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Многие иностранные граждане, побывавшие за последние несколько лет в Бела-
руси, нередко удивляются увиденному. При этом мы сами, а особенно наша 

молодёжь, зачастую не обращаем внимания на изменения, произошедшие за годы 
независимости Беларуси. Порой и молодые руководители не помнят о них, восприни-
мая как данность.

Посещая в марте 2019 года Брестскую область, Александр Лукашенко сказал: 
«Когда Беларусь обрела независимость, у неё не было больших ресурсов, сформиро-
ванных органов власти. Мы получили независимость, нам было непросто. Нас сегодня 
упрекать не в чем. Мы тогда вынуждены были, не опираясь ни на кого, создавать своё 
независимое, суверенное государство. Мы это с вами сделали. Нашему поколению 
есть что сказать тем, кто идёт на смену нам».

Четверть века независимости и созидания нашли отражение в «цифровом 
гобелене», реализованном в «СБ. Беларусь сегодня» и вырвавшемся с её страниц 
в большую жизнь. Взлетев с газетных полос на уровень отдельной книги, учебных 
плакатов, красочного оформления павильонов «БелДрука» и даже познавательных 
пазлов для детей, он обрёл собственную жизнь — и снискал высокое государствен-
ное и народное признание. 29 декабря 2020 года за большой вклад в формирование 
патриотического самосознания граждан, создание проекта «Гордость за Беларусь» 
специальная премия Президента деятелям культуры и искусства присуждена его 
авторскому коллективу.

Сергей Мусиенко, 
руководитель Аналитического центра EcooM, 
член общественно-консультативного совета 
при Министерстве образования Республики Беларусь, 
член правления Союза писателей Беларуси

От автора
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Введение

Формирование гражданственности и пат-
риотизма, правовой, политической, ин-

формационной культуры учащихся остаётся 
приоритетным направлением деятельности 
учреждений общего среднего образования. 
Пособие «Гордость за Беларусь» содержит 
материалы, которые способствуют станов-
лению гражданина и патриота в соответ-
ствии с Концепцией непрерывного воспита-
ния детей и учащейся молодёжи.

Первая и вторая части пособия структур-
но и тематически связаны между собой. Пер-
вая часть познакомила читателей со следу-
ющими тематическими блоками: «Рождение 
человека», «Здравоохранение», «Фармацев-
тика», «Связь», «Образование», «Националь-
ная безопасность», «Этноконфессиональная 
сфера», «Спорт и туризм». Во второй части 
представлены блоки: «Природа и экология», 
«Сельское хозяйство», «Продукты питания», 
«Наука и инновации», «Промышленность», 
«Энергетическая система», «Строительная 
отрасль», «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», «Внутренняя торговля и общественное 
питание», «Малое и среднее предпринима-
тельство», «Внешнеполитическая и внешне-
экономическая деятельность», «Социальная 
сфера», «Средства массовой информации», 
«Культура и искусство».

Таким образом, достигается полнота охва-
та всех жизненно важных сфер деятельности 
белорусского общества и создаётся полная 
и объективная картина поступательного раз-

вития независимой и суверенной Беларуси. 
Содержание пособия основано на деталь-
ном анализе многолетних статистических 
исследований, характеризующих динамику 
различных сфер социально-экономической 
и общественной жизни нашей страны и отра-
жающих достижения Республики Беларусь 
за годы суверенитета.

Пособие имеет приложение — 10 элект-
ронных плакатов, где информация представ-
лена в виде диаграмм, графиков и иллюстра-
ций. Плакаты можно скачать на сайте aiv.by 
в разделе «Гордость за Беларусь».

В главе «Природа и экология» рассматри-
вается необходимость сохранения на планете 
биологического разнообразия. Учащимся 
следует показать и доказать, что Беларусь 
по праву называют «лёгкими Европы». Со-
хранение биологического разнообразия в на-
шей стране, обеспечение его устойчивого 
использования — приоритетные направления 
государственной политики в экологической 
сфере. В 1995 году Беларусь учредила Нацио-
нальную комиссию по сохранению биоразно-
образия, на которую была возложена ответс-
твенность за координацию соответствующей 
деятельности министерств и ведомств. В ок-
тябре 1994 года был принят Закон «Об особо 
охраняемых природных территориях и объек-
тах», регулирующий практику их объявления 
и функционирования, обеспечивающий упо-
рядочение категорий ООПТ, закрепляющий 
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норму, в соответствии с которой развитие 
таких объектов осуществляется на основании 
схемы рационального размещения особо ох-
раняемых природных территорий.

В контексте тематического блока следует 
рассказать об особо охраняемых территориях, 
восстановлении болот, площади лесных зе-
мель и динамике лесных ресурсов, мониторин-
ге загрязнения окружающей природной среды. 
Желательно на фоне общереспубликанских 
показателей представить данные по региону, 
где находится учреждение образования.

Вопросы и задания к материалам главы
Что такое экологические проблемы? • 
Как они влияют на повседневную жизнь 
человека?
Выбросы загрязняющих веществ в атмо-• 
сферный воздух за 1995–2019 годы сокра-
тились в 1,8 раза при одновременном росте 
валового внутреннего продукта и количе-
ства автотранспортных средств с 1,26 млн 
в 1995 году до 3,69 млн штук ныне. Какие 
меры позволили добиться данных результа-
тов? Используйте необходимые источники 
информации для ответа на данный вопрос.

После изучения материалов главы 
и их обсуждения можно поручить учащим-
ся оформить информационный плакат 
(стенд) с отражением экологических про-
блем своего региона (города, района, об-
ласти) и путей их решения; создать «банк 
данных» интернет-источников, содержа-
щих информацию об охране окружающей 
среды и решении экологических проблем 
в Республике Беларусь.

В главе «Сельское хозяйство» рас-
сматриваются основные показатели 
сельского хозяйства Республики Бела-
русь. Учащимся следует продемонстри-
ровать данные об объёмах и структуре 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, производстве сельхозпродукции 
на душу населения. На фоне общей карти-
ны сельскохозяйственного производства 

в стране в беседе с учащимися желатель-
но привести данные по региональной спе-
циализации.

Вопросы и задания к материалам главы
Проблема продовольственной безопас-• 
ности — главная для всех стран мира. 
В Беларуси в количественном плане она 
полностью решена. Как вы считаете, что 
позволило нашему государству в сравни-
тельно небольшой промежуток времени 
(25 лет) добиться такого результата? Под-
твердите фактами.
Какие показатели свидетельствуют об ус-• 
пешном развитии сельского хозяйства 
Беларуси?
В сельском хозяйстве Республики Беларусь • 
существуют различные формы хозяйство-
вания: сельхозорганизации, фермерские хо-
зяйства и др. Составьте ТОП-5 достижений 
сельхозпредприятий (страны или вашего 
региона) за последние 25 лет, проиллю-
стрировав их фактами. Почему именно эти 
достижения вы отметили?
За счёт чего население Беларуси обеспече-• 
но рыбой и рыбопродуктами? При каких об-
стоятельствах возможно снижение импорта 
рыбопродуктов?
В каких областях сельского хозяйства Бе-• 
ларусь занимает лидирующие места в СНГ, 
в мире? Приведите факты, чтобы обосно-
вать ответ.
Узнайте, какие профессии востребованы • 
в настоящее время в сельском хозяйстве. 
Какие учреждения образования готовят 
специалистов для сельскохозяйственных 
отраслей?

Обеспечение продовольственной безопас-
ности — один из приоритетов социально-эко-
номической и аграрной политики Беларуси. 
Данной теме посвящена глава «Продукты 
питания», где отмечается, что в настоящее 
время Беларусь находится на новом уровне 
решения задач продовольственной безопас-
ности. С учащимися следует обсудить вопросы 
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обеспечения высокого качества питания для 
населения, востребованности белорусской 
молочной, мясной, кондитерской и иной про-
дукции на внешних рынках.

Вопросы и задания к материалам главы
Составьте и обоснуйте ТОП-5 достижений • 
в области производства продуктов питания, 
которыми, на ваш взгляд, могут гордиться 
белорусы.
Какие факты говорят о том, что качество на-• 
ших продуктов высоко оценивают в мире?
Приведите факты, доказывающие, что бело-• 
русские продукты пищевой промышленнос-
ти пользуются спросом в разных странах 
мира.
Беларусь по производству основных видов • 
продовольствия на душу населения зани-
мает лидирующие позиции среди стран СНГ. 
Какие факты свидетельствуют о высоком 
уровне производства продовольствия для 
удовлетворения внутреннего рынка?
Беларусь поставила перед собой задачу • 
сделать качество и безопасность отечест-
венных продуктов питания национальным 
брендом. Каких успехов, по вашему мнению, 
уже удалось достигнуть в решении этой за-
дачи? Проиллюстрируйте ответ фактами.
Назовите известные вам белорусские брен-• 
ды пищевой промышленности. Продукции 
каких белорусских компаний отдаете пред-
почтение вы? Чем она вас привлекает?

Сегодня суть стратегического разви-
тия Беларуси заключается в том, чтобы 
на основе интеллектуального потенциала 
войти в состав мировых лидеров по отде-
льным ключевым и перспективным на-
правлениям. Ведя с учащимися разговор 
о науке и инновациях, целесообразно об-
ратиться к научным достижениям и теоре-
тическим исследованиям, которые реали-
зованы в Республике Беларусь.

В подглаве «Научно-техническая дея-
тельность» применение научных раз-

работок отражено в основном в сфере 
промышленности. Большое внимание уде-
ляется такому важному предприятию, как 
ОАО «НПО Центр», которое обеспечивает 
инновационный цикл от исследований 
и разработок до внедрения результатов 
в собственное производство. Предприя-
тие является ведущим на постсоветском 
пространстве разработчиком комплек-
сов на основе центробежных технологий 
на газостатической опоре, единственным 
в мире поставщиком измельчительных 
комплексов этого типа. Разработки ОАО 
«НПО Центр» с успехом эксплуатируются 
на предприятиях нашей страны, а также 
России (более 500 установок), Казахстана, 
Вьетнама, Индии, Франции, стран Латин-
ской Америки и Африки.

Следует обратить внимание учащихся 
на взаимодействие науки и образования, 
республиканские конкурсы студенческих 
научных работ, внедрение разработок ве-
дущих учреждений высшего образования 
(УВО) страны в практику космической, 
ядерной, фармацевтической промышлен-
ности.

Вопросы и задания к материалам 
подглавы

Что такое экономика знаний? Сравните дан-• 
ное понятие с понятием «интеллектуальная 
индустрия».
Соотнесите понятия «знание», «техноло-• 
гия», «инновация» и «научно-технический 
прогресс». Внесите их в таблицу со следу-
ющими графами: «Понятие», «Определение 
понятия». Заполните таблицу.

Можно поручить учащимся подготовить 
сообщение о выдающемся белорусском учё-
ном; составить «банк данных» достижений 
белорусской науки, используя интернет, спра-
вочники, энциклопедии и другие источники.

Среди приоритетных направлений разви-
тия в Беларуси — ресурсосберегающие и энер-
гоэффективные технологии, промышлен-
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ные биотехнологии, наноматериалы и новые 
источники энергии, медицина и фармация, 
информационные и аэрокосмические техно-
логии, а также технологии производства, пе-
реработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции, экология и рациональное приро-
допользование. Перечисленным направле-
ниям посвящена подглава «Инновационное 
и технологическое развитие».

Вопросы и задания к материалам 
подглавы

Каковы основные задачи Государственного • 
комитета по науке и технологиям Республи-
ки Беларусь?
Как изменилась доля экспорта наукоёмкой • 
продукции в общем объёме экспорта Бела-
руси? Используя диаграммы, докажите, что 
по данным показателям Беларусь вышла 
на европейский уровень.
Используя статистические данные (число • 
организаций, выполнявших научные ис-
следования и разработки), охарактеризуйте 
достижения Беларуси в этой области.
В Глобальном индексе инноваций (The • 
Global Innovation Index) Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности 
Беларусь заняла 64-е место из 131. Узнайте, 
за счёт чего позиция страны существенно 
повысилась.
Что вы можете сказать о роли женщин • 
в белорусской науке? О чём это говорит?
Как вы понимаете суждение: «Будущее • 
нашей экономики по всем направлени-
ям — это наука… Экономика знаний — это 
единственное, что нас может спасти как 
независимое и суверенное государство, 
приумножить наши богатства». Соглас-
ны ли вы с данным высказыванием? Своё 
мнение обоснуйте.
Какие перспективные направления разви-• 
тия экономики Беларуси находятся в центре 
внимания белорусских учёных?
Что вы можете рассказать о последних до-• 
стижениях белорусской науки?

Как вы думаете, с чем связано требование • 
Президента Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко активнее внедрять в Бела-
руси электротранспорт и в целом расши-
рять сферу использования электрической 
энергии?
Расскажите о своих личных достижениях • 
(участие в проектной, исследовательской 
деятельности, олимпиадах, научно-практи-
ческих конференциях и др.).
Существуют изобретения и открытия, ав-• 
торами которых стали дети. Большинство 
из этих открытий используется в повсед-
невной жизни. День детских изобретений 
в мире празднуется 17 января. Что вы знае-
те о Республиканском молодёжном иннова-
ционном проекте «100 идей для Беларуси»? 
Если вы участвовали в этом проекте, поде-
литесь своими впечатлениями. Какие изоб-
ретения, представленные в проекте, произ-
вели на вас наибольшее впечатление?
Продолжите фразу: «Чтобы стать учёным, • 
надо…». Есть ли в вашей семье люди, кото-
рые занимаются наукой? В какой области 
они работают? Расскажите об их научных 
разработках.

В подглаве «Транспортное машино-
строение» особое внимание уделяется раз-
витию и модернизации промышленного 
сектора Республики Беларусь, соотношению 
численности работников государственно-
го и частного секторов. Следует обратить 
внимание учащихся на то, что преодолеть 
последствия кризиса, вызванного распа-
дом СССР, получилось благодаря систем-
ным мерам, принятым правительством. 
В постсоветский период удалось не только 
восстановить работу заводов и фабрик, 
нарастить их потенциал, но и создать новые 
производства и целые отрасли.

Вопросы и задания к материалам 
подглавы

Какие показатели говорят об успешном раз-• 
витии промышленной сферы в Республике 
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Беларусь? Рассмотрите различные отрасли 
промышленности.
Охарактеризуйте структуру промышленного • 
комплекса Республики Беларусь.
Какие национальные бренды в сфере транс-• 
портного машиностроения вы знаете?
Какие промышленные и сельскохозяй-• 
ственные товары экспортирует Республика 
Беларусь?

Изучая подглаву «Химическая и нефтехи-
мическая промышленность», целесообразно 
сделать акцент на месте Беларуси в рейтинге 
ЮНИДО.

Большое внимание в подглаве уделяет-
ся деятельности концерна «Белнефтехим» — 
одного из крупнейших промышленных 
комплексов нашей страны, выпускающего 
свыше 500 видов нефтехимической и хи-
мической продукции и обеспечивающего 
15 % объёма республиканского экспорта 
товаров.

Вопросы для обсуждения материалов 
подглавы

В рейтинге ЮНИДО (отдел ООН по промыш-• 
ленному развитию) по индексу конкурен-
тоспособности обрабатывающей промыш-
ленности Беларусь занимает 47-е место 
среди 152 стран. Как вы считаете, благода-
ря чему удалось добиться таких высоких 
результатов?
Какие показатели свидетельствуют об ус-• 
пешной деятельности одного из крупнейших 
промышленных комплексов страны — кон-
церна «Белнефтехим»?
Какая продукция нефтехимической про-• 
мышленности, на ваш взгляд, особенно 
востребована на внутреннем рынке страны 
и за рубежом?
Какими достижениями в нефтехимической • 
отрасли, с вашей точки зрения, могут гор-
диться белорусы?
Специалисты каких профессий востребова-• 
ны в нефтехимической промышленности? 

В каких учебных заведениях Беларуси их 
готовят?

Энергетической системе Республики Бе-
ларусь, обеспечивающей надёжное и беспере-
бойное снабжение энергией, экономический 
рост нашего государства, посвящена одно-
имённая глава.

В беседе с учащимися следует сделать 
акцент на преимуществах интеграции Бело-
русской АЭС в энергосистему страны. Это 
позволит замещать 4,5 млрд кубометров 
природного газа в год и тем самым сни-
зить выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух от сжигания топлива 
на производство тепловой и электрической 
энергии. Кроме того, это мощный импульс 
для высокотехнологичного инновационного 
развития экономики.

Вопросы и задания к материалам главы
За 25 лет энергетическая система Беларуси • 
стала генерировать более чем в 1,6 раза 
больше электроэнергии. Как вы считаете, 
за счёт чего увеличился её потенциал?
Рассмотрите график «Развитие белорусской • 
энергетики» и определите, что позволило 
снизить импорт электроэнергии на 99 %. Как 
вы считаете, повлияло ли это на улучшение 
качества жизни населения? Приведите при-
меры и факты.
Согласны ли вы с утверждением, что вве-• 
дение в эксплуатацию атомной элект-
ростанции — это мощный импульс для 
высокотехнологичного инновационного 
развития экономики? Аргументируйте 
ответ.
Специалисты каких профессий работают • 
на БелАЭС? Какие учебные заведения их 
готовят?
Как влияет современная энергосистема • 
на экологическую ситуацию в стране? Аргу-
ментируйте ответ, используя факты.

История становления строительной от-
расли в нашей стране рассматривается в од-
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ноимённой главе. В 2020 году строительная 
отрасль Беларуси отметила 100-летие со дня 
образования. В пособии подчёркивается, что 
современная Беларусь — территория масш-
табных строек, что от эффективности работы 
строительного комплекса во многом зави-
сят экономический рост и благосостояние 
страны. Стóит сделать акцент на значимости 
собственного жилья для каждой семьи и осу-
ществляемом в этой связи строительстве 
в городах-спутниках.

Вопросы и задания к материалам 
подглавы

Как вы думаете, с какой целью в июле • 
1920 года при Совете народного хозяйства 
БССР был создан Комитет государственных 
сооружений?
Какое учреждение высшего образования • 
является главной кузницей кадров для 
строительной отрасли Республики Бела-
русь? Какие строительные специально-
сти можно получить в этом учреждении 
образования?
Как вы считаете, от чего зависят эконо-• 
мический рост и благосостояние страны? 
Аргументируйте ответ.
Как вы понимаете суждение: «Современная • 
Беларусь — территория масштабных стро-
ек»? Согласны ли вы с данным высказыва-
нием? Обоснуйте своё мнение.
Как вы считаете, почему в 60–80-е годы • 
прошлого века интенсивно развивалось 
индустриальное домостроение, базирую-
щееся в основном на крупнопанельных 
конструктивно-технологических системах 
жилых домов?
Проанализируйте диаграмму «Жилищный • 
фонд Беларуси». Какие изменения произош-
ли в структуре жилищного фонда нашей 
страны?
Изменились ли с введением Жилищного • 
кодекса (1999 год) подходы в постановке 
на учёт нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий? Аргументируйте ответ.

Как вы думаете, почему большое внимание • 
уделяется развитию городов-спутников? 
Подготовьте информацию о городах-спут-
никах в Республике Беларусь.
Количество квадратных метров на од-• 
ного городского жителя увеличилось 
с 15,5 в 1990 году до 24,5 в 2018 году, сель-
ского жителя — с 22,6 до 37,4. Чем, на ваш 
взгляд, обусловлена такая динамика?

В контексте подглавы «Строительно-про-
мышленный комплекс» педагог продолжит 
разговор с учащимися о строительстве: про-
мышленном строительстве, возведении объ-
ектов социального назначения, строительстве 
дорог, производстве строительных материа-
лов, стекла и изделий из него. Внимание уча-
щихся следует обратить на то, сколько детских 
образовательных учреждений построено (же-
лательно привести данные своего региона), 
чтобы посадить всех за парты, чтобы в школах 
не было занятий во вторую смену, чтобы на-
править всех нуждающихся в современные 
детские сады с бассейнами и т. п.

Вопросы и задания к материалам 
подглавы

Какие показатели свидетельствуют об ус-• 
пешном развитии строительно-промышлен-
ного комплекса Беларуси?
Какой дорожно-строительный холдинг за-• 
нимается реконструкцией дорог? Какой 
стране он помог выполнить ремонт и строи-
тельство дорог?
Какими достижениями дорожно-строитель-• 
ного холдинга «Белавтодор» могут гордить-
ся белорусы?
Какая отрасль промышленности имеет • 
ключевое значение для экономического 
развития страны? Обоснуйте ответ.
Как вы понимаете суждение: «Цемент — • 
дело хлебное»? Согласны ли вы с данным 
высказыванием? Обоснуйте своё мнение.
Какими производителями представлена • 
белорусская «цементная отрасль»?
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Какое предприятие занимается производ-• 
ством листового стекла? Где используется 
это стекло?
Кто является флагманом белорусского па-• 
нельного домостроения?

В главе «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» речь идёт о чрезвычайно важных 
задачах, которые выполняют работники ЖКХ 
для нашего комфортного проживания. Сле-
дует подчеркнуть, что совершенствование 
сферы ЖКХ — один из приоритетов развития 
страны.

Вопросы и задания к материалам главы
Какие показатели свидетельствуют об ус-• 
пешном развитии ЖКХ в Беларуси?
Как вы думаете, почему сегодня одна из ос-• 
новных задач ЖКХ — улучшить условия 
проживания в сельской местности, малых 
городах? Аргументируйте ответ.
Проанализируйте диаграмму «Средняя • 
плата за коммунальные услуги в Киеве». 
Сравните с платой за коммунальные услуги 
в Беларуси.
Какая доля семейного бюджета средне-• 
статистической белорусской семьи уходит 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
в сравнении с жителями других европей-
ских государств?
Знаете ли вы, сколько ваша семья тратит • 
на оплату электроэнергии в месяц? Умее-
те ли подсчитывать стоимость потреблённой 
энергии? Используя показания электросчет-
чика, подсчитайте расход электроэнергии 
за определённый период времени (напри-
мер, за месяц). Какие пути экономии элект-
роэнергии можете предложить?
Как вы думаете, что будет, если вовремя • 
не будут оплачиваться коммунальные 
платежи?
Назовите причины увеличения количества • 
мусора в Беларуси, в мире.
Что может сделать каждый из нас для реше-• 
ния проблемы бытовых отходов?

Благодаря какой государственной про-• 
грамме и какому предприятию сейчас 
в Минске проходит масштабное обновле-
ние лифтов?
В чём заключается пилотный проект по теп-• 
ловой реабилитации домов с участием 
средств граждан?
Можно ли утверждать, что развитие жилищ-• 
ной культуры — это неотъемлемая часть 
модернизации отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства?
О каких нововведениях в сфере ЖКХ надо, • 
на ваш взгляд, знать жителям Беларуси?

В главе «Внутренняя торговля и обще-
ственное питание» отмечается, что за годы 
независимости произошёл существенный 
рост не только количества, но и качества 
услуг общественного питания. Развиваются 
предприятия коммунальной (городской) соб-
ственности, частные, иностранные компании. 
Рассматриваются как современные торговые 
объекты, так и те, что имеют богатую историю 
и сложившиеся традиции.

Вопросы и задания к материалам главы
Как вы считаете, хватает ли в вашем на-• 
селённом пункте заведений общественного 
питания? Аргументируйте ответ.
В настоящее время продукты и товары • 
первой необходимости можно приобрести 
и в маленьких магазинах у дома, и в ги-
пермаркетах. Можно также сделать заказ 
в интернет-магазине — и товары привезут 
домой. Какой способ кажется вам наибо-
лее удобным? Как совершаются покупки 
в вашей семье?
В настоящее время растёт популярность ин-• 
тернет-магазинов и онлайн-шопинга. С чем, 
по вашему мнению, это связано? Как вы 
считаете, способны ли интернет-магазины 
вытеснить обычные?
В последние годы в нашей стране появились • 
современные торговые центры — большие 
торгово-развлекательные комплексы, где, 
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кроме магазинов, находятся кафе, бары, 
кинотеатры, детские развлекательные цен-
тры. Назовите известные вам торговые 
центры.
Перечислите, используя инфографику, наи-• 
более известные в Беларуси торговые сети 
и магазины фирменной торговли. Какие 
из них есть в вашем населённом пункте?
Создайте интерактивную карту своего на-• 
селённого пункта, где укажите любимые 
кафе, магазины, торговые центры. Поясни-
те, почему отметили именно эти объекты.

Основа нашей экономики — крупные пред-
приятия, но большое внимание в стране уде-
ляется и развитию сектора малого и среднего 
предпринимательства. В главе приводится 
число малых предприятий по отраслям эко-
номики. Особое внимание уделяется обзору 
предприятий в Минске.

Вопросы для обсуждения материалов 
главы

Какое значение для Беларуси имеет раз-• 
витие малого и среднего предпринима-
тельства?
Какие предприятия малого и среднего биз-• 
неса стали известными за пределами Рес-
публики Беларусь, а их брендовая продук-
ция популярной?
Как думаете, какие учебные предметы, фа-• 
культативные занятия позволяют приобре-
тать знания и умения, которые пригодятся 
для развития собственного бизнеса?

В главе «Внешнеполитическая и внешне-
экономическая деятельность» рассматрива-
ется история становления международных 
отношений нашего государства. Подчёрки-
вается, что сегодня наша страна осуществля-
ет многовекторную внешнеэкономическую 
политику и активно участвует в международ-
ных интеграционных процессах. Беларусь — 
экспортно ориентированное государство 
с хорошо развитым производственным сек-
тором и сельским хозяйством. Графически 

представлена товарная структура импорта 
и экспорта важнейших видов продукции, 
иностранные инвестиции, поступившие 
в реальный сектор экономики.

Вопросы и задания к материалам главы
С какими государствами Беларусь связы-• 
вают наиболее длительные дипломати-
ческие отношения? Чем это, на ваш взгляд, 
обусловлено?
Из курса истории вспомните, почему БССР • 
стала одной из стран-основательниц Орга-
низации Объединённых Наций?
Как вы понимаете выражение: «Наша стра-• 
на осуществляет многовекторную внешне-
экономическую политику»? Согласны ли вы 
с этим? Аргументируйте ответ фактами.
Используя интернет-ресурсы, СМИ, найдите • 
информацию об участии Беларуси в между-
народных интеграционных процессах.
Какие страны являются основными торго-• 
выми партнёрами Республики Беларусь? 
На основе анализа инфографики определи-
те, какие виды продукции экспортируются 
из Беларуси в другие страны. Что составля-
ет основу импорта в нашу страну?
С помощью инфографики, интернет-источ-• 
ников определите, как в Беларуси развива-
ется экспорт услуг.

В подглаве «Социальная политика Бела-
руси» отмечается, что белорусская модель 
социального государства, несмотря на все 
сложности, доказала свою эффективность 
и в сравнении с другими странами выглядит 
весьма достойно. Освещаются такие воп-
росы, как социальные выплаты населению 
(пенсии, пособия, стипендии), обслужива-
ние населения скорой медицинской помо-
щью, стационарная помощь, финансируемая 
за счёт бюджетных средств, численность 
домов-интернатов для престарелых и инвали-
дов (взрослых и детей) и число проживающих 
в них, государственные пособия семьям, вос-
питывающим детей.
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Вопросы и задания к материалам 
подглавы

Что включает в себя понятие «социаль-• 
ное государство»? По каким признакам 
Беларусь можно отнести к социальному 
государству?
Какой документ закрепляет за Беларусью • 
статус социального государства?
Используя инфографику, определите основ-• 
ные виды социальных выплат населению 
в стране.
Какой пенсионный возраст установлен • 
в Беларуси для мужчин и женщин? Срав-
ните его с пенсионным возрастом в других 
странах, используя материалы пособия, 
интернет-источники.
С помощью интернет-ресурсов найдите • 
информацию о стоимости врачебной кон-
сультации, вызова скорой помощи, амбу-
латорного лечения в разных странах мира. 
Справедливы ли данные Всемирной органи-
зации здравоохранения о том, что Беларусь 
по доступности медицины занимает одну 
из лидирующих позиций в мире (наравне 
с Брунеем и Канадой)?
На основе анализа материалов пособия оп-• 
ределите особенности семейной социальной 
политики, проводимой в Беларуси.

Подглава «Универсальная социальная 
среда» посвящена социальной защите людей 
с инвалидностью, которая является одним 
из приоритетных направлений государствен-
ной политики. Универсальная (безбарьерная) 
среда активно создаётся в Беларуси, что фор-
мирует равные возможности для всех.

Вопросы для обсуждения материалов 
подглавы

Как вы понимаете выражение «универсаль-• 
ная (безбарьерная) среда»?
Как вы считаете, создана ли безбарьерная • 
среда в вашем учреждении образования, 
населённом пункте? Ответ аргументируйте 
фактами.

Что можно отнести к вредным, опасным • 
условиям труда? Как вы думаете, что будет 
способствовать снижению травматизма 
на производстве?
Пользуясь интернет-источниками, опре-• 
делите, как в Беларуси рассчитывается 
минимальный потребительский бюджет. 
С помощью родителей рассчитайте мини-
мальный потребительский бюджет вашей 
семьи на месяц (год).
Используя инфографику и текст пособия, • 
охарактеризуйте развитие паралимпийско-
го движения в Беларуси.

О крупнейших медиахолдингах, биб-
лиотеках, в том числе Национальной биб-
лиотеке Беларуси, лидерах книгоиздания 
по тиражу, отечественных журналах и газе-
тах идёт речь в главе «Средства массовой 
информации».

Вопросы и задания к материалам главы
В нашей стране завершён полный переход • 
на цифровое вещание в стандарте высокого 
качества. Какие социально-экономические 
условия, на ваш взгляд, способствуют раз-
витию цифрового вещания?
Почему проект «Вас вызывает Спортлан-• 
дия», выходивший в эфир почти 40 лет, 
стал одной из самых популярных передач 
Белтелерадиокомпании?
Фонд Национальной библиотеки Беларуси • 
превосходит фонды национальных библио-
тек Венгрии, Австрии, Чехии, Швейцарии, 
Португалии, Греции. Как вы думаете, мож-
но ли считать белорусов читающей нацией? 
Почему?
Какие показатели свидетельствуют об успеш-• 
ном развитии книгоиздания в Беларуси?
Составьте ТОП-5 популярных в стране газет • 
с наибольшим тиражом.

В подглаве «Государственная политика 
в сфере культуры» представлена информация 
о музеях, театрах, концертных организациях 
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Беларуси, о значимых культурных мероприя-
тиях нашей страны.

Вопросы к материалам подглавы
Почему уникальное здание Белорусского • 
государственного музея истории Великой 
Отечественной войны расположено в зна-
ковом месте — на площади Героев, рядом 
со стелой «Минск — город-герой» и музейно-
парковым комплексом «Победа»?
Какими театрами может гордиться Респуб-• 
лика Беларусь?
Чем уникально здание Минского цирка?• 
Какой крупнейший в СНГ культурный форум, • 
проходящий в Витебске, является предме-
том особой гордости Республики Беларусь? 
Какое значение для Беларуси имеет прове-
дение в стране Международного фестиваля 
искусств?

Можно предложить учащимся выполнить 
следующие задания: с помощью геоинформа-
ционных сервисов создать интерактивную 
карту, обозначив на ней 5 музеев, которые 
следует посетить в своём регионе (районе, 
области); создать интерактивный плакат 
«ТОП-5 белорусских театров» и пояснить, по-
чему в содержание плаката включены именно 
эти театры.

В подглаве «Современная эстетическая 
среда» подчёркивается, что с обретением го-
сударственности культурные объекты на тер-
ритории Беларуси начали получать особый 
статус. Рассматриваются архитектурные, 
историко-культурные и природные памятники 
Беларуси, включённые в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, относящиеся к всемирно-
му нематериальному культурному наследию 
ЮНЕСКО в Беларуси; недвижимые объекты, 
включённые в Государственный список ис-
торико-культурных ценностей.

Вопросы и задания к материалам 
подглавы

Какие архитектурные, историко-культурные • 
и природные памятники Беларуси, включён-

ные в список Всемирного наследия ЮНЕС-
КО, вы знаете?
Какие обычаи, традиции и другие формы • 
«живого наследия» относятся к всемирному 
нематериальному культурному наследию 
ЮНЕСКО в Беларуси?
Какие творческие направления (дизайн, • 
живопись, музыка, кино, монументальное 
искусство) получили наибольшее развитие 
в современном эстетическом пространстве 
Республики Беларусь?
Назовите имена белорусских культурных де-• 
ятелей, которые прославили нашу страну.

Можно дать учащимся задание соста-
вить информационный/рекламный буклет 
под общим девизом «Почему стоит приехать 
в Беларусь».

Содержащиеся в пособии материалы 
и информационные ресурсы обладают зна-
чительным образовательным потенциалом. 
Они могут быть использованы как в учебном 
процессе, так и при проведении мероприятий 
информационно-образовательного проек-
та «Школа Активного Гражданина» (ШАГ), 
а также информационных и классных часов, 
тематических внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование у учащихся 
гражданственности, патриотизма и нацио-
нального самосознания на основе государ-
ственной идеологии.

