досуга, научными
и учебными заведениями и т.п.
Особое внимание в Генеральном
плане уделено комплексному развитию
центра города. На сегодняшний день он
представляет собой жилой и админист
ративнопромышленный ареал. Соглас
но новой идее центр города не может
быть многофункциональным. Предстоит
изменить его социальноэкономический
профиль, вытеснить промышленные и
экологически нездоровые объекты, пре
вратить его в деловой и торговосервис
ный центр с высокой плотностью конку
рирующих экономических субъектов.
Развитие общественных функций
центральной части города будет осуще
ствляться за счет освоения свободных
территорий, модернизации жилой заст
ройки с частичным высвобождением
первых этажей, уменьшения производст
венных территорий. Особое внимание
будет уделяться реконструкции истори
ческой застройки городского ядра, его
насыщению объектами общественного
назначения. Важнейшая проблема цент
ра города, которую позволит решить реа
лизация Генплана, – изоляция городского
ядра от транзитного автомобильного
движения и организация парковок авто
мобилей.
Генеральным планом намечен тер
риториальный рост города и его выход
на пригородные земли Минского адми
нистративного района. С июля 2003 г.
земли внутри Минской кольцевой авто
мобильной дороги перешли под управле
ние властей столицы, благодаря чему тер
ритория города выросла с 266 до 305 км2.
В пределах перспективной границы
площадь Минска
должна составить
418 км2. Сдерживать территориальный
рост города планируется за счет сноса
малоценной застройки в центральных и

средних зонах города, увеличения интен
сивности использования внутриго
родской территории, повышения плот
ности ее застройки, особенно в центре и
в километровой зоне вдоль главных про
спектов, а также уплотнения промышлен
носкладских территорий.
Повышению комфортности город
ской среды и гармоничному вплетению в
застройку города воднозеленых зон бу
дет способствовать политика использова
ния и развития ландшафтнорекреацион
ных территорий. Планируется дальней
шее озеленение улиц и дворовых терри
торий, создание новых парков и скверов,
включая парк у строящейся Националь
ной библиотеки Беларуси, продолжение
мероприятий по обводнению городских
территорий за счет формирования
второго воднозеленого полукольца – Ло
шицкого. Запланированы дальнейшая
очистка р. Свислочь и благоустройство
набережной и территории вдоль нее.
Особое внимание уделяется созданию ло
кальных внутригородских зон отдыха и
озеленения. На повышение комфортнос
ти городской среды направлено упорядо
чение размещения и благоустройство
территорий объектов автосервиса (авто
стоянки, гаражи, АЗС, мойки и др.).
Генеральный план города разраба
тывался с учетом и такого стратегическо
го приоритета города, как жилье. В совре
менном Минске действует принцип: каж
дой семье – жилье. Город испытывает де
фицит жилья, ликвидировать который в
дополнение к свободному рынку жилья
призвана специальная городская жилищ
ная программа. В рамках этой програм
мы семьи, нуждающиеся в улучшении жи
лищных условий, могут организовывать
жилищные кооперативы и получать
льготное бюджетное кредитование.
Планом предусмотрен дифферен
цированный подход к строительству жи
лья. Это будет много, двух и одноэтаж
ное, коттеджное, элитное, коммунальное
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жилье с обустроенными местами для вре
менного и постоянного хранения авто
мобилей. С целью повышения ансамбле
вых качеств и эффективности использо
вания территорий будут разрабатываться
и экспериментально опробироваться
проекты реконструкции отдельных квар
талов сложившейся жилой застройки. В
частности предстоит разработать и реа
лизовать проекты реконструкции старых
5этажных панельных зданий, которые
повысят их эстетическое восприятие и
существенно улучшат комфортность
проживания. Одновременно предусмот
рено строительство жилых домов с низ
кими первоначальными затратами, со
стоящих из одно и двухкомнатных
квартир, но с возможностью их последу
ющего достаточно простого объедине
ния в 3–5комнатные.
Улучшению здоровья населения,
распространению здорового образа жиз
ни будет способствовать развитие сети
спортивнооздоровительных объектов,
строительство спортклубов и фитнес
центров, формирование троп здоровья.
Особое значение придается развитию
объектов профессионального спорта –
центров
олимпийской
подготовки
спортсменов: спортивных объектов Ака
демии физической культуры, центров
водного спорта (Минское море, водохра
нилище на р. Птичь) и лыжного (Раубичи,
лыжероллерные трассы, горнолыжный
комплекс «Силичи» у Логойска). Будет
улучшаться транспортная доступность
пригородных зон отдыха.
Эстетизации городской среды спо
собна содействовать дальнейшая реали
зация программ реконструкции, покрас
ки и подсветки фасадов зданий, развитие
сети фонтанов, малых архитектурных
форм, создание уютных природных
уголков.
Заслуживает особого внимания раз
работка программы «Микротранспорт
центра города». В ней предстоит прора

ботать возможность использования эко
логически чистых микроавтобусов или
электромобилей для подвоза пассажиров
к объектам центральной части города от
станций метрополитена и узлов много
этажных (подземных и надземных) авто
стоянок, размещенных в границах цент
ра города.
Генеральным планом Минска преду
смотрены активная реконструкция про
мышленных территорий с целью их бо
лее эффективного использования, пере
профилирование использования отдель
ных производственных зданий за счет
внедрения новых технологий и систем
энергосбережения. Разрабатываются гра
достроительные проекты рационального
концентрированного размещения зон
объектов малого и среднего бизнеса, биз
несцентров, свободной экономической
зоны «Минск» и других коммерческих
объектов.

Городское самоуправление
Достижение планомерного и гармо
ничного развития крупных городов
предполагает активное вовлечение в уп
равленческие процессы широких слоев
городского населения, наличие согласия
среди большинства жителей по поводу
общегородских ценностей и приорите
тов. Это консолидированное единомыс
лие вырабатывается в процессе обмена
мнениями, дискуссий, согласования по
зиций и интересов различных слоев го
родского населения. Минск имеет давние
традиции самоуправления.
Несмотря на пока невысокий рей
тинг политических партий, местным ор
ганам власти предстоит проводить более
активную и гибкую политику во взаимо
действии с ними, привлекая их предста
вителей к обсуждению общегородских
проблем и участию в развитии образова
ния, культуры, здравоохранения, улучше
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Взаимодействие
органов местной власти
с профсоюзами
будет развиваться
посредством их более
активного привлечения
к разработке
и реализации планов
социально"экономического
развития, повышения роли
коллективных договоров
между нанимателями
и трудовыми коллективами
и ответственности
договаривающихся сторон
за их реализацию.
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Наиболее полезными
и, следовательно,
перспективными минчане
считают те общественные
объединения,
которые работают
в сфере социальной защиты
и защиты прав человека,
а также молодежные
и экологические
организации.

нии качества окружающей среды, других
городских делах.
Взаимодействие органов местной
власти с профсоюзами будет развиваться
посредством их более активного привле
чения к разработке и реализации планов
социальноэкономического развития,
повышения роли коллективных догово
ров между нанимателями и трудовыми
коллективами и ответственности догова
ривающихся сторон за их реализацию.
Профсоюзам предстоит более активно
участвовать в реализации мероприятий
по охране труда, решать экологические
проблемы, уделять внимание занятости
слабо защищенных категорий населения.
На развитие сотрудничества город
ской власти с общественными объедине
ниями будет направлено развитие прак
тики привлечения их представителей к
выработке решений, касающихся этих
объединений и сферы их деятельности, а
также к контролю за их выполнением;
внедрение договорных отношений орга
нов власти с общественными объедине
ниями в решении различных социаль
ных проблем. Перспективными пред
ставляются такие формы поддержки со
циальных инициатив, как муниципаль
ный заказ и социальный грант.
Привлечение столичных жителей к
управлению городом, изучение их инте
ресов и потребностей будет проводиться
на основе регулярных мониторинговых
и проблемных социологических опро
сов; освещения различных сторон мест
ной жизни, размещения предложений,
жалоб и обращений жителей в адрес вла
стей, а также информации о мерах, при
нятых по этим обращениям, в СМИ; регу
лярных выступлений в СМИ руководите
лей, коллективного обсуждения с их уча
стием важнейших городских проблем;
прямых телефонных линий в режиме
«вопрос–ответ»; приема граждан по лич
ным вопросам; официальных серверов в
Интернете; публикации и передачи в

библиотеки важнейших правовых актов
и решений местных органов власти.
Первостепенное значение приобре
тает развитие органов территориального
общественного самоуправления: советов
и комитетов микрорайонов, жилищных
комплексов, домовых и уличных комите
тов. Укрепление самоуправленческих на
чал общественной жизни предполагает
развитие различных социальных иници
атив: референдумов, местных собраний,
общественной экспертизы, правотворче
ской инициативы.
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ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ
НЕКОТОРЫХ КОНКУРЕНТНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МИНСКА
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КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МИНСКА

Как и всякий крупный город,
Минск способен
выступать инициатором
и ускорителем
прогрессивных социально"
экономических
преобразований
в нашей стране.

Гостиница «Беларусь»

Мировой процесс глобализации ус
коряет формирование городов, являю
щихся центрами руководства мировой
экономикой и финансовых рынков, сре
доточием наукоемких производств и ин
формационных ресурсов. Как и всякий
крупный город, Минск способен высту
пать инициатором и ускорителем про
грессивных социальноэкономических
преобразований в нашей стране. В этих
условиях насущной задачей является на
учная разработка концептуальных под
ходов к устойчивому развитию Минска.
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Устойчивость крупного города зиждется
на трех основных принципах.
Первый принцип – сбалансирован
ность экономики и экологии, то есть об
щество в результате своей производст
венной и иной деятельности перестает
разрушать среду обитания и в комплексе
решает экономические задачи и пробле
мы сохранения благоприятной среды и
природоресурсного потенциала.
Второй принцип – сбалансирован
ность экономической и социальной сфер,
то есть в интересах населения максималь
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но используются те ресурсы, которые оп
ределяют экономическое развитие.
Третий принцип – это комплексное
решение не только текущих задач, но и
задач на перспективу, связанных с ориен
тацией как на ныне живущих граждан,
так и на будущие поколения.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

С учетом специфики экономики
страны и города, социальной структуры,
менталитета населения, геополитическо
го положения Минска в мире и Европе
предлагается концепция устойчивого
развития Минска, которую раскрывает
формула: «Пять городов – в одном».

Минск – город здоровья и высоких социальных стандартов
Формирование здорового образа жизни и развитие физической культуры
Улучшение медицинского обслуживания
Создание здоровой социальной среды
Решение жилищной проблемы
Улучшение жилищнокоммунального обслуживания
Развитие торговли и услуг
Развитие общественного транспорта
Оздоровление городской экологии
Минск – город знаний и наукоемких технологий
Развитие образования
Развитие науки и инновационной деятельности
Создание современной информационной инфраструктуры
Реструктуризация промышленного комплекса, технологическая
модернизация промышленности, строительства и энергетики
Стимулирование внешнеэкономической деятельности
Минск – городцентр международных коммуникаций
Развитие культурного комплекса
Развитие туризма
Развитие ярмарочновыставочной и рекламноиздательской деятельности
Развитие городских СМИ
Развитие внешних транспортных функций
Минск – город, привлекательный для предпринимательства
и инвестиций
Развитие финансовой инфраструктуры, формирование благоприятного
налогового климата
Поддержка предпринимательства и инвестиционной активности
Развитие свободной экономической зоны «Минск»
Формирование рынка недвижимости
Развитие земельных отношений
Минск – город, развивающий демократию с широким участием
граждан
Развитие самоуправленческих начал в городской жизни
Расширение форм и методов взаимодействия городских органов власти
и жителей Минска
Формирование партнерских отношений между органами городской власти
и субъектов хозяйствования
Расширение функций Минска как столицы Республики Беларусь

Девиз: «Качество жизни, инновации, партнерство»
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Стратегия
«Город здоровья
и высоких социальных
стандартов»
в концентрированном виде
отражает суть
парадигмы устойчивого
социального развития.
Она означает,
что высшей целью
научно"технического
и социально"экономического
прогресса в городе является
Человек, его духовное
и физическое здоровье
в благоприятной
и безопасной среде.

Стратегия «Город здоровья и вы
соких социальных стандартов» в
концентрированном виде отражает суть
парадигмы устойчивого социального
развития. Она означает, что высшей це
лью научнотехнического и социально
экономического прогресса в городе яв
ляется Человек, его духовное и физиче
ское здоровье в благоприятной и безо
пасной среде.
Данный концептуальный подход
рассматривает экологию не только как
природоохранную деятельность, но и
как социальную, правовую и информа
ционную. Широкий взгляд на экологиче
скую сферу позволяет воспринимать
проблематику устойчивого развития как
множество задач по формированию
нормальных условий жизнедеятельнос
ти города и его жителей, например «чис
тая вода», «чистый воздух», «тепло в квар
тире», «хорошее питание» и т.п. Общий
же смысл «экологического» подхода со
стоит в следующем: пользоваться ресур
сами можно и нужно, но не за счет буду
щих поколений.
Решение жилищной проблемы, раз
витие сферы услуг и общественного
транспорта – это звенья неразрывной
цепи в достижении высоких социальных
стандартов.
Стратегия «Город знаний и на
укоемких технологий» предполагает
развитие образовательного и научно
инновационного комплекса, создание
современной информационной струк
туры, реструктуризацию промышленно
го комплекса, технологическую модер
низацию строительства и энергетики,
стимулирование внешнеэкономической
деятельности.
Результатом высоких, наукоемких
технологий должны стать городские сис
темы, базирующиеся на возобновляемых
энергиях, и услуги, требующие меньшего
материального оборота и отходов.
Стратегия «Город – центр между

народных коммуникаций» предусма
тривает дальнейшее развитие культурно
го комплекса, туризма, ярмарочновыста
вочной и рекламной деятельности, сто
личных средств массовой информации,
внешних транспортных функций. А глав
ная цель – разносторонняя человеческая
коммуникация.
Стратегия «Город, привлекатель
ный для предпринимательства и ин
вестиций» направлена на создание го
родскими властями таких условий, как
благоприятный налоговый климат, соот
ветствующие рыночным условиям зе
мельные отношения, формирование
рынка недвижимости. В этом плане пер
выми серьезными мероприятиями может
стать создание муниципальных банка,
страховой, лизинговой компаний и др.
Стратегия «Город, развивающий
демократию с широким участием
граждан» призвана формировать соот
ветствующие правила жизни в городе, ме
тоды управления городской власти, мето
ды ее работы с населением, предприятия
ми и организациями, выполнение функ
ций столицы государства. Данная состав
ляющая требует от властей города усиле
ния коммуникации с каждым его жите
лем, компетентности, владения методами
менеджмента и маркетинга. Это ведет к
изменению в характере административ
ных задач, перехода от «управления по
рядком» классического типа к «управле
нию услугами». В результате таких изме
нений коммунальная работа станет еще
сложнее и потребует использования всех
инструментов менеджмента.
Устойчивое развитие города – объ
ективная необходимость как региональ
ного, так и глобального развития с целью
совместить экономическую выгоду, эко
логичность и социальную пользу.
Формула «Пять городов – в одном»
достаточно полно представляет основ
ные стратегии развития Минска как круп
ного городастолицы.
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ПРОГНОЗНОЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МИНСКА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
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Прогнозноцелевые
показатели
Стратегического плана устойчивого раз
вития Минска на период до 2020 года
разработаны на основе:
– Национальной стратегии устой
чивого социальноэкономического раз
вития Республики Беларусь на период до
2020 года (одобрена Национальной ко
миссией по устойчивому развитию Рес
публики Беларусь (протокол № 11/15 ПР

– прогнозируемых тенденций в раз
витии народнохозяйственного комплек
са республики и ее регионов, изложен
ных в Концепции Программы социаль
ноэкономического развития Республи
ки Беларусь на 2006–2010 годы;
– сложившихся экономических и
социальных параметров развития Мин
ска и дальнейших прогрессивных преоб
разований социальноэкономического

Выставочный комплекс БелЭКСПО

от 6 мая 2004 г.) и Президиумом Совета
Министров Республики Беларусь (прото
кол № 25 от 22 июня 2004 г.);
– Программы социальноэкономи
ческого развития Республики Беларусь
на 2001–2005 годы и выполнения основ
ных показателей этой программы с уче
том вклада Минска в развитие нацио
нальной экономики и имеющегося со
циальноэкономического потенциала
столицы;

Прогнозно"целевые
показатели
Стратегического плана
устойчивого развития
Минска на период
до 2020 года разработаны
в первую очередь на основе:
– Национальной стратегии
устойчивого социально"
экономического развития
Республики Беларусь
на период до 2020 года;
– Программы социально"
экономического развития
Республики Беларусь
на 2001–2005 годы.

комплекса столицы, получивших отраже
ние в ряде целевых, отраслевых и ком
плексных программ городского развития
и региональных кратко, средне и долго
срочных прогнозов, разработанных,
принятых к реализации или утвержден
ных Минским городским Советом депу
татов, Минским городским исполнитель
ным комитетом и его структурными под
разделениями.
В целом логика прогнозирования
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опиралась на систему следующих повре
менных целевых установок на период:
до 2005 г. – преодоление имеющих
ся негативных тенденций в социально
экономическом развитии региона и за
крепление достигнутых позитивных па
раметров развития отраслей и сфер дея
тельности в столице;
до 2010 г. – закрепление положи
тельных тенденций в развитии экономи
ки и социальной сферы города по ключе
вым (целевым) позициям прогноза реги
онального развития путем активизации
структурных и рыночных преобразова
ний в экономике, создания благоприят
ных условий хозяйствования;
до 2015 г. – обеспечение сущест
венной положительной динамики каче
ственного развития основных секторов
экономики города за счет перехода на
новый технологический базис произ
водства, с последующей реконструкцией
территориальной структуры городского
хозяйства акцентом на развитие сферы
услуг и формирование здоровой соци
альной среды. Настоящий этап можно
охарактеризовать как «прорывной» в
инновационном и научнотехническом
развитии региона. Расчет прогнозных
показателей был выполнен, исходя из
предполагаемого соотношения занятых
в отраслях реального сектора экономи
ки и сфере обслуживания в параметрах
45 к 55%;

до 2020 г. – последующее поступа
тельное развитие города на основе эф
фективного использования всего ком
плекса городских ресурсов с приорите
тами в развитии отраслей и сфер деятель
ности, способных вывести белорусскую
столицу на уровень столичного города
европейского значения. В первую оче
редь это предполагает усиление функци
ональной значимости города как инно
вационного, финансового, информаци
онного, ярмарочновыставочного, куль
турного, туристического, коммуникаци
онного и делового центра.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
И КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ МИНСКА

Реконструкция площади Независимости

1. Город здоровья
и высоких социальных
стандартов
1.1. Формирование здорового образа
жизни и развитие физической культуры
1.1.1. Создание во всех лечебнопро
филактических учреждениях школ здо
рового образа жизни с изучением основ
рационального питания, оптимального
двигательного режима, методов избавле
ния от вредных привычек (алкоголь, ку
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рение, наркотики) и профилактики
стрессов.
1.1.2. Оздоровление питания: расши
рение объемов и ассортимента плодо
овощной продукции, производства хле
бобулочных изделий, обогащенных клет
чаткой, из муки грубого помола, цельно
зернового и низкокалорийного хлеба,
мясной и молочной продукции с пони
женным содержанием жира и холестери
на, обогащенных кальцием и живыми по
лезными микроорганизмами, молочной
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продукции, обогащенной витаминами и
микроэлементами, и т.п.
1.1.3. Введение запрета на явную и
скрытую рекламу алкогольных напитков
и жестких ограничений на рекламу та
бачной продукции.
1.1.4. Распространение и пропаганда
эффективных методов прекращения ку
рения, защита прав некурящих, запрет на
курение в медицинских и учебных заве
дениях, учреждениях культуры и спор
тивных сооружениях, в зонах отдыха,
в транспорте и т.п., за исключением мест,
специально предназначенных для куре
ния.
1.1.5. Создание системы антиалко
гольной и антинаркотической пропа
ганды.
1.1.6. Раннее выявление лиц, осо
бенно подростков, склонных к алкоголь
ной и наркотической зависимости или
уже попавших в нее, помещение их в спе
циализированные медицинские учреж
дения, лечение и социальнопсихологи
ческая реабилитация после прохожде
ния лечебного курса, обучение родите
лей и педагогов методам экспрессдиа
гностики наркомании и токсикомании, а
наркоманов – приемам предохранения
от ВИЧинфекции.
1.1.7. Формирование оптимальной
структуры реализуемых винноводочных
изделий за счет постепенного увеличе
ния доли качественных виноградных и
плодовоягодных вин, а также пива.
1.1.8. Пропаганда и создание благо
приятных условий для систематических
занятий оздоровительным бегом и пе
шей ходьбой, обустройство велосипед
ных дорожек, строительство или обозна
чение роликовых и скейтбордовых трасс,
создание в зимнее время освещенных
лыжных трасс и заливка катков.
1.1.9. Развитие сети бассейнов, в том
числе при учебных заведениях. Обяза
тельное обучение плаванию дошкольни
ков и учащихся младших классов.

1.1.10. Создание благоприятных ус
ловий для использования оздоровитель
ного потенциала бань, водных процедур,
закаливания.
1.1.11. Создание благоприятных ус
ловий для занятий физическими упраж
нениями и спортом рядом с домом (стро
ительство и реконструкция спортплоща
док во дворах, парках, на пустырях, снаб
жение спортинвентарем, организация
секций и др.).
1.1.12. Проведение городских спор
тивных фестивалей воспитанников дет
ских дошкольных учреждений, спартаки
ад школьников, учащихся, студентов, со
ревнований детей, подростков и взросло
го населения по месту жительства, спар
такиад спортивных клубов и коллективов
предприятий и организаций, соревнова
ний ветеранов спорта.
1.1.13. Создание благоприятных ус
ловий для занятий наиболее популярны
ми игровыми видами спорта: футболом,
волейболом, баскетболом, хоккеем.

1.2. Улучшение медицинского
обслуживания
1.2.1. Развитие четырехуровневой
организационной модели здравоохране
ния Минска, включающей базовые тер
риториальные поликлиники, консульта
ционнодиагностические центры и дис
пансеры, городские стационары, респуб
ликанские специализированные ме
дицинские центры и организации.
1.2.2. Совершенствование стацио
нарной медицинской помощи на основе
частичной реструктуризации больнич
ного коечного фонда с созданием боль
ниц, отделений и палат интенсивного ле
чения, отделений и палат для долечива
ния, подразделений медицинской реаби
литации на амбулаторном, стационар
ном и санаторном этапах лечения.
1.2.3. Оснащение службы скорой ме
дицинской помощи современными сред
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ствами экспрессдиагностики и неотлож
ной медицинской помощи.
1.2.4. Открытие в каждом районе го
рода центров профилактики сердечно
сосудистых заболеваний.
1.2.5. Широкое проведение в целях
раннего выявления рака и других заболе
ваний УЗскрининга щитовидной железы.
1.2.6. Охват иммунопрофилактикой
всех контингентов населения на уровне
показателей, рекомендуемых Всемирной
организацией здравоохранения, и оцен
ка ее эффективности по конечному ре
зультату, реализация комплекса мер по
профилактике и снижению инфекцион
ной заболеваемости.
1.2.7. Разработка и реализация систе
мы мер по охране здоровья на производ
стве, ужесточение санитарногигиениче
ских требований к условиям труда и быта
на вредных и опасных производствах.
1.2.8. Разработка и осуществление
системы мер по укреплению психическо
го здоровья населения, организация ра
боты комнат психологической помощи и
разгрузки, использование лечебного по
тенциала психотерапии.
1.2.9. Создание больниц и палат ме
дикосоциальной помощи для гериатри
ческих и онкологических больных, не
подлежащих интенсивному лечению и
нуждающихся в постороннем уходе.
1.2.10. Развитие службы семейной
врачебной практики.
1.2.11. Пропаганда и развитие систе
мы добровольного медицинского стра
хования, постепенное расширение объе
ма платных медицинских услуг при со
хранении приоритета бесплатной меди
цинской помощи.