Н. К. Катович, 
начальник управления 
воспитательной и идеологической 
работы Национального института 
образования, кандидат педагогических 
наук, доцент
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В октябре 1994 года был принят Закон 
«Об особо охраняемых природных тер-

риториях и объектах», регулирующий прак-
тику их объявления и функционирования. 
Закон обеспечил упорядочение категорий 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), закрепил норму, в соответствии 
с которой развитие ООПТ осуществляется 
на основании схемы рационального раз-
мещения особо охраняемых природных 
территорий.

По данным на 1 января 2020 года, в Бела-
руси функционируют 1297 особо охраня-
емых природных территорий на площади 
1870,1 тыс. га (в 1995-м на территории стра-
ны существовало 79 ООПТ). В числе таких 
территорий и объектов — заповедник, 4 на-
циональных парка, 381 заказник, 911 памят-
ников природы. Они имеют международное 
признание, часть национального парка «Бе-
ловежская пуща» является объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Беларусь по праву называют «лёгкими 
Европы». В Германии, являющейся лиде-
ром экодвижения, строгих заповедников 
нет вообще. Там имеются 16 национальных 
парков, которые занимают 2,7 % площа-
ди страны, с учётом акватории Северного 
и Балтийского морей.

В Беларуси Главой государства утверж-
дена схема национальной экологической 
сети для сохранения естественных экосис-
тем, биологического и ландшафтного разно-

образия, обеспечения непрерывности сре-
ды обитания объектов животного мира.

В 1995 году Беларусь учредила Нацио-
нальную комиссию по сохранению биораз-
нообразия, на которую была возложена 
ответственность за координацию соот-
ветствующей деятельности министерств 
и ведомств. Мониторинг атмосферного 
воздуха проводится Белгидрометом в 19-ти 
промышленных городах страны, включая 
областные центры. Регулярными наблюде-
ниями охвачены территории, где проживает 
87 % населения.

В последние годы снижаются сред-
негодовые концентрации специфичес-
ких загрязняющих веществ в некоторых 
городах. По сравнению с 2015-м содер-
жание сероводорода в воздухе Полоцка 
снизилось на 17 %, Новополоцка — на 25 %, 
Мозыря — на 33 %. Снижаются среднего-
довые концентрации фенола в воздухе 
Гомеля — на 78 %, Минска — на 60 %, Моги-

Глава 1

Природа 
и экология

Площадь особо 
охраняемых природных 
территорий (тыс. га)
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лёва — на 59 %, Новополоцка — на 39 %, По-
лоцка — на 33 %. Уровень загрязнения воз-
духа сероуглеродом в Могилёве снизился 
вдвое.

Выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух за 1995–2019 годы со-
кратились в 1,8 раза при одновременном 
росте валового внутреннего продукта 
и количества автотранспортных средств 
с 1,26 млн в 1995 году до 3,69 млн в 2019-м.

Беларусь — один из мировых лидеров 
по восстановлению болот. К настоящему 
моменту в стране повторно заболочены 
осушенные торфяники и восстановлен гид-
рологический режим нарушенных болот 
на площади более 60 тыс. га. Принят закон 
об охране и использовании торфяников. 
В мире нет другой страны, где этот вопрос 
комплексно регулировался бы на уровне 
специального закона.

Болота Беларуси занимают площадь 
1,7 млн га и очищают атмосферу так же эф-
фективно, как способны очистить 20 млн 
га леса. В отличие от большинства запад-
ноевропейских государств в нашей стране 
сохранились естественно возобновляемые 

болотные массивы: 1348 болот общей пло-
щадью около 863 тыс. га.

Площадь лесных земель — 9582 тыс. 
га, что соответствует приблизительно 
40 % от общей площади страны. Этот пока-
затель постоянно увеличивается и прак-
тически удвоился за последние 60 лет. 
По ряду ключевых показателей, характе-
ризующих лесной фонд (лесистость тер-
ритории, площадь лесов и запас растущей 
древесины в пересчёте на одного жителя), 
Беларусь входит в первую десятку лесных 
государств Европы.

Проведение судебной ботанической экс-
пертизы с использованием дендрохроноло-
гического анализа, назначаемой по фактам 
незаконного лесопользования и оборота 
древесины, начато в 2017 году Научно-прак-
тическим центром Госкомитета судебных 
экспертиз.

Общий запас древесины на корню оце-
нивается примерно в 1,7 млрд м 3, из ко-
торых 1,1 млрд м 3 — хвойная древесина, 
а 560 млн м 3 — широколиственная. Объём 
запаса леса на корню на одного жителя 
составляет 176 м 3, что более чем втрое 

Выбросы загрязняющих веществ Сокращение 
выбросов 
загрязняющих 
веществ 
(2018 г.)

Выбросы в атмосферу 
по видам загрязнителей
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больше, чем в среднем в странах Цент-
ральной Европы. Запас леса на корню, 
доступного для обеспечения лесоматери-
алами, — 1,3 млрд м 3. Объём запасов зре-
лого леса — 248,1 млн м 3.

Потребление озоноразрушающих ве-
ществ за 10 лет снизилось в 8 раз. При ус-
тановленном для Беларуси максимальном 
уровне потребления 5,1 метрической тон-
ны ОРП мы потребляем втрое меньше.

Динамика лесных ресурсов

Использование
воды

Сброс недостаточно 
очищенных сточных вод

Проведение 
ботанических 
экспертиз
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По расчётам Министерства по чрез-
вычайным ситуациям (МЧС), Беларусь 
с 1990 по 2020 год потратила на преодоле-
ние последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции (ЧАЭС) 19,2 млрд 
долларов в эквиваленте. Сейчас ежегодно 
на чернобыльские программы в стране вы-
деляют около 3 % республиканского бюдже-
та. Раньше этот показатель был ещё выше.

Красноречивая цифра: ежедневно Бе-
ларусь тратит около 1 млн долларов на пре-
одоление последствий аварии. При этом по-

лученная за все годы зарубежная помощь 
составила меньшую сумму, чем мы тратим 
за один квартал.

Причинённый экономический ущерб 
от аварии на ЧАЭС за 30 лет составил, 
по расчётам специалистов, 235 млрд дол-
ларов в эквиваленте.

Чернобыльская авария коснулась зна-
чительной части страны. На территориях 
радиоактивного загрязнения оказались 
3678 населённых пунктов, в которых про-
живали 2,2 млн человек. Прекратили суще-
ствование 479 населённых пунктов. С пос-
традавших территорий отселены 137,7 тыс. 
человек. Одновременно с эвакуацией и ор-
ганизованным переселением самостоя-
тельно покинули территории радиоактив-
ного загрязнения около 200 тыс. человек.

Радиоактивное загрязнение территории 
Беларуси составило 23 % общей площади, 
Украины — 7 %, России — 1,5 % территории её 
европейской части. Около 35 % чернобыль-
ских выпадений цезия-137 пришлось на бе-
лорусскую территорию. Загрязнению этим 
радионуклидом с плотностью более 1 кюри 
на км 2 подверглись в том числе 21 % сель-
скохозяйственных земель и 23 % лесного 
фонда.

С 1986 года площадь территории 
радиоактивного загрязнения страны це-
зием-137 уменьшилась в 1,7 раза. На на-
чало 2020 года было загрязнено 13,4 % 
общей площади страны. Площадь загряз-
нения стронцием-90 сократилась почти 
в 1,9 раза — с 10 % до 5,3 %.

Потребление озоноразрушающих веществ

Сравнение допустимых уровней 
содержания радионуклидов 
в пищевых продуктах
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По состоянию на начало 2020 года тер-
ритория лесного фонда Беларуси, отнесён-
ная к зонам радиоактивного загрязнения, 
составляет 1559,6 тыс. га, или 16,3 % общей 
площади. Основная доля загрязнённых ра-
дионуклидами лесов находится в ведении 
Министерства лесного хозяйства (82,3 %) 
и МЧС (13,9 %). С 1986 по 2020 годы площадь 
лесов, загрязнённых цезием-137, сократи-
лась на 451,4 тыс. га, или на 22,5 %.

На начало 2020 года в зонах радиоактив-
ного загрязнения располагаются 2166 на-
селённых пунктов, в 2051 из них проживает 
1,1 млн человек. При этом в целом по стране 
на диспансерном учёте состоят и подле-
жат осмотру 1,48 млн человек, в том числе 
243,7 тыс. детей и подростков. Гражданам, 
имеющим право на социальную поддержку, 
в 2019 году в полном объёме предоставле-
ны льготы и компенсации в сумме 150,6 млн 
рублей. В течение 2019 года прошли медицин-
ский осмотр 1,47 млн человек, в том числе 
243,7 тыс. детей и подростков. На организа-
цию бесплатного питания 120 тыс. учащихся, 
получающих общее базовое и общее среднее 
образование в учреждениях образования, 
расположенных на загрязнённых территори-
ях, израсходовано 48,5 млн рублей.

В нашей стране допустимые уровни 
содержания радионуклидов в продуктах 
питания являются наиболее жёсткими. 
Например, по содержанию стронция-90 
нормативы Беларуси жёстче нормативов 
Таможенного союза (для хлеба — в 5,4 раза, 

для молока — в 6,7 раза, для картофе-
ля — в 10,8 раза, для детского питания — 
в 13,5 раза).

За время, прошедшее после аварии, 
в результате проведения защитных ме-
роприятий в рамках государственных про-
грамм по преодолению последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС переход 
цезия-137 по пищевым цепочкам снизился 
в 15–20 раз, стронция-90 — до 3 раз.

Органами государственного санитарно-
го надзора ежегодно анализируются около 
55 тыс. проб на содержание цезия-137 и око-
ло 4 тыс. — стронция-90 из общественного 
сектора и личных подсобных хозяйств.

Количество молока в общественном 
секторе, загрязнённого свыше 100 Бк/л, 
снизилось с 524 600 т в 1986 году до 1443 т 
в 2000-м, до 1 т в 2015–2016 годах. В 2017–
2019 годах загрязнённое молоко на перера-
батывающие предприятия из общественно-
го сектора не поступало.

Количество мяса, загрязнённого свы-
ше 500 Бк/кг, снизилось с 21 100 т в 1986-м 
до 360 т в 1999-м, до 100 кг в 2010-м. Начиная 
с 2011 года мясо со сверхнормативным со-
держанием цезия-137 в переработку на пред-
приятия мясной отрасли не поступало.

В 2019 году санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление прошли 96,9 тыс. 
граждан, пострадавших от чернобыльской 
катастрофы, в том числе 87,1 тыс. детей. 
Расходы на эти цели составили 91,4 млн 
рублей.

Число населённых пунктов, где регистрировались 
случаи превышения норм по содержанию 

радионуклидов в молоке из личных 
подсобных хозяйств
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Более 30 стран принимали белорусских 
детей на оздоровление. Наиболее часто это 
делали Италия (около 500 тыс. раз), Герма-
ния (215 тыс.), Испания (83 тыс.), Бельгия 
(41 тыс.), Великобритания (36 800), Ирлан-
дия (36 500). Пик выезда детей на оздо-
ровление приходился на 1996–2005 годы, 
когда более 50 тыс. детей ежегодно выез-
жали за рубеж. В настоящее время еже-
годно за рубежом оздоравливаются около 
15 тыс. белорусских детей.

Представитель Правительства Беларуси 
в Научном комитете ООН по действию 
атомной радиации, доктор биологиче-
ских наук, профессор Яков Кенигсберг: 
«Главное для нас — использование опыта 
Чернобыля для повышения безопасно-
сти эксплуатации будущей Белорусской 
АЭС. После Чернобыля и Фукусимы мы 
пересмотрели не только многие документы 
и нормы, но и своё отношение к радиации».

В 2010 году издан СанПиН «Гигиениче-
ские требования к проектированию и экс-
плуатации атомных электростанций» с во-
доводяными энергетическими реакторами. 

Такого документа не было ни в России, 
ни в Украине: наши соседи руководствуются 
старыми, которые не согласованы с между-
народными требованиями. Мы же тщатель-
но учли опыт Фукусимы. В 2012 году был при-
нят СанПиН «Требования к радиационной 
безопасности».

В 2020 году в Беларуси функциониро-
вало около 800 организаций, имеющих 
подразделения радиационного контро-
ля. Ежегодно анализируется 1,2 млн проб 
на содержание цезия-137 и около 18 тыс. — 
стронция-90.

Государственный комитет судебных экс-
пертиз анализирует объекты животного про-
исхождения, в том числе проводит экспер-
тизу ДНК животных (по делам о незаконной 
охоте, торговле находящимися под угрозой 
исчезновения видами, мошенничестве с со-
ставом и истинным происхождением мяса 
и продуктов его переработки, краже живот-
ных и жестоком обращении с ними и т. д.). 
В результате чётко налаженной системы кон-
троля продукты питания и сырьё со сверх-
нормативным содержанием радионуклидов 
в торговую сеть не поступают.

Проведение 
исследований 
объектов животного 
происхождения 
Государственным 
комитетом судебных 
экспертиз
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Одним из главных аргументов против пла-
новой системы хозяйства СССР было 

неудовлетворительное обеспечение насе-
ления продуктами питания. На самом деле, 
по оценкам Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН, СССР в се-
редине 80-х годов входил в десятку стран 
с наилучшим типом питания. Впрочем, надо 
признать: система распределения продоволь-
ствия в рамках СССР не отличалась справед-
ливостью для Беларуси.

В начале 90-х сельскохозяйственное 
производство ускоренно разрушалось.

В конце 80-х и начале 90-х деградация 
аграрной отрасли в республиках бывшего 
СССР происходила организованно и стре-
мительно: производство некоторых про-
дуктов сократилось в разы.

На сегодня проблема продовольственной 
безопасности в количественном плане в Бела-
руси полностью решена. В 2018 году в стране 
функционировали 1357 сельхозорганизаций 
и 2794 фермерских хозяйства. В сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве — приоритетных 
отраслях для Беларуси — работают 9,3 % от об-
щего числа занятых в экономике.

В настоящее время Беларусь по произ-
водству основных видов продовольствия 
на душу населения занимает лидирующие 
позиции среди стран СНГ.

Если в 1995 году доля сельхозпродук-
ции в общем экспорте страны занимала 
6,6 %, то в 2019-м — уже 16,8 %. Сельскохо-
зяйственные земли Беларуси на начало 
2019 года занимали 41 % от общей террито-
рии, а лесные — 42 %.

Глава 2

Сельское 
хозяйство

Производство основных продуктов 
питания на душу населения
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Уровень собственного производства 
для удовлетворения внутреннего рынка 
по молоку и молокопродуктам составля-
ет 235,1 %, сахару — 179,4 %, растительному 
маслу — 180,6 %, мясу и мясопродуктам — 
135,2 %, яйцам — 123,7 %, картофелю — 
106,4 %, овощам — 99,8 %.

Беларусь занимает 3-е место в мире 
по производству льноволокна и тритика-
ле, 4-е место — ржи, 7-е — клюквы, 11-е — 
картофеля, 15-е — клубники. Также Респуб-

лика Беларусь располагается на 7-м месте 
в мире по экспорту молокопродуктов.

В 1994 году принята первая Концепция 
социального развития села в рыночных ус-
ловиях, сформирован новый тип сельских 
поселений — агрогородки (благоустроенный 

Яйца (шт.)

(кг в г.)2017

Беларусь Россия
Овощи

Картофель

Сахарная
свёкла

Плоды
и ягоды

Зерновые
и зернобобовые культуры

Скот и птица
на убой

Молоко

375

206

675

519

50

841

127

771

305

112

202

288

20

922

71

212

Производство основных продуктов сельского 
хозяйства на душу населения (кг)

Экспорт 
продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного 
сырья

Производство 
сельхозпродукции 
на душу населения 
(кг в 2017 г.)
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населённый пункт с производственной, со-
циально-культурной и физкультурно-спор-
тивной инфраструктурой). Сейчас их более 
1480 по всей стране. Реализуется проект 
«Деревня будущего». В 2019 году сельхоз-
продукция и продукты питания поставля-
лись нами в 104 страны мира.

Разница в производстве на душу насе-
ления в Беларуси и России иногда отли-
чается в разы, отсюда многие «торговые 
войны» и вялотекущие проблемы. Значи-
тельно отличие средних цен производи-
телей продукции по государствам — чле-
нам Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Так, в 2017 году говядина и теля-
тина свежая или охлаждённая в Беларуси 
стоила 2777,1 долларов за т, в России — 
4043,4 долларов за т. Жидкое молоко 
в Беларуси стоило 438,8, а в России — 
644,3 долларов за т. По сути, Беларусь 
стала «заложницей» своего эффективно-
го агропромышленного комплекса (АПК), 
однако выход есть. Например, только 
в 2019 году экспорт сельхозпродукции 
и продуктов питания в Китай увеличился 
на 59,6 % и составил 131,5 млн долларов.

Если в 1990 году валовый сбор пшени-
цы в угоду представлениям Москвы о пот-
ребностях в Беларуси составлял 381 тыс. т, 
то в 2018-м — 1815 тыс. т. Тритикале (гибрид 
пшеницы и ржи) в БССР вообще не выращи-

валась, а в 2018 году мы собрали 1015 млн т 
этой выгодной культуры. По отведённым 
под неё площадям сегодня мы разделяем 
второе место в мире с Германией, уступая 
только Польше. Первым сортом тритика-
ле, включённым в 1989 году в Государс-
твенный реестр Беларуси (впоследствии 
и России), стал «Дар Белоруссии». Под 
тритикале отведено порядка 500 тыс. га, 
в стране произрастают десятки сортов 
отечественной селекции.

Важнейшая составляющая эффектив-
ного функционирования АПК — использо-
вание отечественных научных разработок. 
Так, лидирующее по урожайности положе-
ние ныне занимает кукуруза. Её посевы 
составляют порядка 1 млн га. Между тем 
в 1990-м они составляли лишь 8 тыс. га, 
а перспективность этой культуры в Бела-
руси подвергали сомнению.

Международный вертикально-инте-
грированный холдинг «Серволюкс» за-
пустил в 2016 году крупнейшую в стране 
молочно-товарную ферму «Мглё» под Смо-
левичами с поголовьем 3800 коров. На мо-
мент открытия этот объект — уникальный 
для Беларуси с точки зрения применения 
технологий и современного подхода. Од-
нако он уже имеет аналоги в стране. Сред-
няя продуктивность стада — 8500 л моло-
ка за лактацию.

Группа компаний «Серволюкс» и KFC 
в июле 2020 года заключили соглашение 
о стратегическом партнёрстве на терри-
тории России, Казахстана, Беларуси, Ук-
раины, Кыргызстана, Грузии, Армении, 
Узбекистана и Азербайджана. Компании 
подписали договор об обеспечении еже-
годных объёмов полуфабрикатов куриной 
продукции (крылья, голень, филе) в сотни 
ресторанов мировой сети KFC.

Средний надой на фермах ОАО «Агро-
Мотоль» Ивановского района за 2019 год 
составил 8008 кг, за 6 месяцев 2020-го — 
4304 кг. Причём всё молоко — со́рта «экс-
тра»: содержание жира в нём более 3,6 %, 
белка — 3,1 %. Суточные привесы на откор-

Производство 
кукурузы 
(тыс. т)
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ме чёрно-пёстрого скота гольштинской 
молочной породы составляют 1073 г. Име-
ются 6116 голов крупного рогатого скота, 
селекционное стадо коров молочных по-
род. За сутки максимальный удой на корову 
в 2020 году составлял 24,8 кг. Вот уже 30 лет 
руководит этим предприятием Вячеслав 
Каштальян, заслуженный работник сельско-
го хозяйства Беларуси. Одно из основных 
направлений в ОАО «Агро-Мотоль» — произ-
водство картофеля, нашего «второго хлеба». 
Имеется лаборатория микроклонального 
размножения картофеля, где выращивают-
ся районированные и перспективные сорта, 

получаемые в Научно-практическом центре 
по картофелеводству НАН Беларуси. Мак-
симальная урожайность картофеля (эко-
логически чистого, не содержащего ГМО 
и вредных веществ) в хозяйстве достигала 
571 ц/га.

В июле 2018 года в Пуховичском райо- 
не Минской области начато строительство 

Урожайность основных 
сельскохозяйственных культур (ц/га)

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Валовый сбор зерновых 
и зернобобовых культур
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комплекса Белорусской национальной био-
технологической корпорации по глубокой 
переработке зерна методами биотехно-
логии с получением аминокислот (лизин, 
триптофан, треонин) для производства вы-
сокотехнологичных и сбалансированных 
кормов, кормовых добавок. Такой масштаб-
ный проект в биотехнологической отрасли 
с новыми прорывными технологиями в аг-
ропропромышленном комплексе имеют 
только несколько стран мира.

На 1 января 2019 года в фермерских хо-
зяйствах насчитывалось 3870 тракторов, 
971 грузовой автомобиль, 387 комбайнов 
зерноуборочных, 232 картофелеубороч-
ных комбайна и 110 единиц прочей техники 
и оборудования.

В 2018 году фермерские хозяйства собра-
ли 18,5 % овощей и 6,4 % картофеля страны, 
произвели продукции на сумму 414 млн руб-
лей (доля растениеводства 90,4 %). Эконо-
мист и авиационный инженер Михаил Шруб 
в начале 1990-х одним из первых в Беларуси 
начал возрождать родную деревню Хиль-
чицы на Туровщине. На угодьях площадью 
свыше 1,8 тыс. га он организовал выращи-
вание картофеля и овощей. У фермера один 
из самых эффективных свиноводческих 
комплексов в стране на 5 тыс. голов. Миха-
ил Шруб инвестировал в торговлю, общепит, 
агротуризм и недвижимость.

У 16 фермерских семей в стране уде-
лы превышают тысячу га. ЗАО «Витэкс» 
и СП «Белита» ООО (первые косметические 
предприятия в Беларуси) в 2004 году созда-
ли сельскохозяйственный филиал пред-
приятия в деревне Теплень (Узденский 
район). Сейчас СХК ЗАО «Витэкс» — один 
из лидеров среди хозяйств Минской облас-
ти. По различным показателям молочной 
продуктивности хозяйство неоднократно 
признавалось лучшим в Беларуси. Здесь 
заложен яблоневый сад, из урожая кото-
рого изготавливают соки и чипсы. Нала-
жено производство экстрактов трав, есть 
пасека. Построено жильё для работников, 
объекты социальной инфраструктуры.

В 1997 году в Гродно было создано 
СООО «Конте Спа». Сейчас это один из ли-
деров по производству чулочно-носочных 
изделий, одежды и белья в Восточной 
Европе. Его владельцы, братья Валентин 
и Дмитрий Байко, создали компанию «Здо-
ровая страна» в Берестовицком и Волко-
высском районах. На 120 га они выращива-
ют органические зерновые культуры, ещё 
на 150 га — органические ягоды: клубнику, 
смородину, малину, жимолость, черешню. 
В июне 2018-го «Здоровая страна» получи-
ла европейский сертификат органическо-
го производства.

В 2004 году было принято верное 
решение передавать убыточные хо-
зяйства под управление успешных 
коммерческих организаций.

Рост эффективности 
сельскохозяйственной 
техники
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К середине 90-х годов производство 
прудовой рыбы в стране стало снижать-
ся, а к 1997 году достигло минимума — 
3,98 тыс. т, что в 5,4 раза меньше уровня 
1989 года. С принятием Государственной 
программы по обеспечению населения ры-
бой и рыбопродуктами на 1998–2005 годы 
и последующих программ объёмы произ-
водства стали возрастать. В 2018 году они 
составили 11 716,9 т, 70 % из которых — карп. 
Одной из основных задач, наряду с прудо-
вым рыбоводством, было развитие про-
изводства ценных видов рыб: лососевых, 
сиговых, осетровых, сомовых. И снижение 
за счёт этого импорта рыбопродукции.

В настоящее время в стране выращи-
вают товарную рыбу 11 индустриальных 
рыбоводных комплексов, виды аквакуль-
туры представлены радужной форелью 
(71 %), осетровыми (28 %) и африканским 
клариевым сомом (1 %).

Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Прогресс-Вертелишки» яв-
ляется одним из ведущих хозяйств в Бела-
руси, ранее был всесоюзной лабораторией 
передового опыта (как целый ряд белорус-
ских хозяйств). Председателем «Прогресса» 
с февраля 1959 года был Герой Социалисти-
ческого Труда Фёдор Сенько, в 80-е годы он 
возглавлял сельскохозяйственный отдел 
ЦК КПСС. Следующий председатель — Ге-
рой Социалистического Труда Александр 
Дубко, посвятивший «Прогрессу» 23 года. 
В 1995 году он был назначен председате-

лем Гродненского облисполкома. В 1989-м 
в Вертилишках начинали разведение раков, 
организовали зверохозяйство, а в мебель-
ном цехе для шведской фирмы IKEA выпус-
кали комплектующие для ванных комнат. 
Особую известность в СССР «Прогресс» 
приобрёл в связи с экспериментальным 
строительством нового колхозного посёл-
ка — праобраза нынешних агрогородков. 
Только с 2000 по 2016 годы в хозяйстве 
построены 137 квартир с благоустроенной 
придворовой территорией.

В июле 2020 года в СПК «Прогресс-Верте-
лишки» собран рекордный урожай озимого 
ячменя — 121 ц/га. В отдельные годы сред-
няя урожайность зерновых здесь достигала 
104,1 ц/га, сахарной свёклы — 896,9 ц/га, 
картофеля — 394,9 ц/га. А средние удои мо-
лока на корову превышают 7 т в год.

Вот уже четверть века уникальным хо-
зяйством руководит Герой Беларуси Васи-
лий Ревяко.

С 1996 года в Беларуси ежегодно про-
водятся «Дажынкi» — фестиваль-ярмарка 
и концерт в честь тружеников села. Для про-
ведения фестиваля строятся новые и ре-
конструируются существующие объекты 
и коммуникации, проводится капитальный 
ремонт и благоустройство улиц. Десятки 
населённых пунктов страны преобража-
ются к «Дажынкам». В результате жители 
райцентров получают почти столичную ин-
фраструктуру, а сотни тружеников села — 
легковые автомобили и ценные подарки.
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В конце 80-х — начале 90-х годов система 
производства продуктов питания на пост-

советском пространстве приходила в упадок. 
Объём выпуска некоторых продуктов сокра-
тился в разы, были введены карточки на про-
довольствие. Пустые магазинные прилавки, 
очереди и дефицит — грустная примета того 
времени.

Сегодня обеспечение продовольствен-
ной безопасности — один из приоритетов го-
сударственной социально-экономической 
и аграрной политики Беларуси. И это в пол-
ной мере согласуется с Целями тысячелетия 
ООН в области устойчивого развития. Продо-
вольственная безопасность определена как 
важнейшая составляющая национальной 

безопасности и необходимое условие обес-
печения высоких жизненных стандартов 
населения. В основе действующей систе-
мы — Концепция национальной продоволь-
ственной безопасности Беларуси, принятая 
10 марта 2004 года.

В целом экспорт сельхозпродукции 
и продуктов питания из нашей страны 
в 2019 году составил 5,5 млрд долларов, 
что демонстрирует его рост на 4,5 %, если 
сравнивать с уровнем 2018-го.

Беларусь в 2019 году экспортировала 
молочной продукции почти на 2,4 млрд дол-
ларов, что на 15,5 % больше, чем в 2018-м. 
При этом экспорт сыров и творога составил 
995,6 млн долларов (рост на 22,7 %), масла 

Глава 3

Продукты 
питания

Производство сыров
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сливочного — 376,9 млн (рост на 6,6 %), моло-
ка и сливок сгущённых и сухих — 451,5 млн 
(рост на 11,7 %), молока и сливок несгущён-
ных — 178,2 млн (рост на 0,8 %), пахты, йо-
гурта и кефира — 182 млн долларов (рост 
на 15,2 %).

Беларусь сегодня производит порядка 
2 % всех твёрдых сыров в мире. В 2020 году 
экспорт сыров превысил миллиард дол-
ларов в годовом эквиваленте.

До 91 % от общего объёма производства 
занимают твёрдые и полутвёрдые сыры, 
выпускается 330 наименований сыров 
(в Швейцарии — около 450 сортов). Наша 
страна занимает четвёртое место среди 
крупнейших мировых экспортёров сыра. 
Впереди только страны Европейского со-
юза (ЕС), выступающие как единый игрок, 
США и Новая Зеландия. Позади — Швейца-
рия, Австралия и другие страны. 

Производство сыров за четверть века 
выросло почти в 10 раз, а экспорт в 2019 году 
составил 183 тыс. т, или более 73 % от про-
изводства. В 2019 году «Савушкин продукт» 
выпустил на рынок новую линейку твёрдых 
сыров с особым вкусом, полюбившуюся 
потребителю, — «Сыры из Александрии», 
а также освоил производство популярных 
в Европе мягких творожных крем-сыров 

(Cream Cheese) и финского сыра. С 2005 года 
в стране практически вдвое выросло произ-
водство йогуртов и сметаны.

В тройку лидеров по производству сыра 
в Беларуси входят ОАО «Савушкин продукт» 
и его подразделения — ОАО «Берёзовский 
СК» и ОАО «Туровский МК». Эти три пред-
приятия в совокупности выпускают почти 
треть (31,3 %) сыров в стране.

Секрет сырного и молочного успе-
ха — в элитных коровах, глубокой техно-
логической модернизации ферм и пере-
рабатывающих предприятий, культуре 
производства. Есть ещё одна причина — 
сырные традиции. За время БССР и чет-
верть века независимой Беларуси сфор-
мировалась не одна плеяда сыроваров. 
В уникальном учреждении образования — 
Слуцком государственном колледже, ди-
ректором которого почти 30 лет работает 
Борис Блахин (а до того с 1975 года дирек-
тором был его отец Бронислав Григорье-
вич), — первый выпуск маслоделов и сыро-
варов состоялся ещё в 1950 году. В 1984-м 
Слуцкое ПТУ-97 пищевиков (так тогда оно 
называлось) получило диплом I степени 
Госпрофобра СССР и было занесено в кни-
гу Почёта в павильоне «Профтехобразова-
ние» на ВДНХ СССР.

Производство молочной продукции
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С 2001 года диплом Слуцкого государ-
ственного колледжа даёт возможность 
поступать в Московский государственный 
университет технологий и управления, Мо-
гилёвский государственный университет 
продовольствия по упрощённой схеме, ко-
гда сдаются только специальные предме-
ты и учитывается средний балл диплома. 
Практически на всех предприятиях отрасли 
сыроварения работают выпускники кол-
леджа, они же — большинство руководите-
лей разного уровня. Четвёртый год подряд 
Слуцкий государственный колледж занесён 
на Республиканскую доску Почёта.

Наши предприятия получают междуна-
родные сертификаты. Среди них как хоро-
шо известные ISO или стандарт по сертифи-
кации систем пищевой безопасности FSSC 
22000, так и сертификаты соответствия 
евразийским и китайским стандартам, 
стандартам глобальных торговых сетей. 
Постоянно улучшается дизайн продукции. 
Сертификаты «Халяль» («дозволенное Ал-
лахом», разрешённый, одобренный с точ-
ки зрения ислама продукт) получила уже 
продукция 33-х предприятий Беларуси. 
Ряд белорусских производителей после 
получения сертификата KUSHER (продукт 
отвечает иудейским требованиям к упот-

реблению пищи) увеличили поставки про-
дукции на 20–30 % не только в Израиль, 
но и в другие страны. 

Сейчас, когда мировые рынки нахо-
дятся под жёстким влиянием COVID–19, 

Производство рыбы 
и морепродуктов

Производство мясных изделий
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белорусские предприятия увеличивают 
экспортные объёмы. За первое полу-
годие 2020 года поставки качествен-
ного продовольствия осуществлялись 
в 85 стран мира, экспорт в Российскую 
Федерацию вырос на 4,4 %, в страны СНГ 
без учёта России — на 24,7 %, страны Азии 
и Океании — в 2,2 раза, Америки и Кариб-
ского бассейна — на 52,4 %, ЕС — на 54,3 %. 
Китайское направление показало рост 
в 2,4 раза. В целом поставки в страны 
дальнего зарубежья по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года увеличи-
лись на 41,5 %.

Всего Беларусь продаёт миру товаров 
почти на 33 млрд долларов. Они склады-
ваются из почти 8 тыс. товарных пози-
ций — от молока до БелАЗов.

По-особенному себя чувствуешь, когда 
в магазинах Петропавловска-Камчатского, 
Гонконга или оманского Маската, в большом 

Производство 
растительных масел (тыс. т)

Производство соли (тыс. т)

Производство 
безалкогольных напитков
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Нью-Йорке или в маленьком израильском 
Модиин-Маккабим-Реут на полках можно 
найти нашу селёдку или сгущёнку, бобруйский 
зефир, шоколад «Коммунарка» или «Спартак». 
Та же рогачёвская сгущёнка каждый месяц 
двумя контейнерами общим весом в 40 т ухо-
дит на Аравийский полуостров. 

В нашей стране производится более 
1200 видов мясной продукции, в том чис-
ле 800 видов колбасных изделий, около 
250 наименований полуфабрикатов, более 
150 видов консервов. За 2019 год было 
произведено 1175,6 тыс. т мясных изде-
лий, что в три раза больше аналогичного 
показателя 1995 года. Около 20 % экспорта 
сельхозсырья и продовольствия прихо-
дится на мясную отрасль. 

Даже производство рыбы и морепро-
дуктов в нашей неморской державе вы-
росло за эти годы почти в 9 раз. Рыбные 
деликатесы компаний «Санта Бремор» или 
«Виталюр» можно встретить не только в до-
стойных фирменных магазинах по всей 
стране, но и далеко за её пределами.

Но наиболее поразительный рост 
у производства растительных масел — бо-
лее чем в 60 раз! Рапсовое масло Беларусь 
поставляет в Литву, Норвегию, Китай, Рос-
сию, Израиль, многие другие страны. 

Производство безалкогольных напит-
ков (включая минеральную воду) за эти 
годы не просто выросло в 4 раза — «Дари-
да», «Фрост», «Минская» стали первыми 
продовольственными белорусскими брен-
дами, которые узнают в мире. 

В 1994 году в стране функционировали 
442 организации пищевой промышленнос-
ти, в 2018-м их уже 820. В 1994-м среднеспи-
сочная численность работников составля-
ла 112 тыс. человек, в 2018-м — 139,5 тыс.

Качественное питание и активный образ 
жизни — залог здоровья нации. В Беларуси 
этому уделяется особое внимание. Наша 
промышленность выпускает всё больше 
пищевой продукции с низким количеством 
животных жиров, соли и сахара.

Высокое качество наших продуктов пи-
тания подтверждено не только многочис-
ленными победами на международных 
конкурсах, но и «продовольственными 
войнами» с Россией: мясными, молочны-
ми, сахарными, сырными, колбасными. 
В их основе — последствия конкурентного 
вытеснения белорусских продуктов с рын-
ка именно из-за их высокого качества 
и низкой цены. Отсюда и развитие систе-
мы представительств наших предприя-
тий («Спартак», «Коммунарка», «Слодыч», 
«Красный пищевик» и прочих) в Российс-
кой Федерации и в десятках других стран. 
Даже мороженое из Беларуси поставляет-
ся в тот же Израиль, а в год мы его выпус-
каем порядка 35 тыс. т. 

Весной 2019 года Столбцовский фи-
лиал ОАО «Городейский сахарный ком-
бинат» успешно прошёл сертификацию 
на производство сока берёзового орга-
нического происхождения согласно тре-
бованиям международных стандартов 
ЕС и USDA. Мы поставляем наш целебный 
берёзовый сок, в том числе заморожен-

Производство шоколада
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ный, во многие страны мира: Германию, 
Великобританию, Китай, США, Литву и др. 
Заготавливаем и перерабатываем в год 
около 17 тыс. т берёзового сока, выраба-
тываем порядка 60 наименований сока 
на его основе. BYROZAVIK от Минского 
завода безалкогольных напитков на-
зывают одним из «крупнейших брендов 
в США». В своём сегменте его продают 
на Amazon.com.

Учёные Научно-практического цент-
ра по продовольствию НАН Беларуси по-
дошли к вопросу глобально и разработали 
концепцию «Научные подходы к созданию 
белорусского бренда — натуральность, ка-
чество, конкурентоспособность». Постав-
лена задача сделать качество и безопас-
ность отечественных продуктов питания 
национальным брендом, выйти на новый 
уровень производства: создать продукты 
оздоровительного действия. Мы всегда 
были нацелены на производство экологи-
чески чистого сырья, без ГМО. Иногда мы 
имеем более высокие требования к каче-
ству, чем в странах ЕС, и они у нас научно 
обоснованы. Известна жёсткая позиция 

Беларуси по соблюдению ГОСТов. Слово-
сочетание «белорусские продукты» стало 
не только знаком качества, но и названи-
ем популярных магазинов в России.

Рынок детского питания на 70 % обеспе-
чивают белорусские производители. В ре-
зультате реализации ряда госпрограмм 
модернизированы производства детского 
питания для детей раннего возраста. Се-
годня в Украине на 40 млн населения — два 
завода, выпускающих детское питание, 
в Литве и Латвии — по одному. В Беларуси 
работают уже четыре профильных завода. 
Многие зарубежные бренды выпускают 
свою продукцию на наших предприятиях 
в соответствии с мировыми стандартами 
в области качества GMP и FSSC.

3 октября 1990 года один из ведущих 
в Европе производителей детского пи-
тания, руководитель компании Hipp 
Николаус Хипп на своём заводе в городе 
Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм предполо-
жил, что развал СССР — уже дело времени, 
а тема экологического питания — буду-
щее для свободной Беларуси. Его слова 
во многом оказались правдивыми.

Производство детского питания
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Сегодня единственный в стране произ-
водитель сухого детского питания — ОАО 
«Беллакт» (г. Волковыск) — имеет в ассор-
тименте полную линейку для питания де-
тей с рождения и старше, производит бо-
лее 65 наименований продуктов лечебного 
и профилактического назначения. Доля 
рынка «Беллакта» в натуральном выраже-
нии в сегменте заменителей грудного мо-
лока и быстрорастворимых каш порядка 
80 %. Детское питание из Беларуси торговой 
марки «Беллакт Оптимум 1» признано луч-
шим в 2019 году в результате проведённого 
Роскачеством исследования 21 производи-
теля из 11 стран. В конце 2018 года продажи 
белорусского детского питания торговой 
марки «Ложка в ладошке» возросли за 2 ме-

сяца в 5 раз, превратив продукт в узнавае-
мый бренд не только в Беларуси, но и в Ук-
раине, и в России.

Продукция плодоовощного детского 
питания поставляется в Россию, Казах-
стан, Эстонию, Армению и Китай. Это более 
20 % от объёма производства. За десять 
последних лет разработано и внедрено 
более 350 наименований продукции, что 
позволило увеличить производительность 
в 1,7 раза. Подготовлен законопроект о дет-
ском питании. Развитие традиций, органи-
ческое земледелие, учёт мнения не только 
профессионалов, но и потребителей — всё 
это повышает конкурентоспособность на-
шей продукции и при этом выступает зало-
гом здоровья нации.
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Более 20 лет назад наш земляк, тогда ещё 
не лауреат Нобелевской премии, но уже 

вице-президент Российской академии наук 
Жорес Алфёров сказал: «Не стоит делить 
науку на фундаментальную и прикладную. 
Вся наука прикладная! Просто одни приме-
нения возникают быстрее, а другие — через 
столетия». Наша цивилизация основана 
на научных достижениях, теоретических 
исследованиях, реализованных на практике. 
В главе 4 речь пойдёт о применении научных 
разработок в промышленности.

Проводимые в СССР работы в научной 
сфере носили всеобъемлющий характер. 
Сейчас даже трудно представить их сис-
темный размах. Автор данного пособия 
в советское время работал заместителем 

директора Комплекса № 800 Научно-про-
изводственного объединения «Центр», 
поэтому воочию видел научные и техно-
логические возможности. Центрифуги 
НПО «Центр» на газостатической опоре 
(с роторами диаметром до 10 м) приме-
нялись при многофакторных испытаниях 
ракетно-космических систем, вооружений 
и специальной техники. При воспроизве-
дении реальных траекторных нагрузок 
достигались перегрузки до 600 g. Данные 
системы до сих пор не имеют аналогов 
в мире. В НПО «Центр» проводились испы-
тания изделий НПО «Энергия» (г. Королёв), 
ЦСКБ-Прогресс (г. Самара), Российского 
федерального ядерного центра ВНИИЭФ 
(г. Саров), ВНИИ медико-биологических 

Глава 4

Наука 
и инновации

Научно-техническая деятельность

Объёмы производства промышленной 
продукции предприятий НАН Беларуси
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исследований (г. Москва), элементов мно-
горазового орбитального корабля «Буран» 
и других.

Из-за распада СССР ряд работ этому 
и тысячам иных предприятий не удалось 
завершить. Во многих братских странах 
предприятия военно-промышленного ком-
плекса (ВПК) занялись выпуском кастрюль 
и табуреток. Однако в независимой Белару-
си столь деструктивную тенденцию удалось 
пресечь на корню. Глава нашего государс-
тва не дал приватизировать НПО «Центр». 
Сейчас объединение в ведении НАН Белару-
си. Занимается оно возрождением высоко-
технологичных отраслей промышленности, 
развитием новых технологий. 

Сегодня белорусской науке — интел-
лектуальной индустрии — отводится ключе-
вая роль в построении экономики знаний. 
В ОАО «НПО Центр» обеспечивается инно-
вационный цикл от исследований и разра-
боток до внедрения результатов в собствен-
ное производство. Причём в короткие сроки. 
Есть своя научная лаборатория (в статусе 
отраслевой она работает в интересах Го-
сударственного военно-промышленного 
комитета и Министерства строительства 
и архитектуры), научно-технический центр. 
Совместно с тремя университетами страны 
созданы филиалы кафедр по целевой под-
готовке специалистов.

Предприятие «НПО Центр» — ведущий 
разработчик комплексов на основе цент-
робежных технологий на газостатической 
опоре на постсоветском пространстве, 
единственный в мире поставщик измель-
чительных комплексов этого типа.

Разработки ОАО «НПО Центр» с успехом 
эксплуатируются на предприятиях нашей 
страны, а также России (более 500 устано-
вок), Казахстана, Вьетнама, Индии, Франции, 
стран Латинской Америки и Африки. Им же 
обеспечены поставки кубовидного щебня 
для строительства Островецкой атомной 
электростанции. Впервые на территории 
СНГ введена в эксплуатацию линия по про-
изводству кубовидного щебня крупных 
фракций для строительства скоростных 
железных дорог. Отработана технология 
обогащения золота без применения ртути 
(извлечение на уровне 90–95 %).

ОАО «НПО Центр» под руководством 
генерального директора Владимира Боро-
давко, практически все годы независимо-
сти возглавляющего коллектив, в рамках 
модернизации предприятий нашей страны 
поставило более 40 автоматизированных 
комплексов плазменной и гидроабразив-
ной резки.

Сегодня НАН Беларуси зарабатывает 
2/3 средств для своего развития самосто-
ятельно. При этом на каждый рубль, вло-

Объёмы продукции, реализованной 
всеми организациями НАН Беларуси
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женный в научно-технические исследова-
ния, получает более 5 рублей дохода.

В производстве вычислительной, элек-
тронной и оптической аппаратуры иннова-
ционно активны свыше 73 % предприятий, 
в фармацевтической промышленности — бо-
лее 77 %, в транспортном машиностроении — 
более половины. Удельный вес отгружен-
ной инновационной продукции в Беларуси 
по итогам 2018 года — один из наиболее вы-
соких среди стран Европы.

В 2019 году Высшая аттестационная ко-
миссия присудила учёную степень доктора 
наук 39 учёным, кандидата наук — 358 со-
искателям. Обладателями учёных степеней 
стали 44 иностранных гражданина из 10 госу-
дарств. Средний возраст соискателей учёной 
степени кандидата наук — 35,7 года, доктора 
наук — 50,9 года. Наибольшее количество 
учёных степеней было присуждено предста-
вителям медицинской отрасли — 77. В стране 
имеет учёную степень: до́ктора наук — 665 че-
ловек, кандидата наук — 3187 человек. 

Стратегия «Наука и технология 2018–
2040» определяет долгосрочную перс-
пективу научно-технологической сферы 
страны и включает три элемента: полно-
форматную цифровизацию «Беларусь — 
IТ-страна», развитый неоиндустриальный 
комплекс «Новая индустрия 2040» и высо-
коинтеллектуальное общество «Общество 
интеллекта 2040».

Суть стратегического развития Белару-
си — преимущественно на основе интел-
лектуального фактора войти в состав 
мировых лидеров по отдельным ключе-
вым и перспективным направлениям.

Беларусь получила в наследство от 
СССР большое количество различных 
боеприпасов. Технологию их безопасной 
утилизации разработало НПО порош-
ковой металлургии НАН. Cоздано два 
центра утилизации: артиллерийских бое-
припасов — в Добруше, авиационных — 
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продукции, отгруженной организациями промышленности



36 Гордость за Беларусь 

в Городке. Наша страна 
единственная на постсо-
ветском пространстве спра-
вилась с непростой зада-
чей — утилизировать более 
400 тыс. т боеприпасов. 
Именно у нас работает уни-
кальная установка по «су-
хой» утилизации гексоген-
содержащих снарядов.

Научно -технологичес -
кие линии ЗАО «Стройэнер-
го» работают в Беларуси, 
России, Казахстане, Бол-
гарии. Некоторые из них 
не имеют аналогов в мире, 
в частности по фосфорным 
боеприпасам (утилизиро-
вано более 300 тыс. единиц 
в России). Также утилизиро-
вано множество патронов 
стрелкового оружия в Рос-
сии и Казахстане, взрывателей в Болга-
рии, оперативно-тактических ракет в Тур-
кменистане.

Особая тема — взаимодействие науки 
и образования. Нобелевский лауреат Жо-
рес Алфёров, выступая против избранных 
в России форм и путей реформирования 

Организации, выполняющие научные 
исследования и разработки

Республиканский конкурс 
научных работ студентов
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этих сфер, говорил: «Всегда Академия да-
вала рекомендации правительству. А кто 
будет давать рекомендации ей? Не столько 
правительство, сколько квалифицирован-
ные специалисты из вузовской науки!» 

В самом деле, совместные работы 
улучшают систему образования, уровень 
научных исследований в университе-
тах и академических институтах, в про-
мышленности. И это хорошо понимают 
в Беларуси. Среди участников XXVI Рес-
публиканского конкурса научных работ 
студентов — учащиеся и выпускники 
54 УВО (в том числе филиалов), которые 
представили 3904 работы. В подготовке 
работ участвовали 4306 студентов и вы-
пускников УВО. 

Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР) — бренд на мировом рынке науч-
но-технической продукции, один из стол-
пов Парка высоких технологий (ПВТ). 
Здесь разработаны:

электрохимическая алюмооксидная техно-• 
логия — используется практически в любом 
изделии электронной техники (силовых 
многокристальных микроэлектронных мо-
дулях, СВЧ-устройствах миллиметрового 
диапазона, тонкоплёночных температурных 
сенсорах и др.); авторам присуждена Госу-
дарственная премия Беларуси, по результа-
там разработки и исследований технологии 
защищены докторская и 12 кандидатских 
диссертаций;
технологии и аппаратно-программные ком-• 
плексы обеспечения электромагнитной 
совместимости радиоэлектронной аппа-
ратуры — используемые алгоритмы уни-
кальны как по скорости, так и по точности 
моделирования, их прямых аналогов в мире 
не существует; за последние 25 лет созда-
но более 300 комплексов, в том числе для 
США, Великобритании, Германии, Китая 
и других стран;
кавитометр — ультразвуковой прибор, ко-• 
торый может использоваться в процессе 

очистки и обеззараживания без примене-
ния потенциально опасных химических 
веществ; конкурентен на рынках США и ЕС;
базовая панель активной фазированной • 
антенной решётки экспериментального бор-
тового радиолокатора с синтезированной 
апертурой Х-диапазона космического ба-
зирования — аэрокосмические технологии 
активно развиваются в БГУИР с 2013 года.

Беларусь вошла в число космических 
держав 22 июля 2012 года, запустив соб-
ственный спутник. На орбиту был выведен 
наш первый спутник дистанционного зон-
дирования Земли. По сути, это огромный 
фотоаппарат, разработанный НАН Бела-
руси, снимки с которого сейчас применя-
ют десятки компаний, а также различные 
ведомства нашей страны.

Первый белорусский телекоммуника-
ционный спутник Белинтерсат-1 был запу-
щен 15 января 2016 года с китайского кос-
модрома Сичан.

Грузовым космическим кораблём «Про-
гресс М-25М» 29 октября 2014 года на борт 
МКС доставлена уникальная видеоспек-
тральная система (ВСС), разработанная 
НИИПФП имени А. Н. Севченко Белорусско-
го государственного университета (БГУ). 
ВСС предназначена для проведения изме-
рений характеристик отражённого излуче-
ния подстилающих поверхностей в диапа-
зоне длин волн от 400 до 950 нм.

С 2012 года к разработкам сверхмалых 
космических аппаратов привлекаются 
даже учащиеся лицея БГУ. Созданные ими 
пикоспутники серии БелСат после успеш-
ных запусков в 2012 году завоевали вто-
рое, а в 2014-м — первое место в чемпиона-
те CanSat в России.

В настоящее время подготовку кадров 
по 5 специальностям для ядерной энерге-
тики проходят около 500 человек, за 2013–
2019 годы подготовлено более 850 специа-
листов. Белорусские университеты активно 
используют потенциал академических ин-
ститутов НАН, Объединённого института 
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энергетических и ядерных исследований 
«Сосны» и др.

Производственную практику студенты 
(более 200 человек в год) проходят на базе 
Белорусской атомной электростанции, 
в учебно-тренировочном центре БелАЭС, 
на объектах ядерной энергетики России 
(Калининская, Нововоронежская, Смолен-
ская, Ростовская, Балаковская АЭС), а так-
же на атомных станциях «Олкилуото» (Фин-
ляндия) и «Козлодуй» (Болгария).

Кафедра оборудования и технологии сва-
рочного производства Белорусско-Россий-
ского университета (г. Могилёв) является 
крупнейшим образовательным и научным 
центром по сварке не только в Беларуси. 
С 2017 года она стала головной организаци-
ей по сварке и неразрушающему контролю 
на объектах строительства БелАЭС. Здесь 
проводится аттестация всех технологиче-
ских процессов сварки и сварщиков, анализ 
документации (около 3000 сварщиков, бо-
лее 500 технологий). Дело в том, что россий-
ские нормы и правила основаны на старых 
ГОСТах, в них были прописаны устаревшие 
сварочные материалы, которые в Беларуси 
уже не используются. Поэтому Белорусско-
Российской университет разработал четы-
ре основных стандарта по сварке и неразру-
шающему контролю для России. 

В Университете гражданской защиты 
МЧС Беларуси (УГЗ) работают 18 докторов 
наук и 68 кандидатов наук. С 2003 года пре-
подаватели университета обучили на кур-
сах повышения квалификации около 6 тыс. 
иностранных специалистов из 61-го госу-
дарства. Ключевой задачей УВО является 

развитие прикладной науки, в том числе её 
интеграция с образовательным процессом 
и производством. Пример успешного реше-
ния подобной задачи — проект «Ствол по-
жарный ручной универсальный комбиниро-
ванный „Викинг“», в 2017 году получивший 
Гран-при конкурса «100 идей для Беларуси». 
Научный руководитель проекта — препода-
ватель кафедры ликвидации чрезвычайных 
ситуаций УГЗ Артём Морозов. 

В 2018 году победителем конкурса 
«100 идей для Беларуси» стал Марк Журов 
с проектом «Композиционный адсорбент 
на основе модификационной бентонитовой 
глины для ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов». 

Разработанные УГЗ МЧС тренировочные 
компьютерные квесты для обучения работе 
на пожарах активно используются в образо-
вательном процессе в ста странах мира.

Благодаря исследованиям учёных и спе-
циалистов Витебского государственного 
медицинского университета и фармацевти-
ческого факультета Белорусского государс-

Сравнительные цены на пожарные стволы

Значения относительного 
показателя качества
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твенного медицинского университета (БГМУ), 
Центра экспертиз и испытаний в здраво-
охранении под руководством доктора био-
логических наук Наталии Гуриной создана 
Государственная фармакопея Республики 
Беларусь — первая в странах СНГ (2006 год). 
Она гармонизирована с мировыми аналога-
ми, в первую очередь с европейскими.

Фармацевтическим факультетом БГМУ 
созданы инновационные лекарственные 
формы в виде трансдермальных пласты-
рей и спрея с модифицированным высво-
бождением нестероидных противовоспали-
тельных лекарственных средств, твёрдые 
лекарственные формы для персонифици-
рованной терапии с использованием мето-
да 3D-печати («умная таблетка»). Разрабо-
таны комбинированные косметологические 
лекарственные средства на основе местных 
растительных экстрактов.

Государственный комитет по науке и тех-
нологиям Беларуси (ГКНТ) Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 11.01.1997 
№ 30 был преобразован в самостоятельный 
государственный орган управления из струк-

туры с аналогичными задачами, входившей 
в Министерство образования и науки.

ГКНТ Беларуси «родом» из Государ-
ственного комитета СССР по науке и тех-
нике (ГКНТ СССР) — мощного советского 
органа госуправления, проводившего го-
сударственную политику в сфере научно-
технической деятельности и созданного 
ещё 1948 году. На него работало леген-
дарное Управление Т (научно-техническая 
разведка) Первого Главного управления 
КГБ СССР. Председатели ГКНТ СССР были 
не только заместителями Председателя 
Совета Министров СССР, но и академика-
ми АН СССР, членами ЦК КПСС.

По меткому замечанию нашего зем-
ляка, Нобелевского лауреата Жореса Ал-
фёрова, «ГКНТ нужен для связки науки 
с производством». Жорес Иванович высоко 
оценивал сохранение ГКНТ Беларуси и меч-
тал о воссоздании его и в России. И только 
в 2018 году в Российской Федерации наде-
лили аналогичными функциями Министерс-
тво науки и высшего образования. До этого 
белорусский ГКНТ был уникальным в СНГ. 
Только за первое полугодие 2020-го пока-
затель доли экспорта наукоёмкой и высоко-
технологичной продукции в общем объёме 
экспорта Беларуси составил 38,6 %.

Экспорт такой продукции осуществлялся в порядка 
190 стран, при этом более 80 % приходилось на 16 стран.

Инновационное и технологическое 
развитие

Доли экспорта наукоёмкой и высокотехнологичной 
продукции в общем объёме экспорта Беларуси
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Если в 2011–2015 годах доля белорус-
ских разработок в госпрограмме инноваци-
онного развития составляла порядка 10 %, 
то в 2019 году — уже 35,6 %. За этот период 
в рамках госпрограмм создано и модерни-
зировано более 10 тыс. высокопроизводи-
тельных рабочих мест и более 80 иннова-
ционных производств.

При росте экспорта услуг до 9641,9 млн 
долларов (в 2011-м — 5652,5 млн долла-
ров) телекоммуникационные, компью-
терные и информационные услуги зна-
чительно выросли в 2019-м и составили 
2392,5 млн долларов (в 2011-м — 456,4 млн 
долларов).

В Глобальном индексе инноваций (The 
Global Innovation Index, GII, 2020) Всемирной 
организации интеллектуальной собствен-
ности Беларусь заняла 64-е место из 131.

По субиндексу «Высшее образование» 
(Tertiary education) наша страна занимает 
10-ю позицию (в 2015-м было 18-е место), 
по индексу «Работники интеллектуально-
го труда» (Knowledge workers) — 30-е место, 
«Влияние знаний» (Knowledge impact) — 
29-е место, по показателю «Интернет-твор-
чество» (Online creativity) — 26-е место (84-е 
в 2015-м). А по индексу «Развитие инфра-
структуры сектора ИКТ» (ICTs) — 34-е мес-
то (в 2015-м — 67-е место).

Позиции страны по уровню развития 
высшего образования существенно повы-
сились и за счёт увеличения доли выпуск-
ников естественно-научного и технического 
профиля. Реальная производственная ко-
операция имеется уже в УВО: объёмы экс-
порта наукоёмкой и высокотехнологической 
продукции (товаров, работ, услуг) в системе 

Доли экспорта наукоёмкой 
и высокотехнологичной продукции 
в общем объёме экспорта некоторых стран
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Министерства образования в год составля-
ют порядка 5 млн долларов.

Согласно GII–2020, мы заняли 41-е мес-
то в мире по вкладу отраслей высокого 
технологического уровня в общий объём 
производства. По субиндексу «Количе-
ство созданных мобильных приложений 
на 1 млрд ВВП по ППС» — 1-е место в мире, 
«Доступ к ИКТ» — 19-е место.

По доле женщин с учёной степенью Бе-
ларусь занимает второе место в мире.

Объём отгруженной инновационной 
продукции составил в 2019 году 7,3 млрд 
долларов (в 2015-м — 4,8), поставки на эк-
спорт — 67,5 %, в том числе в страны СНГ — 
41,9 %. 

Главные задачи ГКНТ — создание но-
вых инновационных предприятий и среды, 
которая позволит выпускать экспортно 
ориентированную инновационную продук-
цию с высокой добавленной стоимостью, 
а также внедрение и коммерциализация 
научных идей и разработок.

Число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки

Внутренние текущие затраты 
на научные исследования 
и разработки
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Отмечая роль науки в создании экономики 
знаний, Президент сказал: «Будущее нашей 
экономики по всем направлениям — это 
наука. Новейшие технологии. Пятого, шес-

того, может, восьмого уклада. Экономика 
знаний — это единственное, что нас может 
спасти как независимое и суверенное 
государство, приумножить наши богатства».

Ирландия

Испания

Великобритания

Словакия

Германия

Беларусь

Россия

Казахстан

39,2
27,8
27,3
25,9
19,0
18,6
6,7
3,2

(%, 2018 г.)
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Ирландия

Великобритания

Испания

Словакия

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 
в общем объёме

Доля сектора ИКТ 
в общем экспорте услуг

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 
в общем объёме по странам Европы
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Сегодня среди приоритетных направ-
лений развития инноваций в стране — ре-
сурсосберегающие и энергоэффективные 
технологии, промышленные биотехноло-
гии, наноматериалы и новые источники 
энергии, медицина и фармация, информа-
ционные и аэрокосмические технологии, 
а также технологии производства, перера-
ботки и хранения сельскохозяйственной 
продукции, экология и рациональное при-
родопользование.

Создание новых производств и развитие 
научных школ не происходит в одночасье, 
а требует многолетней вдумчивой и кропот-
ливой работы, часто на опережение. 

Рост в полтора раза за 4 года не случает-
ся по мановению волшебной палочки, тем 
более в 2 раза, как у производства фарма-

цевтических препаратов, что неожиданно 
так помогло весной 2020 года. Потребова-
лось проанализировать потребности, при-
нять в 2015-м решение и выделить средства, 
а в 2017 году запустить опытно-промыш-
ленное производство новейших диагности-
кумов в ГНУ «Институт микробиологии НАН 
Беларуси», благодаря которому в 2020-м 
проводились исследования на COVID-19. 
Или с 2016 по 2020 годы обеспечить финан-
сирование производства ЗАО «БелАсепти-
ка» по розливу препаратов, которыми мы 
и другие жители стран СНГ активно пользу-
емся для обеззараживания рук.

Общий объём выпущенной продукции 
в рамках освоения НТП за 2016-й — пер-
вое полугодие 2020-го годов составляет 
16 441,31 млн рублей, а объём экспорта — 

Ирландия

Словакия
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336,5 млн долларов. Только за этот период 
разработано 3125 новинок в виде машин, 
оборудования и комплексов. Создано 
25 новых, модернизировано 33 действую-
щих, проведена техническая подготовка 
118 существующих производств.

Наиболее значимые разработки: элек-
тробусы пассажирские низкопольные 
с быстрой зарядкой; трактора ОАО «МТЗ» 
мощностью 42 и 60 л. с. для стран с тро-
пическим климатом; организация про-
изводства легковых автомобилей СЗАО 
«БЕЛДЖИ». 

А ещё стационарные электрозарядные 
станции «Витязь ЕС-302» и производство 
волокнистого анионита для фильтров очис-
тки воздуха от кислых газов (оксида серы) 
Института физико-органической химии 
НАН Беларуси. И разработанное минским 
КБТЭМ-ОМО и выпускаемое ОАО «Планар» 
оборудование для формирования топологи-
ческих структур на фотошаблонах, не име-
ющее аналогов в мире и поставляемое 
на рынки Германии, Италии, Польши, Изра-
иля, Южной Кореи, Китая, Мексики, Индии.

И даже успехи нашего сыроделия — 
не только в уровне подготовки в Слуцком 
государственном колледже, но и в техно-
логическом регламенте баромембранной 

подготовки смесей Института мясо-мо-
лочной промышленности НАН Беларуси. 
Только с его применением на наших пред-
приятиях уже изготовлено сыров высоко-
го качества с повышенным содержанием 
белка на сумму более 1147 тыс. долларов.

А на промышленных свинокомплек-
сах («Заднепровский» Витебской области, 
«Агрокомбинат Снов» и др.) получен мо-

Объёмы экспорта наукоёмкой 
и высокотехнологичной продукции

Объём отгруженной 
инновационной продукции
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лодняк породно-линейного гибрида сви-
ней. В 2019 году выращено 2,45 млн голов 
на сумму 396 млн долларов. 

Формируется, в том числе за счёт бюд-
жетных фондов, инновационно-промыш-
ленный кластер высоких технологий УП 
«АДАНИ» (аккредитовано как научная 
организация). Им создано уникальное до-
смотровое рентгеновское и медицинское 
оборудование, настольные аналитические 
приборы и оборудование неразрушающего 
контроля, которые поставляются на рын-
ки 70 стран мира.

Впервые в Беларуси создан и установ-
лен 128-срезовый отечественный компью-
терный томограф РКТ АДАНИ VENTUM 64 
(летом 2019 года в г. Вилейка). А в 2020-м он 

был так нужен! Сегодня в наших поликли-
никах и больницах, в том числе в Минском 
городском онкологическом диспансере, 
таких томографов уже десяток. Системы 
рентгеновской терапии THERAD 200 для 
лечения поверхностных поражений кожи 
в 2020-м сертифицированы в Австралии. 
Для организации более тесной работы 
учёных, производственников и бизнеса 
мы значительно развили инновационную 
инфраструктуру.

В 2019 году в белорусских технопарках 
(кроме ПВТ) числилось 184 резидента, тру-
дилось более 3 тыс. человек. Объём вы-
пуска продукции — 117,7 млн рублей, в том 
числе инновационной — 94 млн рублей, 
на общей площади помещений 140,4 тыс. м 2. 

Объём отгруженной 
инновационной продукции (тыс. руб.)
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А в 2011 году было 9 технопарков, 7 рези-
дентов и в них 37 работников на 4,5 тыс. 
«квадратов».

В 1992 году создан первый универси-
тетский научно-производственный центр 
в стране. Ныне это Научно-технологиче-
ский парк Белорусского национального 
технического университета «Политехник». 
И в нём сейчас более 40 лабораторий.

Уникальное высокотехнологичное 
оборудование для проверки подлинности 
документов, денежных знаков и ценных 
бумаг белорусской компании «Регула» 
используется пограничными службами, 
правоохранительными органами и бан-
ками более чем 80 стран мира, включая 
США, Канаду, Великобританию, Германию, 

Израиль, Бразилию, Австралию и Новую 
Зеландию.

В стране создано 74 отраслевых ла-
боратории (ОЛ), прежде всего в промыш-
ленных холдингах и в учреждениях обра-
зования, для решения производственных 
задач и подготовки кадров в условиях 
реального сектора экономики. Только 
в 2019 году за счёт средств республикан-
ского централизованного инновационно-
го фонда открыта 21 такая лаборатория. 
В системе Министерства образования их 
уже 31 единица. Например, в БГУ работает 
ОЛ прикладных космических технологий, 
где проведены испытания по баллистике 
геостационарных спутников для Госком-
военпрома. Действует и ОЛ концентриро-

Удельный вес экспорта в общем объёме 
отгруженной инновационной продукции
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ванных потоков энергии и обогатитель-
ных процессов в ОАО «НПО Центр» — для 
исследования комплексных воздействий: 
центробежных, вибрационных и ударных 
нагрузок. А в БГУИРе функционирует ОЛ 
радиотехнических систем и технологий 
миллиметрового диапазона длин волн — 
для испытания бортовой и наземной теле-
метрической аппаратуры, производимой 
РПУП «Завод точной электромеханики». 
Отраслевая же токсикологическая лабо-
ратория Научно-практического центра 
гигиены Министерства здравоохранения 
в условиях коронавируса в течение трёх 
месяцев начала тестировать защитные 
маски на уровень безопасности, что важно 
для разработки защитного материала.

Для более эффективного внедрения 
разработок белорусских учёных надо при-
нимать поправки к законам, а также поло-
жения, разработанные ГКНТ. Например, 
осуществлять закупку опытных партий про-
дукции, созданных в рамках госпрограмм, 
без проведения тендера; ускорить трансфер 
технологий в экономику, упростив проце-

дуры передачи интеллектуальной собст-
венности в производство; приравнять ин-
новационные проекты к инвестиционным, 
а также изучать и оперативно внедрять 
практику господдержки в США, Китае, Гер-
мании, Японии и других странах, увеличи-
вать долю внутренних затрат на научные 
исследования и разработки. И стимулиро-
вать создание учёными, особенно молоды-
ми, инновационных производств на основе 
собственных разработок, способствовать 
формированию принципиально новых вы-
сокотехнологичных производств.