1.3. Создание здоровой
социальной среды
1.3.1. Обеспечение профилактиче
ского надзора за здоровьем женщин де
тородного возраста, беременных, внед
рение в детских лечебнопрофилактиче
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ских учреждениях системы раннего вы
явления патологии, предупреждения ин
валидности и профилактики симптома
тических заболеваний у детей.
1.3.2. Развитие сети специализиро
ванных учреждений для оказания помо
щи детям и семьям.
1.3.3. Сохранение и развитие доступ
ной системы оздоровления и санаторно
курортного лечения детей и учащейся
молодежи в оздоровительных лагерях,
санаториях, домах отдыха, а дошкольни
ков – в санаториях «Мать и дитя».
1.3.4. Создание системы подготовки
молодежи к браку и планированию се
мьи.
1.3.5. Создание и постоянное обнов
ление системы персонифицированного
учета жителей города, нуждающихся в ад
ресной социальной помощи, развитие
служб помощи на дому и экстренной со
циальной помощи.
1.3.6. Разработка и реализация про
грамм предупреждения инвалидности,
медицинской, трудовой и социальной
реабилитации инвалидов.
1.3.7. Создание безбарьерной среды
для проживания лиц с ограниченными
возможностями передвижения (инва
лидов, пожилых, беременных женщин
и др.).
1.3.8. Разработка и реализация про
грамм социализации пенсионеров.
1.3.9. Развитие геронтологической
службы, разработка и реализация про
грамм активного долголетия.
1.3.10. Привлечение к социальной
защите пожилых людей с тех предприя
тий, на которых они прежде работали.
1.3.11. Создание социальных гости
ниц для лиц без определенного места жи
тельства.

1.4. Решение жилищной проблемы
1.4.1. Разработка и внедрение нор
матива качества жилья, соответствующе
го европейским стандартам.

Стратегический план устойчивого развития Минска на период до 2020 года

1.4.2. Разработка и реализация про
грамм реконструкции жилищного фон
да, его модернизации и тепловой сана
ции.
1.4.3. Развитие первичного и вто
ричного рынка жилья.
1.4.4. Создание системы ипотечного
жилищного кредитования.
1.4.5. Разработка стандартов соци
ального жилья и формирование соци
ального жилищного фонда.
1.4.6. Разработка экономического
механизма привлечения средств населе
ния в жилищное строительство (местные
целевые жилищные займы, долевое стро
ительство, система накоплений целевых
стройсбережений, строительство жилья
на продажу за счет собственных средств
организацийзастройщиков, экспери
ментальные инвестиционностроитель
ные программы и др.).
1.4.7. Рационализация действующе
го механизма компенсации и предостав
ления нового жилья при сносе объектов
старой жилой застройки.
1.4.8. Разработка и реализация про
граммы обеспечения молодых семей жи
льем при рождении ими детей на услови
ях ипотечного кредитования с понижаю
щей кредитной ставкой в зависимости от
числа детей в семье.

1.5. Улучшение жилищно'
коммунального обслуживания
1.5.1. Разработка и реализация паке
та мероприятий по формированию рын
ка услуг по обслуживанию жилищного
фонда, повышению эффективности дея
тельности
жилищнокоммунальных
предприятий, развитию в этой сфере до
говорных отношений между потребите
лями и производителями услуг.
1.5.2. Развитие сети предприятий, в
том числе совместных, работающих на
городское жилищнокоммунальное хо
зяйство. Предоставление налоговых
льгот тем из них, которые будут вклады

вать инвестиции в развитие ЖКХ или
осуществлять выпуск новой продукции.
1.5.3. Разработка системы мер нало
гового поощрения жилищнокоммуналь
ных предприятий, внедряющих прогрес
сивные энерго и ресурсосберегающие
технологии обслуживания и ремонта жи
лищного фонда.
1.5.4. Оснащение жилищного фонда
индивидуальными приборами учета по
требления водных, тепловых и других ре
сурсов. Стимулирование населения к по
становке приборов учета посредством
предоставления льготных кредитов, сда
чи приборов учета в долгосрочную арен
ду, использования лизинга и т.п.
1.5.5. Комплексное благоустройство
дворовых территорий.
1.5.6. Разработка и реализация про
граммы замены и модернизации лифто
вого оборудования.
1.5.7. Разработка и реализация про
граммы развития кондоминиумов.
1.5.8. Реализация системы адресной
социальной помощи при оплате жилищ
нокоммунальных услуг.

1.6. Развитие торговли и услуг
1.6.1. Создание сети гипермаркетов.
1.6.2. Внедрение прогрессивных
форм торговой деятельности: фирмен
ной и ярмарочной торговли; торговли
в кредит и комиссионной торговли;
доставки товаров на дом; увеличение до
ли магазинов самообслуживания; внедре
ние расчетов с использованием пласти
ковых карт; расширение продаж через
Интернетмагазины.
1.6.3. Развитие сети предприятий
быстрого питания, разнообразных по ре
цептуре блюд и формам обслуживания.
1.6.4. Развитие системы питания с
использованием традиций белорусской
кухни.
1.6.5. Обновление и модернизация
производственной базы предприятий
торговли и общественного питания,
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в том числе посредством применения ли
зинга.
1.6.6. Реконструкция и техническая
модернизация ведущих предприятий мя
сомолочной промышленности.
1.6.7. Разработка и реализация сис
темы мер по поддержке подшефных
сельских хозяйств.
1.6.8. Разработка и реализация про
граммы повышения производительно
сти подсобных хозяйств предприятий
города.
1.6.9. Предоставление новых видов
бытовых услуг и внедрение прогрессив
ных форм обслуживания, разработка и
реализация нормативов потребления бы
товых услуг населением с учетом столич
ного статуса Минска.
1.6.10. Оптимизация территориаль
ного размещения предприятий бытового
обслуживания с целью максимального
приближения к потребителю, особенно в
новых микрорайонах.
1.6.11. Разработка и реализация но
вых правил предоставления бытовых ус
луг, соответствующих закону «О защите
прав потребителей», введение сертифи
кации бытовых услуг, оказывающих влия
ние на здоровье человека и экологию ок
ружающей среды (услуги химчисток,
прачечных, ремонт сложной бытовой
техники и др.).
1.6.12. Осуществление контроля и
мониторинга за ходом выполнения Про
граммы развития производства потреби
тельских товаров в Минске до 2005 г., раз
работка аналогичных программ на более
отдаленную перспективу. Освоение про
изводства потребительских товаров,
пользующихся повышенным спросом и
непроизводимых в стране.

1.7. Развитие общественного
транспорта
1.7.1 Обновление подвижного со
става, совершенствование конструкций
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и техникоэкономических характерис
тик автобусного, троллейбусного и трам
вайного парка.
1.7.2. Внедрение экологически бе
зопасных методов эксплуатации авто
бусов.
1.7.3. Завершение строительства
первый и второй линий метрополитена.
Проработка варианта строительства по
лукольца метро, соединяющего первую
и второю линии. Проектирование и на
чало строительства третьей и четвертой
линий.
1.7.4. Развитие сети современного
трамвая, строительство трамвайного ско
ростного полукольца «Север – запад –
юг – центр».
1.7.5. Развитие рынка услуг маршрут
ных такси.
1.7.6. Развитие современных систем
оплаты и контроля проезда в городском
общественном транспорте.
1.7.7. Внедрение автоматизирован
ной системы управления работой город
ского транспорта с применением навига
ционной системы GPS (глобальная спут
никовая система).

1.8. Оздоровление городской
экологии
1.8.1. Осуществление программы
«Минск – здоровый чистый город», раз
работанной в рамках инициированного
Всемирной организацией здравоохра
нения движения «Города здоровья».
1.8.2. Разработка и реализация про
граммы «Экологическая безопасность на
транспорте».
1.8.3. Расширение использования
экологически безопасных видов транс
порта и топлива.
1.8.4. Последовательное снижение
лимитов на удельные выбросы авто
транспорта до уровня, обеспечивающего
недопущение роста валовых выбросов
загрязняющих веществ от передвижных
источников.
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1.8.5. Внедрение малоотходных и
ресурсосберегающих технологий и сни
жение санитарной вредности предприя
тий промышленности и энергетического
комплекса до 4–5 класса.
1.8.6. Регулярное снижение лими
тов предельно допустимых выбросов в
атмосферу от различных производств,
ежегодное снижение лимита валового
выброса загрязняющих веществ от ста
ционарных источников не менее чем
на 1%.
1.8.7. Выявление зон повышенного
шумового, вибрационного и электромаг
нитного фона на территории города,
разработка и осуществление мероприя
тий по ослаблению их негативного влия
ния на здоровье людей.
1.8.8. Выявление на основе скринин
говых программ жилых и производст
венных зданий с повышенными концен
трациями радона, разработка и реализа
ция мер по уменьшению опасности от
ионизирующего излучения.
1.8.9. Поэтапный перевод водоснаб
жения населения исключительно на под
земные источники.
1.8.10. Проведение профилактиче
ских мер по предотвращению загрязне
ния водопроводной сети.
1.8.11. Завершение строительства
Минской станции аэрации.
1.8.12. Реабилитация и восстановле
ние водноландшафтных систем рек
Свислочь, ЛошицаМышка, Тростянка.
1.8.13. Продолжение строительства
городских ливневых коллекторов и ло
кальных очистных сооружений на от
крытых выпусках в водные источники.
1.8.14. Разработка и реализация про
граммы по оздоровлению водоемов Ви
лейскоМинской водной системы.
1.8.15. Оценка степени озелененно
сти различных функциональных зон го
рода и реализация мероприятий по ее до
ведению до нормативного уровня.
1.8.16. Организация регулярного са

нитарного контроля сельскохозяйствен
ной продукции, выращиваемой на город
ской территории.
1.8.17. Поэтапное, начиная с частно
го сектора, внедрение системы раздель
ного сбора бытовых отходов.
1.8.18. Строительство завода по сжи
ганию (газификации) отходов.
1.8.19. Строительство завода по до
жиганию иловых отходов Минской стан
ции аэрации.
1.8.20. Строительство комплекса по
утилизации токсичных отходов.
1.8.21. Строительство новых полиго
нов для захоронения твердых бытовых
отходов.
1.8.22. Увеличение инвестиций в об
новление основных производственных
фондов экологоопасных объектов до
размеров, обеспечивающих снижение
степени износа оборудования до норма
тивной величины.
1.8.23. Внедрение на экологоопас
ных объектах международных экологи
ческих стандартов ИСО 14000.
1.8.24. Поэтапный вынос отдельных
экологоопасных объектов за пределы го
рода.
1.8.25. Поэтапный пересмотр ставок
платы за выбросы (сбросы) загрязняю
щих веществ и размещение отходов с
учетом их влияния на здоровье городско
го населения.

2. Город знаний
и наукоемких технологий
2.1. Развитие образования
2.1.1. Реализация программы разви
тия образования в Минске до 2010 г.
2.1.2. Развитие новых типов до
школьных учреждений: детский садшко
ла, центр развития ребенка, санаторный
детский сад и др. Развитие сотрудничест
ва дошкольных учреждений и семьи в
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воспитании и обучении ребенка, в том
числе посредством модели открытого
детского сада.
2.1.3. Обеспечение полного охвата
детей пятилетнего возраста подготовкой
к школе.
2.1.4. Переход на 5дневную учебную
неделю в общеобразовательной школе,
установление щадящей учебной нагрузки.
2.1.5. Расширение сети профильных
классов, классов с углубленным изучени
ем предметов, лицейских классов, гимна
зий, лицеев и колледжей с вариативным
учебным планом и разноуровневыми
программами.
2.1.6. Внедрение в учебный процесс
информационнокоммуникативных тех
нологий и подключение к сети Интернет,
расширение обучения иностранным
языкам.
2.1.7. Разработка и реализация про
грамм нравственноэстетического и пра
вового воспитания.
2.1.8. Развитие системы профориен
тационной работы, создание новых мо
делей профессиональнотехнического
обучения, ориентированных на выпол
нение социального заказа.
2.1.9. Повышение качества специ
ального образования, открытие классов
интегрированного обучения.
2.1.10. Обновление содержания
высшего образования, внедрение совре
менных технологий и методик обуче
ния, включая интенсивные методы обу
чения, основанные на использовании
компьютерных и информационных тех
нологий.
2.1.11. Преимущественное развитие
дневной формы обучения при одновре
менном сохранении заочной формы,
в которой станут более широко исполь
зоваться дистанционные методы и экс
тернат.
2.1.12. Предоставление более широ
ких возможностей выбора содержания,
формы и сроков обучения в системе выс
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шего образования. Расширение услуг в
получении второго высшего образова
ния. Развитие контрактной формы под
готовки специалистов и кредитования
обучения.
2.1.13. Интеграция в мировое обра
зовательное пространство, развитие
рынка высокоинтеллектуальных образо
вательных услуг.
2.1.14. Расширение тесного сотруд
ничества между учебными заведениями,
научными учреждениями и предприяти
ями города в подготовке кадров.
2.1.15. Сохранение в качестве основ
ной формы обучения государственного
образования при одновременном разви
тии негосударственной сети учебных за
ведений.

2.2. Развитие науки и инновационной
деятельности
2.2.1. Разработка комплексного про
гноза научнотехнического прогресса
Минска на 2006–2025 гг.
2.2.2. Разработка проекта приори
тетных направлений научной, научно
технической и инновационной деятель
ности Минска на 2006–2010 гг.
2.2.3. Создание комплексных науч
нопроизводственных центров по при
оритетным технологическим направле
ниям на базе ведущих отраслевых, акаде
мических и вузовских организаций.
2.2.4. Создание научнотехнологи
ческого парка «Академтехнополис».
2.2.5. Развитие ЗАО «Научнотехно
логический парк».
2.2.6. Формирование системы взаи
мосвязанных по инновационному циклу
финансовых институтов: кредитных, ин
вестиционных, страховых и др.
2.2.7. Развитие системы информаци
оннотехнического обеспечения науч
ной и инновационной деятельности:
пункты коллективного пользования вы
сокотехнологичным оборудованием, ли
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зинговая поддержка, базы данных по за
конченным научным разработкам, со
зданным технологиям и потребностям в
инновациях.
2.2.8. Развитие международного на
учного сотрудничества. Создание меха
низма взаимодействия с зарубежными
научными фондами для поддержки науч
ных проектов.
2.2.9. Реализация, мониторинг и об
новление программы научнотехниче
ского развития коммунального хозяйства
Минска.
2.2.10. Создание городского фонда
научных исследований, производствен
ных инноваций и новых технологий, ак
кумулирующих средств различных фи
нансовых источников (государственного
и местного бюджетов, других фондов,
банков, собственных средств предприя
тий, предпринимательских структур,
иностранных участников, частных вклад
чиков и др.).
2.2.11. Создание городской базы
данных потребностей в научнотехниче
ских разработках по технологическим
запросам и предложениям коммунально
го хозяйства, строительного комплекса,
социальной сферы.

ния с целью разработки и экспорта ин
формационных технологий и програм
много обеспечения.
2.3.4.

Содействие

превращению

производства программного обеспече
ния в одно из приоритетных направле
ний экономической и инвестиционной
политики, информационная и юридиче
ская поддержка малых предприятий, ра
ботающих в этой сфере, создание с го
родским участием компании для дора
ботки и продвижения на мировой рынок
готовой

(«коробочной»)

продукции

минских производителей программного
обеспечения.
2.3.5. Содействие созданию компа
ний для поиска и размещения среди мин
ских фирм и программистов зарубежных
заказов на разработку программного
обеспечения – развитие «оффшорного
программирования».
2.3.6. Участие в разработке и прове
дении мероприятий по борьбе с пиратст
вом и защите авторских прав производи
телей программного обеспечения.
2.3.7. Содействие развитию и широ
кому распространению безопасных пла
тежных систем для электронной торгов
ли. Создание Межгосударственного цент
ра

2.3. Создание современной
информационной инфраструктуры

электронной

торговли

(МЦЭТ)

(www.etp2000.com) и информационной
системы «Тендеры».
2.3.8. Создание и развитие город

2.3.1. Разработка и реализация ком
плексной программы движения Минска
к информационному обществу – «Элек
тронный Минск».
2.3.2. Создание современной ин
формационной инфраструктуры города:
телефонной, факсимильной, электрон
ной и сотовой связи, кабельного телеви
дения, доступа в мировые информаци
онные сети.
2.3.3. Развитие научнотехнической
ассоциации «Национальный инфопарк»
как специальной зоны программирова

ской информационной системы Минск
горинфосервис

(www.info.minsk.by).

Создание городской информационно
справочной системы, организация сети
«электронных киосков» с целью широ
кого доступа населения к информации
внутригородского содержания, а также
из информационных ресурсов Интер
нет.
2.3.9. Содействие информационно
му обеспечению функционирования раз
личных сфер городской жизнедеятель
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ности (образования, культуры, здраво
охранения, спорта и др.).

2.4. Реструктуризация промышленного
комплекса, технологическая модернизация
промышленности, строительства
и энергетики
2.4.1. Реализация региональных ме
роприятий общегосударственных про
грамм в сфере промышленного произ
водства, содействие в достижении пара
метров Программы развития промыш
ленного комплекса Республики Бе
ларусь на 1998–2015 гг. предприятия
ми, расположенными на территории
Минска.
2.4.2. Разработка и реализация сис
темы мер по повышению конкуренто
способности городской экономики.
2.4.3. Финансовое оздоровление
предприятий промышленности с выхо
дом на уровень рентабельности реализо
ванной продукции (работ, услуг) не ме
нее 15% в 2005 г. и 24% к 2010 г.
2.4.4. Разработка программы рест
руктуризации или ликвидации неэф
фективных и малоперспективных пред
приятий.
2.4.5. Оказание содействия в форми
ровании и развитии финансовопромы
шленных групп и других прогрессивных
корпоративных структур с участием ве
дущих предприятий машиностроитель
ного комплекса города, в том числе с
привлечением иностранного капитала.
2.4.6. Содействие в разработке и
внедрении, в том числе на условиях экс
перимента, различных схем ускоренной
амортизации, в первую очередь для
предприятий, ориентированных на
удовлетворение потребностей городско
го хозяйства.
2.4.7. Создание и сертификация сис
тем качества в соответствии с требовани
ями международных стандартов ИСО
9000 на предприятиях промышленности.
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2.4.8. Проведение работ по под
тверждению соответствия продукции,
планируемой к поставке в страны Евро
пейского союза, требованиям директив
ЕС, включая маркировку знаком СЕ.
2.4.9. Маркетинговая поддержка
конкурентоспособной продукции про
мышленных предприятий города, содей
ствие внедрению международной серти
фикации, введению гармонизированных
систем оценки качества и стандартов.
2.4.10. Разработка и реализация про
граммы технического перевооружения
производственных баз проектных орга
низаций, подрядных строительных орга
низаций и предприятий по производству
строительных материалов. Снижение за
трат ручного труда в строительстве за
счет повышения технологичности про
ектов, использования при проектирова
нии новых конструктивных решений.
2.4.11. Разработка и реализация сис
темы мер по снижению сметной стоимо
сти и сокращению сроков строительства
за счет внедрения новых технологий и
конструктивных схем (строительство
жилых домов из монолитного каркаса и
стен из мелкоштучных материалов, ис
пользование полипропиленовых труб,
столярных изделий из ПВХ и других по
лимерных материалов, обработка ас
фальтобетонного покрытия эффектив
ными битумными составами и др.).
2.4.12. Увеличение производства но
вых строительных материалов и изделий
(в том числе асбестоцементных изделий,
легких металлоконструкций, стеновых и
кровельных материалов, щебня, порис
тых заполнителей, облицовочной кера
мики, черепицы, полированного оконно
го стекла, линолеума, столярных изделий
и др.), расширение выпуска импортоза
мещающей продукции.
2.4.13. Расширение использования
на предприятиях строительного ком
плекса лизинга машин и механизмов,
приспособление применительно к спе
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цифике строительного производства
инфраструктуры лизингового рынка,
совершенствование его нормативной
базы.
2.4.14. Завершение разработки, адап
тации и внедрения системы контроля ка
чества на базе международных стандар
тов серии ИСО 9001 и 9002 в целях обес
печения высокого качества проектных и
строительномонтажных работ.
2.4.15. Разработка и принятие пакета
нормативноправовых актов, обеспечи
вающих широкое применение ипотечно
го кредитования жилищного строитель
ства, защиту прав и интересов граждан и
организаций, инвестирующих свои сред
ства в строительство жилья.
2.4.16. Реконструкция ТЭЦ3.
2.4.17. Реконструкция системы элек
трогенерирующих источников с целью
замещения выбывающего из эксплуата
ции оборудования и ввода после 2010 г.
новых блоков на основе использования
парогазовых установок.
2.4.18. Разработка и реализация про
грамм занятости населения на средне и
краткосрочный период.

2.5.3. Формирование внешнеторго
вой и инвестиционной инфраструктуры,
городской системы информационной,
консультационной, маркетинговой и вы
ставочной поддержки внешнеэкономи
ческой деятельности минских предприя
тий.
2.5.4. Формирование городской ба
зы данных, идентифицирующей всех
производителей и их товарную номенк
латуру, для информационного обеспече
ния потенциальных покупателей, парт
неров и инвесторов.
2.5.5. Разработка нормативнопра
вовой базы для заключения и реализа
ции межрегиональных и международных
соглашений об экономическом сотруд
ничестве со стратегическими партнера
ми минских предприятий, содействие со
зданию представительств хозяйствую
щих субъектов города в других регионах,
а представительств этих регионов –
в Минске.

3. Город – центр
международных
коммуникаций

2.5. Стимулирование
внешнеэкономической деятельности

3.1. Развитие культурного комплекса

2.5.1. Разработка и реализация реги
ональных программ развития экспорта и
импортозамещения с учетом страновых
приоритетов.
2.5.2. Разработка и реализация про
граммы поддержки экспорта наукоемкой
и высокотехнологичной продукции
предприятий города, включая малый и
средний бизнес; создание Минского
фонда поддержки экспортеров, форми
руемого за счет средств городского
бюджета и доходов от предприятий, в ко
торых Мингорисполком является учре
дителем (акционером), долевое финан
сирование перспективных экспортных
проектов.

3.1.1. Строительство Национальной
библиотеки.
3.1.2. Ежегодное празднование Дня
города, проведение других культурно
массовых мероприятий.
3.1.3. Развитие международного
культурного сотрудничества, организа
ция фестивалей, конкурсов, выставок,
концертных программ и т.п.
3.1.4. Поддержка библиотек и мо
дернизация библиотечного обслужи
вания.
3.1.5. Поддержка музеев и модерни
зация музейного обслуживания.
3.1.6. Продолжение работ по восста
новлению исторического центра города
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(Верхнего города, Троицкого предместья
и др.).
3.1.7. Исследование истории Мин
ска, издание научной, научнопопуляр
ной и учебной литературы о Минске.
3.1.8. Создание музея Минска.
3.1.9. Развитие сети детских школ
искусств (музыкальных, художествен
ных, хореографических и др.), организа
ция творческих конкурсов детских та
лантов.
3.1.10. Поддержка развития самодея
тельного художественного народного
творчества, фольклора и декоративно
прикладного искусства.