Кроме того, обеспечение инновацион-
ного и научно-технического развития стра-
ны невозможно без квалифицированных 
и инициативных кадров. Следовательно, 
в сфере образования нужны комплексные 
и системные меры. Стоит шире пропаган-
дировать и деятельность ГКНТ, и сущест-
вующие частные инициативы. Например, 
систему грантов «Стипендия Wargaming» — 
часть программы поддержки одарённых 
студентов, которая с октября 2020 года ре-
ализуется уже на шести факультетах БГУ.
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На теледебатах 7 июля 1994 года кандидат 
в президенты Александр Лукашенко 

лаконично пообещал: «Запущу заводы». 
Знаменитая фраза стала не только лейтмо-
тивом избирательной кампании, но и всей 
деятельности Александра Григорьевича 
на посту Главы государства.

Талоны и купоны, пустые прилавки 
и полное непонимание власти, что делать. 
Прогрессирующая безработица. Союз раз-
валился, товары продавать некуда, предпри-
ятия, работавшие на оборонку, переходили 

на выпуск «мирных сковородок» и церков-
ных колоколов из циркония. Процветал 
тотальный бартер. Многие предприятия 
в то время работали по три дня в неделю, 
некоторые вообще простаивали — совер-
шенно без перспектив. Политическое реше-
ние о радикальном преобразовании систе-
мы материального производства в бывшем 
СССР, а также пассивное согласие с этим 
со стороны влиятельной части общества — 
результат даже не экономического, а миро-
воззренческого кризиса. 

За 1991–1995 годы в Беларуси произ-
водство промышленной продукции упало 
на 40,9 %.

Александр Лукашенко тогда перевёл 
ситуацию на ручное управление. Благода-
ря принятым системным мерам удалось 
не только восстановить работу заводов 
и фабрик, значительно нарастить их «со-
ветский» потенциал, но и создать новые 
производства и целые отрасли. 30 сен-
тября 1994 года была принята Программа 
неотложных мер по выводу экономики 
страны из кризиса, благодаря жёсткому ис-
полнению которой удалось замедлить рост 
инфляции и потребительских цен. Мы осоз-
нанно отказались от политики «шоковой 
терапии» (пошли не «как все») и приступили 
к созданию белорусской модели социально 
ориентированной рыночной экономики.

С принятием 20 октября 1996 года 
на I Всебелорусском народном собрании 

Глава 5

Промышленность

Транспортное машиностроение 
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Программы социально-экономического раз-
вития на 1996–2000 годы был определён эф-
фективный курс государства. Его результат: 
ныне более половины валового внутреннего 
продукта продаётся на внешних рынках.

Президент уделял пристальное внима-
ние развитию и модернизации промыш-
ленного сектора. Мы учли мировой опыт 
и сделали выводы из неудач советского 
прошлого. В Беларуси на практике реа-
лизовано фактическое использование 
в гражданском секторе конверсионных 
возможностей ВПК. Стоит отметить и то, 
что мы воплотили в жизнь многие идеи но-
белевского лауреата по экономике Джозе-
фа Стиглица.

В результате Беларусь первой в СНГ 
преодолела последствия кризиса, вы-
званного распадом СССР, заняла лиди-
рующие позиции в темпах наращивания 
экономического потенциала и расшире-
нии экспортных возможностей. 

Сегодня наши промышленные пред-
приятия производят всю транспортную 
линейку, что мало кому доступно в мире: 
велосипеды, мотоциклы, легковые авто-
мобили, автобусы, аэродромную и шахт-
ную технику, троллейбусы, поезда и ва-

гоны, грузовые автомобили, трактора, 
машины для сельского хозяйства, технику 
для дорожного строительства и лесопро-
мышленного комплекса, самые большие 
в мире карьерные самосвалы. 

Конечно, мы выпускаем и металлопро-
дукцию, станки, микро- и оптоэлектронику, 
лазерную технику и электротехническую про-
дукцию. Многогранность и многовекторность 

Сокращение численности работников 
государственного и частного сектора

Число предприятий 
в промышленности
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придаёт устойчивость промышленному ком-
плексу, но требует виртуозного управления. 
Ориентация в кадровом, материально-техни-
ческом и научном обеспечении производств, 
взаимодействие промышленности с НАН 
Беларуси и вузовской наукой позволяют ак-
тивно работать над решением инновацион-
ных задач, сохранением и развитием потенци-
ала, расширением рынков сбыта белорусской 
продукции.

ОАО «БелАЗ» выпускает самую широ-
кую в мире линейку карьерных самосвалов 
грузоподъёмностью от 30 до 450 т, удержи-
вая треть мирового рынка. Причём карь-
ерный самосвал БелАЗ — один из брендов 
Беларуси — в начале 90-х мы могли поте-
рять. В те дни Павел Мариев (будущий гене-
ральный директор завода и Герой Белару-
си), тогда ещё главный инженер, с горечью 
рассказывал о том, что нет комплектую-

щих, завод лихорадит и даже несколько 
заказанных машин не из чего собрать. При 
этом он уже тогда мечтал о самосвале-су-
пергиганте, который был бы вдвое боль-
ше прототипа 280-тонного БелАЗа-7550. 
И знал, как его построить.

Объём промышленного 
производства (млрд руб.)

Товарная структура 
экспорта (%)

Экспорт товаров
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Сегодня БелАЗ стабильно удерживает 
в классе грузоподъёмности 130 т более 
70 % мирового рынка, а в классе 220 т — 
более 50 %. На экспорт идёт около 95 % 

продукции предприятия. В январе 2014-го 
выпущенный им БелАЗ-75710 — полноп-
риводный (восьмиколёсный) двухосный 
карьерный самосвал с двумя дизельны-
ми двигателями, электрогенераторами 
и мотор-колёсами грузоподъёмностью 
450 т — установил рекорд Гиннесса: провёз 
груз в 503,5 т. Это результат совместной 
работы конструкторов завода и учёных 
НАН Беларуси. В модельной линейке Бе-
лАЗа также есть роботизированные са-
мосвалы, электросамосвалы, карьерная 
техника на газовом топливе, уникальная 

техника для горно-шахтных разработок. 
БелАЗ следит за мировыми тенденциями 
и создаёт мировые тренды сам, поставляя 
технику более чем в 50 стран мира. Первая 
пятёрка партнеров: Россия, Великобрита-
ния, Украина, Узбекистан и США. 

БелАЗ 15 июля 2015 года стал первым 
в машиностроительной отрасли страны, кто 
открыл двери промышленным туристам. 
В течение 5 лет в рамках проекта «БелАЗ — 
бренд Беларуси» завод посетили более 
117 тыс. человек из более чем 30 стран.

В феврале 2013 года в Беларуси 
на предприятии СЗАО «БЕЛДЖИ», которое 
наполовину принадлежит «БелАЗу», был 
собран первый автомобиль — седан Geely 
SC7. Сейчас на новом автосборочном за-
воде восточнее Жодино собираются уже 
четыре современные модели. Geely стала 

одной из самых популярных марок в Бела-
руси, а её Atlas — самым востребованным 
кроссовером. В Беларуси за 2019 год про-
дано 6894 автомобиля Geely — 10,7 % от все-
го объёма рынка. 

В июле 2020 года первые регистраци-
онные «зелёные» знаки нового в Беларуси 
образца — E001 AA-7 — получил электромо-
биль Geely Geometry A.

Безусловно, наиболее полезным и эко-
логичным видом транспорта является ещё 
один национальный бренд — минские ве-
лосипеды AIST. 

Производство карьерных 
самосвалов (шт.)

Производство легковых автомобилей



52 Гордость за Беларусь 

Государство не дало уничтожить про-
изводство велосипедов и мотоциклов ОАО 
«Мотовело» (сегодня — ООО «МотоВело-
Завод»). Теперь видно, что даже во время 
мирового локаута, вызванного пандемией, 
эффективное руководство увеличивает про-
изводство и улучшает качество продукции.

В 90-х в Минске пытались собирать 
«Икарусы», пока завод в Венгрии не пре-
кратил их выпуск. Сейчас мы поставляем 
автобусы и троллейбусы не только в Вен-
грию, но и в Германию, Польшу, Сербию, 
Латвию, Россию, Украину, Молдову, Арген-
тину, Венесуэлу, на Кубу. В 1994 году Пре-
зидент лично принял решение о выпуске 

троллейбусов на «Белкоммунмаше». Мно-
гим тогда проект не казался удачным, од-
нако к июлю 2020 года выпущено порядка 
4 тыс. троллейбусов и более 370 трамваев, 
а с мая 2017 года по дорогам страны ездит 
почти 90 электробусов производства ОАО 
«Белкоммунмаш». Кроме того, в 2019 году 
в Беларуси было выпущено 56 автобусов 
с электроприводом. 

В мае 2020 года в китайско-белорусском 
индустриальном парке «Великий камень» 
по технологии учёных из Сингапура создан 
первый в Беларуси беспилотный электри-
ческий автобус с запасом хода 180 км и мак-
симальной скоростью 40 км/ч.

В Фаниполе под Минском находится 
предприятие швейцарского мирового ги-
ганта — концерна Stadler, где в 2019 году 
произвели 280 вагонов. На «Штадлер-
Минск» с 20 ноября 2014 года разрабаты-
вают и собирают двухэтажные поезда 
KISS, одноэтажные поезда FLIRT, трамваи 
«Метелица» и поезда метро.

В десятку мировых производителей со-
ответствующей техники входит ещё один 
национальный бренд — Минский трактор-
ный завод. Около 90 % тракторов МТЗ эк-
спортируется в более 60 стран мира. Мин-
ский тракторный завод выпускает свыше 

Производство вело- 
и мототехники (шт.)

Производство автобусов 
и троллейбусов (шт.)
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100 моделей тракторной техники и более 
200 модификаций на их основе для разных 
климатических и эксплуатационных усло-
вий. Кроме того, почти 40 моделей альтер-
нативной техники находятся в серийном 
производстве. 

Холдинг «АМКОДОР» — одно из веду-
щих в СНГ предприятий по производству 
специальной техники, ежегодно выпуска-
ющее более 5 тыс. единиц специальных 
машин высокого технического уровня. 
«АМКОДОР» поставляет 6500 наименова-
ний продукции собственного производ-
ства в 40 стран мира. С 2017 года холдинг 
выпускает 24-тонный самосвал «Мара», 
не имеющий аналогов в СНГ. Также здесь 
производится «Амкодор 2682–01». Это 
уникальный восьмиколёсный форвардер 
для сбора и заготовки древесины на забо-
лоченных участках.

Вот уже 65 лет Volat (ОАО «Минский завод 
колёсных тягачей») разрабатывает и произ-
водит уникальные транспортные решения, 
которые способны сделать две-три страны 
в мире. «Я очень не хотел бы приватизации 
этого предприятия, в том числе иностран-
цами, неважно откуда они — с Востока или 
с Запада», — говорил 30 января 2020 года 
Александр Лукашенко во время посещения 

МЗКТ. Ещё бы! Например, 12-осное шасси 
МАЗ-7907 для подвижного грунтового меж-
континентального ракетного комплекса 
«Целина-2», оснащённое двигателем мощ-
ностью 1250 л. с. и электротрансмиссией 
с 24 мотор-колёсами, не имеет аналогов 
в мире. В 1996 году оно использовалось 
для транспортировки речного катера мас-
сой 88 т с Березины в создаваемый тогда 
Национальный парк «Нарочанский» (150 км 
по дорогам и мостам общего пользования). 

Сейчас более 200 моделей и модифи-
каций — 86 % продукции с логотипом Volat 
(«Богатырь») — идёт в более чем в 20 стран 
мира, в том числе для армий Беларуси, 
России, Турции и ОАЭ. Не имеет аналогов 
на постсоветском пространстве и терми-
нальный (портовый) тягач МЗКТ-730240. 
Volat достиг безусловного успеха в выпус-

ке специальных шасси для размещения 
мобильных буровых установок и нефтега-
зового оборудования, шасси под монтаж 
кранового оборудования различной гру-
зоподъёмности. Автопоезд-танковоз Volat 
(полная масса 210,8 т) длиной 42 метра 
может за один рейс увезти два танка типа 
Leclerc массой 56 т каждый и ещё один 
БМП-3 массой 20 т в придачу. Специалиста-
ми МЗКТ разработана уникальная система 
тентирования, на танковозе она применена 
впервые в мире.

Производство тракторов 
для сельского и лесного 
хозяйства
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На шасси Volat монтируются ракетные 
комплексы «Искандер», «Тополь-М», С-400, 
«Бал», «Бостон», «Печоры-2 М», «Ярс», «Ру-
беж». Шасси МЗКТ-7930 используются в ка-
честве колёсной базы для белорусского 
РСЗО «Полонез». Наконец, автобусы Евро-6 
«Неман» от МЗКТ поставляются не только 
для белорусских школьников, но и для пас-
сажиров в Польше, России, Армении, Вьетна-
ма и ряда других государств. А ведь в начале 
90-х судьба предприятия была практически 
предрешена в пользу ликвидации…

В прошлом году в нашей стране было 
произведено 9936 грузовых автомобилей. 
В их числе — карьерные самосвалы, само-
свалы для эксплуатации в условиях бездо-
рожья, автомобили спецназначения, шасси, 
седельные тягачи. Лидер белорусского ма-
шиностроения в области грузового и пасса-
жирского автотранспорта — Минский авто-
мобильный завод (МАЗ) — стратегическое 
предприятие для Беларуси и ещё один её 
национальный бренд. МАЗ демонстриру-
ет научно-технический и производствен-
ный потенциал страны на международной 
арене, выпуская более 8,5 тыс. моделей 
и модификаций автомобилей. Предприя-
тие постоянно работает над повышением 
эффективности производства и мировой 
конкурентоспособности продукции, обнов-
лением ассортимента. За время существо-

вания команда «МАЗ-СПОРТавто» приняла 
участие в 36 гонках национального и меж-
дународного уровней. Самые высокие ре-
зультаты — 2-е и 3-е места в ралли-рейдах 
«Дакар — 2018» и «Дакар — 2020» (экипажи 
Сергея Вязовича). 

Беларусь в рейтинге специализиро-
ванного учреждения ООН по промышлен-
ному развитию (ЮНИДО) — индексу кон-
курентоспособности обрабатывающей 
промышленности — занимает 47-е место 
среди 152 стран (на 2020 год). 

В структуре объёма промышленного 
производства в 2019 году 16,2 % составляют 
продукты нефтепереработки, 10,1 % — хими-
ческие продукты, 1,3 % — горнодобывающая 

Химическая и нефтехимическая 
промышленность 

Место Беларуси 
в рейтинге ЮНИДО
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промышленность, 7,6 % — резинотехниче-
ские и пластмассовые изделия, прочие 
неметаллические минеральные продукты.

Концерн «Белнефтехим» — один 
из крупнейших промышленных комплек-
сов страны, выпускающий свыше 500 ви-
дов нефтехимической и химической про-
дукции. Он обеспечивает 15 % объёма 
белорусского экспорта товаров.

Созданный в 1997 году по решению 
Президента, концерн был призван обес-
печить эффективную работу предприятий 
нефтехимического комплекса и конкурен-
тоспособность его продукции, восстановить 
разорванные после развала Советского Со-
юза кооперационные связи, найти выход 
на международные рынки сырья, товаров 
и услуг. Внешнеторговый оборот концер-
на за 1997–2019 годы превысил 335 млрд 
долларов. За годы деятельности экспорт 
концерна составил 193,4 млрд долларов, 
торговля ведётся со 111 странами мира.

За 20 лет объём производства про-
дукции в долларовом эквиваленте вырос 
практически в 5 раз. Выручка от реализа-
ции продукции увеличилась почти в 7 раз, 
и в 2019 году составила 17,7 млрд долларов. 
Выручка на одного работника выросла более 
чем в 8 раз — с 29 тыс. до 243 тыс. долла-
ров. Более чем в 5 раз выросла и среднеме-
сячная заработная плата: с 138 до 727 дол-
ларов в эквиваленте. Сохранён основной 

кадровый потенциал профессиональных 
работников отрасли. Сейчас в концерне тру-
дятся более 78 тыс. человек.

Крупные инвестиционные проекты реа-
лизованы в большинстве организаций, вхо-
дящих в состав «Белнефтехима», причём 
обновление коснулось не только промыш-
ленных гигантов. Например, небольшое 
в масштабах отрасли ОАО «Завод горно-
го воска» практически отстроено заново. 
Здесь полностью заменено технологиче-
ское оборудование, построен энергосбере-
гающий тригенерационный комплекс, осво-
ено производство новых видов продукции.

За последние 10 лет — с 2010 по 2019 
годы — в модернизацию организаций 
нефтехимического комплекса инвестиро-
вано более 10 млрд долларов.

До 2030 года в нефтедобывающей про-
мышленности планируется сохранить объё-
мы добычи нефти, в том числе за счёт до-
бычи углеводородного сырья за пределами 
Беларуси, а в нефтеперерабатывающей про-
мышленности — достичь глубины перера-
ботки нефти на уровне 90 %, отбора светлых 
нефтепродуктов — до уровня 70 %.

Реализованы сотни инвестиционных 
проектов, позволяющих производить по но-
вейшим технологиям современную, востре-
бованную продукцию. В результате более 
70 % инновационной продукции страны про-
изводится в организациях концерна.

Первичная переработка нефти (тыс. т)
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Белорусская нефтяная промышлен-
ность в I квартале 2020 года выдержала 
неожиданный «краш-тест» по линии пос-
тавок нефти и существенно обновила 
партнёрский пул, в котором к российс-
ким компаниям добавились поставщики 
из Азербайджана, Норвегии, Саудовской 
Аравии и США. 

Основные инвестиционные проекты:
строительство комплекса алкилирования, • 
установки гидрообессеривания бензина 
каталитического крекинга, гидроочист-
ки дизельного топлива, изомеризации, 
вакуумной перегонки мазута, производства 
серы, а также комбинированной установки 
производства высокооктановых компо-
нентов бензина в ОАО «Мозырский НПЗ»;

реконструкция комплекса ароматики • 
и установки первичной переработки нефти 
АТ-8, строительство установки «Юникре-
кинг», изомеризации в ОАО «Нафтан»;

комплексная реконструкция Бело-• 
русского газоперерабатывающе-
го завода РУП «Производственное 
объединение „Белоруснефть“»;

строительство новых технологических • 
установок по производству гранулята 
полиамида-6 и установки совмещённого 
формования, вытягивания и намотки поли-
амидных технических нитей, реконструкция 
цехов аммиака в ОАО «Гродно Азот»;

реконструкция химического цеха № 2 • 
производства органического синтеза 
с организацией производства полиэфир-
ного волокна способом прямого формо-
вания в ОАО «Могилёвхимволокно»;

реконструкция завода полиэфир-• 
ных текстильных нитей в ОАО 
«СветлогорскХимволокно»;

техническое перевооружение завода • 
массовых шин и завода крупногабарит-
ных шин в ОАО «Белшина» (завершена 
первая очередь проекта по производству 
новых сверхкрупногабаритных шин). 

В конце 90-х годов в стране выпус-
кались бензины с октановым числом 
не выше 95, дизельное топливо стандарта 
Евро-3 и некоторые масла. Сегодня Бела-
русь производит автомобильные бензины 
АИ-98-К5 и АИ-100-К5 для высокофорсиро-
ванных двигателей, низкотемпературное 
дизельное топливо, новый вид авиацион-
ного топлива, нефтяные битумы, широкую 
линейку смазочных материалов. Плано-
мерная работа концерна «Белнефтехим» 
по модернизации позволила вдвое увели-
чить возможности по первичной перера-
ботке нефти на НПЗ — с 12 до 24 млн т в год. 
В полном объёме обеспечены потребно-
сти внутреннего рынка автомобильным 
и котельным топливом.

Выпуск топлива (тыс. т)
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Все виды моторного топлива выпус-
каются в соответствии с высокими тре-
бованиями европейских экологических 
стандартов. Только за 10 лет выпуск ди-
зельного топлива пятого экологического 
класса на Мозырском НПЗ увеличен втрое, 
а в ОАО «Нафтан» — в 8 раз.

Удержание позиций на рынке нефте-
продуктов невозможно без последова-
тельного развития предприятия. Начиная 
с 1998 года в ОАО «Нафтан» приступили 
к широкомасштабной поэтапной рекон-
струкции и модернизации объектов, кото-
рая продолжается и в настоящее время.

С 1998 по 2004 годы реализовано 10 ос-
новных проектов, включая комплекс гид-
рокрекинга вакуумного газойля с головной 
установкой «Юникрекинг» для углубления 
переработки нефти. В результате удалось 
снизить выработку мазута с 38 % до 27 %, 
за счёт чего производство дизельного топ-
лива и средних дистиллятов увеличилось 
до 45,4 %. Реализация последующих про-
грамм позволила увеличить объём пере-
работки нефти до 10,8 млн т в год, снизить 
объём выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, перейти на выпуск 100 % бен-
зинов по нормам К-5 и увеличить произ-
водство дизельного топлива по нормам К-5 
(Евро-5) до 1,4 млн т в год (рост на 37 %).

Сегодня выпускается только эко-
логически чистое дизельное топ-
ливо марки EN 590 сортов F и C 
(содержание серы 50 и 10 ppm).

Новая программа предполагает ком-
плексное развитие предприятия, включа-
ющее создание новых и реконструкцию 
действующих производств для достижения 
глубины переработки нефти до 89–90 %. 

Продукция завода «Полимир» ОАО «На-
фтан» конкурентоспособна благодаря вы-
сокому качеству, разнообразному ассорти-
менту и активному маркетингу. Продукция 
широко известна среди многочисленных 
потребителей как на внутреннем рынке, 
так и в странах СНГ и дальнего зарубежья. 
Этому способствуют выгодное географи-
ческое положение и стабильность работы 
предприятия. Более 60 % производимых по-
лиэтилена, акриловых волокон, продуктов 
органического синтеза и углеводородных 
фракций экспортируется в Россию, Украину, 
Германию, Финляндию, Польшу, Иран, стра-
ны Балтии, Венгрию, Болгарию, Китай — все-
го в 35 стран.

Выпуск различных видов инновацион-
ной продукции — это значительный вклад 
нефтехимической отрасли в развитие Бела-
руси как высокотехнологичной державы.

Кислота серная (млн т)
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В период пандемии COVID-19 чёт-
ко и слаженно работал коллектив ОАО 
«СветлогорскХимволокно»: специалисты 
оперативно разрабатывали и сертифици-
ровали материалы, получали протоколы 
испытаний для медицинских изделий но-
вого поколения. На предприятии выпус-
каются нетканые материалы, дублирован-
ные «дышащей» полиэтиленовой плёнкой, 
пневмотекстурированные полиэфирные 
текстильные нити, базальтовое непре-
рывное волокно для МЧС и многие другие 
виды продукции. Сложно просто перечис-
лить даже важнейшие из них.

Также в условиях складывающейся эпи-
демиологической обстановки ОАО «Крион» 
обеспечил бесперебойную поставку крити-
чески важного медицинского кислорода в бе-
лорусские учреждения здравоохранения.

Завершено техническое перевоору-
жение завода массовых шин и завода 
крупногабаритных шин в ОАО «Белши-
на». Выполнена первая очередь проекта 
по производству новых сверхкрупногаба-
ритных шин. Выпускаются бескамерные 
цельнометаллокордные шины регулиру-
емого давления с повышенной проходи-
мостью, легковые и легкогрузовые шины 

Производство шин (тыс. шт.)

Производство минеральных удобрений
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с посадочным диаметром 15–20 и 25–
29 дюймов. 

К настоящему времени в отрасли реали-
зованы важные инвестиционные проекты: 
строительство Краснослободского и Берё-
зовского рудников, химического комбината 
по комплексной переработке хлорсодержа-
щего минерального сырья в ОАО «Беларусь-
калий». Сельскохозяйственные организации 
страны полностью обеспечены отечествен-
ными минеральными удобрениями. 

Многие предприятия концерна имеют 
высокую капитализацию, экспортный по-
тенциал и потому всегда служили приман-
кой для «крупных игроков».

Мы работаем с крупнейшими между-
народными трейдерами и национальны-
ми нефтяными компаниями: Shell, Total, 
Glencore, SOCAR, Trafigura, Saudi Aramco, 
Gunvor, Vitol. Создаём свои предприятия, ди-
версифицируем источники сырья и увели-
чиваем доли продаж на премиальных рын-
ках Украины, стран Балтии, Польши и других 
государств.

В целом на рынки полутора десятков 
стран поставляется около 60 % нефте-
продуктов производства белорусских 
НПЗ. Последние годы 60–70 % поставок 
топлива приходится на Украину.

Количество автозаправочных станций 
(АЗС) общего пользования в Беларуси вы-

росло с 350 в 1997 году до 849 в 2020 году. 
Из них 580 принадлежит предприятиям, вхо-
дящим в систему концерна «Белнефтехим». 
За этот период организациями нефтепро-
дуктообеспечения РУП «Производственное 
объединение „Белоруснефть“» построены 
335 и реконструированы более 100 АЗС.

Благодаря Указу Президента Респуб-
лики Беларусь от 10.07.2018 № 273 «О сти-
мулировании использования электромо-
билей» мы идём в мировом тренде: РУП 
«Производственное объединение „Бело-
руснефть“» активно ведёт работу по со-
зданию зарядной сети для электромоби-
лей. На начало 2021 года построено около 
500 электрозарядных станций.

Современные подходы и технологии, 
освоенные белорусскими предприятия-
ми, получили заслуженную оценку в сфере 
нефтесервисных услуг. Специалисты «Бе-
лоруснефти» работают на рынках Венесуэ-
лы, Эквадора, Индии, Украины, Российс-
кой Федерации. В 2016 году предприятие 
стало лучшей компанией по продвижению 
инноваций в России и в странах СНГ. При-
менение новых технологий позволило ста-
билизировать и нарастить объём добычи 
нефти в самой Беларуси. В 2015 году добы-
та 130-миллионная тонна нефти с начала 
эксплуатации белорусских месторождений. 
В настоящее время обеспечивается около 

Топливо дизельное (тыс. т)



60 Гордость за Беларусь 

1,7 млн т добычи белорусской нефти в год.
Надёжно работает трубопроводный 

транспорт ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 
обеспечивая прокачку нефти в направлении 
европейских государств. Прокачка нефти 
по «Дружбе» не прекращалась даже во вре-
мя событий Пражской весны в 1968 году 
и в 1991-м, когда распался Советский Союз. 
Перебой поставок произошёл в апреле 
2019-го, когда российская «Транснефть» со-
общила, что нефть в трубопроводе загрязне-

на дихлорэтаном. Быстрое восстановление 
поставок было обеспечено за счёт постоян-
ного контроля за состоянием трубопровода 
и его модернизации.

В 2016 году введён в эксплуатацию ма-
гистральный нефтепродуктопровод «Но-
вополоцк–Фаниполь», который позволил 
транспортировать трубопроводным транс-
портом моторное топливо с ОАО «Нафтан» 
до нефтебаз в городском посёлке Крулев-
щизна и в городе Фаниполе.

Бензин автомобильный (тыс. т)
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Сегодня энергетическая система Бела-
руси — стабильно работающий техноло-

гический комплекс, который обеспечивает 
надёжное и бесперебойное снабжение энер-
гией. В соответствии с поручениями Главы 
государства в белорусской энергосистеме 
проведена масштабная модернизация ос-
новных производственных форм.

В структуре объёма промышленного 
производства снабжение электроэнерги-
ей составляет 8,5 % (на 2018 год), но роль 
энергетики в экономическом росте и уве-
личении благосостояния граждан Беларуси 
огромна.

Энергетическая отрасль Украины 
в 1990 году достигла своего наивысшего 

состояния, после которого начался период 
глубокого спада, затянувшийся на десяти-
летия. В 1990 году объединённая энерге-
тическая система Украины имела установ-
ленную мощность электростанций 55,4 ГВт, 
производство электроэнергии составляло 
296,3 млрд кВт·ч, а экспорт электрической 
энергии в другие государства — 28,1 млрд 
кВт·ч. В 2019 году производство элект-
роэнергии в Украине стало практически 
вдвое меньшим — 153,95 млрд кВт·ч.

Менее чем за 25 лет наша энергетиче-
ская система стала генерировать в 1,6 раза 
больше электроэнергии. Наращивание 
потенциала произошло не только в коли-
честве, но и в качестве. Республика Бе-
ларусь активно развивала экологически 

Глава 6

Энергетическая 
система

Производство электроэнергии в Беларуси
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чистые энергоисточники. Ставка делается 
на передовые технологии. 

Наши гидроэлектростанции выраба-
тывают электроэнергии в 16 раз больше, 
чем в 1995 году. А солнечные и ветроуста-
новки, которых в нашей энергетической 
системе не было вообще, сейчас дают со-
вокупно в 18 раз больше, чем гидроэнер-
гетика 1995 года.

Только за последние 10 лет реконструи-
ровано 25 электростанций, построено и об-

новлено порядка 3 тыс. мегаватт, или около 
30 % всех генерирующих мощностей страны. 
Проведённая модернизация энергосисте-
мы в Беларуси за 2011–2019 годы позволи-
ла снизить потребление природного газа 
в объёме около 6 млрд кубометров. Это дало 
возможность сэкономить приблизительно 
900 млн долларов.

С 2018 года энергосистема Белару-
си практически полностью отказалась 
от импорта электроэнергии, заменив её 

Производство электроэнергии (млн кВт·ч)

Установленная мощность 
электрических станций (на январь 2020 г.; МВт)
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производством на собственных энерго-
источниках с меньшими затратами. Новое 
качество получили и проверенные време-
нем объекты, которые не дали приватизи-
ровать в 90-е. 

Среди них Лукомльская ГРЭС — на на-
чало 2021 года самая мощная в Беларуси. 
В энергосистему страны от неё поступа-
ет около 30 % электричества. В 2003 году 
на тепловой электростанции началась по-
этапная модернизация всего оборудования. 
Технический апгрейд завершился в 2013-м, 
спустя год на флагмане заработал новый 
парогазовый энергоблок. Благодаря этому 
на каждом модернизированном блоке мощ-
ность увеличилась до 15 мегаватт. 

Зависимость от импорта электроэнер-
гии снизилась более чем на 99 %. И достиг-
ла примерно тех же объёмов экспорта 
при позитивной динамике энергоёмкости 
валового внутреннего продукта.

Беларусь не отстаёт от мирового эко-
тренда, к нему активно подключаются наши 
местные предприятия. Одним из первых 
стал торфобрикетный завод в Пухович-
ском районе. Подходы к переработке сырья 
в филиале «ТБЗ Сергеевичское» в корне 
изменились. Производство модернизиро-
вали, практически исключив человеческий 
фактор. Автоматизация привела к сниже-
нию энергозатрат, при этом удвоился объ-
ём производства — завод выпускает около 

Развитие белорусской энергетики

Энергоёмкость ВВП
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80 тыс. т брикетов в год. Автомобильную 
транспортировку здесь заменили железно-
дорожной. Цена на брикет сразу стала ниже. 
Торфом в стране замещается 450 млн кубо-
метров импортного природного газа, доля 
торфа в местных видах топлива составляет 
15 %. Все эти инновации благотворно влия-
ют на экологическую обстановку.

Трамплином в «зелёную» энергетику 
стал 2010 год, когда был принят Закон «О во-
зобновляемых источниках энергии».

В 2014 году на белорусских реках на-
чалось возведение каскада водных элек-
тростанций. Самые мощные — на Запад-
ной Двине: Витебская (40 МВт) и Полоцкая 
(21,6 МВт) ГЭС (введены в эксплуатацию 
в 2017 году). Их суммарная среднегодовая 
выработка энергии в 2019 году составила 
231,7 млн кВт·ч.  

Полтысячи источников чистого элект-
ричества питают промышленность, сель-
ское хозяйство и даже небольшие города. 
Совсем скоро экологическая геометрия 
нашей энергетики приобретёт новую кон-
кретную форму. Своё место в одном ряду 
с неисчерпаемой энергией солнца, ветра 
и воды займёт мирный атом.

Значительная часть электроэнергии се-
годня вырабатывается из природного газа, 
запасами которого Беларусь не распола-

Потребление 
энергии на душу 
населения

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух
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гает. Потому запуск первого энергоблока 
БелАЭС имеет историческое значение для 
государства. Страна получит стабильный 
и более экономически выгодный, чем пе-
реработка газа, источник энергии, который 
позволит обеспечить треть внутренних пот-
ребностей в электричестве.

Общий объём поставки природного газа 
белорусским потребителям в 2019 году 
составил 19,3 млрд кубометров. 

Запуск БелАЭС позволит замещать 
4,5 млрд кубометров природного газа 
в год. Экономия существенная. Более 
того, запуск БелАЭС даст возможность 
снизить выбросы парниковых газов бо-
лее чем на 7 млн т в год. Это серьёзный 
вклад страны в общеевропейское дело 
по смягчению последствий изменения 
климата.

Глобальный рынок атомной энергии 
пополняется новыми игроками. Сего-
дня в 31 стране мира эксплуатируются 
190 атомных электростанций, только в Ук-
раине 15 атомных реакторов. АЭС произво-
дят порядка 11 % от всей вырабатываемой 
электроэнергии. По прогнозам МАГАТЭ, 
к 2050 году мощности атомных электро-
станций могут вырасти вдвое.

Ввод в эксплуатацию атомной элек-
тростанции — это мощный импульс для 
высокотехнологичного инновационного 
развития экономики. БелАЭС станет ло-

комотивом для широкого освоения пере-
довых технологий в энергетике, промыш-
ленности, науке, медицине, образовании, 
откроет дополнительные возможности 
для создания современных производств, 
высокоэффективных рабочих мест, сле-
довательно, экономического роста и уве-
личения благосостояния граждан.

Велико значение работы по подго-
товке кадров для ядерной энергетики. 
В Беларуси реализуется государственная 
программа, важная составляющая кото-
рой — обучение молодых специалистов 
во взаимодействии с иностранными учеб-
ными заведениями и центрами.

В 2019 году 89 выпускников профильных 
специальностей белорусских УВО и уч-
реждений среднего специального обра-
зования были трудоустроены на БелАЭС. 
В 2020 году на атомной станции работало 
более 350 молодых специалистов.

Параллельно выполняются работы 
по интеграции БелАЭС в энергосистему 
страны. Это строительство 800 мегаватт вы-
сокоманёвренных пиково-резервных источ-
ников и сооружение на крупных электростан-
циях и котельных электрокотлов суммарной 
мощностью 916 мегаватт (2020 год).

Реализованы проекты по строитель-
ству и реконструкции 1700 км высоковольт-
ных линий электропередачи, что позволя-
ет обеспечить поставку электроэнергии 
со станции в любой регион страны.

Потребление природного газа
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Все работы выполняются в строгом со-
ответствии с техническими программами 
и в тесном взаимодействии с МАГАТЭ. Без-
условным приоритетом для нас является 
безопасность станции. Для строительства 
атомной электростанции выбран россий-
ский проект АЭС-2006 с водо-водяным реак-
тором — самым безопасным на сегодня. Уси-
ленная оболочка реактора БелАЭС способна 
выдержать ураган, землетрясение и даже 
падение самолёта. Главное отличие этого ре-
актора от реакторов старого типа — двойной, 
а не одинарный контур и четырёхуровневая 
защита, предотвращающая возможный вы-
ход радиации в окружающую среду.

Мы проанализировали аварии на ЧАЭС 
и Фукусиме. Кроме активных систем безо-
пасности, БелАЭС оснащена пассивными 
системами. При этом для приведения их 
в действие не требуется вмешательства 
оператора и подвод энергии.

В проекте БелАЭС учтены все неблаго-
приятные сценарии, разработаны много-
уровневые системы защиты. Надёжность 
выбранной технологии постоянно под-
тверждают международные экспертные 

миссии и стресс-тесты. После выхода 
на проектную мощность БелАЭС закроет 
почти половину растущей потребности 
страны в электроэнергии.

С запуском атомной электростанции 
открываются хорошие возможности для 
развития в Беларуси электротранспор-
та и зарядной инфраструктуры. Сейчас 
в стране около 800 легковых электромо-
билей. Однако с учётом принятых сти-
мулирующих мер и производственных 
планов можно с уверенностью предпо-
ложить, что их количество будет расти. 
Это же касается и пополнения городско-
го автопарка новыми электробусами, мы 
уже их видим на улицах белорусских го-
родов.

Ещё одно перспективное направле-
ние — использование электроэнергии для 
нужд отопления и горячего водоснабже-
ния. Главой государства приняты реше-
ния для активизации этой работы. И уже 
есть результаты: только за шесть месяцев 
2020 года потребление населением элек-
троэнергии на указанные цели выросло 
почти втрое к уровню всего 2019 года.
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В 2020 году строительная отрасль Беларуси 
отметила 100-летие со дня образования. 

В июле 1920 года при Совете народного хозяй-
ства БССР был создан первый государствен-
ный орган, централизованно управлявший 
строительством на белорусских землях — Ко-
митет государственных сооружений. Его глав-
ной задачей стала ликвидация последствий 
военных разрушений Первой мировой войны. 
Именно тогда был заложен фундамент отече-
ственной строительной индустрии.

Знаменательно, что в 2020 году столе-
тие отметил и Белорусский национальный 
технический университет, главная кузница 
кадров для многих строительных специ-
альностей. Полученное фундаментальное 
образование и навыки позволяют выпуск-

никам этого УВО реализовывать масштаб-
ные проекты в различных странах и в са-
мых неожиданных областях.

От эффективности работы строительно-
го комплекса во многом зависит экономи-
ческий рост и благосостояние страны. На его 
долю в разные годы приходилось от 10 до 6 % 
ВВП. Удельный вес занятых в строительстве 
в общей численности занятого населения 
в 2018 году составлял 6,4 % (276,2 тыс. чело-
век). В 1995-м число государственных строи-
тельных организаций было порядка 1,5 тыс., 
в 2018-м — 342. Современная Беларусь — тер-
ритория масштабных строек.

В годы Великой Отечественной вой-
ны почти весь жилищный фонд БССР был 
разрушен. По этой причине в 60–80-х годах 

Глава 7
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интенсивно развивалось индустриальное 
домостроение, базирующееся в основном 
на крупнопанельных конструктивно-техно-
логических системах жилых домов. 

Вдумайтесь: в 1994 году жилищ-
ный фонд страны составлял 200,4, 
а в 1995 – 200,5 млн м 2. Минимальное от-
личие в 0,1 млн м 2 говорит о многом.

В течение последних десятилетий 
в структуре жилищного фонда произош-
ли коренные изменения. В период с 1990 
по 2019 годы удельный вес государствен-
ного жилищного фонда в общем объёме 
городского жилищного фонда сократился 
с 68,5 до 5,4 %, а всего жилищного фонда 
Беларуси — до 5,8 %. При том что городской 
жилищный фонд страны вырос за этот пе-
риод в 1,73 раза. 

Приоритетным направлением деятель-
ности строительного комплекса Беларуси 
всегда было и остаётся жилищное строи-
тельство. На особом контроле (что нас от-
личает от многих стран, но, к сожалению, 
воспринимается «как должное») — возве-

дение жилья для нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в том числе для 
многодетных семей, которым уделяется 
большое внимание. Из общего объёма 
введённого в эксплуатацию жилья еже-
годно около 40 % строится для граждан, 
состоящих на учёте нуждающихся.

Стоит отметить, что по показателю 
обеспеченности квадратными метрами 
жилья на одного человека Беларусь зани-
мает 2-е место среди стран СНГ, уступая 
лишь Армении (в большей части сель-
ской). Уровень обеспеченности населения 
жильём в стране с 1995 года вырос более 
чем на 40 %, — с 19,7 м 2 на одного человека 
до 27,8 м 2. 

Да, очередь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в стране сохраняется, 
но изменяются её качественные и количе-
ственные показатели. Средний размер по-
строенной жилой единицы в 1990–2018 го-
дах увеличился с 61,3 до 84,5 м 2 общей 
площади, то есть на 23,2 м 2. Согласен, эта 
общая площадь не всегда спроектирована 
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рационально. Но тон на рынке уже давно 
задают частные компании.

Если до 1 июля 1999 г. правом для по-
становки на учёт в качестве нуждающихся 
пользовались граждане, у которых обеспе-
ченность жилой площадью на одного члена 
семьи была 6–8 м 2, то с введением Жилищ-
ного кодекса такое право было предостав-
лено гражданам при обеспеченности общей 
площадью 15 и менее м 2 на человека.

Развитию городов-спутников, крупных 
районных центров сейчас уделяется повы-
шенное внимание. Целесообразность со-
здания условий для переселения жителей 
мегаполиса в города-спутники доказана 
временем и опытом стран, принимающих 
меры социально-экономического характера 
для «разгрузки» густонаселённых городов.

Особое внимание приковано к горо-
дам-спутникам столицы. Минск перена-
селён, площадок для строительства жи-
лья здесь практически нет. Решением этой 
проблемы могут стать небольшие городки 
поблизости.

Всего в 2019 году в белорусских горо-
дах-спутниках введено в эксплуатацию 
107,5 тыс. м 2 жилья, в том числе для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, — 48,1 тыс. м 2.

Жильё в городах-спутниках должно 
быть даже более привлекательным, 
чем в мегаполисе, со своим колоритом 
и изюминками, своей философией.

Сегодня показатели удельного потреб-
ления энергии на отопление зданий в 3 раза 
лучше, чем у строений до 1995 года. Со-
гласно постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 21.04.2016 № 325 
«О государственной программе «Строитель-
ство жилья» на 2016–2020 годы» массовое 
жильё в стране строится только в энерго-
эффективном исполнении, т. е. классов А+, 
А и В, которые потребляют на отопление ме-
нее 90 кВт·ч на квадратный метр в год, что 
соответствует европейскому уровню и зна-
чительно опережает все страны СНГ.
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Сейчас, когда на экономику Беларуси 
оказывается внешнее давление, важно 
на конкретных примерах понимать, что́ нам 
дала социальная политика государства, что́ 
мы создали за годы независимости. Так, жи-
лищный фонд Киева с 1995 вырос в 1,23 раза, 
а Минска — в 1,64 раза, вплотную приблизив-
шись к показателям украинской столицы 
в те годы. За 25 лет Минск вырос более чем 
в полтора раза по количеству квартир.

В целом в Украине, по статистическим 
данным (без территории Крыма, Донецкой 
и Луганской областей), в ветхом и аварий-
ном состоянии числится 4 370 841 м 2 жил-
фонда, где зарегистрировано 68 359 че-
ловек. В Беларуси аварийный жилфонд 
составлял в 2000 году 884,2 тыс. м 2, 
а в 2019-м — 193,2 тыс. м 2, то есть в 22,6 раза 
меньше, чем в Украине. Сегодня в нём за-
регистрировано около 1,5 тыс. человек — 
в 44 раза меньше, чем в Украине.

Кроме того, в Украине с 2014 года 
не ведётся речь о каких-либо льготных кате-
гориях граждан, имеющих права на жильё. 
По требованию Международного валютно-
го фонда практически все льготы отменены 
либо сокращены до минимума.

В Минске же за последние 24 года пост-
роено 282 тыс. квартир. При этом отселены 
граждане из порядка 16 тыс. квартир, нахо-
дящихся в ветхом и аварийном состоянии. 

В областном Бресте обеспеченность 
населения жильём в расчёте на одно-
го жителя составляет 26,1 м 2. За период 
с 1995 по 2019 годы в Бресте построено 
4,57 млн м 2 жилья, или 51,52 % от существу-
ющего в настоящее время объёма жилых 
помещений. За эти неполные 25 лет был 
практически построен «второй Брест».

За период с 1995 года для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, введено в эксплуатацию 
2,74 млн м 2 жилых помещений, или 60,08 % 
от общего ввода. Кроме того, по Бресту 
проведён капитальный ремонт 705 жилых 

Рост жилищного фонда Жилищный фонд г. Минска
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домов, на 269 домах выполнена тепловая 
модернизация фасадов, в городе 1954 мно-
гоквартирных дома.

Брест не только преобразился к свое-
му тысячелетию, но и активно развивался 
все эти годы. Чего стоят и знаменитая пе-
шеходная улица, и стильные витрины мага-
зинов и кафе на ней, и традиции брестчан 
бережно и с любовью относиться к своему 
городу, что видно и в малом, и в большом. 
Проектирование и строительство новых 

кварталов в Бресте может быть примером 
для градостроительной политики страны.

Арендное жильё сегодня составляет 
около 3,5 % от общего жилого фонда страны. 
В 2019 году в стране было построено более 
113 тыс. м 2 арендного жилья, в 2020-м — 
более 120 тыс. м 2. 

По стране число жилых квартир социаль-
ного пользования составляло в 2018 году 
25 420 единиц, а ещё в 2012-м их было 
15 111. В 2018 году из 22 685 граждан, 

Обеспеченность населения жильём 
в расчёте на одного жителя (м2)

Жильё социального пользования в составе 
жилищного фонда г. Минска
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улучшивших в нашей стране свои жилищные 
условия (из числа состоящих на учёте нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий), 
6913 человек представляли собой много-
детные семьи, ещё 7341 человек — молодые 
семьи. В 2019 году в Беларуси для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, введено в эксплуатацию 1619,1 тыс. м 2, 
или 39,9 % от объёма построенного жилья.

Объёмы строительства жилья для мно-
годетных семей из года в год растут. Так, 
в 2017 году для этой категории граждан 
было построено чуть более 2,7 тыс. квартир, 
в 2018-м — 8,8 тыс., а в 2019-м — почти 10,4 тыс. 
Кроме того, многодетные семьи улучшают 
жилищные условия, используя господдержку 
для приобретения и реконструкции квартир. 
При необходимости им предоставляется 
арендное и социальное жильё.

С 1995 года совокупный ввод в эксплуа-
тацию общей площади жилых домов и обще-
житий в Минске составил 19 801,7 тыс. м 2, 
из них с государственной поддержкой пост-
роено только с 2011 года 2122,3 тыс. м 2. 

В 1990-м на одного городского жителя 
приходилось 15,5 м 2 жилья, на одного сель-
ского жителя — 22,6 м 2. В 2018-м этот раз-
рыв стал ещё больше — 24,5 м 2 в среднем 
на одного горожанина и 37,4 м 2 — на одно-
го сельчанина. В сельской местности ак-
тивно строились жилые дома, сносились 
ветхие и аварийные дома физических лиц. 
Особенно высокие темпы были в период 
реализации госпрограмм возрождения 
и развития села.

По темпам ввода и обеспеченности 
жильём в расчёте одного жителя Беларусь 
занимает одно из первых мест на постсо-
ветском пространстве, что отвечает стра-
тегии построения социально ориентиро-
ванной рыночной экономики.

Строительно-промышленный комплекс 
нередко в истории нашей страны становил-
ся драйвером экономического роста. В пери-

Строительно-промышленный 
комплекс 

Число построенных квартир
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од, когда пандемия коронавируса негативно 
сказывается на экономике многих госу-
дарств, наша строительная отрасль может 
вновь отличиться. 

Этот пример хорошо показывает тен-
денцию. Во время всеобщей пандемии мы 
не остановили предприятия и строитель-
ство и, как результат, в 2020 году уже вве-
дены в эксплуатацию учреждения общего 
среднего образования на 3930 учениче-
ских мест, учреждения дошкольного обра-
зования на 2545 мест. А до конца года пла-
нируется ввести в строй ещё 13 детских 
садов и яслей на 2434 места. 

Много это или мало? Получается, пост-
роено столько детских учреждений, что по-
садить за новые парты и направить в совре-
менные детские сады с бассейнами можно 
всё население такого областного центра, 
как Гродно — если в школах некоторые ре-
бята будут заниматься во вторую смену.

В этой статистике не учтён очень зна-
чимый момент — объёмы реновации уч-
реждений образования по стране, а они су-
щественны. Например, только в структуре 
расходов бюджета города Бреста за I полуго-
дие 2020 года расходы на образование зани-
мают 43,89 %, на здравоохранение — 34,95 %.

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов (тыс. м2 общей площади)

Ввод в эксплуатацию объектов 
социального назначения, 1995–2019 гг.
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Мы уже воспринимаем как должное, 
когда гости страны говорят о качестве на-
ших дорог. Наши дороги не только приоб-
рели европейское качество — их протяжён-
ность в Беларуси с 90-х выросла вдвое. 
Для сравнения: протяжённость сети дорог 

в расчёте на одного жителя в Швейцарии 
8,8 м, в Беларуси — 9,2 м, в Германии — 7,9 м, 
в Японии — 9,5 м.

Белорусские специалисты принимают 
активное участие и в реконструкции дорог 
за пределами страны. Так, с 2017 года наши 

Заметьте, это данные без участка 3-й линии минского метрополитена, 
которую ввели в 2020-м. Но даже без неё протяжённость 
нашего метро уже выросла более чем в 3,3 раза.

Протяжённость путей сообщения

Промышленность 
строительных материалов
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дорожно-строительные тресты, входящие 
в холдинг «Белавтодор», выполняли ре-
монт и строительство десятков участков 
дорог международного, национального 
и местного значения по всей Украине, ко-
торые не могли привести в порядок десят-
ки лет. Только за 2019 год предприятием 
«Белавтодор-Украина» выполнено работ 
почти на 61 млн долларов. При этом укра-
инский бюджет сэкономил сотни милли-
онов гривен. 

Сейчас мы по праву гордимся стро-
ительством второй кольцевой дороги 
М14 вокруг Минска длиной 160 км. Её от-
дельные участки построены по немец-
кой и американской технологии, а также 
по технологии «мытого» бетона. Гордимся 
мы и строительством второй взлётно-по-
садочной полосы Национального аэро-
порта «Минск» — высшей эксплуатацион-
ной категории 4F, длиной 3,7 км и шириной 
60 м, позволяющей принимать воздушные 
суда всех типов без ограничения.

Основой строительно-промышлен-
ного комплекса являются не только 
транспортное, промышленное, жилищно-

коммунальное, сельскохозяйственное, 
социально-культурное строительство 
и проектно-изыскательские работы. Это 
ещё и промышленность строительных 
материалов. На примере производства 
цемента (он вместе с бетоном является 
вторым после воды наиболее употребля-
емым ресурсом на земле) мы видим, что 
цементная промышленность имеет клю-
чевое значение для экономического раз-
вития страны. 

Белорусская цементная отрасль пред-
ставлена тремя крупными производите-
лями: ОАО «Красносельскстройматериа-
лы», ОАО «Белорусский цементный завод» 
и ОАО «Кричевцементношифер». Все они 
подчиняются Министерству архитектуры 
и строительства Республики Беларусь. 
В 2012–2013 годах были выполнены круп-
номасштабные проекты по модернизации 
этих предприятий при участии китайского 
кредитного финансирования и привлече-
нием фирмы CITIC.

Сейчас мы экспортируем «хлеб́а строи-
тельства» — цемента — значительно боль-
ше, чем вообще выпускали в 1995 году. 

Производство цемента на душу населения
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И даже имеем производственные возмож-
ности для увеличения такого экспорта.  

Зачастую экспортные возможности, 
представленные в динамике, более красно-
речиво говорят об уровне развития отрасли 
производства строительных материалов. 

Причём продажи красок и лаков из Бела-
руси вне стран СНГ почти в 130 раз выше, 
чем в странах СНГ. Это к вопросу о качестве.

Сейчас мы экспортируем порядка 
30 млн м 2 полированного стекла. Нала-

жено производство и закалённого стро-
ительного стекла. Сегодня ОАО «Гомель-
стекло» — единственный в Беларуси 
производитель листового стекла, совре-
менное, оснащённое по последнему слову 
техники предприятие, обеспечивающее 
не только всю потребность страны в стек-
ле для строительства и реконструкции. 
Безопасное закалённое стекло ОАО «Го-
мельстекло» устанавливается на все виды 
транспортных средств, выпускаемых 

Экспорт отдельных товаров
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в Беларуси, стеклоизделия для мебели 
и полку-стекло используют все основные 
отечественные производители корпусной 
мебели. Экспортные поставки говорят 
сами за себя. Декоративное закалённое 
стекло используется в производстве газо-
вых и электрических плит, холодильников 
и иного оборудования. 

В 2018 году доля экспорта строитель-
ных услуг в структуре экспорта услуг Бела-
руси составила 9,4 %. Этот сектор строи-
тельной деятельности за последние два 
десятка лет динамично развивался за счёт 
активного поиска нашими предприятиями 
заказов за рубежом. За эти годы наши спе-
циалисты и предприятия показали высокое 

Производство стекла 
и изделий из него

Экспорт строительных услуг
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качество выполнения работ по всему миру: 
в Украине, Молдове, Казахстане, Узбекис-
тане, Польше, Словакии, Венесуэле (про-
мышленные и сельхозпредприятия, ТЭЦ 
и жилмассивы различного формата со всей 
необходимой инфраструктурой), России 
и многих других странах. 

На внешние рынки вышел и флагман 
белорусского панельного домострое-
ния — ОАО «МАПИД». В Калуге крупнейший 
застройщик Беларуси работал над мик-
рорайоном со знакомым всем минчанам 
названием «Малиновка». А микрорайон 
«Витебский квартал», возведённый Витеб-
ским ДСК, стал уголком новой европей-
ской эстетики на окраине Смоленска.

Белорусские специалисты руководили 
возрождением Ярославского нефте-
перерабатывающего завода имени 
Д. И. Менделеева, старейшего нефтепе-

рерабатывающего завода России среди 
действующих, основанного в 1879 году.

В Москве в престижном районе близ Ку-
тузовского проспекта сдан в эксплуатацию 
крупный многофункциональный гостинич-
но-деловой комплекс «Парк Победы», спро-
ектированный известным отечественным 
архитектором Борисом Школьниковым. 
Наиболее обширная практика за рубежом 
у бюро «Воробьёв и партнёры». Ныне между-
народная компания, помимо офиса в Мин-
ске, имеет подразделения в России и США, 
занята на целом ряде объектов в Мексике, 
Соединённых Штатах, Саудовской Аравии. 
Не забывает и о Минске: здание-кристалл 
Банка развития на проспекте Машерова, 
многофункциональный комплекс Falcone 
на проспекте Победителей, ряд других зна-
ковых объектов — его детища.
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Система жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ) — для всех и каждого. 

И на всю жизнь. Она нас сопровожда-
ет с рождения (свет и тепло в роддоме) 
и до ухода (кладбища тоже к ней относятся). 
Поэтому непонятна возникающая медий-
ная и бытовая человеческая недооценка 
этой сферы. Жаловаться на ЖКХ у некото-
рых вошло в привычку, чистоту же и ухо-
женность наших городов и похвалы гостей 
многие стали воспринимать как само собой 
разумеющееся.

И всё же самое главное — что Беларусь 
сохранила ЖКХ как отрасль. Есть куда об-
ратиться, есть кому проверить и прокон-
тролировать. И есть кому исправить.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
выполняет жизненно важные функции 
для нашего комфортного проживания. 
В Послании белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию Президент обозначил 
совершенствование сферы ЖКХ одним 
из приоритетов развития страны.

Начиная с 1990-х на баланс ЖКХ пе-
редавались объекты коммунальной инф-
раструктуры и жилищного фонда от раз-
личных министерств и ведомств. Только 
с 1997 по 2002 годы было передано более 
16 млн м 2 ведомственного жилья. Причём 
зачастую объекты и сети передавались 
в плохом техническом состоянии и без 
дополнительных источников финансиро-
вания.

Главная задача отрасли тогда и сей-
час — создание в сельской местности, 
малых городах, по всей стране достойных 
условий проживания и инфраструктуры — 
качественно равной столичной.

Эффективность ЖКХ сейчас приобре-
тает ключевое значение. Беларуси пред-
стоит найти и реализовать оптимальную 
модель без либеральных крайностей 
и резких выпадов. У нас есть пример близ-
кой нам Украины. 

Суть навязываемого подхода в том, что 
тарифы, может, меняются и незначитель-
но, и они даже ниже европейских. Но зар-
платы и пенсии уменьшаются, а практи-
чески все субсидии ликвидируются.

Глава 8

Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство

Тарифы на коммунальные
услуги в Украине

Электричество, $

Квартплата

Газ,

Холодная вода

Отопление

Горячая вода

.

, $/ 2

$/ 3

, $/ 3

, $/ 2
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м

м

м

м

м

2013 2020
0,03 0,04

0,30

0,11

0,39

0,36

2

– 0,03 0,06

0,21

0,25

0,85

1,21

3,63

–

Тарифы на коммунальные 
услуги в Украине
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В Беларуси одноставочный тариф (руб. 
за 1 кВт·ч) на электрическую энергию в жи-
лых домах, оборудованных электрическими 
плитами, равен 0,1616 руб. (0,061 доллара). 
Тарифы субсидируются для населения, 
применяется коэффициент 0,85. Государс-
тво стимулирует переход на использование 
электроэнергии для нужд отопления и горя-
чего водоснабжения в жилых домах, не обо-
рудованных системами централизованного 
тепло- и газоснабжения. С 1 июня по 31 де-

кабря 2020 года стоимость энергии для 
них — 0,0374 руб. за 1 кВт·ч (0,014 доллара). 

Цена на газ для бытовых потребителей 
ЕС-27–0,0720 евро, для промышленности — 
0,0371 евро за 1 кВт·ч. Получается, в сред-
нем по ЕС стоимость газа для населения 
в 2019 году составляла порядка 0,76 евро 
за 1 кубометр, а в Беларуси в отопительный 
период 2020 года — 0,1271 рубля. Стоит для 
наглядности посмотреть в своё извещение 
о размере платы за жилищно-коммунальные 
услуги, а также помнить, что численность 

Средняя плата 
за коммунальные услуги в Киеве

Цена 1 кВ·ч 
электроэнергии в странах 
ЕС (в евро, на 2019 г.)

Структура потребительских расходов домашних хозяйств (%)
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пенсионеров в Беларуси вот уже на протяже-
нии почти 10 лет составляет около 2,5 млн 
человек — и для них это более чем важно. 

В 2018 году 24,0 % расходов граждан 
в странах ЕС-28 (ещё с Великобританией) 
пришлось на электричество, отопление, 
водоснабжение. Наибольшие значения 
показателя наблюдались в Венгрии (37 %), 
а также в Италии и Румынии (по 35,4 %), 
Люксембурге (34,9 %) и Польше (34,0 %). 
За аналогичную киевской 2-комнатную 
квартиру в литовской Клайпеде платят 
120 евро коммунальных платежей.  

Тариф на тепловую энергию в Бела-
руси с 1 июня по 31 декабря 2020 года — 
20,6216 за 1 Гкал. Полное возмещение за-
трат — 92,25 руб. за 1 Гкал.

Первое упоминание о водопроводе 
в Брестском замке относится к 1566 году. 
Здесь действовало редкое техническое 
приспособление «русмус»: специальные 
помпы качали воду для скрытой пода-
чи по деревянным трубам — рурам.
В 1629 году бурмистр Гродно Фонденберг 
провёл водопровод от Городничанки 

к рыночной площади. Трубами стали 
просверленные полена, соединён-
ные металлическими буксами.

История развития водопроводного дела 
в Минске начинается 12 февраля 1874 года, 
когда в столице был открыт первый водо-
провод, соединявший 16 домов. Сейчас 
это мощное хозяйство: более 3150 км водо-
проводных сетей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и техводопровода, 417 по-
высительных насосных станций, 16 водоза-
боров артезианских источников и 18 насос-
ных станций, 353 артезианские скважины 
и 1 станция, подающая воду из поверхно-
стного источника (резервного водохрани-
лища «Крылово»).

Среднесуточная подача воды в водопро-
водную сеть составляет 430–460 тыс. кубо-
метров в сутки, из поверхностного источни-
ка — 130–150 тыс. кубометров в сутки.

В Минске 1916 км канализационных 
сетей диаметром от 150 мм до 2500 мм, 
некоторые из них заложены на глубине 
20 метров, 58 канализационных насосных 

Средняя стоимость услуги 
централизованного отопления
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станций расположены по всему городу. 
Технологическая схема второй Минской 
очистной станции, введённой в эксплуа-
тацию в 2007 году, — современная каскад-
ная денитрификация с технологией биоло-
гического удаления фосфорсодержащих 
соединений. Объект чрезвычайно важ-
ный, ведь в городе ежесуточно образуется 
500 тыс. м3 сточных вод, требующих меха-
нической и биологической очистки.

Как-то незаметно стали привычными 
и внедрённые ещё в бытность Михаила 
Павлова председателем Мингорисполко-
ма службы «Одно окно» и расчётно-спра-
вочные центры в районах. Они позволили 
снять с ЖЭСов функции РСЦ и дали им воз-
можность заниматься непосредственно 
содержанием и эксплуатацией жилого фон-
да. Создание «Территориальных секторов», 
в которых начальник ЖЭСа является руко-

водителем сектора вне зависимости от ве-
домственной подчинённости, позволило 
навести порядок даже на «ничейных» пус-
тырях. Этот опыт к нам приезжали изучать 
из других стран. Создание единой диспет-
черской службы «115.бел», «службы заказ-
чика», многие другие новации сняли колос-
сальное напряжение — до трети обращений 
граждан с жалобами на обслуживание. 

В теплоснабжении была проведена 
модернизация всех котельных с заменой 
на энергоэффективное оборудование. Уда-
лось добиться планируемого отключения 
горячей воды на период не более 14 дней.

При этом ЖКХ может стать одним из 
драйверов экономического роста. Только 
по итогам 2017-го было капитально отре-
монтировано 2,6 млн м 2, а с 1995-го — более 
20 млн м 2 жилого фонда. Также за эти годы 
было построено 60,7 млн м 2 жилья.

Благоустройство жилищного фонда (%)
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Сегодня благодаря госпрограммам 
нет особо критических ситуаций в ремон-
те кровель, на 80 % сократилось количе-
ство обращений граждан по этому поводу 
за последние 5–7 лет.

Беларусь не потеряла научный и про-
изводственный потенциал, выпускает 
технику и аппаратуру для городского хо-
зяйства, что тоже позитивно сказывается 
на стоимости и качестве услуг ЖКХ.

Мощный шнекороторный снегоочис-
титель АМКОДОР 9531–03 предназначен 
не только для очистки шоссейных дорог, 
но и взлётно-посадочных полос аэропор-
тов, а снегопогрузчик лаповый АМКОДОР 
WLC12L1 можно увидеть не только в наших 
дворах, но и во многих странах мира. Толь-
ко за 2019 год было выпущено 1883 снего-
уборочные машины различного размера 
и назначения.

ЗАО «Стройэнерго» первым на постсо-
ветском пространстве обеспечило массо-
вое производство высокоэффективных 
блочных автоматизированных тепловых 
пунктов для нового и реконструированного 
жилья в стране.  

Только на обслуживании районных 
ЖКХ Минска находятся 23 876 подъездов. 
Кстати, за первое полугодие 2020 года вы-
полнен текущий ремонт 843 подъездов.

Госпрограммой «Комфортное жильё» 
с 2016 года предусмотрено заменить 
более 11 тыс. лифтов (прежде ежегод-
но менялись около 500 подъёмников 
по стране). Уже заменено более 7 тыс. 
Сейчас в Минске идёт самая масштабная 
в истории города программа по обновле-
нию лифтов. В 2019 году было заменено 
2214 лифтов (в 2018-м — 771, в 2017-м — 
240, в 2016-м — 199). Во многом это про-
исходит благодаря развитию ОАО «Мо-
гилёвлифтмаш».  

С Бреста начался пилотный проект по теп-
ловой реабилитации домов с участием 
средств граждан, что позволит не толь-
ко снизить затраты на теплоснабжение 
и уменьшить оплату жилищно-комму-
нальных услуг, улучшить потребительские 
качества жилья, но и попытаться вне-
дрить у жильцов ответственное и рацио-
нальное отношение к своему жилью.

Далеко не всё решает дворник, «Зе-
ленстрой» и раздельный сбор мусора, 
хотя именно они вносят основной вклад 
в чистоту и красоту наших городов. Внед-
ряются мусоросортировочные станции, 

Производство отдельных 
видов аппаратуры

Лифты, комплекты 
лифтов и скиповые 
подъёмники
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а также и переработка бытовых отходов. 
За 2019 год белорусы оставили после себя 
3785 тыс. т твёрдых коммунальных от-
ходов. Семья из 4 человек «производит» 
1,6 т мусора в год. Отрадно, что по итогам 

2019 года было уже переработано 22,5 % 
бытового мусора.

Система ЖКХ эволюционирует и раз-
вивается. Она должна дойти до каждого 
человека.
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Жители городов мира обычно показывают 
гостям исторические, архитектурные 

достопримечательности. Есть такие места 
и в наших городах. И часто эти «продукты 
эпох» связаны с общественным питанием 
и торговлей.

В 1911 году расположенное на месте 
универсама «Центральный» знаменитое 
кафе-кондитерская Франца Венгржецкого 
пышно отметило своё 50-летие. Универ-
сам «Центральный» в Минске уже и сам 
имеет свои гастрономические традиции: 
фирменный коктейль «Орфей», знамени-
тый торт «Мечта» (который нигде больше 
не приобрести — наш ответ киевскому 
«Каштану»), кафетерий с его замечатель-
ными барельефами и лепниной — архитек-
турной ценностью столицы.

Сегодня в оптовой и розничной торгов-
ле, а также в сфере общественного питания 
Беларуси заняты более 420 тыс. человек.

За годы независимости произошёл 
существенный рост не только количе-
ства, но прежде всего качества услуг об-
щественного питания. Если в советское 
время знали наперечёт престижные ме-
ста, куда стремились попасть по «блату», 
то сейчас мы даже не пытаемся угнаться 
за открытием новых интересных точек.