3.2. Развитие туризма
3.2.1. Реализация концепции и про
граммы развития внутреннего и въездно
го туризма в Минске.
3.2.2. Реконструкция площади Неза
висимости и создание на ней обществен
ноторгового центра.
3.2.3. Реконструкция и строительство
гостиничных комплексов с доведением их
до уровня международных стандартов.
3.2.4. Создание зоны воднозеленого
ансамбля оздоровления и спорта вдоль
р. Свислочь.
3.2.5. Реконструкция и развитие го
родских парков, их оснащение совре
менными аттракционами.
3.2.6. Реконструкция Ботанического
сада Национальной академии наук.
3.2.7. Разработка и реализация про
граммы «Минск – город цветов».
3.2.8. Обустройство и развитие при
городных зон отдыха и туризма.
3.2.9. Обновление и развитие
Лошицкого усадебнопаркового ком
плекса.
3.2.10. Создание белорусской этни
ческой деревни.
3.2.11. Реставрация парка леднико
вых валунов.
3.2.12. Строительство и реконструк
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ция спортивных объектов с доведением
их до европейского и мирового уровня.
3.2.13. Реконструкция и развитие зоо
парка.
3.2.14. Осуществление программы
«Минск – светлый город».
3.2.15. Разработка и реализация про
граммы «Туристское жилье».

3.3. Развитие ярмарочно'выставочной
и рекламно'издательской деятельности
3.3.1. Организация и проведение
международных выставок и ярмарок по
проблемам науки, образования, иннова
ций, городского развития, туризма и др.
3.3.2. Содействие в организации на
постоянной основе выставокярмарок и
презентаций продукции и услуг минских
предприятий и фирм.
3.3.3. Организация на базе город
ских бизнесцентров постоянных ин
формационных стендов и локальных
экспозиций, направленных на привлече
ние иностранного и отечественного биз
неса к участию в проводимых выставоч
ноярмарочных мероприятиях.
3.3.4. Расширение и доведение до со
временных стандартов демонстрацион
новыставочных площадей.
3.3.5. Проведение ежегодных ярма
рок сельскохозяйственной продукции.
3.3.6. Проведение международных
фестивалей рекламы.
3.3.7. Издание и широкое распрост
ранение Стратегического и Генерально
го планов развития города, исторических
материалов, каталогов, электронных и
бумажных буклетов, ежегодных справоч
ников, другой рекламноинформацион
ной продукции о Минске.

3.4. Развитие городских средств
массовой информации
3.4.1. Развитие столичного телевиде
ния (СТВ).
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3.4.2. Развитие городской сети ка
бельного телевидения.
3.4.3. Развитие официального сайта
Мингорисполкома в сети Интернет.
3.4.4. Развитие городской сети
радиовещания (радиостанция «Минск»
и др.).
3.4.5. Содействие развитию город
ской периодической печати, включая

3.5.2. Оптимизация маршрутов дви
жения пригородных пассажирских поез
дов по Минску, включая разгрузку желез
нодорожной станции МинскПассажир
ский от избыточных пригородных пасса
жиропотоков, перенос части из них на
станции, расположенные по периметру
срединной зоны города: МинскЮжный,
МинскВосточный, МинскСеверный,

В Минске фактически сложилась экономика информационного общества

издание газеты «Минский курьер» –
официального органа Мингорисполко
ма и Минского городского Совета депу
татов.

3.5. Развитие внешних
транспортных функций
3.5.1. Реализация программы разви
тия Минского железнодорожного узла с
целью его включения в Европейскую
транспортную инфраструктуру.

включение железнодорожного транс
порта в городские пассажирские пере
возки.
3.5.3. Проведение проектноиссле
довательских работ по прокладке через
Минск высокоскоростной железнодо
рожной магистрали Москва – Минск –
Брест – Варшава (ВСМ).
3.5.4. Создание вдоль Минской коль
цевой автомобильной дороги современ
ной придорожной инфраструктуры.
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3.5.5. Разработка и реализация про
граммы реструктуризации и генерально
го плана развития Национального аэро
порта «Минск».

4. Город, привлекательный
для предпринимательства
и инвестиций
4.1. Развитие финансовой
инфраструктуры, формирование
благоприятного налогового климата
4.1.1. Создание городского банка.
4.1.2. Создание городской страховой
компании.
4.1.3. Создание городской лизинго
вой компании.
4.1.4. Разработка и реализация паке
та предложений по минимизации нало
говой нагрузки на субъекты хозяйствова
ния, обеспечивающие развитие комму
нальной инфраструктуры.
4.1.5. Разработка программы выпус
ка и размещения муниципальных займов.
4.1.6. Разработка и предложение
единых стабильных нормативов распре
деления налоговых поступлений между
бюджетами различных уровней.
4.1.7. Внедрение автоматизирован
ных технологий управления финансовы
ми ресурсами города и формирование
единой системы информационного
обеспечения бюджетного процесса.

4.2. Поддержка предпринимательства
и инвестиционной активности
4.2.1. Разработка и реализация сис
темы мер финансовой поддержки субъ
ектов малого предпринимательства: фор
мирование залогового фонда при предо
ставлении банковских кредитов, внедре
ние упрощенного механизма гарантиро
вания краткосрочных кредитов, созда
ние механизмов компенсации рисков и
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льготирования процентной ставки по
кредитам, расширение микрокредитова
ния, беспроцентные ссуды из фонда под
держки предпринимательства субъектам
хозяйствования на выпуск новой, науко
емкой или экспортоориентированной
продукции и т.п.
4.2.2. Разработка и реализация сис
темы мер поддержки субъектов иннова
ционного малого предпринимательства:
финансирование венчурных проектов и
патентных расходов путем предоставле
ния премиальных грантов на конкурс
ной основе в виде субвенций, снижение
уровня обязательного резервирования на
величину выданных инновационных
кредитов, развитие обществ взаимного
кредитования и др.
4.2.3. Развитие инфраструктуры
поддержки малого предпринимательст
ва: промышленных полигонов, произ
водственных зон, бизнесинкубаторов,
сети малых предприятий комплексного
обслуживания населения с использова
нием франчайзинга и лизинга «под
ключ» и т.п.
4.2.4. Создание объектов инфраст
руктуры поддержки и развития малого
предпринимательства на базе предприя
тий, подлежащих реструктуризации (ре
организации).
4.2.5. Поддержка кооперативного
движения: расширение торговой сети по
требительской кооперации в городе и на
автомагистралях, малых перерабатываю
щих производств и т.п.
4.2.6. Реализация региональных ме
роприятий Национальной программы
привлечения инвестиций в экономику
Республики Беларусь до 2010 г.
4.2.7. Разработка системы показате
лей, характеризующих состояние инвес
тиционного климата в Минске. Органи
зация мониторинга по этим показателям,
их сравнение с аналогичными критерия
ми в других регионах, городах, зарубеж
ных столицах.
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4.2.8. Содействие формированию и
развитию организационных структур,
обеспечивающих привлечение иност
ранных инвестиций в экономику города
и столичного региона (смешанных
и иностранных предприятий, регио
нального агентства экономического
развития, агентств по реализации ло
кальных инвестиционных стратегий,
общественного Совета по выработке
стратегии привлечения инвестиций, ор
ганизационных структур, совместных с
городами и регионами других госу
дарств и т.п.).
4.2.9. Разработка и реализация сис
темы мер по оптимизации взаимодейст
вия субъектов хозяйственной деятельно
сти с местными органами власти и управ
ления в сфере инвестиционных процес
сов (сроки согласования проектов, про
цедура регистрации предприятий с при
влечением иностранного капитала, уро
вень профессионализма при работе с
проектами и др.).
4.2.10. Обеспечение разработки биз
неспланов и привлечение инвестиций в
наиболее важные стратегические госу
дарственные объекты на территории
Минска под гарантии Совета Министров
и Национального банка Республики Бе
ларусь.
4.2.11. Разработка инвестиционных
бизнеспланов по использованию кре
дитных линий.
4.2.12. Проведение ежегодных го
родских конкурсов на лучшие инвести
ционные проекты с целью привлечения
для их реализации банковских кредитов
под гарантии бюджета Минска.
4.2.13. Издание на постоянной осно
ве «Инвестиционного паспорта Минска».

4.3. Развитие свободной
экономической зоны «Минск»
4.3.1. Разработка и реализация стра
тегических проектов СЭЗ «Минск»:

–
транспортнообслуживающий
комплекс (ТОК) «Прилесье»;
– транспортный логистический
центр на территории Национального аэ
ропорта «Минск»;
–
технопарк
«Академгородок
Уручье».
4.3.2. Разработка и реализация меро
приятий по вступлению в Европейскую
логистическую ассоциацию (ELA).
4.3.3. Развитие инженернотранс
портной инфраструктуры существую
щих территорий СЭЗ, создание первич
ной инфраструктуры на участках, пред
назначенных для ее развития.
4.3.4. Развитие деловой инфраструк
туры СЭЗ путем создания систем страхо
вания лизинговой деятельности и инвес
тиций.
4.3.5. Создание условий, стимулиру
ющих капитализацию прибылей рези
дентов СЭЗ («этажное» инвестирова
ние).
4.3.6. Создание системы комплекс
ного обслуживания и эксплуатации ин
фраструктуры групп резидентов СЭЗ (по
типу «facilities – менеджмент» – управле
ние коммунальным хозяйством).
4.3.7. Создание благоприятных усло
вий для трансфера в СЭЗ фрагментов тех
нологий и производств мировых произ
водственных концернов.
4.3.8. Создание системы дополняю
щего взаимодействия баз данных техни
ческих проектов и «портфельных инвес
торов».
4.3.9. Создание системы упрощенной
процедуры продажи объектов и выделе
ния земельных участков для резидентов
СЭЗ, а также комплексной базы данных
недостроенных и неэффективно ис
пользуемых промышленных объектов на
ее территории с целью сокращения сверх
нормативных сроков строительства.
4.3.10. Создание единой информа
ционной системы администрации и ре
зидентов СЭЗ «Минск».
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4.4. Формирование рынка недвижимости
4.4.1. Создание и постоянное об
новление реестра городской недвижи
мости (имущественного баланса), со
держащего как количественные, так и
технические, правовые и стоимостные
характеристики объектов, включая объ
екты незавершенного строительства.

4.4.2. Создание на основе автомати
зированных технологий единой системы
государственной регистрации недвижи
мого имущества, прав на него и сделок с
ним и обеспечение публичности содер
жащейся в ней информации.
4.4.3. Внедрение стандартизации
процесса управления рынком недвижи
мости: проведение классификации объ

Будущее Минска

Создание в перспективе единой базы
данных по коммунальным объектам
недвижимости, объектам незавершен
ного строительства и земельным участ
кам, на которых они расположены (объ
единение реестра недвижимости и зе
мельного кадастра).
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ектов недвижимости, стандартизация ти
повых процедур, выполняемых в области
мониторинга рынка, совершенствования
его организации, учета и контроля за
проведением сделок.
4.4.4. Разработка предложений
по подготовке и введению в действие
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Закона об оценке имущества, имущест
венных прав и профессиональной оце
ночной деятельности в Республике
Беларусь с целью расширения практики
рыночной оценки объектов недвижи
мости.
4.4.5. Совершенствование политики
налогообложения недвижимости по
принципу объединения земли и строе
ний на ней как единого объекта налого
обложения. Использование в качестве ба
зы для налогообложения рыночной сто
имости объекта; определение ставки на
лога на недвижимость в зависимости от
доходности объекта.
4.4.6. Создание нормативноправо
вой и методической базы с целью расши
рения вариантов управления коммуналь
ной собственностью (концессия, дове
рительное управление).
4.4.7. Совершенствование рыноч
ных отношений в сфере незавершенного
строительства: политика налогообложе
ния объектов по принципу увеличения
ставок при превышении сроков оконча
ния строительства; продажа объектов на
конкурсной или аукционной основе; вве
дение в практику деятельности город
ских властей договоров на аренду земли
(помимо разрешения на строительство
объекта).

обложения. Организация государствен
ной оценки земли для обеспечения инве
стиционной деятельности: проведения
торгов, выкупа земельных участков, выку
па права аренды, ипотеки.
4.5.4. Вовлечение земли в экономи
ческий оборот, в первую очередь через
развитие рынка прав аренды земельных
участков. Создание системы правового
зонирования земель города.
4.5.5. Развитие системы залогового
кредитования с использованием земель
ных участков, а также и других объектов
недвижимости в качестве обеспечения
исполнения обязательств по возврату
кредита.
4.5.6. Создание государственного зе
мельного кадастра на основе автоматизи
рованных технологий, обеспечение до
ступа граждан и юридических лиц к када
стровой информации.
4.5.7. Совершенствование процедур
предоставления земельных участков в
пользование с целью повышения их ин
вестиционной привлекательности.
4.5.8. Проведение мониторинга ис
пользования городских земель.
4.5.9. Разработка нормативнопра
вовой и методической базы по регу
лированию земельных отношений
в Минске.

4.5. Развитие земельных отношений
4.5.1. Разработка концепции и про
граммы реформирования земельных от
ношений в Минске.
4.5.2. Инициирование законодатель
ного решения вопроса о передаче земель
Минска в коммунальную собственность
на основе выделения различных уровней
государственной собственности на зем
лю – республиканской, областной и ком
мунальной.
4.5.3. Проведение кадастровой оцен
ки городских земель и формирование
стабильной и гибкой системы их налого

5. Город, развивающий
демократию с широким
участием граждан
5.1. Развитие самоуправленческих
начал в городской жизни
5.1.1. Развитие различных форм го
родского самоуправления (городской и
районный референдумы, местные собра
ния, общественная экспертиза, право
творческая инициатива горожан и др.).
5.1.2. Развитие территориального
общественного самоуправления: советов
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и комитетов микрорайонов, жилищных
комплексов, домовых и уличных комите
тов и др.
5.1.3. Развитие практики договорных
отношений городских органов власти с
профсоюзами и другими общественными
объединениями в решении различных
социальных проблем, внедрение таких
форм поддержки местных инициатив, как
социальный заказ, социальный грант,
фонд развития местного сообщества.
5.1.4. Создание информационно
обучающих общественных организаций,
занимающихся вопросами разработки и
реализации Местных повесток ХХI для
административных районов города.
5.1.5. Широкое распространение
информационных и методических мате
риалов по вопросам разработки и реали
зации Местных повесток, доступных для
органов местного самоуправления, не
правительственных организаций и раз
личных групп горожан.

5.2. Расширение форм и методов
взаимодействия городских органов
власти и жителей Минска
5.2.1. Создание при Мингорисполко
ме общественных советов по наиболее
актуальным проблемам городской жиз
недеятельности.
5.2.2. Регулярные мониторинговые и
проблемные социологические опросы
горожан.
5.2.3. Развитие оперативных форм
связи руководителей городских и рай
онных органов власти с жителями горо
да (встречи в трудовых коллективах и по
месту жительства, личный прием, пря
мые телефонные линии, теле и радио
интервью, интервью для печатных
СМИ и др.).
5.2.4. Проведение конкурсов на луч
шую улицу, лучший двор и лучший дом,
лучшее цветочное оформление клумб,
лоджий, балконов и окон и др.

5.2.5. Передача на сохранность
жильцам подъездов жилых домов.

5.3. Формирование партнерских
отношений между органами
городской власти и субъектами
хозяйствования
5.3.1. Сотрудничество городских ор
ганов власти с городским советом про
мышленников и предпринимателей.
5.3.2. Социальноэкономический
мониторинг состояния и условий дея
тельности субъектов хозяйствования
различных форм собственности.

5.4. Расширение функций
города Минска как столицы
Республики Беларусь
5.4.1. Юридический мониторинг
реализации закона Республики Беларусь
«О статусе столицы Республики Бела
русь – города Минска» и Устава Минска.
5.4.2. Разработка и внесение предло
жений по расширению столичных функ
ций Минска в процессе реформирования
местного управления и самоуправления в
Республике Беларусь.
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА

Организационные механизмы
Принятие Стратегического плана происходит следующим образом: предвари
тельно он обсуждается и принимается на Ученом Совете Минского НИИ социально
экономических и политических проблем, затем на заседании Минского городского
исполнительного комитета.
Окончательное принятие Стратегического плана происходит на заседании Мин
ского городского Совета депутатов.
Приоритеты и мероприятия Стратегического плана в первоочередном порядке
учитываются при разработке прогнозов социальноэкономического развития, отрас
левых программ, при формировании городского бюджета. Ведется ежегодный мони
торинг реализации Стратегического плана. Ход и итоги реализации Стратегического
плана обсуждаются на заседаниях Мингорисполкома и научнопрактических конфе
ренциях. Обновление Стратегического плана осуществляется через каждые пять лет.

Финансовые механизмы
Финансирование отдельных мероприятий плана происходит по индивидуаль
ным схемам. Бюджетной процедурой обеспечивается порядок, позволяющий при под
готовке очередного городского бюджета Мингорисполкому вносить, а Совету депута
тов принимать решения по финансированию мероприятий Стратегического плана.
При этом мероприятия, вошедшие в Стратегический план, при прочих равных услови
ях пользуются приоритетом при выделении средств городского бюджета. На основе
Стратегического плана формируется городская инвестиционная программа.

Информационные мероприятия
Разрабатываются и издаются два варианта Стратегического плана: презентацион
ный и базовый, тиражируется и размещается на сайте Мингорисполкома в сети Интер
нет электронная версия презентационного варианта плана.
Презентационный вариант Стратегического плана служит целям его широкой
пропаганды среди горожан, деловых кругов, потенциальных инвесторов, включая за
рубежных. Он призван укрепить имидж города и стать дополнительным аргументом в
привлечении инвестиций. Базовая версия необходима для разработки краткосрочных
планов и программ, а также для более детального информирования заинтересованных
деловых кругов о состоянии, проблемах и приоритетных направлениях городского
развития.
Важнейшими методами маркетингового продвижения и пропаганды Стратегиче
ского плана станут его презентация на международных конференциях и выставках, ас
самблеях организаций городов и деловых кругов, во время много и двусторонних пе
реговоров с участием представителей городских властей, в ведущих мировых и регио
нальных бизнесцентрах и др.

80

Стратегический план устойчивого развития Минска на период до 2020 года

Программные документы
и научно'исследовательские проекты, дополняющие и конкретизирующие
Стратегический план устойчивого развития Минска на период до 2020 года
1. Устав города Минска. Минск, 2001.
2. Концепция и организационная структура управления г. Минском в современных
условиях. Минск, 2002.
3. Комплексный прогноз развития города Минска на период до 2020 года (ориен
тировочный вариант): в 5ти томах. Минск, 2002.
4. Устойчивое развитие современных крупных городов: теория, опыт, проблемы:
материалы междунар. научнопракт. конф. 23–24 мая 2002 г., Минск. Минск, 2002.
5. Современные стратегии развития мегаполисов и крупных городов: материалы
междунар. научнопракт. конф. 9–10 октября 2003 г., Минск. Минск, 2003.
6. Стратегическое планирование и управление развитием городов: материалы
междунар. научнопракт. конф. 7–8 октября 2004 г., Минск. Минск, 2004.
7. Проблемы внешнеэкономической деятельности предприятий г. Минска. Минск,
2001.
8. Инвестиционный потенциал населения и жилищное строительство в г. Минске.
Минск, 2001.
9. Экономический механизм функционирования свободных экономических зон
(на примере СЭЗ «Минск»). Минск, 2001.
10. Концепция и комплексная городская программа «Минск – здоровый чистый го
род». Минск, 2001.
11. Культурный комплекс г. Минска и пути повышения эффективности его работы.
Минск, 2001.
12. Программа научнотехнического развития коммунального хозяйства г. Минска
на 20012005 гг. Минск, 2001.
13. Исполнительная власть и негосударственный сектор. Минск, 2001.
14. Совершенствование системы финансирования здравоохранения г. Минска.
Минск, 2002.
15. Программа развития бытового обслуживания населения г. Минска до 2005 г.
Минск, 2002.
16. Концепция и программа реализации государственной кадровой политики
в г. Минске в 2002–2005 гг. Минск, 2002.
17. Торговый комплекс г. Минска: проблемы и пути решения. Минск, 2002.
18. Бюджет столичного города. Минск, 2003.
19. Проблемы городской консолидации. Минск, 2003.
20. Туризм в г. Минске: состояние и перспективы. Минск, 2003.
21. Общественный транспорт в столичном городе. Минск, 2004.
22. Социальная защита: состояние, проблемы, перспективы. Минск, 2004.
23. Промышленность города Минска. Минск, 2004.
24. Столичное образование: состояние, проблемы, перспективы развития.
Минск, 2004.
25. Молодежь города Минска: социальный портрет. Минск, 2004.
26. Девиантное поведение среди молодежи и меры противодействия. Минск, 2005.
27. Строительный комплекс Минска: состояние, перспективы развития, проблемы
и пути их решения. Минск, 2005.
28. Генеральный план города Минска. Минск: Новик, 2004.
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Общественный совет
по эффективной реализации Стратегического плана устойчивого развития Минска
на период до 2020 года и действенному контролю за его исполнением
Павлов М.Я.

– председатель Мингорисполкома, председатель совета

Папковский В.М.

– председатель Мингорсовета, заместитель председателя
совета

Анфимов Л.В.

– первый заместитель председателя Мингорисполкома

Белановский Н.А.

– председатель
Минского
городского
организаций отраслевых профсоюзов

Белогорцев Р.И.

– председатель комитета архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома

Бобков В.А.

– директор Минского НИИ
и политических проблем

Буря В.П.

– заместитель председателя Мингорисполкома

Василевич Г.А.

– председатель Конституционного Суда Республики Беларусь

Васильев Б.А.

– начальник ГП УЖХ Мингорисполкома

Германович Ф.А.

– главный врач государственного учреждения «Минский
городской центр гигиены и эпидемиологии»

Голуб Л.Г.

– глава администрации Партизанского района

Грушник П.П.

– глава администрации Ленинского района

Гущин Ф.Ф.

– председатель комитета экономики Мингорисполкома

Дукор Е.М.

– глава администрации Московского района

Зимовский А.Л.

– генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»

Карпицкий В.В.

– начальник Минского городского управления Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

объединения

социальноэкономических

Керножицкий А.В. – начальник финансового управления Мингорисполкома
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Козел Г.В.

– начальник управления организационнокадровой работы
Мингорисполкома

Кулеш В.И.

– генеральный директор УП «Минскзеленстрой»

Куневич О.В.

– председатель постоянной комиссии Мингорсовета
по экономическому развитию, финансам и бюджету

Кунцевич А.Я.

– глава администрации Фрунзенского района

Кушнер В.Я.

– заместитель председателя Мингорисполкома

Лиштван И.И.

– научный
руководитель
государственной
научно
технической программы «Экологическая безопасность»,
академик Национальной академии наук Беларуси

Метлицкий Н.В.

– заместитель председателя Мингорисполкома

Можейко Л.П.

– председатель постоянной комиссии Мингорсовета
по городскому хозяйству, транспорту и связи

Никитенко П.Г.

– директор Института экономики Национальной академии
наук Беларуси, академик
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Пантелей Н.П.

– глава администрации Октябрьского района

Петрушин М.А.

– заместитель председателя Мингорисполкома

Пигарев С.Ю.

– председатель постоянной комиссии Мингорсовета
по коммунальной собственности и приватизации

Пиневич Д.Л.

– председатель комитета по здравоохранению Мингор
исполкома

Пинчук В.И.