Легендарный ресторан гостиницы 
«Планета», построенной к Олимпиаде–
1980, принимал международные делега-
ции и получал благодарности от прези-
дентов (включая Билла Клинтона) и иных 
почётных гостей за уникальную кухню, об-
служивание, интерьеры и атмосферу.

Глава 9

Внутренняя 
торговля 
и общественное 
питание

Объекты общественного питания
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Говорить об изысканной еде и мест-
ных продуктах в Беларуси невозможно 
без упоминания гастрономических моти-
вов Беловежской пущи, старейшего запо-
ведника Европы (упоминается в Ипатьев-
ской летописи под 983 годом). В XII веке 
на территории пущи подолгу жил Влади-
мир Мономах, потом князь Владимир Во-
лынский, в конце XIII — начале XIV веков — 
литовские князья, в XV веке — польские 
короли. Все они превратили пущу в место 
роскошных охот и застолий. Эту традицию 
продолжили русские цари и генеральные 
секретари ЦК КПСС. Поэтому пущанская 
кухня имеет глубочайшие кулинарные 
традиции и опыт организации приёмов, 
который ни с чем не сравнить. 

В наше время один из лучших рестора-
нов страны — брестский Hermitage — полу-
чает восторженные отзывы гостей со всего 
мира за профессиональную работу персо-
нала. Он был высоко отмечен за творчес-
кий подход к организации приёма премьер-
министров Беларуси и России. Им подавали 
блюда молекулярной кухни, местную мра-
морную говядину, выращенную в ОАО «Аг-
ро-Мотоль» Ивановского района, — телят 
абердин-ангусской породы с ягодным со-
усом из местной брусники и клюквы. Это 
как раз и есть отличительная черта нашего 
общественного питания и торговли: опора 
на собственное производство. Крупнейший 
кулинарный фестиваль страны под откры-

тым небом «Мотольские прысмаки» соби-
рает более 10 тыс. гостей на «запах» продук-
ции местных производителей.

Описать даже некоторые из достой-
ных заведений отдельной книги не хватит, 
но упомяну одно из них — первую веганскую 
«Новую столовую» в Минске, где в меню 
можно выбрать 15 позиций «кондитерки», 
7 видов бездрожжевого тёплого хлеба. 
Сейчас есть возможность найти своё люби-
мое место в каждом городе. Наша торговля 
и общепит в основном частные, но спрос — 
государственный. Существует конкурен-
ция между предприятиями разной формы 
собственности. Динамично развиваются 
структуры Управления делами Президента 
(государственная форма собственности), 
ищет пути повышения эффективности 
структура «Белкоопсоюза», основанная 
ещё 1869 году (кооперативная собствен-
ность, сохранившая социальную направ-
ленность), развиваются предприятия ком-
мунальной (городской) собственности, 
частные и иностранные компании. Главное, 
чтобы развитие носило цивилизованный 
характер: частные компании побеждают 
с большим отрывом, сейчас стоит задача 
сохранить за государством хоть небольшие 
доли на рынке для здоровой конкуренции.

Один из последних принятых в СССР до-
кументов — Строительные нормы и прави-
ла (СНиП) 2.07.01–89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-

Объекты общественного питания по типам
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ских поселений» — предусматривал нормы 
торговой площади магазинов в городских 
поселениях — 280 м 2 на 1000 человек. Мы 
давно и многократно их превысили. 

За годы независимости мы более чем 
вдвое увеличили и количество объектов 
торговых сетей, их площади, начали раз-
вивать современные формы работы. 

Торговая марка «5 элемент» была за-
регистрирована ещё в 1996 году, тогда её 

появление создало существенные про-
блемы для монополии «серого» рынка 
бытовой техники, что весьма помогло 
государству. В 2020 году отечественный 
флагман продаж бытовой техники име-
ет 70 розничных магазинов в 40 городах 
Беларуси. Благодаря чётко построенной 
логистике «5 элемент» осуществляет 
поставки клиентам в более чем 13 тыс. 
населённых пунктов (всего в Беларуси 

Торговая площадь магазинов (м2 на 10 000 чел. населения)

Розничная (торговая) сеть
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на 2020 год 113 городов, 90 посёлков го-
родского типа и около 23 200 сельских 
населённых пунктов) — более 20 тыс. на-
именований продукции. Компания имеет 
прямые контракты с ведущими миро-
выми производителями и осуществляет 
гарантийный и постгарантийный ремонт 
в своём сервисном центре — крупней-
шем в стране. В «5 элементе» работают 
3 тыс. человек, а программа лояльности 
компании насчитывает свыше 1,7 млн 
клиентов. Ведётся большая работа по со-
циальной поддержке различных слоёв 
населения. 

Современный комплекс, включающий 
7 уровней торгово-развлекательного цен-
тра Galleria Minsk, гостиницу Hilton и за-
крытый паркинг общей площадью более 
100 тыс. м 2, создал новую точку притя-
жения в столице. Здесь располагаются 
более 150 магазинов популярных меж-
дународных и локальных операторов, 
фуд-корт общей площадью 5 тыс. «квад-
ратов», 5-уровневый закрытый паркинг 
на 1000 машино-мест. Комплекс в пико-
вый день посещают порядка 45 тыс. че-
ловек, а в месяц более 1 млн человек — 
на 2-миллионный Минск. Именно такие 
объекты подтягивают всю инфраструкту-
ру, создают образец для примера, причём 
всей стране.

В феврале 2020 года в Гродно откры-
лась первая очередь ТРК Triniti — одного 

из самых крупных в Беларуси: 220 магази-
нов, рестораны, пятизальный кинотеатр, 
ледовый каток, фитнес-клуб и детский 
игровой центр. Местная компания-произ-
водитель «Конте СПА» строила ТРК Triniti 
по концепции «Город в городе». Компания 
основана в 1997 году и является лидером 
по производству одежды, белья, чулочно-
носочных изделий в Восточной Европе. 
В её торговой сети свыше 60 тыс. объек-
тов на всех территориях сбыта, включая 
Россию, Украину, Казахстан, Армению 
и страны Юго-Восточной Азии. У ком-
пании есть даже магазин платинового 
уровня в Афинах (более 100 млн продаж 
в год). Всего у «Конте СПА» 30 фирменных 
и 60 партнёрских магазинов по Беларуси, 
налажена интернет-торговля и имеются 
склады-магазины для поставок в более 
чем 30 стран мира. 

Современная розничная (торговая) сеть (ед.)

Оптовая торговля
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На фоне бурного развития ТЦ в стране 
сохраняются и рынки (самый заметный, 
конечно же, преображённая «Комаров-
ка» в Минске) — по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года их было 381, тогда как 
в 2005 году насчитывалось 368. По со-
стоянию на 2018 год на рынках было 
85 134 торговых места, в торговых цент-
рах — 21 242.

Первым в стране торговым центром 
был «ЭкспоБел». Здесь в марте 2005 года 
появился классический гипермаркет. Ещё 
один торговый центр — «Корона» — насчи-
тывает 15 объектов. В августе 2006 года 
был открыт первый из них на Кальварий-
ской улице в Минске, а в декабре 2012-го 
начал работать 4-этажный ТЦ «Корона-За-
мок» площадью 167,5 тыс. м 2.

В розничной сети растёт продажа про-
дуктов питания, улучшается качество об-
служивания. Например, лидер ритейла 
страны — «Евроопт» — основан в 1993 году 
и сначала занимался мелкооптовой тор-
говлей, в 1997 году был открыт первый 
магазин в Минске. С 2017 года онлайн-ги-
пермаркет «Е-доставка», организованный 
тремя годами ранее, стал обслуживать 
покупателей по всей Беларуси. А по состо-
янию на 20 ноября 2020 года торговая пло-
щадь магазинов ООО «Евроторг» составля-
ет 330,2 тыс. м 2, торговая площадь самого 
большого гипермаркета сети — у столич-
ной ТЭЦ-4 — 5,7 тыс. м 2. 

«Санта Бремор» из Бреста — один 
из крупнейших производителей продук-
тов питания в Европе. Компания начинала 
работу в 1998 году с переработки сельди. 
Сегодня выпускает более 1000 наимено-
ваний продуктов питания в 13 категори-
ях, продукция предприятия реализуется 
в 37 странах. Фирменные магазины «Сан-
та» — быстрорастущая национальная роз-
ничная сеть магазинов различных форма-
тов во всех регионах Беларуси, которая 
насчитывает около 200 торговых объек-
тов: маркеты, супермаркеты и магазины-
эконом.

Торговая сеть «Виталюр» основана 
в 1995 году и входит в число крупнейших 
белорусских ритейлеров по розничному 
товарообороту, а начинала как произ-
водитель и оптовик рыбной продукции. 
Сеть «Виталюр» включает более 74 супер-
маркетов и магазинов формата «у дома» 
в разных городах страны. В ассорти-
менте каждого магазина представлена 
широкая линейка товаров собственного 
производства. Это отличительная черта 
«Виталюр».

Минчане помнят неповторимые по 
оформлению и ассортименту фирмен-
ные магазины: «Океан», «Рыба», «Нептун», 
«Дары природы», «Каравай», «Ромашка», 
«Лянок», ювелирные «Яхонт», «Чараўні-
ца», «Самоцветы», «Аметист», «Бирюза». 
В некоторые из них ходили на экскурсии, 
как в музей. Сейчас многое сохранено 
и расширено производителями: у ОАО 
«Белювелиторг» (реализует продукцию 
ОАО «Гомельское ПО „Кристалл“») сеть 
из 67 фирменных магазинов в 32 городах 

Продажа основных 
продуктов питания
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страны. Продукция одного из крупнейших 
ювелирных заводов Европы под маркой 
ZORKA продаётся более чем в 100 магази-
нах. Белорусский производитель первым 
в мире (в 2014 году) запустил тренд укра-
шений из 9-каратного жёлтого золота. 

Магазинов фирменной торговли част-
ной формы собственности — 84,9 %, госу-
дарственных — 3,5 %, иностранных — 11,6 %.

Открывшийся в марте 2020 года в Ви-
тебске фирменный магазин Бобруйской 
кондитерской фабрики «Красный пище-
вик» (со 150-летней историей) стал сотым 
по счёту в Республике Беларусь. Крупней-
ший производитель зефира активно нара-
щивает торговую сеть, помогает открыть 
свой бизнес за счёт предоставления и раз-
вития франчайзинга. Фабрика выпускает 
250 видов продукции 50 торговых марок: 
зефир, мармелад, пастилу, халву, ириски, 
драже. Появилась собственная линейка 
мёда и даже мороженого торговой марки 
«Большая медведица», 20 тыс. т выпуска-
емой продукции в год отправляется более 
чем в 15 стран мира. Это одна из самых 
динамично развивающихся и модернизи-
рованных кондитерских фабрик на постсо-
ветском пространстве. От производства, 

логистического склада к рознице — такой 
путь проходят многие флагманы нашей 
промышленности.

Основанная в 1924 году Гомельская 
кондитерская фабрика «Спартак» является 
крупнейшим производителем кондитерских 
изделий в Беларуси. Она выпускает около 
350 наименований кондитерских изделий, 
включая изделия лечебно-профилактиче-
ского действия, в объёме более 25 тыс. т 
в год. У неё порядка 40 фирменных мага-
зинов в стране и 54 фирменных секции. 
Причём «Спартак» для «Коммунарки» (круп-
ного производителя «кондитерки» из Мин-
ска, ведущего свою историю с 1905 года) 
не соперник, а компаньон: объединившись, 
белорусский шоколад на нашем рынке мо-
жет противостоять импортным конкурен-
там и выходить на международные рынки. 
По всей стране расположены 24 фирмен-
ных магазина «Коммунарки», ведутся опто-
вые поставки на рынки 20 стран мира.

У первого в стране предприятия по про-
изводству косметики — СП «Белита» — бо-
лее 60 филиалов и торговых представите-
лей по всему миру.

Витебский холдинг «Белорусская ко-
жевенно-обувная компания „Марко“» — ли-

Магазины фирменной торговли
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дер обувной промышленности Беларуси. 
Он держит 37 % рынка, выпуская 4 млн пар 
обуви в год. И активно расширяет при этом 
фирменную сеть продаж, насчитывающую 
87 магазинов по всей стране.

ЗАО «Холдинговая компания „Пинск-
древ“» — развитая сбытовая сеть с об-

ширной клиентской базой и крупнейшее 
мебельное предприятие страны. Только 
в Беларуси розничная сеть холдинга на-
считывает более 110 магазинов, также 
имеются 16 торговых домов и дилерских 
центров в России и странах ближнего за-
рубежья.
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26 мая 1988 года был принят Закон «О ко-
операции в СССР», разрешивший зани-

маться любыми незапрещёнными видами 
деятельности. «Важная веха и отправная точ-
ка для бизнесменов старшего поколения», – 
говорил о нём настоящий защитник малого 
бизнеса Владимир Карягин, многолетний 
председатель Высшего координационного 
совета Республиканской конфедерации пред-
принимательства.

Как определил академик РАН, наш зем-
ляк Вячеслав Стёпин, «любая саморазви-
вающаяся система задаёт входящим в неё 
подсистемам определённый вектор раз-
вития», появляется особое «хранилище» 
опыта, основа для подготовки системы 
к переходу в новое состояние. Наука и ма-

лое внедренческое предприниматель-
ство — движители научно-технического 
прогресса, задающие направление разви-
тия экономической подсистемы — переход 
к новому технологическому укладу в гиб-
ком сочетании с крупным бизнесом. 

Основа нашей экономики — крупные 
предприятия, но большое внимание уделя-
ется и развитию сектора малого и средне-
го предпринимательства (МСП). В конце 
2010 года (31 декабря) Президент подписал 
Директиву № 4 «О развитии предпринима-
тельской инициативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике Беларусь». 
В результате принято порядка 200 право-
вых актов, упрощена процедура регулиро-
вания, реформировано законодательство, 

Глава 10

Малое и среднее 
предпринимательство

Малое и среднее 
предпринимательство в Беларуси
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включая вопросы банкротства, регистрации 
предприятий и государственных закупок. 
В 2012-м Национальный статистический 
комитет разработал электронные формы 
для создания государственной отчётности 
в электронном формате. Введён жёсткий 
контроль за выполнением законодатель-
ства в области оплаты труда и своевремен-
ной выплаты заработной платы. 

К 108,5 тыс. микро- и малых органи-
заций надо ещё добавить 2235 средних 
организаций, в которых занято 362,4 тыс. 
работающих. Всего будет 1192,9 тыс. чело-
век. А ещё есть 257 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, которые принесли 
в бюджет 599,2 млн рублей.

По показателям интернационализа-
ции и инновационной деятельности бе-
лорусские МСП заметно превосходят 
страны «Восточного партнёрства» и ряд 
государств ЕАЭС.

Например, в Ирландии доля МСП в ва-
ловой добавленной стоимости (ВДС) со-
ставляет 38,2 %. Наметилась обратная тен-
денция: нередко директора белорусских 
гигантов индустрии жалуются, что МСП 
находятся в лучших, более «тепличных» 
условиях по сравнению с ними.

Индивидуальные предприниматели 
привлекают по трудовым договорам бо-

лее 69,5 тыс. человек. Получается, число 
занятых — почти 340 тыс. человек. При 
этом предпринимательство динамич-
но по своей сути. Критерии отнесения 
к МСП в Беларуси схожи с практикуемыми 
в ЕС. Например, ООО «Светлогорский завод 
сварочных электродов» занимается про-
изводством и продажей сварочных элект-
родов с 2005 года. За эти годы он стал круп-
нейшим в Беларуси (треть рынка) и одним 
из крупнейших производителей на терри-
тории СНГ. Более 90 % его продукции идёт 
на экспорт. Число сотрудников — около 
470 человек, поэтому в категорию МСП за-
вод уже не попадает. Завод — экономиче-
ское чудо Гомельского региона, поскольку 

Микро- и малые организации в Беларуси

Доля МСП в ВДС (2019 г.)



94 Гордость за Беларусь 

производит в 8 раз больше, чем все анало-
гичные производства в Беларуси. 

Даже пользуясь огромными государ-
ственными преференциями, отдельные 
«эффективные» менеджеры, бывает, пре-
вращают крупное и успешное предприя-
тие-легенду в проблемное. Но государ-
ство и толковые руководители ситуацию 
выправляют. Пример тому — ООО «Мото-
ВелоЗавод», один из ведущих производи-
телей вело- и мототехники на территории 
СНГ под брендами AIST и MINSK. Их прода-
жи занимают уже до 40 % доли белорусско-
го рынка. Более того, ООО «МотоВелоЗа-
вод» — единственная компания Восточной 
Европы, которую пригласили стать соос-
нователем Ассоциации европейских вело-
производителей. В 2020 году предприятие 
уже выпустило под заказ 10 тыс. велосипе-
дов под брендом известной голландской 
компании. Здесь сейчас работают поряд-
ка 120 человек, и предприятие попадает 
в категорию средних — по классификации, 
но не по потенциалу. 

Во времена СССР в Беларуси было 
около 120 предприятий ВПК, в том числе 
15 научно-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро (КБ). Недостатка 
в технических специалистах высокой ква-
лификации для выполнения нестандарт-
ных задач не было. Но практически не было 
и производств ВПК конечного назначения. 

Туда и пошёл частный бизнес: НПООО «ОКТ 
ТСП», ЗАО «ЦНИП», УП «Минотор-Сервис», 
ООО «НТЦ «ДЭЛС», «Тетраэдр», компания 
АТЕ-Engineering и многие другие.

Доля в 18,4 % в промышленном произ-
водстве страны будет прирастать высо-
котехнологичными инновационными про-
дуктами в прорывных областях. Как у КБ 
с говорящим названием «Беспилотные 
вертолёты», разрабатывающего тяжёлые 
беспилотные вертолёты. В мире у этого кон-
структорского бюро только три конкурента.

У компании «Регула» (резидент ПВТ) — ми-
рового лидера по производству портатив-
ных экспертных приборов для проверки 
подлинности документов, денежных 
знаков и ценных бумаг — порядка 200 со-
трудников и более 70 партнёров, а среди 
заказчиков — Министертва иностранных 
дел, внутренних дел, пограничные и та-
моженные службы, банки всего мира.

ЗАО «Стройэнерго» (г. Минск) — одна 
из ведущих в мире компаний по разра-
ботке новых технологий и оборудования 
по утилизации артиллерийских, авиацион-
ных и инженерных боеприпасов с квали-
фицированным инженерно-техническим 
персоналом (порядка 100 человек). 

На УП «Завод Белит» ОАО «Горизонт» 
(завод радиокомпонентов) в Поставах вво-

Малые и средние организации Вклад МСП в основные 
макроэкономические показатели
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дится в эксплуатацию экспериментальная 
установка по термической утилизации про-
мышленных отходов для выработки теп-
ловой энергии. ЗАО «Стройэнерго» входит 
в практически не тронутую область, очень 
важную для экологии, — утилизацию про-
мышленных отходов (их только в Беларуси 
хранится около 8 млн т). Промышленных 
технологий по переработке смесей с неопре-
делённым химическим составом на сегодня 
в Российской Федерации и в других странах 
ЕАЭС нет, поэтому серьёзный экспортный 
потенциал нового производства налицо.

Градообразующим в своё время был 
Пружанский завод радиодеталей, работав-
ший на ВПК СССР. С тех пор на предприятии 
остались невостребованными большие 
цеха. Руководство райисполкома в соот-
ветствии с указами Президента предложило 
использовать их в коммерческих целях. Се-

годня здесь работают 95 человек, имеющих 
достойную зарплату и социальный пакет, – 
и три производственные линии ООО «Нетка-
ный мир» по выпуску нетканых материалов 
для мягкой мебели и матрасов. Продукция 
сертифицирована лабораторией INTERTEK 
в Гонконге для применения в мебели для 
сети IKEA.

Здесь установлены линии подготовки 
сырья, позволяющие перерабатывать 300 т 
отходов швейных производств ежемесяч-
но, что имеет существенное экологическое 
значение. Пружанский район имеет самое 
большое поголовье крупного рогатого скота 
в стране (на 1 декабря 2020 года — 93 297 го-
лов на 65 животноводческих и молочно-
товарных фермах). ООО «Нетканый мир» 
производит фильтры для молока из поли-
эфирных полотен в количестве 1,2 млн штук 
в месяц. Работа завода организована в че-
тыре смены, порядка 80 % продукции идёт 
на экспорт. Также предприятие начало про-
изводство защитных полумасок и респира-
торов в объёме 200 тыс. штук в месяц. 

Причём сюда надо добавить (для по-
нимания масштаба) средние организации 

Доля МСП (2019 г., %)

Число малых предприятий 
по отраслям экономики
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в промышленности — 547 предприятий 
(90,8 тыс. человек), в сельском хозяй-
стве — 672 (110,4 тыс. работающих), в стро-
ительстве — 241 (37 тыс.). Всего — 2235 ор-
ганизаций. 

Меры по поддержке МСП включены 
в проект Национальной стратегии устой-
чивого социально-экономического разви-
тия Беларуси на период до 2030 года. В ней 
ставится задача добиться роста доли МСП 

в структуре ВВП страны до 47 % к 2030 году. 
И на примере Минска можно заметить, что 
это вполне реально. 

В отчёте Всемирного банка «Веде-
ние бизнеса — 2020» наша страна заня-
ла 49-е место среди 190 экономик мира 
(69-е в 2012 году) и получила 74,3 баллов 
из 100 возможных по показателю благо-
приятности условий ведения бизнеса.

В категории «Регистрация предприя-
тий» средний показатель у нас составляет 
8,5 дней. Зарегистрировать предприятие 
в Беларуси удаётся быстрее, чем в сред-
нем в регионе Европы и Центральной Азии 
(11,9 дней). В начале 90-х этот срок мог 
составлять 2–3 месяца, при этом далеко 
не все могли пройти жёсткое бюрократи-
ческое сито.

По показателю «Налогообложение» 
время на уплату налогов в Беларуси соста-
вило 170 часов в год, тогда как в регионе 
Европы и Центральной Азии на это требу-
ется в среднем 213,1 часа в год.

«Получение разрешения на строитель-
ство» у нас займёт 158 дней, тогда как 
среднее по региону — 170,1 дня.

Председатель ассоциации проектных 
и строительных организаций при Минском 
столичном союзе предпринимателей и ра-
ботодателей Антон Гарустович разрабаты-

Категории предприятий общественного питания

Малое и среднее 
предпринимательство в г. Минске
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вает концепцию психологических факторов 
восприятия и воздействия архитектуры 
на человека. В зависимости от простран-
ства меняются и люди, убеждён он, поэтому 
нужно создавать благоприятную среду.

Всего на 3 ноября 2020 в Белару-
си работают 30 инкубаторов ма-
лого предпринимательства.

В категории «Международная торгов-
ля» Всемирного банка (стоимость и вре-
мя прохождения пограничного и тамо-
женного контроля в процедуре экспорта 
и импорта) Беларусь занимает 24-е место, 
Армения — 43-е, Сингапур — 47-е, Новая 
Зеландия — 63-е, Кыргызстан — 89-е, Рос-
сия — 99-е, Казахстан — 105-е. 

Белорусская торгово-промышленная 
палата (БелТПП) содействует развитию 
предпринимательской деятельности и ин-
теграции нашей экономики в мировую 
хозяйственную систему. Она объединяет 
2535 различных предприятий.

Один из дипломантов престижного 
конкурса БелТПП «Лучший экспортёр 
2019 года» в номинации «Организации 
МСП в сфере производства товаров» — 
СООО «ЦСП БЗС» (г. Кричев). Завод выпус-
кает уникальную для Беларуси продукцию: 
цементно-стружечную плиту, показывая 
темп роста экспорта за год в 160 %.

Распад СССР и «шоковая терапия» по-
родили стереотипы о бизнесе как о бес-
принципном и эгоистичном явлении. 

Однако наши предприниматели словом 
и делом доказывают, что потребность 
в социальной ответственности — элемент 
идеологии. Сокращение прибылей за счёт 
социально ориентированных трат создаёт 
благоприятное окружение, способствую-
щее устойчивому развитию, и положитель-
но влияет на среду обитания.

Компания ЧТУП «ТрансАэроТурс» неод-
нократно признавалась лучшим предприя-
тием в сфере туризма в Минске. И ста-
ла «Лучшим партнёром десятилетия», 
по оценке авиакомпании Etihad Airways 
из ОАЭ. Белорусская фирма отмечалась 
также авиакомпаниями «Турецкие авиали-
нии», МАU (Украина), LOT (Польша), «Аэро-
флот», признавалась лидером по прода-
жам авиакомпанией «Белавиа». Всего она 
работает с 500 авиакомпаниями мира.

ЧТУП «ТрансАэроТурс», авторитетный 
член БелТПП, начинало как авиационный 
перевозчик: возило негабаритные гру-
зы. Только навыки директора, кандида-
та технических наук Николая Давыдова 
(участвовал в проектировании аэропорта 
«Минск-2», нынешнего Национального аэ-
ропорта «Минск») позволили однажды по-
местить огромный трактор Caterpillar в са-
молет Ан-124 «Руслан» и перевезти из США 
в Иркутск. Сейчас компания открыла из-
вестную художественную галерею «ДК», 
имеет солидную коллекцию работ бело-
русских художников.

В деревне Пищалово Оршанского 
района с 1996 года выращивает, собирает 
и производит лекарственные раститель-
ные средства ООО «Калина». Предприятие 
обеспечивает производство собственным 
сырьём с соблюдением всех экологиче-
ских, биологических и агрохимических 
требований: 300 га пашни, 15 га сенокосов 
и 30 га многолетних насаждений (20 га ши-
повника, 10 га календулы, 55 га ромашки, 
более 30 га зверобоя, шалфея, чистотела, 
пустырника и др.). С 2016 года «Калина» 
имеет сертификат GMP, подтверждающий 
соответствие всем мировым требованиям. 

Объём внешней торговли 
МСП товарами
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Выпускает 48 наименований раститель-
ного лекарственного сырья и 24 наиме-
нования биологически активных добавок 
к пище, 10 наименований фиточая.

ПК «Мотоль» (Ивановский район), кото-
рое в 1994 году основал Николай Шиколай, 
ежемесячно выпускает около 60 т лучших 
колбасно-мясных изделий в стране (по ре-
цептуре прадеда-основателя, который ра-
ботал по патенту 1933 года). На современ-
ном производстве, куда впору экскурсии 
водить, работают 75 человек.

ТУП «БелПалм» (деревня Большой 
Тростенец Минского района) — крупней-
ший белорусский экспортно ориентиро-
ванный производитель ёлочных игрушек 
и новогодней сувенирной продукции. 
В конце 2020 года он открыл в Нацио-
нальном историческом музее Беларуси 
крупнейшую выставочную экспозицию 
«Музей ёлочных игрушек». А в рамках про-
екта «Гордость за Беларусь» эта компания 
выпустила детский пазл с изображением 
знаковых мест страны. 
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Первыми известными международными 
соглашениями, заключёнными белорус-

скими княжествами с зарубежными государ-
ствами, являлись мирные и торговые дого-
воры Полоцка с Ригой 1210 и 1212 годов. Эти 
документы не сохранились, но упоминаются 
в «Хронике Ливонии». До наших дней дошёл 
ряд других памятников древнебелорусской 
дипломатии: договор Смоленского, Витебско-
го и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской 
землёй и немецкими городами 1229 года, 
договорная грамота полоцкого князя Герденя, 
которая содержала мирный договор между 
магистром Ливонского ордена и Ригой, с од-
ной стороны, Полоцком и Витебском — с дру-
гой (1263 или 1264 год).

За точку отсчёта новейшей истории 
нашего Министерства иностранных дел 
(МИД) взято первое публичное сообщение 
в газете «Звязда» от 22 января 1919 года 
о начале деятельности КИД ССРБ («Комис-
сариат по внешним делам открыл свою де-
ятельность»), где также указано место его 
расположения в Минске — ул. Койданов-
ская, 21 (сегодня ул. Революционная, 15).

Всего Беларусь, с учётом аккредитации 
послов по совместительству, представ-
лена в 114 государствах. Исходя из необ-
ходимости решения конкретных задач 
на внешнеполитическом и внешнеэконо-
мическом треках (у нас МИД, в отличие 
от многих стран, развивает и внешнюю 
торговлю), сеть белорусских загранучреж-

дений на 2020 год насчитывает 69 дипмис-
сий, в том числе 58 посольств, 2 постоян-
ных представительства, 8 генеральных 
консульств и 1 консульство.

С 1972 года в Минске действовало Гене-
ральное консульство Польской Народной 
Республики и было открыто консульство 
ГДР (Германия), в 2020-м только в Минске 
работают 55 посольств, не считая консуль-
ских учреждений по всей стране.

Кузьма Киселёв, позднее первый ми-
нистр иностранных дел БССР, 25 июня 
1945 года на учредительной конференции 
в Сан-Франциско подписал Устав ООН. От-
крылись представительства БССР при 
ООН в Нью-Йорке, при международных ор-
ганизациях в Вене, Париже и Женеве.

Сегодня наша страна осуществляет 
многовекторную внешнеэкономическую 
политику и активно участвует в между-
народных интеграционных процессах. 
Беларусь — экспортно ориентированное 
государство с хорошо развитым произ-
водственным сектором и сельским хо-
зяйством.

Около 60 % производимой продук-
ции экспортируется. Беларусь под-
держивает торговые отношения 
с более чем 200 странами мира.

В 2019 году внешнеторговый оборот 
Беларуси достиг 72,3 млрд долларов США. 

Глава 11

Внешнеполитическая 
и внешнеэкономическая 
деятельность



100 Гордость за Беларусь 

Экспорт товаров достиг уровня 32,9 млрд 
долларов и вырос на 30 % к 2010 году. 

Основной торговый партнёр Белару-
си — Российская Федерация. На её долю 
в 2019 году приходилось 41,2 % белорусско-
го экспорта и 55,9 % импорта. Европейский 
союз — второй по величине торговый парт-
нёр, на долю которого в 2019-м приходи-
лось 25,5 % белорусского экспорта и почти 
пятая часть импорта. Ключевые страны — 
импортёры белорусской продукции в ЕС: 
Германия, Польша, Литва, Нидерланды, 

Латвия, Бельгия, Венгрия, Чехия, Слова-
кия, Франция, Эстония.

Основу импорта составляют энерго-
ресурсы (нефть и природный газ), сырьё, 
материалы и комплектующее (металлы 
и изделия из них, сырьё для химического 
производства, части машин), технологи-
ческое оборудование.

Мы гордимся выдающимися дипломата-
ми — выходцами из Беларуси, оставившими 
яркий след в новейшей истории и ставшими 
для многих примером высокого профес-

Товарная структура экспорта и импорта Беларуси 
(млн долл.)
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сионализма и беззаветной преданности 
своему Отечеству. В их числе Александр 
Червяков, Кузьма Киселёв, Анатолий 
Гуринович, а также Андрей Громыко, 
долгие годы возглавлявший МИД СССР. 

В справочниках первых лет независи-
мости эти данные, наряду с тракторами 
и грузовыми автомобилями, приводи-
лись как важнейшие позиции по экспор-
ту. Потом начали возникать и весьма 
существенные по объёму позиции экс-
портных поставок, которые ранее не учи-
тывались. 

Как показывает практика, этот рост  экс-
порта продуктов производства обусловлен 
слаженной работой не только конкретного 
предприятия и профильного министерства, 
но и наших посольств за рубежом.

Например, Kronospan Holding, основ-
ным акционером которого является Пи-
тер Кайндль и его семья, присутствует 

на рынке Беларуси с 2011 года, благодаря 
усилиям посольства Беларуси в Австрии. 
На выкупленных у Сморгонского агрегат-
ного завода землях австрийский инвестор 
запустил производство необработанных 
и ламинированных ДСП, МДФ и наполь-
ных покрытий, а также инвестировал 
в лесхоз и отрыл несколько предприятий 
на территории СЭЗ «Могилёв». Это заводы 
по выпуску ориентировано-стружечных 
плит (ИООО «Кроноспан ОСБ»), смол (ООО 
«Кронохем») и металлоконструкций для 
строительства зданий и сооружений (ООО 
«Кроноспан Стил Констракшэнс») — всего 
уже 8 производств. Эти инвестиции сего-
дня заметны в масштабе налоговых пос-
туплений не только Могилёвской области, 
но и страны в целом. 

Как видите, экспорт ДВП и ДСП многие 
годы топтался на месте, с приходом же 
современных технологий и рынков сбыта 
он вырос в разы, а необработанное сырьё 

Экспорт удобрений

Экспорт нефтепродуктов
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резко сократилось, что отрадно во мно-
гих отношениях, в том числе и в плане 
экологии.

Наш производственный комплекс 
оказывает серьёзное структурное воз-
действие не только на соседние страны, 
что особенно заметно в последнее время, 
но и на дальние рынки. 

Например, ГК «АЛЮТЕХ» из Минска — 
это уже международная компания, ко-
торая объединяет 5 производственных 
и 20 сбытовых предприятий в странах СНГ 
и Европы и специализируется на изготов-

лении секционных автоматических ворот, 
роллетных и алюминиевых профильных 
систем. «АЛЮТЕХ» предлагает решения, 
которые пользуются признанием и спро-
сом в более чем 65 странах.

Часто грешат на нашу лёгкую промыш-
ленность. Но если посмотреть на статис-
тику экспорта и вспомнить известные 
бренды — «Марко», «Коминтерн», «Милави-
ца», «Серж», «Конте», «Акцент», «Славянка», 
«Свитанок» и многие другие, — то есть над 
чем задуматься. Одеться во всё белорус-
ское ещё как получится. 

Экспорт продуктов производства (млн долл.)
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Совместное предприятие «Белита» 
было учреждено вместе с законодателями 
моды — итальянцами — ещё в 1989 году и ста-
ло флагманом белорусской косметической 
промышленности, а не так давно — и про-
изводства сельхозпродукции. С момента 
обретения независимости мы стремились 
продавать сельхозпродукции на столько, 
на сколько покупаем энергоресурсы. Сего-
дня мы близки к выполнению этой цели.

С 2016 года было сертифицировано 
98 предприятий для поставок в Китай. 
За девять месяцев 2020 года мы экспор-
тировали в КНР рекордное количество 

продукции — на 187,2 млн долларов (рост 
в 2,3 раза). Поставки мяса в Китай за этот 
период выросли в 3,1 раза, молока — 
в 1,8 раза, рапсового масла — в 2,6 раза. 
По итогам 2020 года экспорт продовольс-
твия в Китай составил 250 млн долларов — 
в 1,9 раза больше по сравнению с 2019 го-
дом. Весь экспорт товаров из Беларуси 
в Китай составил в 2020 году 749,3 млн 
долларов, в 2011 — 636,6 млн долларов.

Выросли поставки в Азербайджан, Ар-
мению, Австралию, Вьетнам, Израиль, Ин-
донезию, Венесуэлу, США и другие страны. 
В 2020 году успешно идут поставки на рынок 

Экспорт пищевых продуктов

Экспорт продуктов 
деревообработки
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ЕС — обеспечен рост на 36 %. Увеличен экс-
порт продовольствия в Австрию, Болгарию, 
Грецию, Латвию, Литву, Польшу, Эстонию. 
Экспорт белорусской сельхозпродукции 
и продуктов питания в январе–сентябре вы-
рос на 6,1 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года и составил 4,2 млрд 
долларов. Обеспечен прирост валютной 
выручки в сумме 241,8 млн долларов. Гео-
графия экспорта отечественной продукции 
расширилась до 105 стран мира. Освоен 
21 новый рынок. 

Экспорт пищевых продуктов (млн долл.)

Импорт продукции
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Ещё есть над чем работать. Но, скажем, 
ежегодные поставки в Беларусь природно-
го газа в объёме порядка 20 млрд кубомет-
ров с выходом БелАЭС на плановую мощ-
ность существенно сократятся, как уже 
произошло с поставками электроэнергии 
или нефтепродуктов — это программа им-
портозамещения в действии. 

Обратите внимание, только наш экс-
порт услуг в 2019-м вдвое больше, чем весь 
экспорт товарами и услугами Беларуси 
в 1995 году. 

Около четверти от общего объёма эк-
спорта занимают бурно растущие ком-
пьютерные и информационные услуги, 
первое же место многие годы занимают 
транспортные услуги. Существенную роль 
играют строительные услуги.

Объём экспорта компьютерных и ин-
формационных услуг в 2000-м составлял 
4,5 млн долларов, в 2019-м — 2120,3 млн дол-
ларов. А транспортные услуги в 2019 году 
принесли 4009,9 млн долларов.

В экспорте услуг за 2019 год плата за 
пользование интеллектуальной собствен-
ностью достигала 100,3 млн долларов.

В товарной структуре экспорта в янва-
ре–сентябре 2020 года древесина и цел-
люлозно-бумажные изделия составляли 
1342,3 млн долларов (104,9 % к прошлому 
году), продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырьё — 4192,5 млн долла-
ров (106 % к прошлому году).

В Беларусь за январь–сентябрь 2020 
года в реальный сектор экономики (кроме 
банков) иностранные инвесторы вложили 
6,4 млрд долларов. Основными инвесто-
рами в этом году были субъекты хозяй-
ствования Российской Федерации (43,1 % 
от всех поступивших инвестиций).

Инвестиции из Болгарии за последние 
три года составили 69,85 млн долларов, 
из Израиля — 38,45 млн долларов. Важна 
роль человеческого фактора — многое за-
висит как от нашего посла за рубежом, так 
и от партнёрской стороны у нас. 

Экспорт и импорт услуг (млн долл.)

Иностранные 
инвестиции, 
поступившие 
в реальный 
сектор 
экономики
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Первая статья нашей Конституции гласит: 
«Республика Беларусь — унитарное де-

мократическое социальное правовое государ-
ство». Мы так привыкли к слову «социальное», 
что глубоко не вникаем в его суть. Интересно, 
во сколько обходится государству воспитание 
(содержание) одного человека: рождение, 
детский сад, школа, поликлиника и больница, 
учреждение среднего специального или вы-
сшего образования, льготы на жильё и т. д.

В структуре расходов консолидиро-
ванного бюджета в 2020 году социальные 
расходы стали самыми значительными — 
44,4 %. Из них 17,8 % предусмотрено на об-
разование, 15,3 % — на здравоохранение, 
8,1 % — на социальную политику, 3,2 % — 
на физическую культуру и спорт, культуру 
и средства массовой информации. Благо-
даря этому наши граждане продолжают 
пользоваться бесплатным и современным 
медицинским обслуживанием, получать 
высшее образование за счёт бюджета, оп-
лачивать коммунальные услуги по тарифам 
ниже реальной себестоимости. Рациональ-
но, с учётом потребностей людей, организо-
вана социальная сфера нашей страны.

В прошлом году исполнилось 100 лет 
со дня образования Министерства труда 
и социальной защиты. 5 января 1919 года 
постановлением Временного рабоче-кре-
стьянского правительства Беларуси был 
создан Народный комиссариат социаль-
ного обеспечения, на который возлагалась 

работа по организации и осуществлению 
социальной поддержки населения. В ис-
тории суверенной Беларуси впервые День 
работников социальной защиты начали 
ежегодно отмечать 5 января в соот-
ветствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 26.03.1998 № 157.

Наша модель социального государ-
ства, несмотря на все сложности, дока-
зала свою эффективность и в сравнении 
с другими странами выглядит весьма до-
стойно. 

В пример нам часто ставят Украину с её 
богатыми природными и человеческими 
ресурсами, выходом к морю. Можно прос-
то сравнить. 

Глава 12

Социальная 
сфера

Социальная политика Беларуси 

Численность пенсионеров, 
состоящих на учёте в органах 
по социальной защите
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В условиях экономической ситуации, 
вызванной пандемией COVID-19, задача, 
стоящая перед государством, — макси-
мально сохранить трудовые коллективы. 
Работников переводили на сокращённый 
режим, а не увольняли, предоставляли им 
отпуск по инициативе нанимателя. В це-
лом задача выполнена: трудовые коллек-
тивы сохранены, в том числе и для обеспе-
чения социальных выплат населению. 

Совокупные расходы на пенсии в по-
следние годы составляют около 9 % ВВП.

В большинстве стран установлен одина-
ковый пенсионный возраст для обоих 
полов. Например, в Литве, Латвии, Эстонии, 
Чехии, Азербайджане он составляет 65 лет. 
Беларусь к 2022 году планирует выходить 
на уровень 63 года для мужчин и 58 лет 
для женщин. В Польше и Австрии пенси-
онный возраст наступает в 65 лет у муж-
чин и 60 лет у женщин, в Великобритании 
с 2020 года — в 66 лет у мужчин и женщин.

Огромную роль в развитии социального 
здравоохранения Беларуси играет четырёх-
уровневая система оказания медицинской 
помощи за счёт бюджета с чёткой органи-
зационно выстроенной профилактической 
структурой — от фельдшерско-акушерских 
пунктов до республиканских научно-прак-
тических центров. Важное значение имеет 

Средней

С пенсией
в минимальном

размере

(долл., на 01.11.2020)

Беларусь

8250,9

6556,0

6865,7

(пенсии, пособия, стипендии;
на 1.01.2020, млн долл.)0

Размер месячной 
пенсии пенсионеров

Социальные выплаты 
населению

Обслуживание населения скорой 
медицинской помощью
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и улучшение технического оснащения мед-
учреждений. Например, на сегодня в каж-
дом районе Минска есть новые аппараты 
компьютерной томографии. 

В Беларуси, в отличие от большинства 
стран мира, гарантирована бесплатная 
и доступная медицинская помощь в го-
сударственных учреждениях здравоох-
ранения с бюджетной системой финанси-
рования. По данным ВОЗ, по доступности 

медицины Беларусь делит первое место 
в мире с Брунеем и Канадой. 

Показатель обеспеченности больнич-
ными койками краткосрочного пребыва-
ния в расчете на 10 тыс. человек населения 
у нас в 2019 году составил 80,4, что значи-
тельно выше, чем в Польше (65,2), Латвии 
(56,7), Литве (72,6). Показатель обеспечен-
ности практикующими врачами на 10 тыс. 
населения в 2019-м составил 41,3, что 

Число посещений врачей 
(на амбулаторном приёме и на дому, млн чел.)

Стационарная помощь, финансируемая 
за счёт бюджета
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выше, чем в странах ЕС (33,4) и странах 
СНГ (38,1), а показатель обеспеченности 
медицинскими сёстрами — 93,1 на 10 тыс. 
населения, что значительно выше ана-
логичного показателя в странах ЕС (86,8) 
и СНГ (62). Это сказалось на эффективнос-
ти реагирования в период пандемии. Всего 
по состоянию на 1 декабря 2020 года вы-
здоровели 115 587 пациентов, у которых 
ранее был подтверждён диагноз COVID-19. 
В стране проведено 3 279 137 тестов.

Страховыми компаниями подсчитана 
средняя стоимость стационарного лечения 
от короновирусной инфекции. В Германии 
она составляет примерно 10,7 тыс. евро при 
госпитализации, в США — порядка 30 тыс. 
долларов. 

Обеспечивается возможность получе-
ния образования детьми с особенностями 
психофизического развития (ОПФР) неза-
висимо от вида и степени выраженности 
нарушений. Охват детей с ОПФР специаль-
ным образованием и коррекционно-педаго-
гической помощью составляет 99,9 %, о чём 
в США, например, даже и не мечтают.

Увеличивается количество восстанов-
лений в родительских правах. За период 
действия Декрета Президента Республи-
ки Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополни-

тельных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях» 2457 ро-
дителям по решению суда возвращены 
3885 детей, что соизмеримо с континген-
том 52 детских домов. 

Ежегодно сокращается число вы-
являемых детей сиротской категории: 
за последние четыре года оно снизилось 
на 23 % (в 2015 году выявлено 2750 де-
тей, в 2019-м — 2098). Общее количество 

Дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов (взрослых и детей)

Число проживающих в домах-
интернатах (тыс. чел.)
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учеников в школах-интернатах для де-
тей-сирот сократилось с 2800 в 1995 году 
до 130 в 2019-м. Более чем в 20 раз!

Сокращается сеть интернатных учреж-
дений для детей сиротской категории в 
системе образования. С 1995 по 2020 годы 
их количество уменьшилось почти втрое: 
с 46 учреждений до 17, а число воспитанни-

ков в них уменьшилось более чем в 5,3 раза 
(с 5855 до 1098 детей).

Разумная оптимизация сети детских 
интернатных учреждений сопровождает-
ся созданием семейных детских домов. 
В 2020-м их открыто ещё 6, всего — 289.

Стабильное финансирование обеспечи-
вает функционирование и развитие систе-
мы образования, выполнение социальных 
стандартов. В 2020 году на образование 
из бюджета с учётом внебюджетных источ-
ников направлено 5,62 % от ВВП.  

Сегодня Беларусь — динамично разви-
вающаяся европейская страна. В своём 
становлении мы сделали ставку на мощ-
ный потенциал, накопленный в советские 
времена. Неслучайно по индексу социаль-
ного прогресса (Social Progress Index), кото-
рый измеряет достижения разных стран 
с точки зрения их социального развития, 
Беларусь занимает 47-ю позицию из 163 го-
сударств (для сравнения: Украина — 63-ю, 
Казахстан — 67-ю, Россия — 69-ю, Китай — 
100-ю).

Коэффициент Джини характеризует 
степень неравномерности распределения 
всей суммы доходов (располагаемых ре-
сурсов) между отдельными группами на-
селения (коэффициент приличия элит). Его 
величина может варьировать от 0 до 100. 
При этом чем выше значение показателя, 
тем более неравномерно распределены 

Детские интернатные учреждения

Распределение населения по соотношению 
уровня среднедушевых располагаемых ресурсов 
с бюджетом прожиточного минимума (%)
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доходы (располагаемые ресурсы) в обще-
стве. Все годы независимости в Беларуси 
он находился на примерно одном уровне, 

без существенных отклонений, на уровне 
с государствами, проводящими взвешен-
ную социальную политику. 

Семейная социальная политика вклю-
чает масштабный комплекс мер государ-
ственной поддержки семей: от выплаты 
пособий в связи с рождением и воспитани-
ем детей до государственной поддержки 
многодетных семей при строительстве 
(реконструкции) жилья, а также гарантий 
и льгот в сфере образования, здравоохра-
нения, пенсионного, трудового, налогового 
и жилищного законодательства. Суммар-
но расходы на систему поддержки семей 
с детьми ежегодно составляют 3,4 % ВВП.

Основным звеном гарантированной 
поддержки при рождении и воспитании 
детей в нашей стране выступает систе-
ма государственных пособий (11 видов). 
Общее количество детей, на которых про-
изводится их выплата, составляет почти 
463 тыс., или каждый четвёртый ребёнок 
в стране. В 2019 году на систему пособий 
было направлено 2,3 млрд рублей — 1,7 % 
от ВВП.

Единовременное пособие в связи 
с рождением ребёнка и пособие по уходу 
за ребёнком в возрасте до трёх лет назна-
чается всем семьям, независимо от дохо-
дов родителей, их занятости, уплаты стра-
ховых взносов. Это отличает нашу систему 
пособий от других государств. В Финлян-
дии «бонус» по случаю рождения ребёнка 
предоставляют в виде пакета предметов 
по уходу за новорождённым. В Испании, 
Нидерландах, Греции, Ирландии, Великоб-
ритании, Лихтенштейне, на Кипре и Мальте 
пособий не предусмотрено вообще.

Беларусь входит в число стран с са-
мым длительным отпуском по уходу 
за ребёнком. В Литве продолжительность 
такого отпуска — 2 года, в Латвии, Рос-
сии — 1,5 года, в Польше, Великобритании, 
Италии, Дании, Словении, Бельгии — 1 год. 
Особенность отпуска Беларуси в том, что 
он оплачиваемый на протяжении всех 
трёх лет.

Коэффициент Джини
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С 1 ноября 2020 года размер бюджета 
прожиточного минимума (БПМ) в среднем 
на душу населения в Беларуси составляет 
258,11 рубля. 

Особый акцент в проводимой социаль-
ной политике делается на многодетные се-
мьи. В систему их поддержки направляется 
существенный объём средств. С 2015-го 
в стране реализуется программа семейно-
го капитала, право на получение которого 
имеют семьи при рождении (усыновлении 
или удочерении) третьего или последу-

ющих детей, но только один раз. Его раз-
мер — 22 500 рублей. С 1 января 2020 года 
расширены направления его досрочного 
использования с учётом потребностей мно-
годетных семей. На 1 сентября 2020 года от-
крыто более 88 тыс. депозитов «Семейный 
капитал», принято более 20 тыс. решений 
о досрочном распоряжении его средства-
ми, при этом 92 % таких случаев связано 
с улучшением жилищных условий.

Этот заголовок, немного трансформи-
ровав, можно рассматривать как модель 
будущего для Беларуси — универсальная 
удобная страна.

Человек — высшая ценность социально-
го государства. Социальная защита людей 
с инвалидностью является одним из прио-
ритетных направлений государственной 
политики. Универсальная среда (ранее — 
безбарьерная), которая активно создаётся 
в Беларуси, формирует равные возможно-
сти для всех. А инвалидность у нас имеют 
(вдумайтесь!) почти 573 тыс. человек.

Создание такой среды 25 лет назад ка-
залось нереальным, а сегодня её элемен-
тами оборудованы более 60 % социальных 
объектов страны. По разным направлени-

Универсальная социальная среда 

Некоторые государственные 
пособия семьям, 
воспитывающим детей (долл.)

Численность работников
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ям идёт работа по формированию комфор-
тного пространства, удобного и безопас-
ного для всех. 

Причём численность работников, поль-
зующихся хотя бы одним из видов компен-
саций по условиям труда, в 2019 году со-
ставила 762,5 тыс. человек.

В 2008 году в Институте государства 
и права НАН впервые в Беларуси по матери-
алам социологических исследований Ана-

литического центра ЕсооМ была защищена 
кандидатская диссертация по юридическим 
наукам на тему «Эффективность правовых 
норм института охраны труда». Причинами 
именно организационного характера обу-
словлены 70 % случаев производственного 
травматизма со смертельным исходом.

Трудоохранная политика государства 
имеет особое значение. Показатели про-
изводственного травматизма за период 
с 1993 по 2019 годы снизились в более чем 
10 раз, в том числе для случаев со смер-
тельным исходом более чем в 4 раза. 

Департамент государственной инс-
пекции труда Министерства труда и со-
циальной защиты — надзорный орган 
общей компетенции. Им проводятся ре-
гулярные проверки и аттестации рабочих 
мест по условиям труда, повышение ква-
лификации работников. Это делается при 
взаимодействии со многими надзорными 
и ведомственными службами. Любой ру-
ководитель белорусского предприятия 
не понаслышке знает, как сложно пройти 
надзорно-профилактические мероприя-
тия, особенно после трагических случаев. 
А как иначе? Ведь это касается подавляю-
щего числа населения страны. 

При исчислении минимального потре-
бительского бюджета учитываются многие 

Травматизм на производстве

Трудовые ресурсы Беларуси
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расходы: питание, одежда, обувь, предме-
ты бытового назначения, транспорт, связь, 
жильё, коммунальные услуги и др. Показа-

тельно, как для таких расчётов выглядит 
увеличение стоимости услуг ЖКХ в соот-
ветствии с требованиями МВФ уравнять сто-
имость коммунальных услуг для населения 
и предприятий и практически свернуть со-
циальную помощь в близкой нам Украине. 

На фоне ежегодного увеличения стои-
мости коммунальных услуг не более чем 
на 5 долларов в эквиваленте это яркое 
проявление государственной социальной 
политики в Беларуси, что идёт вразрез 
со схемой международных финансовых 
структур. 

Показательно и количество продуктов 
питания (каждого отдельно), которое мож-
но приобрести в месяц. 

Согласно данным Международной ор-
ганизации труда лишь 29 % населения мира 
имеют доступ к комплексным системам со-
циальной защиты, предусматривающим пол-
ный спектр пособий, — от пособий на семью 
и детей до пособий по старости. При этом 
71 %, или 5,2 млрд человек, в мире полностью 
или почти лишён социальной защиты.

239,9

среднедушевых
денежных доходов

(2012–2015 гг. — тыс. руб.)

924,2

292,4

386,9

206,8

5,9
Уровень малообеспеченности

и (в % от общей
численности населения)
населен я

Основные показатели уровня жизни населения
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В системе Министерства труда и соци-
альной защиты нашей страны функциониру-
ют Белорусский протезно-ортопедический 
восстановительный центр и Республикан-
ский реабилитационный центр для детей-
инвалидов, а также Республиканский интер-
нат ветеранов войны и труда. 

В сентябре 2015 года Генеральной Ас-
самблеей ООН принята программа «Цели 
в области устойчивого развития» (ЦУР). 
Беларусь реализует все 17 дорожных карт. 
Миссия ООН/ПРООН неоднократно кон-
статировала достижения нашей страны 
в выполнении целей тысячелетия.

Созданный в Минске на базе Академии 
Министерства внутренних дел 19 июля 
2007 года Международный учебный центр 
подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки кадров в сфере мигра-
ции и противодействия торговле людь-

ми — базовая организация государств — 
участников СНГ.

Беларусь — единственное государство, 
которое, не будучи членом Совета Европы, 
присоединилось к Конвенции СЕ о проти-
водействии торговле людьми.

Всего за 2010–2019 годы благодаря миг-
рации население Беларуси увеличилось 
почти на 110 тыс. человек. Вдумайтесь: 
за неполные 10 лет в Беларусь переехали 
2245 человек из Латвии, 6264 человека 
из Литвы, 2579 человек из Польши, 401 че-
ловек из Эстонии. Менее чем за десять лет 
мы приросли трудоспособным населени-
ем на районный центр из достаточно ква-
лифицированных людей.

Из Израиля — страны с мощной финан-
совой поддержкой миграционной полити-
ки — в Беларусь переехали 2275 человек, 
а из США — 3592 человека, из Франции, 

Покупательная способность среднедушевых 
располагаемых денежных доходов населения
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Швейцарии и Швеции — 1439 человек (при 
том, что в 2010-м мигрантов из Швейца-
рии не было вообще, а из Швеции приеха-
ли только трое). Из Италии и Испании при-
ехали в Беларусь 1952 человека (в 2010-м 
из Испании не прибыло ни одного челове-
ка, а в 2011-м таковых было лишь двое).

Уровень безработицы среди литовской 
молодёжи до 25 лет в середине 2020 года 
составлял 27,7 %, средний показатель без-
работицы среди молодёжи по ЕС — 17,1 %. 

В России, особенно у москвичей, обыч-
ной практикой стало снимать (покупать) 
квартиру в Беларуси и переселять родите-
лей для качественного медицинского об-
служивания и спокойной жизни. Да и вну-
ков есть куда пристроить.

Беларусь специально не занималась 
«переманиваем» трудовых ресурсов, 
не вкладывала в это финансовые сред-
ства — люди из благополучных стран сами 
выбирали удобную для жизни страну. 

«Умение видеть проблемы других и ре-
шать их — вот признак современного и раз-
витого общества», — сказал Александр Лу-
кашенко.

Общественное объединение «Бело-
русское товарищество инвалидов по зре-
нию» (ОО «БелТИЗ») основано 23 ноября 
1924 года и сегодня объединяет 13 810 че-

Ключевые показатели 
Системы индикаторов 
достойного труда МОТ

Уровень безработицы в 
трудоспособном возрасте (%)

Международная миграция
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ловек. Его производство специализи-
руется на выпуске электротехнической 
продукции, фильтроэлементов для авто-
тракторной промышленности, изделий 
деревообработки. ОО «БелТИЗ» — это 
14 унитарных предприятий, на которых ра-
ботает свыше 7 тыс. человек, из которых 
3,2 тыс. — инвалиды по зрению.

Для создания максимальных возмож-
ностей для инвалидов, их социально-трудо-
вой реабилитации, всестороннего развития 
личности, интеграции в общество огромное 
значение имеет не только работа, но и куль-
тура, физкультура и спорт. Уникальный 
спортсмен, заслуженный мастер спорта 
СССР, 5-кратный чемпион Паралимпийских 
игр (Сеул–1988, Барселона–1992, Атланта–
1996), бронзовый призёр Паралимпийских 
игр в Сиднее (2000) по лёгкой атлетике, чем-
пион мира по мини-футболу, руководитель 
ОО «БелТИЗ» Олег Шепель повторяет: «Пом-
ните, любого человека от инвалидности по-
рой отделяет секунда!» В американской Ат-
ланте в 1996 году Олег Александрович стал 
первым чемпионом Паралимпийских игр 
от Беларуси. Всего в активе белорусов-па-
ралимпийцев по 44 золотых и серебряных 
и 46 бронзовых медалей.

В 2016 году на базе Белорусского про-
тезно-ортопедического восстановитель-
ного центра появился Республиканский 
центр паралимпийской и дефлимпийской 
подготовки. Созданы условия для занятий 
спортом как для слепых и слабовидящих, 
так и для «опорников»: имеются тренажёр-
ный и игровой залы, 25-метровый бассейн, 
отличный восстановительный комплекс 
с баней, сауной, гостиница. После эстафе-
ту подхватил Гомель, где появился уже об-
ластной центр подготовки.

На летней Паралимпиаде в Лондоне 
все 5 золотых медалей в белорусскую ко-
пилку положил пловец Игорь Бокий, он же 
стал шестикратным чемпионом XV летних 
Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В бассейне Белорусского государ-
ственного университета физкультуры под 

руководством Геннадия Вишнякова, тре-
нера Игоря Бокия, занимается уникальный 
человек — Алексей Талай из Орши — мас-
тер спорта по плаванью, многократный 
рекордсмен мира и Европы, отец четырёх 
детей, историк, вдохновляющий своим 
примером и как мотивационный спикер.

Беларусь первой в СНГ с 1995 года 
культивирует спортивные танцы на инва-
лидных колясках. Создана новая система 
танцевально-парашютной реабилитации 
(терапии) инвалидов-колясочников.

Ежегодно в республиканских санатори-
ях «Березина», «Белая вежа», «Ясельда» 
и «Вяжути» за счёт бюджетных средств 
поправляют здоровье более 16 тыс. 
ветеранов войны, труда и инвалидов.

Проект стал международным и был 
поддержан различными организациями 
России, Франции, Молдовы, Азербайджана, 
Казахстана, а также отечественными ДО-
СААФ, Президентским спортивным клубом 
и Паралимпийским комитетом Беларуси.

В танцевально-оздоровительном цен-
тре Белорусского фонда помощи спорт-
сменам-инвалидам в посёлке Колодищи 
под Минском в ноябре 2020 года прошёл 

Медали на летних 
Паралимпийских играх
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уже 23-й Открытый чемпионат Беларуси 
по спортивным танцам на инвалидных ко-
лясках с участием чемпионов мира, Европы, 
призёров Кубков мира и Кубка континентов. 
Всего у нас более 100 чемпионов по спор-
тивным танцам на инвалидных колясках.

В танцах на инвалидных колясках про-
бовала себя и неунывающая Людмила Вол-

чек, чемпионка Паралимпийских игр (зо-
лото Турина и Ванкувера, 3 серебра Турина 
в лыжных гонках и серебро Пекина в греб-
ле), заслуженный мастер спорта Беларуси. 
Первоначально она занималась толканием 
ядра и пауэрлифтингом. Кроме зимних ви-
дов спорта, Волчек добилась успеха в адап-
тированной гребле. Неугомонная чемпионка 
прыгает с парашютом, участвует в триатло-
нах, катается на горных лыжах, теперь уже 
как счастливая мама. 

Зимние Игры в Пхёнчхане стали самыми 
успешными для Беларуси: 12 медалей — че-
тыре золотые, четыре серебряные и четыре 
бронзовые. В итоговом медальном зачёте 
сборная Беларуси заняла 8-е место.

Национальная стратегия Республики 
Беларусь «Активное долголетие — 2030» 
принята 3 декабря 2020 года (в Междуна-
родный день инвалидов). Касается она мно-
гих, если не всех, ведь численность только 
инвалидов в нашей стране составляет 6 %, 
а в общей структуре населения около 28 % 
пенсионеров.

Медали на зимних 
Паралимпийских играх
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Первый эфир на Белорусском телевиде-
нии состоялся 1 января 1956 года. И про-

ходил он из крохотной комнаты! В августе 
1994 года Указом Президента была создана 
Национальная государственная телерадио-
компания (НГТРК) — на базе одного ТВ-кана-
ла, которую возглавил Григорий Кисель.

Мы вышли из СССР, но при этом яркие 
представители нашего информационного 
цеха на фоне коллег никогда не выглядели 
«провинциально и местечково». Вспом-
ните Леонида Млечина — автора более 
120 исторических и биографических книг, 
сотен фильмов, лауреата телевизионной 
премии «ТЭФИ» (2007, 2009) и «ТЭФИ-Ре-
гион» (2015). И нашего Бориса Герстена, 
более 40 лет проработавшего на телевиде-
нии, — патриарха отечественной докумен-
талистики. Это мастера одного порядка. 

С 1999 года Белтелерадиокомпания на-
чала ставить в эфир российских телекана-
лов социальные рекламные блоки «По за-
поведным местам Беларуси», расширять 
информационное пространство плавной 
заменой российской рекламы на белорус-
скую и сокращением времени вещания те-
леканалов ОРТ, РТР, НТВ. Началось созда-
ние национальных ТВ-каналов.

1 января 2001 года телеканал СТВ (ЗАО • 
«Столичное телевидение») начал эфирное 

Глава 13
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вещание на город Минск (а с 2005 года — 
на всю страну).
В июле 2008 года на частоте телеканала • 
«Россия» запустили «РТР-Беларусь».
Телеканал ОНТ (ЗАО «Второй нацио-• 
нальный телеканал») запущен 25 июня 
2002 года.
В 2006 году появился телеканал • 
«НТВ-Беларусь».

Радио «Центр FM» впервые вышло в эфир • 
18 февраля 2018 года.

Кроме того, осуществляют вещание теле-
программы Национального представитель-
ства Межгосударственной телерадиокомпа-
нии «Мир», основана Телерадиовещательная 
организация (ТРО) Союзного государства 
со своим телеканалом «БелРос».

Крупнейшие медиахолдинги
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Утверждение о том, что «СМИ — чет-
вёртая власть», требует иной трак-
товки, как и равенство «массовая 
информация = идеология».

Аналоговое вещание полностью пре-
кращено с 15 мая 2015 года, завершён 
полный переход на цифровое вещание 
в стандарте высокого качества. 

Сегодня у интернет-канала ONT.BY бо-
лее 260 млн просмотров, более 400 тыс. 
подписчиков. Только на канале YouTube 
у телеканала СТВ 430 тыс. подписчиков, 
а Парад Победы, проходивший 9 мая 
2020 года в Минске, посмотрели 2,5 млн 
человек! Вскоре будет запущена в эксплуа-
тацию современная телевизионная студия 
канала СТВ площадью 400 м 2 — единствен-
ная в стране с возможностью въезда авто-
машин.

Объём годового ТВ-вещания только 
у Белтелерадиокомпании составляет по-
рядка 42 тыс. часов за 2019 год (без регио-
нальных каналов), а в начале 90-х средне-
суточный объём всего республиканского 
и областного вещания составлял 14,5 часа. 
НГТРК имеет самую современную сту-
дию «600» (метров), пять ПТС формата HD 
(16 камер каждая). Ныне возрождается 
проект, выходивший в эфир почти 40 лет 
с небольшим перерывом, — «Вас вызывает 
Спортландия». Эта популярная передача 
шагнула с телевизионных экранов в на-

род и стала всесоюзной, её копировали 
даже в ГДР. Она воплощалась в жизнь за-
мечательной Ниной Шоба, которая запус-
кала ещё целый ряд известных проектов: 
«Усе мы родам з дзяцiнства», «Чырвоныя 
гваздзiкi», «Сузор’е надзей», «Калыханка» 
(в эфире с 1981 года).

За годы незвисимости фонды Нацио-
нальной библиотеки Беларуси (НББ) вы-
росли почти на 40 %.

Сегодня по объёму фонда НББ превос-
ходит национальные библиотеки Венгрии, 
Австрии, Чехии, Швейцарии, Португалии, 
Греции. По объёму фонда среди стран СНГ 
наша библиотека — 4-я, во времена СССР 
была 7-й. 

Чтобы лишь пролистать всё хранящее-
ся в НББ (на 80 языках мира) со скоростью 
1 документ в 2 минуты, понадобится 37 лет. 
Коллекция рукописных книг здесь насчи-
тывает более 1 тыс. единиц хранения. 
В зале рукописей, редкой книги и старопе-
чатных изданий жемчужина коллекции — 
книги Библии (1517–1519) белорусского 
первопечатника Франциска Скорины, ше-
девры из типографий Радзивиллов в Брес-
те и Несвиже, Петра Мстиславца и братьев 
Мамоничей в Вильно, Максима Вощанки 
в Могилёве и др.

Под руководством генерального ди-
ректора НББ Романа Мотульского, воз-
главлявшего библиотеку в 2003–2021 го-
дах, реализовались грандиозные проекты 

Национальная библиотека Беларуси
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по факсимильному воспроизведению 
20 томов Франциска Скорины (к 500-ле-
тию издания нашей первой книги), а так-
же Слуцкого (XVI в.), Полоцкого (XII в.), 
Туровского (XI в.) Евангелий, первого Бук-
варя 1618 года, Брестской Библии (самой 
большой книги в истории отечественного 
книгоиздания, весящей 15 кг) и многих 
других. 