– глава администрации Советского района

Попков О.И.

– глава администрации Центрального района

Поплавский Г.Г.

– народный художник, академик Национальной академии
наук Беларуси

Рубанов А.В.

– первый заместитель директора Минского НИИ социально
экономических и политических проблем, ответственный
секретарь совета

Скакун В.А.

– глава администрации Первомайского района

Титенков М.С.

– председатель комитета по образованию Мингорисполкома

Черноусова О.Р.

– заместитель председателя Мингорсовета

Чигряй С.В.

– первый секретарь Минского городского комитета общест
венного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи»

Шанюкевич В.А.

– председатель постоянной комиссии Мингорсовета
по строительству, жилищному хозяйству, землепользова
нию и экологии

Юхнович B.C.

– глава администрации Заводского района

Якушев А.П.

– заместитель
директора
объединенного
Института
энергетических и ядерных исследований Национальной
академии наук Беларуси
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THE PLACE MINSK HOLDS IN EUROPE

Minsk is a capital
and the largest city
of Belarus,
as well as the headquarters
of the CIS interstate
bodies.
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Victory square
Minsk is a capital and the largest city of
Belarus, as well as the headquarters of the
CIS interstate bodies.
Minsk is a city rich in historical events.
It was mentioned for the first time on March
3, 1067 in "The tale of the bygone years".
Being founded as a fortress at the borders of
the Polotsk principality, Minsk had time to
fulfill different functions, e.g. it was a centre
of the appanage principality and province,
a principal town of province and at last the
capital of the state.
As the historical fates decree, in Minsk

there have remained only a few old relics
and monuments. It is first of all the Upper
Town, the Low Market and the Trinity Hill.
Having a respect for forefathers' memories
and educating the young generations of
Minsk citizens in the traditions of urban
patriotism, the city authorities and Minsk
residents placed the work on the historical
buildings restoration on a broad footing.
Among the objects being restored is the
building of Minsk city hall (ratusha) which is
a symbol of the city selfgovernment
reminding of the fact of the city having been

Strategic plan of Minsk sustainable development for the period to 2020

granted the Magdeburg privilege in 1499.
On January 12, 1591 Minsk got the coat of
arms of its own.
At the end of the 19th century the po
pulation of Minsk approached 100 000 peo
ple level. A powerful incentive to the city
development was given by the railway. In
1871–1874 through the city there were laid
2 railways, those of Moscow – Brest and

LibavaRomenskaya. Farfamed was the
Minsk fair where business deals and large
wholesale agreements were made.
At present Minsk is a modern, dynami
cally developing city. The presentday city
authorities credo is the following: its citizens
are the greatest and foremost value of the
city; the primary strategic objective is to
change Minsk into a modern European city.
Minsk entered the 3rd millennium
together with the cities of the world whose
population is more than 1 million people. In
the capital of Belarus there live about 17% of

the country's population. Minsk is one
of the European capitals with the greatest
population growth rates. During the period
of 1950–2005 its population increased by
6 times exceeding the level of 1 million 760
thousand people. Development of the city in
that period was of a universal character. As a
result, at present Minsk is a multifunctional
city. First of all, it is a large industrial city. Due

to the industrial development during the
Soviet period, swift growth of the new and
most advanced industries after the Great
Patriotic War – those of automobile and
tractor engineering, machinetool construc
tion, radio engineering, electronic engineer
ing – the Belarusian capital became "an
assembly shop" of the Soviet Union.
Today in the city there is produced a
quarter of the country's industrial produc
tion. The metropolitan industry is character
ized by a high level of the industrial concen
tration, that being a heritage of the 1940–

Motto: Quality of life, innovations, partnership

The distance
from the capital city of Minsk
to Warsaw is 550 km,
Moscow 720km,
Kiev 579 km,
Berlin 1140 km,
Vienna 1285 km,
Stockholm 1419 km,
Vilniyus 185 km,
Tallinn 775 km,
Riga 470 km,
St. Peterburg 920 km.
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Minsk is famous
for not only
its industrial product.
It is also a large educative
and scientific centre.
There are 21 public higher
educational institutions
in the city, that being
a half of their total number
in Belarus.
Here is the National Academy
of Sciences of Belarus
and every third
of the four Belarusian
researchers is working here.
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80s period. More than one third of the total
industrial volume has been concentrated at
the industrial giants with the number of the
employed exceeding 10 thousand.
If some ten years ago such a concentra
tion of production at the capital city could
be put up with, now taking into considera
tion the sustainable development idea and
practice, this situation is obviously fatal. A
tangle of socioeconomic problems along
with the urban development results in the
crisis phenomena, disbalance of the city
budget, high social expenses and has a
destructive effect on the ecology, urban
environment and a human being, and at last
complicates the city management.
Minsk is famous for not only its indus
trial product. It is also a large educative and
scientific centre. There are 21 public higher
educational institutions in the city, that being
a half of their total number in Belarus. Here is
the National Academy of Sciences of Belarus
and every third of the four Belarusian
researchers is working here. In a number of
fields of laser and nuclear physics, radio engi
neering, biotechnology, geoecology and
other sciences its researchers are marching in
step with the world leaders. All that resulted
in the fact of Minsk being one of the most
satiated with research and educative institu
tions among the European cities.
The science intensive branches are
intended to become the peculiar growth
points of the urban economy involving the
rise of other industries and services compe
titive ability. According to this strategic line
of development, the city authorities ensure
all the necessary support for the
technoparks and technopolises, innovation
incubators, investment projects of the sci
ence intensive, new and high technologies
based industries setting up.
A peculiar geographical and geopoliti
cal situation of Minsk contributes to various
international contacts development and
the Belarusian capital becoming the centre
of international communications.

On this account great emphasis is laid
on the updating and bringing the transport
lines crossing the city to the European stan
dards: automobile roads, railways, airways.
Minsk belt line has been already modern
ized. The metropolitan railway station is
near completion. The National airport will
undergo a serious modernization.
Great efforts have been applied to
establish the modern information infra
structure. Recently in the Soviet past Minsk
was famous for its being a centre of fairs,
therefore the fair and exhibition activity is
being further developed. The strategy and
programme of action for the Belarusian cap
ital tourist potential being used and devel
oped has been elaborated.
Having a favourable geographical and
geopolitical situation is not the only thing
typical of Minsk. It is "a cultural crossroad" of
some kind, i.e. the city with two civilizations
and two cultures – those of the East and
West – meeting. And the most peculiar fea
ture is the stable sociocultural and intercon
fessional situation. In a peaceful and friendly
atmosphere are living here the Belarusians
and the Russians, the Ukrainians and the
Polish, the Lithuanians and the Tatars, peo
ple of other nationalities, the Orthodox and
the Catholics, the Protestants and other
believers.
Their peaceful life and mutual respect
for each other gave rise to such features as
tolerance, friendly and interested attitude
to different cultures, beliefs and habits
inherited by all Minsk residents and the
Belarusians in general. This resulted in the
favourable sociopsychological atmos
phere created for the people of any nation,
any religion, any culture, any language. All
that facilitates the exchange of new scien
tific ideas, technologies and educative suc
cesses.
A new quality of urban life is closely
connected with the high social standards,
reliable and highly effective communal
infrastructure being set up.
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Thus, every person needs adequate
housing facilities. For Minsk this problem is
of particular significance as the number of
young families is constantly growing. For
that reason the city authorities try to
increase the housing construction volume
every year. In 1990s the annual housing
commissioning was reduced to 240 m2 of
total floorspace. Within the next few years
this indicator is to achieve 1 million m2.
At the same time there is set a task to
improve the comfortable living conditions.
In 2003 there was raised a normative of the
total living space per one person from 15 m2
to 20 m2 with its reaching the level of 25m2
in future. The quality of the housing is being
constantly raised.
The urban environment is being
improved. There is being restored the gen
uine appearance of the postwar city plan
ning up made in the traditions of the neo
classicism. A part of the city main avenue,
that of F. Skaryna (now Independence
avenue), was recognized by UNESCO as the
historical and cultural property. There have
been restored all Minsk fountains and small
architectural forms have been created. In the
recent years special attention was paid to
planting of greenery in the city. Minsk
becoming the city of flowers is one of the
tasks put forward by the city community.
One of the most important problems
facing the megapolises and large cities of the
world is to ensure the comfortable move
ment of population on the urban and sub
urb territories. In Minsk there are used most
advanced types of public transport, includ
ing the Metro as the quickest and most com
fortable one. The city authorities see to the
systematic development of the Metro net
work during many years. The Minsk Metro
development will stay the major priority in
the future. At the same time a fleet of buses,
trolleybuses and trams is being enlarged and
updated, measures are taken to improve the
traffic management.
Due to the Minsk belt line reconstruc

tion there have not only been created
favourable conditions for the motor trans
port movement, but the quality of atmos
pheric air was also improved, this ecological
problem being the most urgent for Minsk.
The reconstruction of some other very busy
motor routes is being carried on. The mod
ern road junctions are being constructed.
The construction works of the large park
ings have been commenced.
It won't be an exaggeration to call con
temporary Minsk the city of building cites.
Beside the intensive housing construction
in the city there is realized a number
of advanced projects. There is being com
pleted the National library construction,
that meeting all the modern requirements.
The main square of the city – the Indepen
dence Square – is also near completion. It
will have a different and more pretty appear
ance, and beside that there will be built an
underground town with a public trading
centre. There is being constructed a number
of hypermarkets, business centres, hotels of
international grade. It is planned to con
struct the ecologically clean and advanta
geously operating tram speed semiring con
necting the routes of the north – west –
south – centre, i.e. the main residential dis
tricts being connected with the industrial
area.
These and other major projects realiza
tion obviously demands the large domestic
and foreign investment. When planning the
particular arrangements to solve the tasks
facing the city, the authorities proceed from
the fact, that competing for the investments
the priority is given to the regions having
modern infrastructure, fair business part
ners, introduction centres, general culture of
business and rather soft tax regulations.
The most important task facing the city
authorities is to create the most favourable
conditions for business and foreign
investors. To make the investment climate in
Minsk attractive, the steps are taken to
improve the urban organizational, legal and
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In 2003 there was raised
a normative of the total
living space per one person
from 15 m2 to 20 m2
with its reaching the level
of 25m2 in future.
The quality of the housing
is being constantly raised.
The urban environment
is being improved.
There is being restored
the genuine appearance
of the post"war city planning
up made in the traditions
of the neoclassicism.
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On July 12, 2000
the National Assembly
of the Republic of Belarus
adopted the law "On the status
of Minsk as the capital
of the Republic of Belarus".
According to it the Minsk city
Council of deputies
adopted the Statute of the city,
approved the city symbols:
coat of arms, flag and hymn.
The date of the city
holiday celebration
has been determined,
that being the second Saturday
of September,which is
the "gold time"
in this part of the world.

tax environment for the economic activity.
Clear and stable conditions for the investors
are to be provided. Establishing the munici
pal bank, insurance and leasing companies
will contribute to such a climate creation.
On July 12, 2000 the National
Assembly of the Republic of Belarus adopted
the law "On the status of Minsk as the capital
of the Republic of Belarus". According to it
the Minsk city Council of deputies adopted
the Statute of the city, approved the city
symbols: coat of arms, flag and hymn. The
date of the city holiday celebration has been
determined, that being the second Saturday
of September, which is the "gold time" in this
part of the world.
After the Law and Statute had been
adopted the powers of the city authorities
were expanded and their responsibility for
both the presentday situation and the
future city development was raised. In this
connection the greater attention is being
paid to the science forecasting and per
spective planning of all sides of the city life.
Scientific approach helps to make a work a
systemic one, envisage the effects of the
decisions taken, have a feedback with the
citizens, taking their views into account.
The city authorities work for the citi
zens taking active participation in the prob
lems of the Belarusian capital solution.

Wider possibilities to display the public ini
tiative have appeared with the City Statute
adoption, where powers and functions of
the local representative and executive bo
dies, forms of municipal selfgovernment
and basic points for the citizens to apply
their efforts were defined.
Minsk is an important historical, scien
tific, culturaleducative and administrative
political city of Europe. And so its fullscale
operating might result not only in the
Belarusian and European peoples enrich
ment but make their life more stable.
Minsk being geographically situated in
the centre of Europe makes influence on the
life of other European cities, on the one
hand, and on the other – it itself is exposed
to their influence on its development.
Minsk is a city of the peculiar, pure
beauty, populated by friendly, tolerant peo
ple, facing the future. And we invite every
body – the businessmen, officials, scientists,
diplomats – to bring this future about, sure
ly, on mutually beneficial terms. It means the
following: if we will to achieve the sustain
able development of the city, the sustainable
development of Belarus, the sustainable
development of Europe, the sustainable
development of the world, we are to assume
greater responsibility for the ecosystems, for
each other and for the coming generations.
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MODERN SITUATION, COMPETITIVE
POSSIBILITIES AND FORECASTING
ESTIMATES OF MINSK DEVELOPMENT

Shopping centre "On the Nemiga"

QUALITY OF LIFE
OF MINSK RESIDENTS
Demographic situation
The population of Minsk as for the
January 1, 2005, was 1 million 765.9 thou
sand people. In postwar period the popula
tion of the Belarusian capital was constantly
increasing. Yet the population growth rates

were constantly decreasing. The largest pop
ulation growth rates were in the 1960s –
more than 5% a year. In the 1990s the aver
age annual increase was less than 0.5%.
The population of Minsk growth
dynamics, according to the census, was the
following: 1959 – 509 thousand people,
1970 – 916 thousand, 1979 – 1 million 273
thousand, 1989 – 1 million 607 thousand,
1999 – 1 million 681 thousand.

Motto: Quality of life, innovations, partnership

The population of Minsk
growth dynamics,
according to the census,
was the following:
1959 – 509 thousand people,
1970 – 916 thousand,
1979 – 1 million 273 thousand,
1989 – 1 million 607 thousand,
1999 – 1 million 681 thousand.
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As for the maternity
and child welfare service
there will be carried
on the prophylactic observation
for the children's, women
of childbearing age
and pregnant women health,
the system of early invasion
development and introduction
aimed at the timely diagnostics
of the children's pathology
and prevention of disability.
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Beginning from 1997, the natural
increase of population in Minsk became
negative, while a migratory one was
reduced, in particular at the beginning of the
1990s. In the 2nd half of the 1990s a migra
tory increase became greater and stabilized
at the level of 10–12 thousand a year. Minsk
population is usually increasing at the cost
of the other regional residents moving to the
capital.
During the last years there increased
the working age population, its rate exceed
ed 67%. At the same time the most impor
tant trend of the Minsk residents (as well as
all Belarusians) age pattern change is an in
crease of the older age group people and
reduce of the junior one. In the city there are
approximately 16% of children before 16
and 17% of older than employable age. Per
1000 men there are 1152 women. The
numerical superiority of women is related to
the higher death rate of men, particularly of
the working age. At the same time the num
ber of boys and youths of the age to 24 years
including is greater than that of girls. For the
moment of the census in the city there were
489.3 families. The average family size was
2.9 persons.
The highest educative level in the
Republic is a characteristic feature of the
population of Minsk. Most educated are the
young people aged 16 – 29 years. Among all
the population of Minsk aged 15 years and
older, 70% have specialized secondary or
general secondary education, about 27%
have the higher education.
According to the demographic fore
cast, the most probable population size in
Minsk by 2020 will be 1 million 900 thou
sand – 1 million 950 thousand. Accounting
for the rather numerous generation born in
1980s entering the active period of life, in
the demographic situation there are expect
ed some positive trends before 2010. First, a
growth (which began in 1999) of the num
ber of births will continue; second, there
should be expected the increase of the

working age population rate, which will
achieve its maximum in 20052006.

Population health and medical care
The citizens sickness rate forecast
shows that cardiovascular pathology, ali
mentary canal, respiratory and allergic dis
eases mostly influence now and will have
still greater influence in the future on the
people's health deterioration. Of particular
significance is the problem of oncological
diseases. Socially dangerous is the increase of
the mental diseases, alcoholism and narco
mania.
The city health protection system
development is aimed to set up the healthy
lifestyle and health standards; to introduce
the modern medical technologies of health
promotion and primary prophylaxis; the in
patient medical aid order reorganization
depending on the intensiveness of the treat
ment and diagnostic procedure; further
development of the day inpatients' depart
ments at the hospitals and outpatients' clin
ics network; priority development of the pri
mary medical aid, maternity and child wel
fare service, cardiological aid, prophylaxis of
the socially dangerous diseases.
The ambulance service is to be further
reequipped with modern facilities of the
express diagnostics and emergency help. To
improve the quality of the primary medical
aid and bring it within the reach of the po
pulation, it is necessary to expand the gener
al practitioners training and to man the out
patients' clinics of the city with such special
ists. It is planned to increase the number of
nursing hospitals, hospitals and wards for
palliative treatment of the geriatric and
oncological patients who are not to be treat
ed intensively and need nursing.
As for the maternity and child welfare
service there will be carried on the prophy
lactic observation for the children's, women
of childbearing age and pregnant women
health, the system of early invasion develop
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ment and introduction aimed at the timely
diagnostics of the children's pathology and
prevention of disability. It is provided for a
mother staying together with a child at all
the childhood and obstetric aid establish
ments, treatmentprophylactic and socio
psychological assistance to the families hav
ing children with organic diseases, prenatal
screening of the malformation during the
first three months of pregnancy.
Maintaining the priority of the public
health service there will be gradually
expanded the sphere of the paid medical
facilities and voluntary medical insurance.

Education
In Minsk there is a developed system of
the preschool and school education, a net
work of the child's outofschool establish
ments, including the Palace of Youth, cen
tres for creative activity, groups of young
technicians and naturalists, excursion and
tourist stations.
The further development of the pre
school establishments suggests the setting
up of the flexible multifunctional system of
the preschool establishments of different
types (day nursery, kindergarten, nursery –
kindergarten, kindergarten – primary
school, kindergarten – school, centre for
child's development) and differing by the
character of work with the children (of gen
eral purpose, sanatorium preschool estab
lishments, etc.); providing the facilities for
children's education beginning from the
5 year age; overcoming the gap between the
preschool and school education; develop
ment of different forms of cooperation
between the preschool establishments and a
family in the education of a child.
The improvement of the secondary
school study process will be aimed at the
education content updating and modern
education
technologies
introduction,
including the developing teaching; teaching
based on the individual peculiarities and

abilities of the pupils consideration; gradual
transition from the traditional system of
classes and lessons to variant forms of the
study process; introduction of a more flexi
ble and objective system of knowledge eval
uation; introduction into the study process
of the information and communication
technologies; creation of the conditions for
the physical development and health
improvement of the pupils. The further
work on the profile classes and classes with
profound study of some subjects opening
will be continued, the number of the lyceum
classes will be increased, as well as those for
the integrated teaching within the system of
the specialized education.
Both the public and commercial edu
cational institutions represent the higher
education in Minsk. The total number of stu
dents is about 200 thousand. The teaching is
conducted in approximately 200 specialties.
The public educational institutions
play a decisive role in the higher education
system of the city capital. The task they are
facing is to raise the quality of the specialists
training, to give the students wider opportu
nities as for the content, form and term of
education choice. A contract form of the
specialists training and crediting of educa
tion will be further developed. At the same
time greater opportunities will be afforded
to get the second higher education. As for
the forms of instruction, like before, the pri
ority will be given to the day form, although
the correspondence form will remain with
wide use of the distant teaching methods
and external studies.
Significant changes are expected in the
study process organization. A practice of the
interdisciplinary courses will be expanded.
The foreign languages skills are to be
improved. The number of the compulsory
lectures is to be reduced and independent
work of the students will be given greater
emphasis. The role of the libraries in the
study process should be raised considerably,
that suggesting their being supplied with
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The improvement
of the secondary school
study process will be aimed
at the education content
updating and modern
education technologies
introduction, including
the developing teaching.
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modern information technologies and com
pact small circulation publishing equip
ment.

Culture and art

The cultural complex
of Minsk includes rather
a diversified and widely
available network
of establishments
for culture and arts.
It includes 134 libraries,
17 cinemas,
11 professional theatres,
philharmonics,
16 museums.
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The cultural complex of Minsk
includes rather a diversified and widely
available network of establishments for cul
ture and arts. It includes 134 libraries, 17 ci
nemas, 11 professional theatres, philhar
monics, 16 museums. About 10 thousand
pupils study at the children's musical, arts
and choreographic schools, the libraries
have more than 525 thousand readers. The
amateur and folk arts are being developed,
the authentic folklore and arts and crafts are
being revived.
The cultural interests of the Belarusian
city residents overview is given through their
answers to the question on the forms of cul
tural life they prefer.
The further development of culture
and art means the following:
• active participation of the city com
munity in the revival and development of
the Belarusian national heritage, national

traditions, amateur and folk arts, folk handi
crafts;
• development and expansion of the
Belarusian language sphere of use;
• the cultures of all nations and nation
alities living in the Belarusian capital free
development and mutual enrichment;
• moral principles of the society fur
ther development, its spiritual renovation
on the basis of the Christian values priorities;
• bringing up of the patriotic feeling in
the Minsk citizens, active propaganda of
Minsk history and traditions;
• giving all the layers of the city popu
lation and guests the access to cultural val
ues;
• development and implementation of
the moral and aesthetical upbringing of
young generation programme, city network
of the children's arts schools, hobby groups
and clubs for work with children and
grownups;
• development and realization of the
creative intellectuals potential, protection of
the workers of culture and art interests, rais
ing their social status;
• study, protection and restoration of
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the historical and cultural heritage monu
ments, situated on the territory of Minsk;
• setting up of the organizational and
economical facilities to develop the popular
initiative in the cultural sphere and people's
creative abilities, rational combination of
the commercial and noncommercial types
of cultural activity.

Social protection of population
The social protection of different types
is provided to more than 360 thousand peo
ple, i.e. about 22% of the citizens. The major
part of this activity is related to the pension
provision system. Free catering of the low
income pensioners and disabled and render
ing of domestic services to them have been
organized. The war and labour veterans
health promotion is carried out. There is a
network of the boarding houses.
The pension provision rate is expected
to correspond to the person's participation
in the pension fund financing and to the
subsistence minimum budget of a pension
er, and in future – to the minimum con
sumer budget by 2010. For Minsk the pen
sion legislation reform is of great signifi
cance, as the forecasting demographic
processes testify to the rise of the specific
weight of the citizens older than working
age in the city population to 24.025.0% by
2020.
In future in the city there are to be
opened new boarding houses for the older
and disabled people. It is planned also to
expand the network of the boarding houses
for the mental patients older than 18 years
of age. As before, great attention will be paid
to the war and labour veterans health pro
motion at the sanatoria and rest homes, the
disabled rehabilitation means manufactur
ing and purchase.
The arrangements to support the older
people imply the geriatric assistance being a
complex of prophylactic measures against
the "ageing syndrome" and related to it emo

tional experience. In this connection the
programme for the pensioners socialization
is to be developed and implemented. The
leisure time spending together by the older
people, home help service development will
soften the loneliness negative effects deep
ening in the old age.
During the last decade there has
increased the number of people suffering
from stress. To raise the psychiatric and psy
chological service effectiveness it is intend
ed to develop the urgent psychological serv
ice, including the "telephone hot line", to
consolidate the school psychologist institu
tion, to use the potential of the group psy
chotherapy different methods.

Physical training and sports
Near 550 clubs for physical training
and sports deal with the physical training
and health promotion in the city. There
operate about 3.5 thousand sport facilities.
The number of citizens going in for sport
regularly is about 200 thousand.
Yet the sport requirements of the citi
zens are not satisfied. The sport facilities
capacity in the most popular sports still
remains relatively low. It refers particularly
to the swimming pools. The greater part of
such facilities is a closed network including
the pools in the schools, secondary special
ized and higher educational institutions
intended for the student physical training.
The physical training facilities are not used
on a full scale at the preschool establish
ments, places of residence, mass recreation
centres, in relation to elder people.
In perspective the sports and health
promoting work developed in the city will
take into account the peculiarities and inter
ests of different groups of the citizens, those
of the preschool children, pupils and stu
dents, youth, adults and elder people, dis
abled. The preschool children and junior
pupils training in swimming will be compul
sory. The facilities for the disabled people
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The social protection
of different types is provided
to more than 360 thousand
people, i.e. about 22%
of the citizens.
The major part of this activity
is related to the pension
provision system.
Free catering
of the low"income pensioners
and disabled and rendering
of domestic services to them
have been organized.
The war and labour veterans
health promotion
is carried out.
There is a network
of the boarding houses.
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rehabilitation through physical training will
be provided. The conditions for popular
sports are to be improved. The construction
of the cycle, roller and skateboard tracks in
summer and in winter – the illuminated ski
tracks and skatingrings arranging is to be
continued. Special attention will be paid to
the swimming pools development. The
number of stadiums with stand for 1.5 thou

Near 550 clubs
for physical training
and sports deal
with the physical training
and health promotion
in the city.
There operate about
3.5 thousand sport facilities.
The number of citizens
going in for sport regularly
is about 200 thousand.
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cilities will be provided to organize in Minsk
the international sports events on the high
est level.

Environment
The air atmospheric pollution is the
urgent ecological problem. The main source
of the pollutant emissions to the atmos

Ice Palace

sand and over places will be increased. New
sports facilities with artificial ice will be
erected.
To give the various strata of the society
the access to physical training and sport
there will be annually held the city sports
festivals with boys and girls of the preschool
establishments participation, sports and
athletes meetings of the schoolchildren, stu
dents, competitions of the children, grown
ups and adults organized in their residence,
sports days of the clubs and enterprises,
competitions of the sports veterans. The fa

phere (about 80%) is the transport, first the
motor cars. The main reason of the exhaust
emissions high rate is the deteriorated car
fleet of the morally and physically outdated
models prevailing which don't comply with
the modern ecological standards. Among
the permanent sources of the emissions the
leading role is played by the thermal power
engineering, agricultural machinery industry
and construction materials enterprises. The
emissions total amount in Minsk is about
190 thousand tons, including those of the
moving sources – about 155 thousand tons.
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The largest contribution to the pollutant
emissions is made by formaldehyde. Besides,
there are fixed the exceeding rate of the
maximum single concentrations of nitrogen
dioxide, carbon monoxide, ammonia, dust
and other substances. The average rate of the
industrial emissions cleaning is 60%.
The primary noise and vibration source
is city transport, including the overland and

The quality of the underground waters
at the working water supply points general
ly answers the sanitary requirements. At the
same time at some of them there is observed
the increased rates of the local waters pol
luted by the ions of ammonia, nitrites and
hard water. The water from surface sources
is treated with chlorine to ensure its microbe
disinfection. Yet the water chlorination if it

Park area

underground ones, and to a lesser extent –
the industrial enterprises. These factors
mostly influence the territories to the
acoustic and vibration indicators, corre
spondingly about 40% and 20% of Minsk
population complain of the discomfort.
The city uses annually about 280 mil
lion m3 of water. Near to 80% of this volume
is used for the economical and drinking
watersupply and 20% – for industrial
demands. In watersupply the underground
waters prevail, their rate is about 60% of the
consumed water resources total volume.

The city uses annually
about 280 million m3 of water.
Near to 80% of this volume
is used for the economical
and drinking water"supply
and 20% – for industrial
demands.

primarily contains much organic sub
stances threatens with the carcinogenic
organochlorine compounds formation, and
results in a sharp decrease of its organoleptic
properties. The source of the secondary
microbiological pollution of drinking water
is the very watersupply system.
There are 3 main sources of the river
Svisloch, main water line of Minsk, and other
reservoirs pollution. First, it is municipal
waste and manufacturing water; second, it is
storm discharge of the city; third, polluted
silts accumulated in them. The quality of the
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Minsk budget for 2005
was about 2.3 trillion
Belarusian roubles.
It is more than 1 billion US$.
Main income sources
of the city budget
are income tax,
value"added tax, profits tax,
special tax to finance
the housing upkeep outlay,
local charges and taxes.
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Svisloch water in its upstream is usually
qualified by the chemical criterion as rela
tively pure. Within the city borders the water
becomes of the moderate polluted cate
gory.
The Minsk soil contamination prob
lems are related primarily with these soils
accumulating hard metals and oil products.
The anomalies exceeding the maximum
concentration limits of lead, copper, zinc, oil
products, and more seldom of sulphates
occupy in general about 1/4 of Minsk terri
tory.
Wellfurnished green areas of general
use (parks, public gardens, boulevards,
woods and forestparks) occupy in Minsk
the square of 3947.3 ha. 59% of them fall on
large forest tracts. The territory of lawns
is more than 6.3 thousand ha and flower
beds – about 3 thousand ha. Yet the planting
of greenery and trees in the city territory is
irregular. Some public gardens, particularly
in the new micro districts, are planted with
weakened young trees. Due to the greater
traffic and, consequently, larger exhaust
emissions and soil pollution during the win
ter treatment of the road coating, the green
plantations along the main roads suffer a lot.
The suburb woodlands decrease is a negative
process for the urban environment, its rea
son being the territory development intensi
fication.
The discharges general volume
approached 1.3 million tons. A half of them
is municipal waste and the second one – the
industrial one. About 14% of the municipal
waste is being processed by means of sorting
and pressing the refuse. But the greater part
of both the municipal and industrial waste is
removed to the refuse dumps. They are
stored in two refuse dumps for municipal
waste and in other two – for the industrial
one. Ecological and geochemical investiga
tions show that the latter doesn't corre
spond to the existing ecological norms.
With the present industrial structure
maintained, the total volume of the waste

will reach 1.5 million tons by 2020. Volume
of the municipal waste considering the
expected population rise by 2020, will
increase by 10–20%. It will put a task of
immediate construction of a powerful re
fuseprocessing plant, and possibly not a sin
gle one.
The danger of emergency situations
must not be ruled out in the city. Within the
city borders and its nearest suburbs there are
situated the ecologically dangerous objects,
including those of radiation, chemical, bio
logical hazards, highly explosive and fire
risky. The largest threat is the chemically
hazardous objects. The danger of environ
mental contamination may arise as a result
of the accident on the gas and product pipe
lines, motor roads and railways by which the
toxic, combustible and explosive substances
are delivered. A bitter experience of
Chernobyl obliges both the municipal pow
ers and enterprises and population to take
seriously the danger of emergency situa
tions.
Realizing these problems urgency, the
citizens of the Belarusian capital joined the
international movement "Cities of health"
initiated by the World Health Organization.
In 2001 the Minsk city executive committee
approved the concept and programme
"Minsk is a healthy and clean city". The pro
gramme includes a complex of short and
longterm action in 6 major lines: ecological
literacy of the citizens, culture of health and
prophylaxis of diseases, setting up of healthy
social environment, municipal ecology and
planting of greenery, raising the quality of
the urban environment, policy of ecological
urban development.
Now the programme action is being
actively realized. Thus, within its framework
there is carried out the cleaning of the river
of Svisloch, being the main water stream of
Minsk. For this purpose the special munici
pal fund is established. The aeration station
is being constructed. The annual planting of
greenery and trees in the urban and suburb
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territories in spring and autumn, expanding
the area for flowerbeds has become a tra
dition. On the agenda there is a construction
of the modern waste processing plant. These
are only some of the examples of the most
urgent ecological problems in the city solu
tion.

ferent extra charges and allowances includ
ed into its tariff part; to improve the rela
tionship between the workers of the budget
ary sector and the average monthly wage in
the national economy; to reform the pen
sion provision sphere; to raise the doles
making it equal to the minimal consumer
budget.

REVENUES AND SERVICES

Service (trade, catering, personal services)

City budget, revenues and expenditures
of the citizens

In Minsk there are more than 2.1 thou
sand shops and 1.3 thousand public catering
establishments. Super and hypermarkets
construction, credit sale of goods, electronic
commerce are to become an important ele
ment of the city trading network develop
ment. Particular attention is to be paid to
maintain the trading objects situated near
the people's residence (small shops, mini
markets, etc.). To improve the supply of
foodstuffs for the citizens, the leading enter
prises of meat and dairy industries have been
accepted to communal property and are
being actively modernized.
The public catering network will be
developed on the basis of the small com
mercial fast food objects (minicafes, pizze
rias, bars, summer pavilions). In summer
time goods turnover volume will increase at
the expense of the seasonal trade develop
ment. Belarusian national meals receipts will
be used still more actively.
The city personal services market is
represented by rather a broad network of
economic entities. The rate of nongovern
mental enterprises is above 70%. The num
ber of individual entrepreneurs increases.
Everyday repair sphere development in the
near future will be based on new kinds and
forms of service, working hours will be set as
to be convenient for people, basic services
are to be available for people of different
income rates. An expanded network of serv
ice centres development is to be accom
plished, including both those situated in the
nearest vicinity from people's residence and
central ones.

Minsk budget for 2005 was about
2.3 trillion Belarusian roubles. It is more than
1 billion US$. Main income sources of the
city budget are income tax, valueadded tax,
profits tax, special tax to finance the hous
ing upkeep outlay, local charges and taxes.
About half of the city budget is spent to
finance the social sphere: education, health
protection, social insurance, culture and art,
physical training. A considerable part of the
expenditures are the subsidiaries for the
public transport and housing and commu
nal services.
The main position in the population
money income structure is occupied by the
wages and social transfers (pensions, bene
fits, scholarships) with quite a low rate of
income from business and property. About
90% of the population money income are
the consumer expenditures.
The dynamics of the citizens' standard
of living is characterized by the following
positive trends:
• purchasing power of the popula
tion cash income growth;
• proportion of consumer expenses
in the available resources reduction and
growth of the average per capita available
resources and subsistence minimum;
• the rate of population with income
below the subsistence minimum reduction.
To provide the further stable growth of
population income it is necessary to
improve the wage structure by means of dif
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In Minsk there are more
than 2.1 thousand shops
and 1.3 thousand public
catering establishments.
Super" and hypermarkets
construction, credit sale
of goods, electronic commerce
are to become an important
element of the city trading
network development.
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Demonopolization
of the housing
and communal sphere,
increasing the organizational"
legal and financial"economic
independence
and responsibility
of the municipal enterprises
will be realized first through
the contractual relations
of the housing owners
and the municipal enterprises,
setting up of the conditions
for the housing owner
to be able to choose
the particular enterprise
offering reasonable
by price and quality package
of services.
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Housing and public utilities

City passenger transport

Demonopolization of the housing and
communal sphere, increasing the organiza
tionallegal and financialeconomic inde
pendence and responsibility of the munici
pal enterprises will be realized first through
the contractual relations of the housing
owners and the municipal enterprises, set
ting up of the conditions for the housing
owner to be able to choose the particular
enterprise offering reasonable by price and
quality package of services.
The consumers of services interests will
be protected by the householders associa
tions. The procedure of these associations
establishment is to be simplified, the proper
ty is to be committed to their operation, and
the places of general use and adjacent plot
of land – to the general share ownership of
the apartment householders.
The financial means of the private
investors can become an important source
for the morally and physically outdated
housing fund and communication net
works, capital and current repairs financing.
The enterprises of this industry having a
secured sales market rank among the first by
their investment attractiveness. On this
account the proper normative and legal base
and working economic mechanisms that
can attract the investment to this sphere are
to be developed.
A system of allocations for housing
fund capital repairs will be aimed at the reim
bursement of expenses depending on the
housing type and its wear rate. The measures
of the tax incentives for the housing enter
prises introducing the progressive energy
and resources saving technologies of the
housing fund service and repairs will be prac
ticed. The device accounting of the resources
consumed (water, heat, etc.) introduction
and their payment according to the actual
consumption will be further stimulated.

The Minsk passenger transport has a
developed infrastructure and includes a bus,
a tram, a trolleybus, a jitney. Because of the
city growth and new micro districts devel
opment, passenger operations by all modes
of transport will grow, still the Metro, as
before, will be a basic means of the city
transportation network.
New Metro stations and lines project
ing and construction will be continued. As a
result, the expansion of the 1st Metro line
will run up to 20.8 km, and the 2nd one – to
20.3 km. The 3rd and the 4th Metro lines
projecting are in sight. The 3rd line will con
nect the micro districts "Kurasovshchina"
and "Green meadow", while the 4th line –
those of "Vesnyanka" and "Chizhovka".
The tram being an ecological mode
of transport is to be developed rather inten
sively. At the same time it is provided for
the tram highspeed operation due to the
tunnels construction at some sections
of the road. The trolleybus traffic develop
ment has been reconsidered. According
to the European traditions, it is provided
for the trolleybuses being brought out of the
central part of the city. They are to take pas
sengers to the Metro stations and become
a mode of transport used in the micro
districts. Bus routes development will be
exercised depending on the traffic flow
growth. The buses will be used as a haulage
mode of transport. A jitney will be also
developed.
To improve the passenger traffic and
service the public transport automated con
trol system with navigation system GPS (a
global satellite system) will be used. It will be
accompanied with the new forms of fare
control (noncontact radio card, electronic
punch, etc.).
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EXTERNAL TRANSPORT
COMMUNICATIONS
Railway transportation
Minsk railway junction is a major one
in Eastern Europe. Through Minsk passes the
II transEuropean transport corridor: Paris –
Berlin – Warsaw – Brest – Minsk – Moscow.

tion being included into the European trans
port infrastructure. The idea of the survey
work carried out to lay through Minsk the
highspeed link Moscow – Minsk – Brest –
Warsaw is worth to be supported.
Recently the modernized railway sta
tion became a visiting card of the capital. It
raised considerably the quality of the pas
sengers service. In future a special attention

Railway station

About 70% of the trucking industry makes
the transit freight.
Within the framework of the
Organization for the railways cooperation,
International railway union, the arrange
ments are being developed to improve the
organization, to solve the operational, tech
nical and ecological problems of the transit
traffic. New technological processes creat
ing and development will result in the
Belarusian railway and Minsk railway junc

is to be paid to the suburban passengers
service improvement.

Because of the city growth
and new micro districts
development, passenger
operations by all modes
of transport will grow,
still the Metro, as before,
will be a basic means
of the city transportation
network.

Motor transport
Minsk is an important centre of the
international
motor
transportation.
Roadways leading from Minsk to the borders
of neighbouring countries
have the
improved paving thus providing the normal
conditions for the motor transportation
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movement. Minsk belt line modernization
contributes to the traffic improvement.
50% of enterprises dealing with inter
national cargo transportation fall to the
share of Minsk and its region. Private capital
penetrating this sphere is an evidence of a
high level of the cargo transportation busi
ness attractiveness. In future the motor
transportation services demand is expected
to rise. At the same time, the international

50% of enterprises
dealing with international
cargo transportation
fall to the share of Minsk
and its region.
Private capital penetrating
this sphere is an evidence
of a high level
of the cargo transportation
business attractiveness.

Minsk is a city attractive for tourist

cargo transportation, including the transit
traffic, is expected to develop at a higher
rate.

Air transportation
National airport "Minsk" is the chief
airport of Belarus. It's service facilities is 5.8
million passengers per year. The freight ter
minal has the capacity of 400 tons per 24
hours. A strip allows the landing of all types
of aircrafts at the traffic flow rate of 16 tak
ings off per hour.

104

The programme for the airport restruc
turing and the general plan of its develop
ment will contribute to its image improve
ment. That implies the international avia
tion alliances membership, active marketing
and foreign investment. The airport further
development as an air corridor of the capital
and important centre of business activity is
to be closely related to the free economic
zone "Minsk".

Tourism
Minsk has considerable tourist
resources available and quite a rich cultural
and historical heritage. The historical blocks
of buildings and historical and cultural
memorials being actively restored of late,
museum services improvement give greater
opportunities to Minsk competing with
European cultural centres for the tourist
flows attraction.
The invigoration and sport area of
water and green ensemble stretching along
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the river Svisloch, the reconstructed Botanic
garden of the National Academy of Sciences
and urban gardens, suburb recreation areas,
public trading centre in the Independence
square, sports complexes and stadiums hold
much promise as the city recreational and
tourist areas.
A historical and cultural sightseeing
complex situated in the city capital region:
the state historical and cultural reserve
"Zaslavl" and "Nesvizh", the Belarusian state
museum of popular architecture and life
"Menka" (Strochitsa), the museum and pro
ductive complex "Dudutki", Kupala national
reserves "Vyazynka", "Yakimovshchina",
Kolasovskiy reserve (village of Nikolaev
shchina), etc. – are a perspective tourist area.
A particular line in tourist development
may be represented by the socalled "nostal
gic" tours of the Belarusian natives and their
descendants living now in other countries,
chiefly in Russia, Ukraine, Lithuania, Latvia,
Poland, Israel, USA, Canada. A considerable
reserve for the tourist industry development
is the common history and culture of
Belarus and the neighbouring countries that
can be used as a ground for the tours of
places connected with the historical events
and historical personalities being of great
interest to these nations. The most signifi
cant resource of the Belarusian city capital
entry tourism development is its geographi
cal situation, thus providing rather
favourable perspectives for the business and
transit tourism development.
To realize the tourist potential of the
Belarusian capital it is planned to create the
perspective cultural and recreational and
tourist areas; to develop the tourist infra
structure, including the hotel complex; to
raise the level of the excursion and transport
service, restaurant and trading service; to
create favourable conditions for the small
and mediumscale business, investment
attracting; the progressive methods and
standards of tourist service introduction; to
conduct the active advertising and informa

tional and marketing activities intended to
create the image of Minsk as a tourist centre.

ECONOMICS
Labour market
The rate of working age people in
Minsk approached 67.3% against 61% in the
country in general.
The main features of the city labour
market are the following:
• high economic activity and employ
ment of population;
• sufficiently high educative level of
the working force: near 2/3 of the employed
population have the higher or specialized
secondary education;
• maintaining the preferred industrial
employment model;
• 56% of economically active popu
lation are selfemployed.
The city labour market development
estimates speak for the number of working
age population achieving its peak in 2005
2006. After that it will begin to fall and will
amount to approximately 65% in 2010, and
in 2020 – 60%.
Due to the innovation and investment
activity, technical reequipment, ineffective
working places and bankrupt enterprises
elimination, resulting in the labour force
released, a considerable number of new jobs
will be created. New jobs will be created
chiefly in the services industries. An essential
number of jobs will appear in the construc
tion, communication, as well as in the
spheres of finance, credit, housing and com
munal economy, hotel complex, public
catering, transport.
To prevent the stagnant and continu
ous unemployment, the preventive meas
ures are to be developed and realized to pro
vide the opportune personnel retraining
and efficient employment. Particular atten
tion is to be paid to ensure the younger peo
ple employment.
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Minsk has considerable
tourist resources available
and quite a rich cultural
and historical heritage.
The historical blocks
of buildings and historical
and cultural memorials
being actively restored of late,
museum services improvement
give greater opportunities
to Minsk competing
with European
cultural centres for the tourist
flows attraction.
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Industry

The industrial complex
structural reorganization
should take
the dominant position
in the city economic
development.
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The peculiar feature of Minsk industry
is the maintenance of the great number of
machine works pertaining to the most dif
ferent commodity complexes or as they are
called in the world economic science, to the
production clusters. The engineering indus
try will be stabilized after that the integrated
products manufacture complexity will
essentially grow and its componentry
import dependence will be reduced. For
that reason it is necessary to enter the for
eign engineering companies participation
system or construct at home a considerable
number of effective enterprises of the relat
ed and supporting industries oriented to the
mass production of the limited index of fi
nished commodity intended for export.
The industrial complex structural reor
ganization should take the dominant posi
tion in the city economic development:
on the one hand, deceleration in growth of
the traditional, chiefly, metalconsuming
and powerintensive industries, and on the
other – the science intensive exportorient
ed ones accelerated development. Such sci
ence intensive branches as microelectronics,
instrumentmaking, precision engineering,
information technologies, including the
informationintellectual systems, computer
and telecommunication engineering, com
munication means will become the priority
lines of development.
The basic lines of the technological
reorganization of both priority and tradi
tional engineering will be the following: pro
duction restructuring considering the mar
ket requirements; the major gelforming
engineering enterprises reorganization
aimed to raise their financial stability and re
duce the costs; greater use of the competi
tive production capacities; modernization of
the production capacities providing their
meeting the consumer and investment
requirements; capital assets, first those not
claimed by the production market, modern

ization and putting into operation growth
acceleration; introduction of new, first the
powersaving and resourcesaving, pollu
tionfree technologies; formation or enter
ing the financial and industrial groups and
other corporative structures.
The city production potential is obvi
ously exportoriented. Over 1/3 of the coun
try's foreign trade falls to it. Regional pro
grammes for export and import substitution
development and implementation, as well
as those for science intensive and high tech
nological export production support,
including the Minsk fund for the exporters
support; the city system for the information,
consultative, marketing and exhibition sup
port of the metropolitan enterprises foreign
economic activity formation; interregional
agreements on the economic cooperation
with strategic partners of Minsk enterprises;
promoting the city economic entities repre
sentative offices in other regions and those
of these regions – in Minsk establishment –
all these are the arrangements aimed to fur
ther the Minsk enterprises foreign trade
activity development.

Science
Science potential of the Belarusian
capital is an important factor to raise the
economic competitive strength. Research
and developments are carried out in Minsk
by over 180 research institutions. 76.7% of all
researchers in the country fall to the capital
city. The number of specialists of higher
qualification, that of candidates and doctors
of sciences, is 15.2% of the total number of
researchers. The number of researchers per
10 thousand people indicator approaches
the average European level. The leading
position in the research institutions activity
of the city is occupied by engineering (64.7%
of domestic current outlays) and natural
(21.1%) sciences.
The basic research institution of the
city forming the scientific and technological
potential of Minsk and greatly defining the
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competitive ability of its industrial produce
on the world markets is the National
Academy of Sciences of Belarus.
In the forecasting period science will
be developed along the following priority
lines of fundamental and applied research:
• power supply, nonconventional
power sources, energysaving and effective
use of energy;
• physical, chemical, biological inves
tigation methods and technologies of new
substances, materials, modified biological
forms development; nanomaterials and
nanotechnologies;
• systems and processes mathemati
cal modelling, information technologies,
modern information infrastructure setting
up;
• competitive products of radio,
micro, nano, UHF and power electronics,
micro sensor, laseroptical engineering;
• machine mechanics, engineering
systems reliability and safety, machinebuild
ing production greater competitive capacity,
new instruments development, those for sci
entific purposes included;
• problems of ecology, environment,
effective use of natural resources, emer
gency situations prevention, protection of
people and territories against their effects;
modern ecological systems features influ
ence on the human physiological status and
health;
• new medicinal products, medical,
diagnostic and prophylactic technologies
development;
• higher effectiveness of the agroin
dustrial complex and food security;
• problems and perspectives of the
national economy development and its inte
grating to the world economy, sociopoliti
cal processes in the society.
Investigations in different spheres of
city life, development planning and man
agement are being conducted by the Minsk
research institute of socioeconomic and
political problems.

Informatization
In Minsk there is realized now a wide
information and communication technolo
gies package to be developed and used in
management, material production, health
care, culture, science, social sphere, munici
pal economy. Research works and develop
ments in the field of advanced information
technologies and software, information pro
tection are being carried out.
Minsk is a large international and
national telecommunications hub, a centre
for mass information collection and dissem
ination, the major communication opera
tors' residence. The fiberoptic technologies
are being introduced at high rates. In the city
there work more than 30 Internet provider
companies and most of the Belarusian com
panies for software production. The High
Technologies Park is to start its activity being
engaged in the information technologies
development and introduction.
There is being created a city informa
tion system Minskgorinfoservis" ("Minsk
cityinfoservice") intended for different
information services rendering to the
townspeople and including 3 subject parts:
• support of the townspeople and
state bodies and public utilities cooperation;
• promoting the small and middle
sized business;
• consumer services system develop
ment.
Beside the projects realized, of great
importance will be the programme of Minsk
moving to the informationoriented socie
ty – "Electronic Minsk". This programme will
include the actions on the following:
• maintaining the world level of the
professional training, research and develop
ments in the sphere of information and
communication technologies;
• providing the competitive capacity
of the municipal economy in conditions of
the "informationoriented city";
• different spheres of city life renova
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Science potential
of the Belarusian capital
is an important factor
to raise the economic
competitive strength.
Research
and developments
are carried out in Minsk
by over 180 research
institutions. 76.7%
of all researchers
in the country fall
to the capital city.
The basic research
institution of the city
forming the scientific
and technological potential
of Minsk and greatly
defining the competitive
ability of its industrial
produce on the world
markets is the National
Academy of Sciences
of Belarus.
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tion based on wide use of information and
communication technologies;
• electronic commerce and safe pay
ment systems development;
• providing the access to the informa
tion and telecommunication systems basic
services and teaching the basic work skills to
all the city residents, overcoming the infor
mation inequality;
• setting up of the I&R system, "elec
tronic stalls" network to provide the wide
access of the population to the intraurban
information and Internet information
resources;
• further the software production
becoming one of the priority lines of eco
nomic and investment policy, support the
software and information technologies
export;
• modern information and telecom
munication infrastructure of Minsk develop
ment: telephone, facsimile, electronic and
cellular communication systems, cable tele
vision, etc.

Power engineering
According to the forecasting,
the considerable growth
of the electric power
consumption
is not to be expected
to 2010.
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The Minsk powergenerating equip
ment capacity is near to 1500 MW for elec
tric power and 4600 gigacal/h for heat ener
gy. The backbone power enterprise is the
thermoelectric plant4, to its share falls
about 70% of electrogenerating capacities.
The body resource of this station enables the
stable supply of the city with electric and
thermal power up to 2020.
According to the forecasting, the con
siderable growth of the electric power con
sumption is not to be expected to 2010.
After 2010 in the result of the coming busi
ness activity rise, there could be expected
higher rates of its consumption. The prob
lems with the electrogenerating sources
peak loads ensuring may arise after 2013.
To substitute the power sources going
out of use and to expand the city power sys
tem, the most optimum are the combined

cycle plants with capacity 35–220 MW. In
future to 2020 the stable supply of Minsk
with electric and thermal power can be
ensured by the combinedcycle plants with
total power of 700 MW.
The thermal and steam power con
sumption for technological purposes fore
casting shows that after 2010–2011 there
can be expected a certain decrease of the
available capacities. The capacities for ther
mal power production deficit will be cov
ered by means of the existing equipment
reconstruction and the new one putting into
operation.
At the same time the energy saving
package should be further realized as well as
the energy supply of Minsk with the renew
able and local fuelenergy sources problems
should be worked over.

Building complex and house'building
Over 1.6 thousand construction organ
izations are operating in Minsk. Among
them 95% of enterprises are of private own
ership. The main lines of the Minsk building
complex development are as follows:
• higher effectiveness of the enter
prises and organizations activity on basis of
new technologies introduction, expanded
output of new materials, constructions and
goods;
• technical reequipment of the
building enterprises on the ground of their
production base updating, wide introduc
tion of the resourcesaving and environ
mentally appropriate technologies;
• design improvement, the progres
sive architectural, planning and construc
tional decisions introduced to industries;
• investments being more actively
attracted to the construction sphere, that
increasing the use of the production capac
ities of the building organizations and enter
prises, their effectiveness and the projects
accelerated completion;
• improvement of the legislative, nor
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mative and information base, introduction
of the building complex management or
ganizational structures fitting the market
conditions;
• longterm programmes and inno
vation projects realization providing the
lower resources consumption, product and
work cost.
The housing construction is the great

Besides, the thermal rehabilitation of houses
and engineering services updating are to be
speeded up.

Property market
The property market development
suggests the further improvement of the
municipal property objects accounting

A new residential area
est priority of the construction sphere. New
housebuilding will be accompanied by the
thorough repairs, dwelling houses recon
struction and modernization. Due to this
there will be achieved a considerable social
and townplanning effect of the urban
buildingup updating and housing quality
improvement. In the process of the houses
reconstruction and modernization there
can appear a considerable amount of hous
ing at quite a moderate cost due to the build
ingup concentration, i.e. to annexes, set
tings in, additional storeys, including attics.

Over 1.6 thousand
construction organizations
are operating in Minsk.
Among them 95%
of enterprises
are of private ownership.

mechanism. There will be compiled a
municipal property register having the qual
itative, technical, legal and cost characteris
tics of objects, including the uncompleted
construction projects.
An important feature of the property
relations improvement is the expanded
practice of the objects market evaluation.
Methods of the property commercial esti
mation (including the property rights) will
be used along with the book cost in every
case of the state ownership evaluation. The
property market development supposes the
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An important feature
of the property relations
improvement
is the expanded practice
of the objects
market evaluation.

change of the basic taxation principle: land
and buildings are to become a common tax
ation object. The property taxation rate will
be defined depending on the objects pro
fitability.
One more important feature of the
property relations development will be the
Minsk municipal property management
improvement. The normative and legal base
for the property being transferred to the
concession or trust management is to be cre
ated, as well as the procedure of the compet
itive selection of the concessionaires or
trustees is to be developed. The municipal
property sale mechanisms improvement
suggests the exclusive use of the auctions
and tenders in future.
"The longer is the period of the con
struction completion, the greater is the
property tax" – this principle realized in
practice will contribute to the uncompleted
construction cutting back. One more variant
of the construction completion lead time
problem solution will be competitive or auc
tion sale of these projects. To prevent the
uncompleted construction in future there
will be introduced into the municipal prac
tice a lease of land contract beside the
license for project construction, that being
quite a radical approach.
The "one window" real estate business
services available by cost are also to be intro
duced; mortgage credit lending with state
participation is to be further developed;
transparent conditions for the realtor activi
ty should be created; real estate business
should become more attractive for foreign
investors.

Nongovernmental economic sector
Over 45% of the workers are employed
in the nongovernmental sector in Minsk.
More than a half of all small enterprises
have been registered here and just every
fourth Belarusian individual entrepreneur
works here. The business structures are a
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steady source of growing tax revenue to city
budget.
The nongovernmental sector will be
expanded in two ways: through production
expansion by means of the own resources
and attracted investment and the state
property privatization acceleration. The
rates of the stateowned enterprises reform
will depend on many factors. Assuming the
economic development scenario is rather
"conservative", then the rate of the reformed
enterprises being previously of the republi
can ownership will approach 50% of all
enterprises to be privatized by 2020. All
enterprises of municipal property will be
privatized. In case of the privatization
becoming an active process by 2020, the rate
of the republicowned reformed enterprises
will be no less than 70%.
Development and realization of the
small business financial support package,
including the mortgage fund setting up
when granting bank credits, introduction of
the shortterm credits guarantee simplified
mechanism, establishing the mechanisms of
the risks offsetting and privileges granting
on the interest rates of credits for small busi
ness enterprises, expanded microcrediting –
all that will facilitate the municipal econom
ic reforms and favourable conditions for
enterprising creation.
Promising is the realization of the
innovation small enterprise support pack
age, i.e. the venture projects and patent
expenses financing through the incentive
grants given on a competitive basis as a kind
of subventions, reducing the rate of the
compulsory reservation by a value of the
given innovation credits, mutual crediting
societies development, setting up of the
small enterprise support effective infrastruc
ture (industrial grounds, production areas,
business incubators, small enterprises ren
dering the comprehensive services to popu
lation network using the franchising and
"leasing on a turnkey basis", etc). The co
operative movement is to be supported in
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practice, i.e. first, the expansion of the con
sumer's cooperation trading network in the
city and on highways, small processing man
ufactures, a free economic zone "Minsk"
development.

Land relations development
The main objective of the land rela
tions development is to raise the land effec
tiveness, to create the conditions for its
social, investment and productive potential
growth, for them to become a powerful
independent factor of the city economic
growth. At present the economic and legal
aspects of the land relations in the city still
are not regulated. There is lacking a market
turnover of land, lease of urban lands, eco
nomic and legal mechanism of the lease
relations, taxation regulation, effective sys
tem of land payments. The lack of the
municipal land property institution is a se
rious shortcoming of the land legal regula
tion. At the initial stage of the land reform
there should be achieved a legal solution of
this problem.
According to the municipal land policy,
the land privatization is to be continued for
the citizens and legal entities becoming the
landowners so that being involved into
economic relations, there also should be cre
ated a state controlled land market with a
proper infrastructure. One of the lines of the
market land relations is to be a longterm
land lease. For this purpose there should be
ensured the wider possibilities for the land
lease based on the right of land lease intro
duced into the civil circulation (the land
holder rights transferred to the third person,
a right of lease put in pawn, contribution to
the statuary fund). The right of the land situ
ated in the central part of the city lease
granting will become an important instru
ment of the investment policy.
The land market establishment and
development will be provided through
active use of the auction and tender mecha

nisms of the stateowned free plots of land
sale; development of mortgage; land market
and securities market interaction; improved
procedures of the lease of land designed for
housing and industrial construction.
There will be undertaken a cadastral
valuation of lands, in particular, to provide
the investment activity: tenders for invest
ment construction, buyout of plots, buyout
of lease, mortgage rights, etc. On the basis of
cadastral valuation the land payments sys
tem is to be formed. As the land and proper
ty cost increases, the tax burden is to be
transferred from the labour and capital to
land rent exemption. Later the land taxation
system formed on market basis is to be set
up. In future the landvalue tax is to become
an essential part of the local budget re
venues.

PROVIDING THE SUSTAINABLE
URBAN DEVELOPMENT
The Minsk General plan
The Minsk General plan realization is
to provide the sustainable urban develop
ment of the Belarusian capital. In this Plan
there are determined the general strategy of
urban development and lines of the city ter
ritorial growth. According to this strategy,
the main avenues of all districts will make up
a structural and compositional planning
frame of the city. By every line of the city ter
ritorial growth there is planned to establish
one main avenue.
Depending on the character and inten
siveness of the territories utilization there
are defined 100, 400 and 1000meter plan
ning frame areas, accompanied with the
area adjoining the planning frame of 2500
3000 meters wide. The areas situated within
the 400 meters zone along the both sides of
the main avenues are recognized as the best
ones for the city life. They are to be filled
with the socialpurpose objects – offices,
banks, restaurants, cafes, trading centres,
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leisure facilities, scientific and educational
institutions, etc.
Particular importance is given in the
General plan to comprehensive develop
ment of the city centre. At present it is a
dwelling and administrativeindustrial area.
According to the new planning idea, the city
centre can't be multifunctional. It is intend
ed to change its socioeconomic orientation,

The areas situated within
the 400 meters zone along
the both sides of the main
avenues are recognized
as the best ones
for the city life.
They are to be filled
with the social"purpose
objects – offices, banks,
restaurants, cafes,
trading centres, leisure
facilities, scientific and
educational institutions, etc.

Hypermarket

displace the industrial and environmentally
unwholesome objects, changing it into a
business and trading service centre with
high density of the competitive economic
entities.
The social functions of the city centre
realization will be carried out through free
areas development, modernization of the
housing building up with the ground floors
being partly released and industrial areas
decreased. Special emphasis will be given to
the historical building up of the city centre
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reconstruction, its being filled with the
socialpurpose facilities. Owing to the
General plan realization there will be solved
the most important problem of the city cen
tre, being that of its isolation from the tran
sit motor movement and the parking lots
organization.
According to the General plan, the city
territory will be expanded by means of the

suburb an areas of the Minsk administrative
district forming a part of it. Since July 2003
the areas within the Minsk belt line came
under the city government, so its territory
increased from 266 to 305 km2.
Within the perspective border the area
of Minsk is to be 418 km2. The territorial
growth of the city is to be restrained by
means of the inferior buildings breaking in
the central and medium parts of the city, in
traurban territory used more intensively and
built up more densely, particularly, in the
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According
to the General plan,
the city territory
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of the Minsk administrative
district forming a part of it.
Since July 2003 the areas
within the Minsk belt line
came under
the city government,
so its territory increased
from 266 to 305 km2.
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centre and within the onekilometer zone
along the main avenues, as well as through
the industrial and storage areas making
more compact.
The policy of the landscape and recre
ational areas use and development goal will
be to make the urban environment more
comfortable with water and green zones
being harmoniously inserted into the city
building up. The further planting of green
ery in the streets and yards is to be carried
out, new parks and public gardens are to be
planted, including that is near the con
structed National library, further arrange
ments on the city areas irrigation by form
ing the second water and green semiring,
that of Loshitsa, are to be undertaken.
Further works on the river Svisloch cleans
ing and the accomplishment of its embank
ment and alonggoing territory are also
planned. Particular emphasis is laid on the
local intraurban recreation and green
zones setting up. The service centres regu
lating and accomplishment (car parks,
garages, filling stations, washing etc.) is
aimed at the urban environment enhance
ment.
The city General plan was being deve
loped with account of such a strategic pri
ority as the housing. In modern Minsk there
is observed a principle: a housing to every
family. The city has a shortage of housing.
To improve this situation, a special city
housing programme has been worked out
in addition to a free housing market.
Within the framework of this programme
the families needing the housing facilities
improvement can organize the housing
cooperatives and get the favourable budget
crediting.
The plan envisages the differential
approach to the housing construction. This
is to be multi, two and onestoreyed, of
cottage type, elite, communal housing with
equipped places for standard and temporary
car parking. To raise the ensemble character
istics and effectiveness of the territories use

there will be developed and tested the pro
jects for separate building of the existing res
idential area reconstruction. In particular, it
is planned to develop and realize the old
5storeyed panel buildings reconstruction
projects, thus improving their aesthetic
image and raise the convenience level. At the
same time it is provided for the housing con
struction having low initial cost and consist
ing of one and tworoom flats, which, how
ever, can easily be united into 35room
ones.
The development of the sports and
health promoting network, construction of
the fitnesscentres, "the paths of health"
have the purpose of the population health
promotion, the healthy lifestyle populariza
tion. Of principal concern are the profes
sional sports facilities development, these
being the centres for Olympic sportsmen
training: sports establishments of the
Academy of physical training, centres for
aquatics (Minsk sea, storage pools on the
river Ptich) and skiing (Raubichi, ski and
roller tracks, mountainskiing complex
"Silichi" near town of Logoisk). There will be
improved the transport communication of
the suburb an recreation zones.
The further realization of the recon
struction programmes, painting and illumi
nating of buildings front elevations, installa
tion of a number of fountains and small
architectural forms, arrangement of the cozy
corners of nature will contribute to the
urban environment aesthetic image im
provement.
Special emphasis will be laid on the
programme "Micro transport of the city cen
tre" development. It is provided for the pos
sible use of the ecologically clean microbus
es or electromobiles to bring the passengers
to the city central facilities from the Metro
stations and multistoreyed (underground
and elevated) parking complexes, situated
within the city centre borders.
The General plan envisages the indus
trial areas active reconstruction aimed at
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their more effective use, a different purpose
of some industrial buildings use as a result of
the new technologies and powersaving sys
tems introduction.
The urban planning projects for ration
al and compact placement of small and mid
dlesized business, businesscentres, Free
economic zone "Minsk" and other commer
cial objects are being developed.

city residents. Minsk has old selfgovern
ment traditions.
Disregarding the still not high rating of
the political parties, the local authorities are
to pursue a more active and flexible policy in
close cooperation with them, involving
their representatives into the city life prob
lems discussion an into the participation in
education, culture, health care development,

Minsk townswomen

City self'government
The large cities regular and harmonic
development can be achieved through the
wide masses of urban population being
engaged in governing processes, through
the consent of the majority of the citizens as
to the city common values and priorities.
This conformity of opinions can appear as a
result of the exchange of opinions, discus
sions, concerted actions and interests of the

environment enhancement, other city
affairs.
The local authorities and trade unions
cooperation will be developed by their
more active participation in the socioeco
nomic plans development and realization,
by raising the role of the collective agree
ment of the employers and work collec
tives and their mutual responsibility for
these plans realization. The trade unions
are to be more active in the labour safety

Motto: Quality of life, innovations, partnership

The local authorities
and trade unions cooperation
will be developed by their
more active participation
in the socioeconomic plans
development and realization,
by raising the role
of the collective agreement
of the employers and work
collectives and their
mutual responsibility
for these plans realization.
The trade unions are to be
more active in the labour
safety activities, should focus
their attention on the low
protected groups
of population employment.

115

activities, should focus their attention on
the low protected groups of population
employment.
The practice of public associations
engaged in the decisionmaking process
related to their activity and taking control of
these decisions fulfillment; contractual rela
tions of both sides in different social prob
lems solution will promote the authorities
cooperation with these associations devel
opment. Such forms of social initiatives sup
port, as municipal order and social grant, are
considered to be rather promising.
The metropolitan residents participa
tion in the city government, their interests
and demands taken into consideration, is to
be based on the following principles: regular
monitoring and problem sociological inter
views; local life different aspects coverage,
the citizens suggestions, complaints and

appeals to authorities, as well as the feed
back information publishing in mass media;
the authorities regularly addressing the pub
lic in mass media followed by the common
discussion of the urgent city problems with
their participation; "hot lines" in the "ques
tion – answer" regime; citizens reception on
private business; official servers in Internet;
the most important legal acts and decisions
of the local authorities being published and
handed over to the libraries.
Of primary importance becomes the
territorial selfgovernment bodies develop
ment: micro districts boards and commis
sions, housing complexes, house and street
committees. The public life selfgovernment
principles consolidation suggests the differ
ent social initiatives development, being
those of referenda, local meetings, public
examination, lawmaking initiative.
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TOTAL EVALUATION OF SOME
COMPETITIVE POSSIBILITIES OF MINSK
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A CONCEPT OF MINSK
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Like any other large city,
Minsk can be an initiator
and accelerator
of the progressive
socioeconomic
transformations
in our country.
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Minsk corner near Victory square

A world globalization process accele
rates the setting up of global cities being the
centres for the international economy and
financial markets leadership, and concen
trating the science intensive industries and
information resources. Like any other large
city, Minsk can be an initiator and accelera
tor of the progressive socioeconomic trans
formations in our country. Under these cir
cumstances our urgent task is to substantiate
the Minsk sustainable development con
cept. The sustainable development of any
city is based on three main principles.

The first one is an equilibrium of econ
omy and ecology, i.e. a society stops to
destroy the environment as a result of its
productive and other activities, and arrives
to a complex solution of the economic tasks
and problems of the healthy environment
and natural resources preservation.
The second one is an equilibrium of
economic and social spheres taken in their
human dimension, i.e. the resources deter
mining the economic development are used
to their maximum in the interests of the
population.
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The third one is a complex solution of
not only current tasks but of future ones as
well, oriented at both the present and future
generations.
Accounting for the country and city
specific character, their social structure,

population mentality, location of Minsk, its
geopolitical situation in the world and
Europe, theory and practice of city govern
ment, there is suggested a sustainable devel
opment of Minsk concept which is reflected
by a "5 cities in one" formula.

1. Minsk is a city of healthy people and high social standards.
1.1. A healthy lifestyle and physical culture development.
1.2. Improving the medical care.
1.3. Enhancing the social environment.
1.4. Solving the housing problem.
1.5. Improving the housing and communal service.
1.6. Trade and services development.
1.7. Public transport development.
1.8. Enhancing the urban environment.
2. A knowledge and high technologies based city.
2.1. Education development.
2.2. Research and innovations activity development.
2.3. The modern information infrastructure setting up.
2.4. Industrial complex restructuring, technological modernization of industry,
construction and power engineering.
2.5. Stimulation of foreign economic activities.
3. Minsk is a centre for international communications.
3.1. The cultural complex development.
3.2. Tourism development.
3.3. Fairexhibition and advertisingpublishing activity development.
3.4. City mass media development.
3.5. External communications development.
4. Minsk is a city attractive for business and investments.
4.1. Development of financial infrastructure, creating the favourable tax climate.
4.2. Business and investment activities support.
4.3. Free economic zone of Minsk development.
4.4. Creation of a real estate market.
4.5. Land relations development.
5. Minsk is a city of developing democracy with citizens wide participation.
5.1. City selfgovernment development.
5.2. The forms and methods of Minsk city authorities and its citizens cooperation
expansion.
5.3. The partnership relations of the city authorities and economic entities formation.
5.4. Expanding the functions of Minsk being the capital of the Republic of Belarus.
The strategy "A city of healthy peo
ple and high social standards" in a con
centrated form reflects the gist of the sustain
able social development paradigm. It means

that the highest point of the scientific, techni
cal and socioeconomic progress of the city is a
human being, his mental and physical health
in the sanitary and secure environment.
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The strategy "A city of healthy
people and high social
standards" in a concentrated
form reflects the gist
of the sustainable social
development paradigm.
It means that the highest point
of the scientific, technical
and socioeconomic progress
of the city is a human being,
his mental and physical health
in the sanitary and secure
environment.

This conceptual approach considers
the ecology not only as nature protection,
but also as the legal and information activi
ties. From a wide ecological point of view,
the sustainable development problems
mean various tasks aimed at the normal con
ditions for the city and its citizens life setting
up, for instance, "pure water", "clear air",
"warm apartment", "good nutrition", etc. The
general sense of the "ecological" approach is
the following: the resources may be and
should be made use of but not to the detri
ment of the future generations.
The housing problem solution, service
business and public transport development
are steps on the way to the high social stan
dards achievement.
The strategy "A knowledge and
high technologies based city" suggests
the educational, science and innovation
complex development, setting up of the
modern information structure, the industri
al complex restructuring, the construction
and power engineering technological
updating, stimulating the foreign economic
activity.
High and science intensive technolo
gies should result in the urban systems based
on the resumed energies establishing, and in
the services with lower material input and
waste unlike those in the XX century.
The strategy "Minsk is a centre for
international communications" envi
sages the further development of the cultur
al complex, tourism, fair – exhibition and
advertising – publishing activity, city mass
media, external communication functions.
The main objective is a diversified human
communication.
The strategy "A city attractive for
business and investment" is aimed to
create the conditions for the favourable tax
climate, land market relations, and a real
estate market. In this respect the most signif
icant arrangements undertaken might be
the municipal bank, insurance, leasing com
panies, etc. establishing.

The strategy "A city of developing
democracy with the citizens wide par
ticipation" is called up to form the certain
city life regulations, methods of city govern
ment and collaboration with the popula
tion, enterprises and organizations, per
forming the functions of the capital of the
state. It requires the strengthening of the city
authorities and citizens interaction, compe
tence, active use of management and mar
keting methods. It will result in the adminis
trative tasks modification, in particular,
"managing the order" of the traditional type
is to be changed for the "managing the serv
ices". As a result of these changes the com
munal work will become still more compli
cated and will require all the management
instruments being used.
So, a concept of "the city sustainable
development" means a new mode of think
ing and a new method oriented at the future
generations and strategic tasks solution.
The sustainable development of the
city is not an end in itself, but an objective
necessity of both the regional and global
development aimed to combine the eco
nomic benefits, ecological safety and social
interest. In general, we may speak of the
interests of generations' coordination, the
social partnership, the quality of life and
responsibility on a global scale.
The sustainable development ideas are
most often used particularly in city govern
ment. As foreign experience shows, the sus
tainable development of the city concept
effectiveness depends to a great extent on
the right choice and principal strategies of
the city development. In our opinion, a for
mula "5 cities in one" gives a good idea of the
principal strategies of Minsk development as
a large city and capital, as a European city. In
perspective, the task facing the city authori
ties is to fill this formula with necessary con
tent.
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PROGNOSTIC AND TARGET INDICATORS
OF THE MINSK SUSTAINABLE DEVELOPMENT
STRATEGY FOR THE PERIOD TO 2020
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In general the forecasting logic was
based on the following target directives set
up for the following period:
Up to 2010 – to secure the positive
trends in the city economy and social sphere
through the activization of structural and
market transformations in the economy and
creating the favourable conditions of eco
nomic activity;
Up to 2015 – to ensure the essential
positive dynamics of the city economy main
sectors qualitative development by means of
transition to a new technological basis of
production, territorial structure of the city
economy reconstruction with emphasis put
on the services development and healthy
social environment setting up. The present
stage can be characterized as a break

through in the innovational, scientific and
technological development of the region.
The target figures were calculated proceed
ing from the real sectors of economy and
services industry employment expected
ratio of 45 to 55%;
Up to 2020 – further advancing devel
opment of the city on the ground of all city
resources effective use with priority given to
those spheres that could facilitate the
Belarusian capital city acquiring the status of
a European capital city by its parameters and
lines of development.
It means, first of all, that its functions
as an innovational, financial, informational,
fair and exhibition, cultural, communi
cation and business centre should be
expanded.
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STRATEGIC PRIORITIES AND ACTUAL ACTIVITIES
TO PROVIDE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF MINSK

A new building of the National Library construction

s1. The city of healthy people
and high social standards
1.1. A healthy lifestyle and physical training
development
1.1.1. Setting up the healthy lifestyle
schools at all therapeutic and prophylactic

establishments intending to teach the ele
ments of the rational nutrition, optimal
moving regimen, getting rid of bad habits
(alcohol, smoking, drugs) and stress prophy
laxis.
1.1.2. Enhance the nutrition: expand
ing the volume and assortment of fruits and
vegetables production, rich of cellulose and
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made of a courseground flour bakery, grain
and low calorie bread, meat and milk pro
ducts with low fat and cholesterol and rich
of calcium and live and healthgiving
microorganisms, dairy produce rich of vita
mins and microelements etc. production.
1.1.3. Prohibiting the manifest and
misleading advertising of alcohol drinks and
introducing the active constraints to the
tobaccos advertising.
1.1.4. The effective methods of the
smoking giving up spreading and propaga
tion, the nonsmokers rights protection, pro
hibition of the smoking at the medical, edu
cational, cultural institutions and sports
facilities, in the recreation areas, transport
etc., beside the places specially intended for
smoking.
1.1.5. The system of the antialcohol
and antidrug propagation formation.
1.1.6. The early detection of persons, the
grownups in particular, given to the alcohol
and drugs dependence or already depended
on them, putting them to the special medical
establishments, their treatment and socio
psychological rehabilitation, instruction of
parents and teachers in the drug addiction
and toxicomania express diagnostics, and the
drug addicts – in the methods of protection
against the HIVinfection.
1.1.7. The optimal structure of the alco
holic drinks sale formation with emphasis
put on the highquality grape and fruit and
berries wines, as well as beer rate gradual
increase.
1.1.8. Propagation and creation of the
favourable conditions for regular race sport
exercises and walking, the cycle tracks
equipping, building or marking of the roller
and skateboard tracks, arranging the il
luminated in winter time skitracks and
skating rinks.
1.1.9. The network of pools develop
ment, including those functioning by the
educational institutions. The compulsory
instruction in swimming of the children pre
school age and junior pupils.
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1.1.10. Creating favourable conditions
to use the baths, water treatment and tem
pering.
1.1.11. Creating favourable conditions
for physical training and sports close by the
housing (the playgrounds building and
reconstruction in the yards, parks, vacant
lots, providing with the sport inventory,
sport sections organization, etc.).
1.1.12. Holding the city sports festivals
with the preschool children participation,
the sports and athletics meetings of pupils
and students, competitions of children,
grownups and adults beside their residence,
meetings of the different sports clubs, work
ers of the factories and institutions and
sports veterans competitions.
1.1.13. Creating favourable condi
tions for going in for the most popular
playing sports: football, volleyball, basket
ball, hockey.

1.2. Improving the medical care
1.2.1. Development of the fourstage
model of the Minsk public health care
organization, including the base territorial
outpatients' clinics, consultative and diag
nosis centres and dispensaries, city in
patients' clinics, republican specialized med
ical centres and organizations.
1.2.2. Improvement of the inpatient
medical treatment based on the partial in
patient beds capacity restructuring that
means putting into operation the new hos
pitals, intensive treatment sections and
wards, complete cure sections and wards,
medical rehabilitation capacities at the out
patient, inpatient and sanatorium stages of
treatment.
1.2.3. Equipment of the ambulance
service with modern facilities of the express
diagnostics and emergency help.
1.2.4. Opening of the cardiovascular
diseases prophylactic centres at every city
district.
1.2.5. Wide use of the thyroid gland US
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screening to diagnose the cancer and other
diseases at early stages.
1.2.6. The immunoprophylaxis of all
population groups at the rates recommend
ed by the World Health Organization and its
effectiveness evaluated by the final result,
the infectious diseases prophylaxis and
decrease measures realization.
1.2.7. The health protection measures
development and realization at the produc
tion enterprises, toughening the sanitary
and hygienic requirements for work and life
conditions at the unhealthy and dangerous
industries.
1.2.8. Development and realization of
measures for the population mental health
protection, setting up the psychological aid
and relief rooms, use of the psychotherapy
healing potential.
1.2.9. Setting up of the hospitals and
wards for medical and social aid rendered to
the geriatric and oncological patients who
are not to be treated intensively and need
nursing.
1.2.10. The family medical practice
development.
1.2.11. Voluntary medical insurance
propaganda and development, gradual
increase of the paid medical facilities with
the priority of free medical care.

ria, rest homes and for the preschool chil
dren – at the sanatoria "Mother and child"
keeping and development.
1.3.4. The system of the youth instruc
tion in the problems of marriage and family
planning setting up.
1.3.5. The system of the city population
who need the direct social aid personified
registration setting up and regular renewal,
home help and urgent social aid services
development.
1.3.6. The programmes for disability
prevention and the disabled people medical,
labour and social rehabilitation develop
ment and implementation.
1.3.7. Removing the social barriers for
persons with the limited moving abilities
(disabled, aged people, pregnant women,
etc.).
1.3.8. The programme for the pension
ers socialization development and imple
mentation.
1.3.9. The gerontological service devel
opment, the programmes for active longevi
ty development and implementation.
1.3.10. Social protection of the aged
people provided by the enterprises where
they previously worked.
1.3.11. Setting up of social hotels for
flotsam and jetsam.

1.3. Social environment enhancement

1.4. The housing problem solution

1.3.1. Providing the prophylactic
inspection to the pregnant women and
those of the childbearing age health, imple
mentation of the pathology detection at
early stages system at the children's medical
and prophylactic institutions, the disability
prevention and the symptomatic children's
diseases prophylaxis.
1.3.2. The specialized institutions ren
dering help to the children and families net
work development.
1.3.3. Available system providing sana
toria and health resorts facilities for children
and students at the sanitary camps, sanato

1.4.1. The housing quality standard cor
responding to the European ones develop
ment and introduction.
1.4.2. The programme for housing fund
reconstruction, modernization and heating
updating development and implementa
tion.
1.4.3. The primary and secondary hous
ing market development.
1.4.4. The system of the housing mort
gage credit lending setting up.
1.4.5. The social dwelling standards
development and social housing fund set
ting up.
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1.4.6. Development of the economic
mechanism to attract the financial means of
population to the housing construction
(local target housing loans, share construc
tion, accumulation of the construction pur
pose savings, construction of the housing
intended for sale at the expense of the build
ing organizations, experimental investment
construction programmes, etc.).
1.4.7. The working mechanism of com
pensation and granting of new housing after
the old buildings were pulled down rational
ization.
1.4.8. Development and implementa
tion of the programme providing the hous
ing to the young families with newborn
children on conditions of mortgage credit
loaning with reducing credit rate depending
on the number of children in family.

1.5. Improving the housing and communal
service
1.5.1. Development and realization of
the package measures on the housing servi
ces market creation, raising the housing and
communal enterprises effectiveness, the
contractual relations of the services con
sumers and producers development.
1.5.2. Development of the network of
enterprises, including the joint ventures,
working for needs of the city housing and
communal facilities. Tax rebates given to
those investing in the housing and commu
nal facilities or producing new products.
1.5.3. Development of measures of the
tax incentives for the housing and commu
nal enterprises introducing the energy and
resources conservation progressive tech
nologies of the housing upkeep.
1.5.4. Equipping the housing with
water, heating and other resources individ
ual counters. Encouraging the population to
install the counters by means of granting
the credits on easy terms, letting these coun
ters out, leasing, etc.
1.5.5. The yards complex development.
1.5.6. The programme for the elevator
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equipment replacement and updating
development and implementation.
1.5.7. The condominium programme
development and implementation.
1.5.8. The system of the directed social
aid rendered for the housing and communal
utilities payment purposes realization.

1.6. Trade and services development
1.6.1. Setting up of a network of hyper
markets.
1.6.2. Introduction of the progressive
forms of trade: trade in proprietary goods
and fairs; installment and commission trade;
home delivery; increased number of self
service shops; settlements by plastic cards;
the internet shop sale.
1.6.3. A network of fast food develop
ment, various in meals receipts and forms of
service.
1.6.4. A Belarusian traditional meals
system development.
1.6.5. The production base of the sales
organizations and public catering renova
tion and modernization, including that by
means of leasing.
1.6.6. The leading enterprises of dairy
and meat industry reconstruction and engi
neering modernization.
1.6.7. The measures to support the
agrarian farms being under patronage deve
lopment and realization.
1.6.8. The programme for raising the
efficiency of the subsidiary holdings belong
ing to the city enterprises development and
implementation.
1.6.9. Providing the new public services
and introduction of the progressive forms of
service, the public services consumption
standards in view of the capital status of
Minsk development and realization.
1.6.10. The territorial placement of the
community facilities optimization for to
bring them to a consumer as close as possi
ble, particularly in new micro districs.
1.6.11. New regulations on providing
public services in correspondence with the
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law "On the consumers rights protection"
development and realization, the public
services influencing the human health and
environment certification (the services of a
drycleaning, a laundry, sophisticated house
hold equipment maintenance, etc.).
1.6.12. Control and monitoring of the
Programme for the consumer goods pro
duction development in Minsk up to 2005,
development of the similar programmes for
a more longterm outlook. Production of the
consumer goods being of keen demand and
not produced in the country development.

1.7. Public transport development
1.7.1. Renewal of the rolling stock,
improvement of the construction and tech
nicaleconomic characteristics of the bus,
trolleybus and tram fleet.
1.7.2. Introduction of the ecologically
safe exploitation of buses methods.
1.7.3. Completing the 1st and 2nd
Metro lines construction. Working over the
project of the Metro semiring construction
which is to connect the 1st and 2nd lines.
The 3rd and 4th Metro lines engineering
planning and the construction works com
mencement.
1.7.4. A network of the uptodate
trams development, construction of the
tram speed semiring connecting the routes
of the north  west  south  centre.
1.7.5. A service market of the jitney
development.
1.7.6. A modern system of the city pub
lic transport control and fare development.
1.7.7. Introduction of the automated
control system on the urban transport using
the navigation system GPS.

1.8. The urban environment enhancement
1.8.1. Implementation of the pro
gramme "Minsk is a healthy, clean city" fol
lowing up the World Health Organization
initiative "Healthy cities".
1.8.2. The programme "Ecological safe

ty in transport" development and imple
mentation.
1.8.3. Wider use of the ecologically safe
types of transport and fuel.
1.8.4. Gradual reducing of the limits to
the specific automobile exhausts to the rate
preventing the growth of the transportation
means total pollutant emissions.
1.8.5. Introduction of lowwaste and
resourcesaving technologies and reducing
the sanitary detriments of the industrial
enterprises and power complex to the rate
of the 4th  5th classes.
1.8.6. Regular reducing of the maxi
mum permissible environmental discharge
limits of different industries, annual reduc
ing of total pollutant emissions of the sta
tionery sources no less than by 1%.
1.8.7. Revealing of the noise, vibration
and electromagnetic background areas in
the urban territory, development and real
ization of measures to reduce their negative
influence on human health.
1.8.8. Revelation of the dwelling houses
and industrial buildings with the increased
radon concentrations using the screening
programmes, development and realization
of measures to reduce the danger of the ion
izing radiation.
1.8.9. A phased switch of the popula
tion water supply exclusively to the under
ground sources.
1.8.10. Taking the prophylactic meas
ures to prevent the water supply system pol
lution.
1.8.11. Finishing the construction of
Minsk aeration station.
1.8.12. Rehabilitation and recovery of
water landscape systems of the rivers
Svisloch, LoshitsaMyshka, Trostyanka.
1.8.13. Keeping on the construction of
the city downpour collectors and local
purification facilities at the places of the
open pouring out into the springs.
1.8.14. Development and implementa
tion of the programme for the VileikaMinsk
water system sanitation.
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1.8.15. The planting of greenery in dif
ferent urban functional areas appraisal and
measures to bring it to a standard level.
1.8.16. A regular sanitary control of the
agrarian production produced on urban ter
ritory.
1.8.17. A phased introduction of the
domestic garbage separate collection system
beginning from the private sector.
1.8.18. An incineration plant (gasifica
tion) construction.
1.8.19. A plant for the silt waste of
Minsk aeration station afterburning con
struction.
1.8.20. A complex for toxic waste
recovery construction.
1.8.21. New landfills for hard domestic
waste dumping construction.
1.8.22. Increased investment to reno
vate the fixed capital stock of the ecological
ly dangerous projects for to provide the
reduction of wear and tear to a normative
size.
1.8.23. Introduction of the internation
al standards ISO 14000 at the ecologically
dangerous projects.
1.8.24. A phased bringing out certain
ecologically dangerous projects outside the
city.
1.8.25. A phased revision of the pollu
tant emissions payment rates and placing
the waste taking into account the urban
population health.

2. A knowledge and high
technologies based city
2.1. Education development
2.1.1. An implementation of the educa
tional programme in Minsk to 2010.
2.1.2. New types of the preschool estab
lishments development: a kindergarten –
school, a centre for child development, a
kindergarten of a sanatorium type, etc.
Preschool establishments and family coope
ration on children education and teaching,
including the open kindergarten model.
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2.1.3. All the 5year children pre
school preparation coverage.
2.1.4. Transition to a 5days study week
at the secondary school, establishing a mo
derate study load.
2.1.5. Expanding the network of the
profile classes, classes with profound studies
of subjects, lyceum classes, grammar schools,
lyceums and colleges with a variational cur
riculum and programmes for different levels.
2.1.6. Introduction of the information
and communication technologies to the
study process and connection to the
Internet, foreign languages advanced teach
ing.
2.1.7. The programmes for moral, aes
thetic and legal education development and
implementation.
2.1.8. The system of the careergui
dance work, vocational and technical train
ing models aimed to fulfill the social order
development.
2.1.9. Upgrading of the special training,
opening of the integrated training classes.
2.1.10. The higher education content
updating, introduction of modern technolo
gies and methods of teaching, including the
intensive ones based on the computer and
information technologies.
2.1.11. The preferred dayform studies
development along with the correspon
dence courses and wider use of distant and
external studies.
2.1.12. Providing wider opportunities
to choose the higher education content,
forms and terms. Expanding the services in
getting the second higher education.
Contract form of specialists training and
education crediting development.
2.1.13. Integration to the world
research area, highly intellectual educative
services market development.
2.1.14. Close cooperation of the educa
tive establishments, research institutions
and city enterprises in specialists training.
2.1.15. Maintaining the public educa
tion as a principal form of education, along
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with the private educational network deve
lopment.

2.2. Research and innovations activity
development
2.2.1. The allround forecast of the
technological progress of Minsk for the peri
od of 2006–2025 development.
2.2.2. The project for research, scienti
fic and engineering, innovative activities of
Minsk for the period of 2006–2010 develop
ment.
2.2.3. Setting up of the integrated
research and production centres in the pri
ority technological areas based on the lead
ing branch, academic and higher education
al institutions.
2.2.4. Setting up of the research and
technological park "Academtechnopolis".
2.2.5. Development of the closedend
company "Research and technological park".
2.2.6. Formation of the financial insti
tutions (credit, investment, insurance, etc.)
interrelated by the innovation circle system.
2.2.7. Development of the dataware
and maintenance support for the research
and innovation activities: offices for the high
technological equipment collective use,
leasing support, data bases on the complet
ed developments and technologies and
demands for innovations.
2.2.8. Development of the internation
al research cooperation. The mechanism of
the cooperation with the foreign research
foundations setting up to support the
research projects.
2.2.9. Implementation, monitoring and
updating of the Minsk communal services
research and technological development
programme.
2.2.10. Setting up of the city foundation
for research, industrial innovations and new
technologies that accumulates the financial
assets from different sources (state and local
budgets, other funds, banks, internal funds
of enterprises, private business, foreign busi
ness, individual investors, etc.).

2.2.11. Creation at the city data base of
the research and developments demand
according to the communal services, con
struction industry, social sphere technologi
cal inquiries and suggestions.

2.3. The modern information infrastructure
setting up
2.3.1. An integrated programme for
Minsk moving to an information society
"Electronic Minsk" development and imple
mentation.
2.3.2. The city modern information
infrastructure setting up: telephone, facsimi
le, electronic and cell communication, cable
TV, access to world information networks.
2.3.3. Development of the scientific
and technological association "National
infopark" as a special programming area
aimed at the information technologies and
software development and export.
2.3.4. Encouraging the software pro
duction to become the economic and
investment policy priority line, information
and legal support for small enterprises
working in this sphere, setting up of the
company with a municipal participation for
to finish and promote the Minsk producers
end (box) software products to the world
market.
2.3.5. Promotion of companies dealing
with the software foreign orders and further
placing them by Minsk companies and pro
grammers – offshore programming devel
opment.
2.3.6. The antipirate and software
copyrights protection actions development
and holding participation.
2.3.7. Promotion and expansion of the
safe payment systems for electronic trade.
Setting up of the International Electronic
Trade Centre (www.etp2000.com) and the
information system "Tenders".
2.3.8. Establishment and development
of the city information system "Minskcity
infoservice" (www.info.minsk.by). Setting up
of the city information and inquiry system,
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forming the "electronic stands" network pro
viding the population with the wide access
to the home city and Internet information.
2.3.9. Promotion of the dataware for
the different spheres of city life (education,
culture, public, health, sports, etc.)

2.4. Industrial complex restructuring,
technological modernization of industry,
construction and power engineering
2.4.1. State programme for the industri
al production regional arrangements imple
mentation, promotion of the Programme
for the industrial complex of the Republic of
Belarus development parameters for 1998 
2015 period achievement by the Minsk ter
ritory enterprises.
2.4.2. Actions to increase the urban
economics competitiveness development
and implementation.
2.4.3. Financial recovery of the indus
trial enterprises for to achieve the sold prod
uct profitability rate of no less than 15% in
2005 and 24% by 2010.
2.4.4. Development of the programme
for inefficient and unpromising enterprises
reorganization and winding up.
2.4.5. Promotion of the financial and
industrial groups and other progressive cor
porate structures with the participation of
the leading enterprises of the city engineer
ing industry, including the foreign capital,
formation and development.
2.4.6. Promotion of different patterns
of accelerated amortization, an experimen
tal one included, development and intro
duction, with the priority given to the enter
prises oriented to the municipal economic
demands satisfaction.
2.4.7. The quality systems correspon
ding to the international standards ISO 900
requirements setting up and certification at
the industrial enterprises.
2.4.8. Carrying out the activities to con
firm the products to be delivered to the
European Union countries answer the EU
requirements, including the CE marking.
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2.4.9. Market support of the city com
petitive industrial production, promotion of
the international certification, quality and
standards evaluation balanced systems
introduction.
2.4.10. Development and realization of
the programme for technical reequipment
of the project organizations production
facilities, contract construction organiza
tions and building materials production
companies. Reducing the manual labour
costs in the construction by means of proj
ects higher productibility, new constructive
decisions used in the designing process.
2.4.11. Measures on the construction
budget and terms reduction at the expense
of new technologies and structural layout
application (solid cast housing construction,
use of the polypropylene pipes, joiner's work
made of PVCh and other polymer materials,
asphalt and concrete coat treatment with
the effective bitumen composites, etc.),
development and realization.
2.4.12. The new building materials pro
duction growth (including the asbestos
cement products, light metalwork, wall and
roof materials, crushed materials, porous
aggregates, facing ceramics, tile, polished
window glass, linoleum, joiner's work, etc.),
expanded output of the import substituted
production.
2.4.13. Expanded use of the machines
and mechanisms leasing at the building
enterprises, adaptation of the leasing market
infrastructure to the construction industry
specific character, its normative base
improvement.
2.4.14. Finishing the control of quality
system development, adaptation and intro
duction based on the ISO 9001 and 9002
international standards aimed to ensure the
high quality of the design, building and
erecting works.
2.4.15. A package of the normative and
legal acts development and adoption, pro
viding the larger mortgage crediting of the
housing construction, the rights and inter
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ests of citizens and organizations investing
their resources into the housing construc
tion protection.
2.4.16. Thermoelectric plant3 recon
struction.
2.4.17. The system of the power gener
ating sources reconstruction to replace the
retiring equipment and putting into opera
tion after 2010 the new blocks using the
gasvapor plants.
2.4.18. The population medium and
short term employment programme deve
lopment and implementation.

2.5. Stimulation of foreign
economic activities
2.5.1. The regional programmes for
export increasing and import substitution
development and implementation taking
into account the priorities of the countries.
2.5.2. Development and implementa
tion of the programme for science intensive
and high technological production of the
city enterprises export support, small and
middlesized business included; establish
ment of the Minsk foundation for exporters
support which is to be created at the cost of
the city budget resources and revenues of
the enterprises, with Minsk city council
being their promoter; participation financ
ing of the perspective export projects.
2.5.3. Setting up of the foreign trade
and investment infrastructure, city system
of the information, consultative, market and
exhibition support provided to the Minsk
enterprises foreign economic activities.
2.5.4. Setting up of the city data base to
identify all the producers and their goods
nomenclature for the purpose of the poten
tial customers, partners and investors infor
mation support.
2.5.5. The normative and legal base
development for the purpose of the inter
regional and international agreements on
economic cooperation with the Minsk
enterprises strategic partners to be conclud
ed, setting up of the economic entities city

offices in other regions, and offices of these
regions – in Minsk.

3. Centre for international
communications
3.1. The cultural complex development
3.1.1. The National library construc
tion.
3.1.2. Annual celebration of the City
holiday, holding other cultural and popular
events.
3.1.3. Development of the internation
al cultural cooperation, organization of the
festivals, competitions, exhibitions, con
certs, etc.
3.1.4. The libraries support and library
services modernization.
3.1.5. Museums support and museum
services modernization.
3.1.6. Further works on the historical
centre restoration (the Upper Town, Trinity
suburb, etc.).
3.1.7. Investigation of Minsk history
and publication of science, popular science
and study literature about Minsk.
3.1.8. Establishing a museum of Minsk.
3.1.9. A network of children's arts
schools development (musical, arts, choreo
graphic, etc.), creative contests of the talent
ed children organization.
3.1.10. Support of the amateur and folk
arts, decorative and applied arts.
3.2. Tourism development
3.2.1. A conception and programme for
the inner and entry tourism in Minsk realiza
tion.
3.2.2. Reconstruction of the Indepen
dence square and building a social and tra
ding centre there.
3.2.3. The hotels reconstruction and
building so that they corresponded to the
international standards level.
3.2.4. Setting up of the water and
greenery ensemble for health promotion
and sports alongside the Svisloch river.
3.2.5.The city parks reconstruction and
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development, their being equipped with
modern attractions.
3.2.6. The Central Botanic Garden of
the National Academy of Sciences recon
struction.
3.2.7. The programme "Minsk is a city of
flowers" development and implementation.
3.2.8. The suburb recreation and tourist
zones infrastructure development.
3.2.9. The Loshitsa country estate and
park complex reconstruction and develop
ment.
3.2.10. A Belarusian ethnic village set
ting up.
3.2.11. A park of glacial boulders
restoration.
3.2.12. Sports facilities erection and
reconstruction for them to fit the European
and world level.
3.2.13. The zoo reconstruction and
development.
3.2.14. The programme "Minsk is an
illuminated city" implementation.
3.2.15. The programme "A tourist's
apartment" development and implementa
tion.

3.3. Fair'exhibition and advertising'
publishing activity development
3.3.1. International exhibitions and
fairs devoted to the problems of science,
education, innovations, city development,
tourism, etc. organization and holding.
3.3.2. Promotion of the exhibitions
fairs and presentations of goods and services
of Minsk enterprises and companies operat
ing on a regular basis.
3.3.3. Establishment of the regular
information stands and local expositions on
the city business centres basis for to attract
the foreign and home business to exhibi
tions and fairs participation.
3.3.4. Expanding and bringing the
demonstration areas to the modern stan
dards.
3.3.5. Holding the annual fairs of the
agricultural production.
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3.3.6. Holding the international adver
tising festivals.
3.3.7. Publication and dissemination of
the Strategic and General plans for the city
development, historical materials, cata
logues, electronic and paper booklets, annu
al directories, other advertising and informa
tion production about Minsk.

3.4. The city mass media development
3.4.1. The capital city TV development.
3.4.2. The city network of the cable TV
development.
3.4.3. The Internet official site of the
Minsk city executive committee develop
ment.
3.4.4. The city broadcasting network
development (radio station "Minsk", etc.).
3.4.5. Promotion of the city periodical
press, including the newspaper "Minsky
kurier" being an official organ of the Minsk
city executive committee and the Minsk city
council of deputies.

3.5. External communications development
3.5.1. The programme for Minsk railway
junction development for it to be included
into the European transport infrastructure.
3.5.2. The Minsk local trains routes
optimization including the MinskPassenger
railway station decongesting of excessive
local traffic flows, moving a part of them to
the stations, situated along the middle area
of the city perimeter: Minsk – Southern,
Minsk – Eastern, Minsk – Northern, inclu
ding the railway transport into the city pas
senger traffic.
3.5.3. Carrying out of the design and
investigative works on the high speed link
perspective routing through Minsk, that of
Moscow – Minsk – Brest – Warsaw.
3.5.4. Building of he modern traffic
infrastructure along the Minsk ring road.
3.5.5. Development and implementa
tion of the programme for the National air
port "Minsk" general plan restructuring.

Strategic plan of Minsk sustainable development for the period to 2020

4. A city attractive for business
and investment
4.1. Development of financial infrastructure,
creating the favourable tax climate
4.1.1. Establishing the city bank.
4.1.2. Establishing the city insurance
company.
4.1.3. Establishing the city leasing com
pany.
4.1.4. Development and implementa
tion of the package offers for the tax load on
the economic entities minimization, that
providing the communal infrastructure
development.
4.1.5. The programme for the loans
issue and floating development.
4.1.6. The common stable standards of
the tax revenues distribution among the
budgets of different levels development and
offer.
4.1.7. The computeraided technologies
of the city financial resources management
introduction and the united system of the
budget information acquisition setting up.

4.2. Business and investment
activities support
4.2.1. The measures for the small busi
ness financial support development and
realization: mortgage fund formation at the
bank credits granting; a simplified mecha
nism of the shortterm credits guaranteeing
introduction; mechanisms created to com
pensate the risks and credit rates of interest
allowances; expansion of the micro credit
ing; lending money free of interest from the
business support fund to the economic enti
ties intended for new, science intensive or
exportoriented production output, etc.
4.2.2. The measures for the small inno
vative enterprises support development and
realization: venture projects and patent
expenses financing through bonus granting
on a competitive ground in a form of the
subventions, the obligatory reservation

reducing by the amount of the furnished
innovative credits, the mutual crediting soci
ety development, etc.
4.2.3. The small business support infra
structure development: industrial testing
grounds, industrial estates, businessincuba
tors, a network of the small enterprises ren
dering complex services to the population
with the use of the franchising and leasing
on a turnkey basis, etc.
4.2.4. The small business support and
development infrastructure setting up on the
basis of enterprises subject to restructuring.
4.2.5. The cooperative trade support:
expansion of a trading network of consumer
cooperation in the city and along the high
ways, of small processing industries, etc.
4.2.6. Regional actions of the National
programme for the investment attracted to
the economy of the Republic of Belarus by
2010 realization.
4.2.7. A system of indicators character
izing the investment climate in Minsk devel
opment. Monitoring of these indicators and
comparison with those in other regions,
cities, foreign capitals.
4.2.8. Promotion of the organizational
structures providing the foreign investment
being attracted to the city and its region eco
nomics (joint and foreign enterprises,
regional agency for the economic develop
ment, agencies for the local investment
strategies realization, a public council for the
investment attraction strategy development,
organizational structures common to cities
and regions of other countries, etc.).
4.2.9. Development and realization of
measures for economic entities cooperation
with local authorities and managerial bodies
in the investment sphere (the projects coor
dination terms, registration of the enterp
rises with foreign capital attracted proce
dure, professional level of the specialists
working with projects, etc.)
4.2.10. Providing the businessplans
development and investment attraction to
the most important strategic state projects
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on the territory of Minsk guaranteed by the
Soviet of Ministers and National Bank of the
Republic of Belarus.
4.2.11. Investment businessplans for
the credit lines development.
4.2.12. Holding of the annual city
tenders for the best investment projects tar
geted to attract the bank credits for their
realization against the Minsk budget
guarantee.

• transport logistical centre on the ter
ritory of the National airport "Minsk";
• technopark "Academic campus
Uruchie".
4.3.2. Development and realization of
measures to enter the European Logistical
Association (ELA).
4.3.3. The transport engineering infra
structure of the FEZ territories develop
ment, setting up of the primary infrastruc

"Belpromstroybank"

4.2.13. Regular issue of the "Investment
passport of Minsk".

4.3. Free economic zone "Minsk"
development
4.3.1. The strategic projects of the Free
economic zone (FEZ) "Minsk" development
and implementation:
• transport and service complex
"Prilesie";
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ture in the areas intended for its develop
ment.
4.3.4. The FEZ business infrastructure
development by means of the leasing activi
ties and investments insurance systems for
mation.
4.3.5. Creating the conditions to stimu
late the profits capitalization of the FEZ res
idents ("storeywise" investment).
4.3.6. The system of complex services
and exploitation infrastructure of the FEZ
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residents group establishing (of the type
"facilities – management").
4.3.7. Creation of favourable condi
tions for the world industrial concerns tech
nological fragments and productions trans
fer to the FEZ.
4.3.8. The data bases of engineering
projects and "portfolio investors" comple
mentary interaction system creation.
4.3.9. The projects sale and assignment
of land to the FEZ residents simplified pro
cedure system, as well as a complex data
base for the unfinished and ineffectively
used industrial projects on its territory for to
reduce the overnormative time of construc
tion creation.
4.3.10. The common information sys
tem of the administration and residents of
the FEZ "Minsk" creation.

the real estate objects market evaluation
practice.
4.4.5. Taxation of the real estate policy
improvement on the ground of the land and
buildings being a single object of taxation.
Use of the object market value as a tax base;
defining the property tax rate as depending
upon the object profitability.
4.4.6. Creation of the normativelegal
and methods base to enlarge the municipal
property management variants (concession,
trust management).
4.4.7. Market relations in the sphere of
incomplete construction improvement:
increasing the tax rates in case of the con
struction completion date exceeding; sale of
objects on a competition or auction basis;
introduction of the lease of land into the
municipal practice (beside the building
licence).

4.4. Creation of a real estate market
4.5. Land relations development
4.4.1. Creation and regular revision of
the municipal property register (property
balance) having both the quantitative and
technical, legal and monetary characteristics
of the projects, the incomplete construction
ones included. Setting up in future of a single
data base on the municipal property, incom
plete construction projects and plots of land
they occupy (a municipal property register
united with a land cadastre).
4.4.2. Creation on the automated tech
nologies ground of the common system of
the real estate state registration, rights for it
and its business and making the informa
tion about this system public.
4.4.3. Standardization of the real estate
market management: the real estate objects
classification, the regular procedures in the
market monitoring sphere standardization,
the dealings organization, record and con
trol improvement.
4.4.4. The Law on the evaluation of
property, property rights and professional
appraisal in the Republic of Belarus prepara
tion and putting into operation to expand

4.5.1. The concept and programme for
the land relations in Minsk development.
4.5.2. Initiation of the legislative deci
sion of the issue on the Minsk lands being
transferred to the municipal property with
the state property in land being of different
levels, those of republican, regional and mu
nicipal ones.
4.5.3. The municipal cadastral evalua
tion of land and setting up of the stable and
flexible taxation system. State evaluation of
land to provide the investment activity: con
ducting the bidding, buyout of plots, buyout
of lease right, mortgage.
4.5.4. Drawing of lands into economic
turnover, first of all through the market of
the plots lease rights development. The sys
tem of the urban lands legal zoning forma
tion.
4.5.5. The mortgage credit lending
system development using the plots of
land and other real estate objects to meet
the obligations on the credit reimburse
ment.
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4.5.6. Making the state land cadastre on
the basis of the computeraided technolo
gies, providing the citizens and legal entities
access to the cadastre information.
4.5.7. The land plots use procedure
improvement to raise their investment
attractiveness.
4.5.8. Monitoring of the urban lands
use.
4.5.9. Development of the normative
legal and methods base to regulate the land
relations in Minsk.

5. The city of developing
democracy with the citizens
wide participation
5.1. The city self'government development
5.1.1. Different forms of the city self
government development (city and district
referenda, local conferences, public exami
nation, lawmaking initiative of the citizens
etc.).
5.1.2. The territorial public selfgovern
ment development: the micro districts
councils and committees, housing complex
es, street committees, etc.).
5.1.3. The contractual relations of the
city authorities with the trade unions and
other public associations development to
solve different social problems, the forms of
local initiatives support being those of social
order, social grant, a fund of local communi
ty development introduction.
5.1.4. Formation of the information
and educative social organizations dealing
with Local agendas XXI for the city adminis
trative districts development and imple
mentation.
5.1.5. Dissemination of the informa
tional and methodical materials on the Local
agendas development and implementation
being obtainable for local bodies, non
governmental organizations and different
groups of citizens.

5.2. Expansion of the forms and methods
of Minsk city authorities and its citizens
cooperation
5.2.1. Organization of the panels on the
urgent problems of city life by the Minsk city
executive committee.
5.2.2. Regular monitoring and problem
interviews of citizens.
5.2.3. Development of the city and dis
trict authorities with the citizens communi
cation operative forms (meetings at the
work collectives and dwelling places, per
sonal reception, direct telephone lines, tele
and radio interview, printed mass media
interviews, etc.).
5.2.4. Holding competitions for the
best street, the best yard and the best house,
the best decorated flowerbed, loggia, bal
cony, window, etc.
5.2.5. Transfer of the dwelling houses
doorways to the residents for keeping.

5.3. The city authorities and the economic
entities partnership relations
5.3.1. The city authorities cooperation
with the city council of the industrialists and
businessmen.
5.3.2. The socioeconomic monitoring
of the economic entities of different forms
of property state and business terms.
5.4. The functions of Minsk as the capi
tal of the Republic of Belarus expansion
5.4.1. The legal monitoring of the law
of the Republic of Belarus "On the status
of the capital of the Republic of Belarus –
the city of Minsk" and the Statute of Minsk
realization.
5.4.2. Development and making sug
gestions to expand the capital city of Minsk
functions in the process of the local govern
ment and selfgovernment in the Republic
of Belarus reforming.
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BASIC MECHANISMS
OF THE STRATEGIC PLAN REALIZATION

Organizational mechanisms
The process of the Strategic plan adoption is the following: first it is discussed and
adopted by the Scientific Board of the Minsk research institute for socioeconomic and poli
tical problems, and then by the Minsk city executive committee.
The final adoption of the Strategic plan is carried out by the Minsk city council.
The Strategic plan priorities and arrangements are to be taken into account by the
socioeconomic forecasting and the city budget working out. The annual monitoring of the
Strategic plan realization is being carried on. The Strategic plan process of realization and its
results are being discussed at the meetings of the Minsk city executive committee and sci
entific and practical conferences. The Strategic plan updating is being taken every five years.

Financial mechanisms
The plan certain arrangements financing is performed according to the individual pat
terns. According to the order provided by the budget procedure, the Minsk city executive
committee can bring forward a proposal and the City council can accept the decision on the
Strategic plan arrangements financing. Yet the arrangements accepted by the Strategic plan
have the priority by funds allocation. On the ground of the Strategic plan there is formed the
city investment programme.

Informat ional events
There are developed and published two variants of the Strategic plan: presentation and
basic ones; the electronic version of the plan presentation variant is edited and placed at the
Internet site of the Minsk city executive committee.
A presentation variant of the Strategic plan serves the purposes of its wide populariza
tion among the citizens, businessmen, potential investors, the foreign ones included. It is
aimed to improve the city image and become an extra argument for the investment being
attracted. A basic version is necessary for the shortterm plans and programmes develop
ment and for more detailed information being provided to the interested business circles
about the state, problems and priority lines of the city development.
The Strategic plan presentation at the international conferences and exhibitions, city
organizations and business circles assembles, during multilateral and bilateral negotiations
with city authorities participation, at the leading international and regional businesscentres,
etc. are to become the most significant methods of the marketing advancing and populariza
tion.
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Programme documents and research projects supplementing
and specifying the Strategic plan of Minsk sustainable
development for the period to 2020
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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The statute of the city of Minsk. Minsk, 2001.
A concept and organizational structure of Minsk government at present stage. Minsk,
2002.
A comprehensive forecast of the city of Minsk development for the period to 2020
(an estimate): In 5 volumes. Minsk, 2002.
Sustainable development of modern large cities: theory, experience, problems:
Proceedings of the international scientific and practical conference, May 23–24, 2002,
Minsk. Minsk, 2002.
Modern strategies of megapolises and large cities development: Proceedings of the
international scientific and practical conference, October 9–10, 2003, Minsk. Minsk,
2003.
Strategic planning and management of city development: Proceedings of the interna
tional scientific and practical conference, October 7–8, 2004, Minsk. Minsk, 2004.
The problems of foreign economic activities of Minsk enterprises. Minsk, 2001.
Investment potential of population and housing construction in Minsk. Minsk, 2001.
An economic mechanism of the free economic zones operation (a case of the FEZ
"Minsk"). Minsk, 2001.
A concept and comprehensive city programme "Minsk is a healthy, clean city". Minsk,
2001.
Minsk cultural system and the ways to raise its effectiveness. Minsk, 2001.
The programme for scientific and technological development of the municipal facili
ties of Minsk for the period of 2001–2005. Minsk, 2001.
Executive authorities and nongovernmental sector. Minsk, 2001.
Improvement of the Minsk medical service financing. Minsk 2002.
The programme for the Minsk citizens consumer service for the period to 2005. Minsk,
2002.
A concept and programme for the state human resources management implementa
tion in Minsk in 2002–2005. Minsk, 2002.
A trade system in Minsk: problems and ways of solution. Minsk, 2002.
The budget of the capital city. Minsk, 2003.
The problems of city consolidation. Minsk, 2003.
Tourism in Minsk: state and perspectives. Minsk, 2003.
The public transport in the capital city. Minsk, 2004.
Social protection: state, problems, and perspectives. Minsk, 2004.
Minsk industry. Minsk, 2004.
The capital city education: state, problems, perspectives of development. Minsk, 2004.
The youth of Minsk: a social portrait. Minsk, 2004.
Deviating behavior of some young people and taking action against it. Minsk, 2005.
Minsk construction complex: state, perspectives of development, problems and ways
of their solution. Minsk, 2005.
The Minsk General plan. Minsk: Novik, 2004.
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A panel on the Strategic plan of Minsk sustainable development
effective realization for the period to 2020 and effective control
over its fulfillment
Pavlov M.Ya.
Papkovsky V.M.
Anfimov L.V.
Belanovsky N.A.
Belogortsev R.I.
Bobkov V.A.
Burya V.P.
Vasilevich G.A.
Vasiliev B.A.
Germanovich F.A.
Golub L.G.
Grushnik P.P.
Gushchin F.F.
Dukor E.M.
Zimovsky A.L.
Karpitsky V.V.
Kernozhitsky A.V.
Kozel G.V.
Kulesh V.I.
Kunevich O.V.
Kuntsevich A.Ya.
Kushner V.Ya.
Lishtvan I.I.

Metlitsky N.V.
Mozheiko L.P.
Nikitenko P.G.

– chairman of the Minsk city executive committee, chairman
of the panel
– chairman of the Minsk city council, vicechairman of the panel
– first vicechairman of the Minsk city executive committee
– chairman of the Minsk city affiliated trade unions association
– chairman of architectural and urban development committee
of the Minsk city executive committee
– director of Minsk research institute for socioeconomic
andpolitical problems
– deputy chairman of the Minsk city executive committee
– chairman of the Constitutional Court of the Republic
of Belarus
– head of state enterprise of the housing facilities department
of the Minsk city executive committee
– head physician of state institution of the Minsk city centre
for hygiene and epidemiology
– head of administration of the Partizan district
– head of administration of the Leninsky district
– chairman of the committee on economy of the Minsk city
executive committee
– head of administration of the Moskovsky district
– general director of the close company of the Capital city TV
– head of the Minsk city department of the Ministry on emer
gency situations of the Republic of Belarus
– head of financial department of the Minsk city executive
committee
– head of the organizational and personnel department
of Minsk city executive committee
– general director of the unitary enterprise of the Minsk depart
ment on greenery planting
– chairman of the Minsk city council standing commission on
the economic development, finances and budget
– head of administration of the Frunzensky district
– deputy chairman of the Minsk city executive committee
– research manager of the state science and engineering
programme "Ecological security", academician of the National
Academy of Sciences of Belarus
– deputy chairman of the Minsk city executive committee
– chairman of the standing commission of the Minsk city coun
cil on municipal economy, transport and communication
– director of the Institute of Economics of the National
Academy of Sciences of Belarus, academician
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Panteley N.P.
Petrushin M.A.
Pigarev S.Yu.
Pinevich D.L.
Pinchuk V.I.
Popkov O.I.
Poplavsky G.G.
Rubanov A.V.

Skakun V.A.
Titenkov M.S.
Chernousova O.P.
Chigryai S.V.
Shanyukevich V.A.
Yukhnovich V.S.
Yakushev A.P.

– head of administration of the Oktyabrsky district
– deputy chairman of the Minsk city executive committee
– chairman of the standing commission of the Minsk city coun
cil on the municipal property and privatization
– chairman of the public health committee of the Minsk city
executive committee
– head of administration of the Sovetsky district
– head of administration of the Central district
– popular artist, academician of the National Academy
of Sciences of Belarus
– first deputy director of the Minsk research institute for socio
economic and political problems, executive secretary
of the panel
– head of administration of the Pervomaisky district
– chairman of the committee on education of the Minsk city
executive committee
– deputy chairman of the Minsk city council
– first secretary of the Minsk city committee of the public
association "Belarusian republican youth union"
– chairman of the standing commission of the Minsk city
council on the construction, housing, land use and ecology
– head of administration of the Zavodskoy district
– deputy director of the united Institute of the power
engineering and nuclear research of the National Academy
of Sciences of Belarus
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Минский научно исследовательский институт социально экономических и политических проблем
совместно с издательством и типографией «Юнипак» в сентябре 2005 года выпускают в свет новое
издание «Минчане. Социальный портрет в начале XXI века».
Minsk Scientific Research Institute of Socio Economic and Political Problems
and Publishing House «UNIPACK» in September 2005 issue a new publication
"The Minsk residents. Social portret at the begining of XXIth century".
Книга является результатом реализации научного проекта «Социально экономический и психоло
гический портрет минчанина начала третьего тысячелетия», выполненного в соответствии с решением
Минского городского исполнительного комитета.
В процессе комплексных исследований среди различных социально демографических групп сто
личных жителей получены ценные аналитические и статистические данные, которые будут полезны не
только для управленцев и специалистов разного профиля, но и для бизнесменов, маркетологов, реклами
стов, работников СМИ, учреждений культуры, спорта, туристических агентств, а также для всех, кто инте
ресуется проблемами столицы и минчан.
В книге представлены сведения о жителях столицы по следующим направлениям:
– ценности и жизненные планы;
– уровень жизни и решение материально бытовых проблем;
– характерные особенности столичного образа жизни;
– занятость и отношение к труду;
– идеологические предпочтения и политическая активность;
– образовательный уровень и отношение к учебе;
– культурные предпочтения;
– отношение к Интернету и СМИ;
– семья и дети;
– бюджет времени горожан;
– экологическое сознание;
– культура здоровья;
– социальный капитал и личные сети;
– проведение свободного времени;
– любимые праздники;
– обобщенное видение города и перспектив его развития.
По вопросам приобретения книги «Минчане. Социальный портрет в начале XXI века» обращайтесь
в Минский научно исследовательский институт социально экономических и политических проблем,
в издательство и типографию ЗАО «Юнипак».

Минский научноисследовательский
институт социальноэкономических
и политических проблем
Пр т Победителей, 8, Минск, 220050, Беларусь
Тел./факс: +375 (17) 227 42 13
Тел. :
+ 375 (17) 200 39 55
e mail: bobkov@open.by, www.minsk.gov.by/nii

Minsk ScientificResearch Institute
of SocioEconomic and Political Problems

Издательство и типография ЗАО «Юнипак»
Ул. Октябрьская, 19, Минск, 220030, Беларусь
Тел./факс: +375 (17) 227 54 87, 210 43 34,
227 13 37, 227 83 22, 229 21 64
e mail: info@unipack.by, www.unipack.by

Publishing House «UNIPACK»
19, Oktyabrskaya Str., Minsk, 220030, Belarus
Tel./fax:
+375 (17) 227 54 87, 210 43 34,
227 13 37, 227 83 22, 229 21 64
e mail: info@unipack.by, www.unipack.by

Victors Avenue, 8, Minsk, 220050, Belarus
Tel./fax:
+375 (17) 227 42 13
Tel. :
+ 375 (17) 200 39 55
e mail: bobkov@open.by, www.minsk.gov.by/nii
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