Когда жизнь сводит с представителями эли-
ты, это оставляет след в памяти и влияет 
на судьбу. Автору этих строк памятны встре-
чи с Владимиром Короткевичем в 1983 году, 
общение с классиком и бойцом Василём 
Быковым 30 октября 1988 года. А случайное 
знакомство в 1982-м с легендарным Нико-
лаем Чергинцом, председателем Союза 
писателей Беларуси, генерал-лейтенантом 
в отставке, автором более 40 художест-
венных произведений с общим тиражом 
7,5 млн экземпляров, переросло в дружбу 
и совместные патриотические проекты.

Союз писателей Беларуси ежегодно 
проводит множество встреч с читателя-
ми, социальную и просветительскую ра-
боту. С 2012 года издано 96 наименований 
книг с произведениями современных бе-
лорусских авторов тиражом 142,31 тыс. 
экземпляров. 

По состоянию на 1 января 2020 года 
в качестве издателей зарегистрировано 

518 организаций, из которых 183 (35,3 %) — 
государственной формы собственности, 
а 248 (48,0 %) — частной. В издательской 

Количество пользователей библиотек

Количество 
читателей библиотек



123Средства массовой информации

деятельности также заняты 56 индивиду-
альных предпринимателей (10,8 %), 20 ре-
лигиозных организаций (3,9 %) и 10 обще-
ственных объединений (2,0 %). 

В 2019 году было выпущено 9619 на-
именований книг и брошюр общим тира-
жом 26,0 млн экземпляров. Показатель 
выпуска книг и брошюр на душу населе-
ния составил 2,75 книги на одного жителя. 

Средний тираж одной книги в 2019 году — 
2,71 тыс. экземпляров. На белорусский 
язык в том же году была переведена 
241 книга общим тиражом 493,0 тыс. эк-
земпляров. Всего на белорусском языке 
в 2019-м выпущено книг и брошюр тира-
жом 3,7 млн экземпляров, или 14,2 % в со-
вокупном тираже. 

Беларусь занимает лидирующие пози-
ции в рейтинге книгоиздания, о чём свиде-
тельствуют сравнительные данные выпус-
ка книг в Беларуси, России и Украине.  

Издательством «Народная асвета» про-
должен выпуск книг серии «Школьная биб-
лиотека» шрифтом Брайля для детей-инва-
лидов по зрению. Изданы художественные 
произведения и мини-энциклопедии для 
детей в серии «Маленький профессор» 
за 2010–2019 годы: 194 наименования 
в 858 книгах общим тиражом 27 383 экзем-
пляра. Ещё 118 названий в 577 книгах ти-
ражом 20 450 экземпляров — учебники для 
инвалидов по зрению.

За шестнадцать лет участия в Меж-
дународном конкурсе государств — уча-
стников СНГ «Искусство книги» Беларусь 
по количеству наград занимает 1-е место: 
у нашей страны 151 диплом, в том числе 
9 Гран-при.

Государственное предприятие «Изда-
тельство „Белорусский Дом печати“» — 

Выпуск книг и брошюр

Топ-10 лидеров 
книгоиздания по тиражу
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флагман полиграфической промышлен-
ности страны. Ежегодно предприятие 
издает порядка 2,3 млн книг, около 800 тыс. 
журналов, 7 млн брошюр и более 400 млн 
газет, а также печатает паспорта граждан 
Республики Беларусь. 

На 1 января 2020 года в стране зарегис-
трировано 1859 распространителей печат-
ной продукции: 1329 торговых объектов, 
из которых 1016 объектов РУП «Белсоюз-
печать», 210 — ОАО «Могилёвсоюзпечать», 
101 — ОАО «Белкнига» (88 магазинов, 6 па-
вильонов и 7 киосков) и 2 книжных магази-
на у ОАО «Полиграфкомбинат имени Я. Ко-
ласа». После глобальной реконструкции 
в мае 2019 года открылся флагманский ма-
газин — Дом книги «Светоч» на проспекте 
Победителей в г. Минске. Это самый круп-
ный книжный магазин страны, его пло-
щадь — 1466,2 м 2. По наполнению и пода-
че своих тематических стендов «Светоч» 
не имеет равных в СНГ. При этом у «Бел-
книги» имеется прямой договор со старей-
шим (из ныне существующих) издатель-
ством России — «Молодой гвардией».

Реорганизованное путём присоеди-
нения областных предприятий «Союзпе-
чать» (за исключением Могилёвского) 
РУП «Белсоюзпечать» — это 1016 торговых 

объектов: 233 павильона, 38 магазинов, 
676 киосков и 69 торговых объектов в ад-
министративных зданиях. Проведён реб-
рендинг торговых киосков (название «Бел-
Друк»), с участием Аналитического центра 
ЕсооМ разработан их новый дизайн. Те-
перь павильоны обрели современный 
привлекательный вид, став украшением 
белорусских городов. Нельзя не отметить 
участие коллектива «БелДрука» в продви-
жении проекта «Гордость за Беларусь»: раз-
мещении по всей стране полусотни крупно-
форматных тематических плакатов.

Редакции традиционных изданий развива-
ют своё присутствие в интернете: в YouTube 
и Instagram, мессенджерах Telegram и Viber.

Значимый мультимедийный проект 
УП «БелТА» — «Традиции суверенной Бела-
руси» — приурочен к 25-летию принятия 
Конституции Республики Беларусь. При 
поддержке Министерства информации 
выпущено и одноимённое книжное изда-
ние на русском, белорусском и английском 
языках.

РИУ «Издательский дом „Звязда“» 
к 75-летию освобождения Беларуси вы-
пустил проект «Прачытаў — перадай дру-

Показатели выпуска книг 
в Беларуси, России, Украине
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гому», посвящённый подпольным и парти-
занским газетам.

Крупнейшая газета столицы «Вечерний 
Минск» (тираж более 100 тыс. экземпля-
ров) создала информационный мост с га-
зетой «Вечерняя Москва» — и белорусская 
вкладка распространялась в столице Рос-
сии тиражом более 1 млн экземпляров.

Среди проектов телестудии Издатель-
ского дома «Беларусь сегодня» заслуживает 
внимания серия видеороликов «Обелиски 
Великого подвига» о знаковых монументах 
и небольших памятниках Великой Отечест-
венной войны. Выпущено 56 видеороликов.

Особо следует отметить и проект ИД 
«Беларусь сегодня» «Партизаны Беларуси»: 
созданная электронная интерактивная база 
партизанского и подпольного движения со-
держит уникальные архивные документы, 
наградные листы, боевые характеристики, 
описания боёв и сражений. В рамках про-
екта создано более 109 тыс. персональных 
карточек белорусских партизан.

На 1 января 2020 года общий разовый 
тираж государственной региональной 
прессы составил 737,7 тыс. экземпляров.

На территории Беларуси распростра-
няются около 3 тыс. зарубежных печатных 
СМИ, более 80 % из которых российские. 
По состоянию на 1 января 2020 года печат-
ным СМИ, зарегистрированным в иностран-

ных государствах, выдано 1644 разрешения 
на распространение, из которых 1112 — рос-
сийским газетам и журналам, 415 — украин-
ским, 46 — изданиям США, 22 — Казахстана, 
21 — Великобритании, 11 — Германии, по 3 — 
изданиям Франции, Италии, Нидерландов, 
Литвы и Польши, по 1 — изданиям Латвии 
и Финляндии.

Заметно влияние Белорусского союза 
журналистов, особенно после того, как его 
руководителем стал талантливый тележур-
налист и организатор Андрей Кривошеев.

Ежегодно с 1994 года проходит Мин-
ская международная книжная выставка-яр-
марка. В 2020 году в ней участвовало более 
380 экспонентов из 37 стран, проводились 
круглые столы, презентации информацион-
ных и интернет-проектов с участием изве-
стных медийных персон, презентация спе-
циальностей факультета журналистики БГУ, 
автограф-сессии, мастер-классы и многое 
другое. Крупнейший книжный форум стра-
ны в 2020 году поставил рекорд по посеще-
ниям: 65 тыс. гостей и 319 мероприятий.

Министерство информации ежегод-
но проводит несколько десятков творче-
ских конкурсов среди республиканских 
и региональных СМИ, интернет-ресурсов 
по освещению вопросов реализации госу-
дарственной информационной политики. 
Основной из них — Национальный конкурс 
печатных средств массовой информации 
«Золотая Литера».

Журналы и газеты Беларуси
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Культура в наше время может рассматри-
ваться как отрасль, а вот искусство отрас-

левому укладу не подчиняется. Описать это 
явление в одной статье невозможно. В этой 
главе отдадим должное лишь некоторым 
людям и событиям. Как не вспомнить Юрия 
Михневича, выдающегося министра культуры 
БССР (1971–1988), ведь многие произведения 
Василя Быкова и Владимира Короткевича, 
становление «Песняроў», значимые события 
в культурной жизни советской Белоруссии 
появились при его поддержке. Или великого 
народного артиста РСФСР Николая Губенко, 
который стал министром культуры Советско-
го Союза не ради почестей и славы (они у него 
уже были), а ради высших идеалов искусства 
и культуры.  

Комиссия по сбору документов и ма-
териалов войны была создана в Москве 
2 июня 1942 года ЦК КП(б)Б. Белорусский 
государственный музей истории Великой 
Отечественной войны — первый в мире, 
посвящённый сам́ой кровопролитной 
войне ХХ века, — открылся для посетите-
лей 22 октября 1944 года.

Торжественное открытие обновлён-
ного музея состоялось 2 июля 2014 года 
в канун Дня Независимости, к 70-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Уникальное здание 
общей площадью 15 600 м 2 было возведе-
но в знаковом месте: на площади Героев 
рядом со стелой «Минск — город-герой» 

и музейно-парковым комплексом «Побе-
да», где по традиции проходят военные па-
рады и праздничные шествия. Сегодня это 

Государственная политика 
в сфере культуры 

Глава 14

Культура 
и искусство

Музеи Беларуси
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один из самых значимых и крупных музеев 
истории Второй мировой войны — наряду 
с собраниями в Москве, Киеве, Новом Ор-
леане. В 2018 году его посетила 571 тыс. 
человек. 

В Национальном художественном му-
зее Беларуси — одно из крупнейших в СНГ 
собраний белорусского и зарубежного ис-
кусства. Во время фашисткой оккупации 
музей перестал существовать, и его утрату 
можно было считать невосполнимой. Всё 
нужно было начинать заново.

Душой музея стала его директор Елена 
Аладова, для которой воссоздание собра-
ния стало делом всей жизни. Сейчас при 
поддержке руководства страны усилия 
директора музея (с 1998 года) Владимира 
Прокопцова направлены на реставрацию, 
объединение зданий вокруг основного 
в единый музейный квартал.

Музей — это не только картины и экспо-
наты. Это ещё и люди, создающие новые 
экспозиции, выставки, книги, каталоги. 
Пополняются, хранятся, исследуются, 
реставрируются и пропагандируются про-
изведения искусства. Возникает особая 

музейная атмосфера, отсюда и рост посе-
щаемости. Кстати, в официальной статис-
тике нет многочисленных школьных и час-
тных музеев — а экспозиции у них бывают 
серьёзные.

Элита, которая позитивно развивается 
и созидает ценности для всеобщего блага, 
ответственна за прошлое, настоящее и бу-
дущее нации. 

Наши представители культуры всегда 
выглядели достойно на фоне коллег. Пе-
речислю лишь несколько наиболее ува-
жаемых: Николай Кириченко — народный 
артист Беларуси, профессор Белорусской 
государственной академии искусств, дирек-
тор Национального академического театра 
имени Янки Купалы; Геннадий Овсянников, 
Ростислав Янковский, Галина Макарова — 
народные артисты СССР; Михаил Пташук — 
народный артист БССР, кинорежиссёр. 

После распада СССР интервью теат-
ральных артистов и режиссёров были про-
низаны болью: «нет условий», «требуется 
реконструкция», «зритель не идёт».

Возрождение храмов искусства нача-
лось с первых непростых лет президентства 

Число посещений музеев Число посещений театров
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А. Г. Лукашенко. Кульминацией в деле модер-
низации стала Программа реконструкции 
и технического переоснащения государс-
твенных театров на 2004–2010 годы, в кото-
рую включили 24 театра — те, которым была 
необходима неотложная помощь. Именно 

на этот период пришёлся масштабный ре-
монт в стенах Большого театра оперы и ба-
лета — жемчужины театрального искусства 
независимой Беларуси. 

Требовалось не только вернуть зда-
нию первоначальный облик, но и реализо-
вать идеи архитектора Иосифа Лангбарда. 
Новые возможности для спецэффектов 
на сцене появились благодаря гидравли-
ческим шахтам глубиной 20 метров. Пло-
щадь театра после реконструкции увели-
чилась почти на 9 тыс. м 2.

«…Театр — это, разумеется, не стены. 
Это артисты, репертуар, публика, наконец. 
Но неужели кто-то серьёзно полагает, что 
творец должен быть голодным? Уж точно 
не сам творец. И не почитатели его талан-
та. Поэтому театр, помимо всего проче-
го, должен быть уютным и современным 
домом для его обитателей, таким, каким 
предстал после реконструкции Большой 
театр оперы и балета», — говорил на от-
крытии Александр Лукашенко.

Глава государства подчёркивал: «Если 
мы суверенны и независимы, а не провин-

Театры Беларуси

Наиболее популярные театры 
(тыс. посещений в 2016 г.)
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ция другого государства, то надо создавать 
символы суверенитета и независимости, 
объекты, которыми мы будем гордиться».

Главная достопримечательность ре-
конструкции — не только само здание те-
атра, а уникальное звучание Большого, 
сценическая площадка — одна из лучших 
в Европе. В 2018 году на его спектаклях 
побывали 247,2 тыс. зрителей (1998 году — 
237,1 тыс.).

Огромными усилиями не только сохра-
нена труппа театра, но и воспитано новое 
поколение замечательных артистов. Сре-
ди них оперная певица (сопрано), солистка 
Большого театра оперы и балета Анаста-
сия Москвина, народная артистка Белару-
си, балерина и педагог, народная артистка 
Беларуси Клара Малышева, получившая 
японский орден Восходящего солнца — 
за огромный вклад в создание балетной 
школы Японии. Будучи преподавателем 
Белорусской государственной хорео-
графической гимназии-колледжа, Клара 

Николаевна подготовила более тысячи ар-
тистов балета для японской сцены. 

Обновлённый Белорусский государ-
ственный академический театр юного 
зрителя открыли 1 июня 2015 года — 
в Международный день защиты детей. 
Здесь появились новые мягкие кресла, 
увеличилось расстояние между прохода-
ми, а вот количество мест уменьшилось 
с 455 до 323. Подумали и о зрителях в ин-
валидных колясках. Сценический пово-
ротный круг обзавёлся пятью люками-
провалами, через которые артисты могут 
внезапно появляться на сцене.

Первый стационарный деревян-
ный цирк появился в Минске в ноябре 
1884 года. Его разрушила фашистская ави-
ация в 1941-м.

Первое представление в новом здании 
Белгосцирка, построенном в центре Мин-
ска, состоялось 11 февраля 1959 года. В де-
кабре 2010 года завершилась его уникаль-
ная и масштабная модернизация, в ходе 

Детские театры и цирки 
(тыс. посещений в 2016 г.)
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которой были сохранены только фасад 
и несущие стены. Зато появились зритель-
ный зал с мягкими креслами, подсвечи-
ваемые ступеньки, основная 13-метровая 
арена. На нижнем уровне: четыре новых 
манежа (платформы), поднимающиеся 
по мере необходимости (паркетный, ле-
дяной, электронный светящийся, резино-
вый — для лошадей и хищников). В Бел-
госцирке теперь могут даваться водные, 
воздушные представления.

Белорусский государственный цирк 
в 2018 году посетили 346,2 тыс. человек.

В цокольный этаж перенесён гардероб, 
на верхнем этаже открылся музей исто-
рии цирка. Всего в репетиционном манеже 
шесть уровней. Два подземных занимают 
животные, для них установлен специаль-
ный лифт. Введены в эксплуатацию совре-
менная ветлечебница, солярий для лоша-
дей и шорная (гардеробная для лошадок), 
душ и кухня, комната для травмированных 
или заболевших животных. 

Помню безнадёжный долгострой, 
с 1985 года уродовавший центр Минска 
и прозванный в народе «саркофагом», — 
недостроенный Дворец Республики на Ок-
тябрьской площади. Беларусь обрела 
независимость с символичными руинами 

в центре столицы. Решение Президента 
о завершении строительства Дворца (зву-
чали «веские» мнения о необходимости 
его сноса) стало судьбоносным не только 
для этого сооружения, но и для будуще-
го развития страны. Практически одно-
временно с Дворцом Республики сдали 
в строй и новый железнодорожный вокзал 
(31 декабря 2001 года). Эти два знаковых 
объекта стали олицетворять архитектур-
ное десятилетие Минска.

Сегодня Дворец Республики — гран-
диозный, нетривиальный многозальный 
объект для проведения массовых ме-
роприятий. Здание возвышается на 45 
метров, ещё на 20 уходит под землю. Пло-
щадь — тринадцать гектаров, габариты — 
100 × 100 метров. Большой зрительный зал 
на 2700 человек, малый зал на 470 человек, 
два конференц-зала на 100 и 200 человек, 
правительственный комплекс, включаю-
щий конференц-зал на 30 человек, пресс-
центр. Здесь проводятся ёлки для детей 
и взрослых, творческие вечера. Сезария 
Эвора («босоногая дива»), Пьер Ришар, 
Ванесса Мэй, Эмир Кустурица, Патрисия 
Каас, Лара Фабиан, Хью Лори — непол-
ный список мировых звёзд, выступивших 
здесь.

Технологическое оснащение Дворца: 
специальные выдвижные трибуны, бес-

Концертные организации и их посещаемость 
(тыс. посещений в 2016 г.)
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проводная система синхронизации пере-
водов, трансформируемая колосниковая 
сцена позволяет проводить форумы высо-
кого уровня (встреча 12 глав государств), 
культурно-массовые мероприятия. Дво-
рец Республики — это ещё и дом Прези-
дентского оркестра. Выступал в нём и все-
мирно известный дирижёр Александр 
Анисимов — художественный руководи-
тель Государственного академического 
симфонического оркестра Беларуси (его 
«дом» — Белгосфилармония), приглашён-
ный дирижер Национального академи-
ческого Большого театра оперы и балета 
Беларуси, почётный дирижёр Националь-
ного симфонического оркестра Ирландии.

«Славянский базар в Витебске» — круп-
нейший в СНГ культурный форум. Два де-
сятка лет со дня его основания фестиваль 
возглавлял заслуженный деятель культу-
ры Беларуси Рoдион Басс. Международ-
ным фестивалем искусств он называется 
с 1995 года, дело государственной важ-
ности получает действенную поддержку 
со стороны Президента и правительства 
нашей страны. Решением Международной 
федерации организаторов фестивалей 
«Славянский базар в Витебске» дважды — 
в 2000-м и 2004 годах — признан фестива-
лем года. На сегодня в нём участвовали 
представители более 70 стран. 

Первый в Минске частный арт-киноте-
атр премиум-класса Rubin Plaza с 3D-залом 
и системами трансляции Christie и Barco 
открылся в 2010 году.

Минский кинотеатр «Киев» первым 
в системе УП «Киновидеопрокат» об-
завёлся цифровым видеопроектором 
и системой трехмерного показа. Это было 
в январе 2010 года. К его кассам тогда вы-
страивались громадные очереди. Немно-
гие знают, что в кинозале VOKA CINEMA by 
Silver Screen в ТРЦ Dana Mall установлены 
первые в СНГ сдвоенные проекторы Sony, 
которые делают картинку реалистичнее 
и объёмнее, акустическая система в фор-
мате Dolby Atmos, что напоминает техно-
логию IMAX. Первый современный муль-
типлекс (5 залов) открылся ко Дню города 
Минска в 2008 году. Им стал кинотеатр 
«Беларусь».

Настоящее искусство говорит языком 
будущего, но чтит прошлое. Беларусь (ещё 
БССР) вошла в состав ЮНЕСКО — учрежде-
ния ООН по вопросам образования, науки 
и культуры — в 1954 году. Мы поддержива-
ем с этой авторитетнейшей международной 
организацией плодотворные, динамичные 
отношения. Но лишь с обретением государ-
ственности объекты на территории Белару-
си начали получать особый статус. 

Кроме того, пять объектов на терри-
тории Беларуси находятся в числе канди-
датов на включение в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Чудо инженерной мысли ХIХ века — Ав-
густовский канал, первый искусственный 
судоходный путь в Европе, связавший бас-
сейны рек Вислы и Немана, входит в миро-
вую тройку памятников гидротехническо-
го зодчества. Его можно поставить в один 
ряд с каналом Гёта в Швеции и Каледон-
ским каналом в Великобритании. Канал 
находится на территории Августовской 
пущи, которую также называют «малыми 

Современная эстетическая среда 

Оснащённость 
кинотеатров 
(по областям и г. Минску)
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зелёными лёгкими Европы». Восстанов-
ленным туристическим объектом он стал 
в 2005 году.

Чуть ранее, в 2003-м, была принята 
Конвенция ЮНЕСКО об охране нематери-
ального культурного наследия. Она вклю-
чает обычаи, формы представления и вы-
ражения, знания и навыки, передаваемые 
общинами из поколения в поколение, обес-

печивает жизнеспособность наследия 
и создаёт условия для полного раскрытия 
его потенциала в интересах устойчивого 
развития. 

Медаль «5 континентов», учреждён-
ная в 1996 году в честь 50-летия создания 
ЮНЕСКО, вручается за выдающиеся дости-
жения в области культуры и содействие 
международному сотрудничеству. Меда-

Архитектурные, историко-культурные и природные 
памятники Беларуси, включённые в Список всемирного 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО

Кандидаты на включение в Список ЮНЕСКО



133Культура и искусство

лью ЮНЕСКО «Виктор Гюго», названной 
в честь известного французского писате-
ля, награждаются за значительный вклад 
в развитие национальных культур. 

Героические и драматические страни-
цы истории, величайшие достижения, сим-
волические аспекты требуют воплощения 
в изобразительных формах больших разме-
ров, изготовленных из прочных материалов, 
способных «не потеряться» спустя столетия. 
Эта задача для совместного творчества ху-
дожника-монументалиста и архитектора.

Леонид Левин — один из авторов комплек-
са «Хатынь», автор десятков мемориалов, 
сотен памятных знаков не только по всей 
Беларуси, но и за её пределами, заслужен-
ный архитектор Беларуси, лауреат Ленин-
ской премии и премии Ленинского комсо-
мола, дважды лауреат Государственной 
премии Беларуси, академик Международ-
ной и Белорусской академий архитектуры.

Памятники монументального искус-
ства как часть архитектурных объектов 

Всемирное нематериальное культурное 
наследие в Беларуси

Обладатели наград ЮНЕСКО
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на белорусской земле известны с XI века, 
их сохранение — наша общая задача. 

Национальный список историко-куль-
турных ценностей включает разнообраз-
ные объекты, например археологическую 
«Стоянку-2» VIII–V тыс. до н. э. в Мотоле 
(между озером Джидинье и рекой Ясель-
дой), книжные памятники, ценные коллек-
ции из Государственного реестра книжных 
памятников в НББ, презентованного 4 фев-
раля 2021 года.

Горжусь, что в Беларуси никогда не «бо-
ролись» с памятниками, что сейчас очень 
модно, к сожалению, в США, Канаде, Вели-
кобритании, Украине, Польше и других стра-
нах. Безусловное варварство стало новой 
мировой реальностью, и мы не хотим в неё.

Исторические образы и прежде были от-
ражены в монументальной пластике Бела-
руси. Среди лучших в нашем суверенном го-
сударстве хотелось бы назвать памятники, 
созданные скульптором Валерием Януш-
кевичем: Адаму Мицкевичу в Новогрудке 
(1992), Франциску Скорине в Лиде (1993), 
Иосифу Гошкевичу в Островце (1994), Мит-
рофану Довнар-Запольскому в Речице 
(1997). Много сделал для разработки мону-
ментального образа Скорины для белорус-
ской столицы скульптор Алесь Дранец. Сто-
ит назвать также Александра Кострюкова 
и его памятник «песняру» Владимиру Муля-
вину (2006), Ивана Миско и его памятники 

Михаилу Пташуку и народному писателю 
Беларуси Ивану Шамякину, Льва и Сергея 
Гумилевских и их памятник Франциску Бо-
гушевичу (2009).

Обращают на себя внимание и мемо-
риальный комплекс, посвящённый детям, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, в деревне Красный Берег Жлобин-
ского района (архитектор Леонид Левин, 
скульптор Александр Финский, художник 
Светлана Каткова и др., 2000–2006), и мемо-
риальный комплекс «Колокол» в Светлогор-
ске (архитектор Игорь Морозов, скульптор 
Владимир Слободчиков, 2006), и роспись 
храма в деревне Барколабово в Быховском 
районе (автор Антон Бельский).

Образы знаменитых деятелей культу-
ры стали настоящим украшением городов 
Беларуси. Примером этому служат памят-
ник Адаму Мицкевичу в Минске (бронза, 
скульпторы Андрей Заспицкий, Александр 
Финский, архитектор Георгий Фёдоров, 
2003), памятник Петру Мстиславцу в Мстис-
лавле (бронза, гранит, скульпторы Алек-
сандр Ботвинёнок и Александр Чигрин, 
архитектор Юрий Казаков, 2001), памятник 
Михаилу Клеофасу Огинскому в Молодечно 
(бронза, гранит, скульптор и архитектор Ва-
лерий Янушкевич, 2001) и др.

Именно сочетание патриотизма и про-
фессионализма даёт великолепные при-
меры истинного служения Родине и искус-
ству. Так, в Белорусской государственной 
академии искусств (БГАИ) работают:

Владимир Зинкевич — заведующий кафед-• 
рой монументально-декоративного искус-
ства, профессор, заслуженный деятель 
искусств, лауреат Государственной премии 
Беларуси в области литературы, искусства 
и архитектуры за 2008 год;
Константин Костюченко — доцент кафед-• 
ры скульптуры, скульптор; за уникальный 
и выдающийся монумент «Врата памяти» 
на месте лагеря смерти «Тростенец» удос-
тоен Государственной премии Беларуси 
за 2020 год.

Недвижимые объекты 
наследия, включённые в 
Государственный список 
историко-культурных ценностей
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Специальные премии Президента деятелям • 
культуры и искусства в 2010–2019 годах 
присуждены монументалистам — препо-
давателям БГАИ Александру Финскому, 
Константину Костюченко (дважды), Денису 
Чубукову, Кириллу Орсику, студентам Антону 
Бельскому, Полине Амельянович.

Сегодняшний Минск и другие населён-
ные центры Беларуси сохраняют про-
странство для новых серьёзных произве-
дений молодого поколения художников, 
архитекторов и дизайнеров.

Впрочем, высокий художественный 
уровень зависит прежде всего от вкуса, 
образованности, воспитания молодых 
творческих сил, от того, насколько они по-
нимают перспективу изменения облика 
архитектурно-эстетической среды. Это 
формируется с детства. 

Преподаватель БГАИ Денис Чубуков 
стал лидером новой национальной школы 
искусства мозаики, разработал и воплотил 
совместно со студентами кафедры мону-
ментально-декоративного искусства моза-
ичное и витражное панно для Совета Рес-
публики Национального собрания Беларуси 
(2012). Мозаики на фасаде и в крипте минс-
кого Храма-памятника в честь Всех Святых 
и в память о жертвах, спасению Отечества 
нашего послуживших, выполнены им сов-
местно с учениками-студентами кафед-
ры А. Бельским, Н. Корелиным, Е. Чистым 
и другими в 2009–2012 годах.

В Беларуси на развитие эстетической 
среды повлияло легендарное авангардное 
художественное объединение «УНОВИС» 
(«Утвердители нового искусства»), создан-
ное 14 февраля 1920 года Казимиром Ма-
левичем в Витебске.

Воспитанию творческой личности 
в стране уделяется огромное внимание. 
В 2019 году уникальная Минская государ-
ственная гимназия-колледж искусств свой 
100-летний юбилей отметила феерическим 
арт-проектом «Родина». 

Республиканская художественная га-
лерея Белорусского союза художников 
на улице Козлова в Минске — самая боль-
шая выставочная арт-площадка страны 
(общая площадь — порядка 3000 м 2).

В последнее время наряду с репре-
зентацией современных художественных 
практик, популяризацией искусства она 

Детские школы 
искусств по областям 
и г. Минску (количество 
обучающихся)

Численность учащихся 
в детских школах искусств 
(по направлениям 
деятельности, чел., на 2016 г.)
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во многом формирует вместе с Союзом ху-
дожников и культурное поле всей Респуб-
лики Беларусь.

В современном эстетическом про-
странстве находится место актёрам и му-
зыкантам, представителям самых разных 
творческих направлений: дизайна, живо-
писи, сверхреалистичного фигуративного 
искусства. Если есть диалог между твор-

цами и народом, есть дискуссия, будет 
и результат. Искусство непосредственно 
влияет на нас и на облик наших городов, 
окружающих предметов. Оно формирует 
духовные ориентиры, способствует пропа-
ганде и восприятию культуры. В будущем 
уровень развития стран, наряду с искусст-
венным интеллектом, будут определять 
именно инновации и искусство.

Подготовка специалистов со средним специальным 
и высшим образованием в области культуры, 
на начало учебного года, чел., 2016/2017 г.
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Михаил БОРОЗНА, 

ректор Белорусской государ-
ственной академии искусств, 
кандидат искусствоведения, 
профессор, председатель 
Республиканского экспертно-

художественного совета по монументальному 
и монументально-декоративному искусству:

— Сегодня важно увековечить память в фор-
мах индивидуальных, творческих, созвучных 
времени. Чем дальше жизнь удаляется от исто-
рического события, тем ярче надо насыщать об-
щественное пространство. Современная эстети-
ческая среда должна обеспечивать адекватное 
представление нового поколения о прошлом 
нашего народа. Эту функцию традиционно вы-
полняла мемориальная художественная плас-
тика — монументальное и монументально-деко-
ративное искусство. Его формы востребованы 
в общественной среде, прежде всего это связано 
с идейно-образными задачами культурной по-
литики государства. После обретения страной 
независимости видовой и тематический ряд 
монументальных произведений, посвящённых 
истории страны, значительно расширился. Необ-
ходимо отметить, что в контексте мировых об-
разцов, отечественная мемориальная пластика 
выглядит весьма достойно.

Ключевую роль в получении юридического 
статуса произведений искусства играют Рес-
публиканский художественно-экспертный совет 
по монументальному и монументально-декора-
тивному искусству, областные и Минский худо-
жественно-экспертные советы, в компетенции 
которых находятся создание, реконструкция 
и приёмка произведений монументального и мо-
нументально-декоративного искусства на терри-
тории страны.

Ощутимее должен стать общественный 
контроль за состоянием монументального 
искусства. Прямая форма такого влияния — 
проведение конкурсов, предшествующих ус-
тановлению в городском пространстве того 
или иного монументального произведения. 
Общественность должна иметь право широко 
обсуждать инициативы установления мону-
ментальных объектов. Именно конкурс должен 
определять имя автора. Необходимо контро-
лировать единство творческой стратегии раз-
вития монументального искусства в стране. 
И здесь право голоса должно принадлежать 
прежде всего профессионалам. Монументаль-
ное искусство не только влияет на облик горо-
да и изобразительными средствами формирует 
духовные ориентиры, но и способствует пропа-
ганде и положительному восприятию белорус-
ской культуры.
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Для создания эталона государственного 
герба Беларуси понадобились ни много 

ни мало — больше года напряжённой рабо-
ты, около 300 эскизов, примерно столько же 
уточнений, а ещё бесчисленное количество 
заседаний и обсуждений. Причём со спе-
циалистами из самых разных областей. 
Хотя, казалось бы, какое отношение к этому 
делу имеют ботаники? А географы? На деле 
же — работа нашлась даже для философов! 
Однако не будем забегать вперёд и начнём 
с самого начала.

Вернёмся на несколько лет назад. 
Наш герб нередко подвергался критике. 
То за излишнюю воинственность — звез-
да в верхней части всё же походила на во-
енную. То за несоответсвие изображения 
на земном шаре — герб современный, 
а на нём всё ещё очерчен Советский Союз. 
Были и другие претензии. Государствен-
ный символ нашей страны нуждался в кор-
ректировке. Впрочем, внести художест-
венные правки было мало — нужно было 
создать и электронный эталон, чтобы лю-
бое воспроизводимое изображение герба, 
независимо от его размеров, в точности 
соответствовало единому стандарту.

Возможность свободного использова-
ния государственного герба граждана-
ми не предусматривается. В частности, 

запрещается его размещение на визит-
ных карточках лиц, не являющихся го-
сударственными служащими.

С таким непростым делом обратились 
в Белорусскую государственную акаде-
мию искусств. Здесь не подвели. Справи-
лись. Ректор вуза, член Геральдического 
совета при Президенте Республики Бела-
русь Михаил Борозна демонстрирует итог 
этой работы и отмечает, что это как мини-
мум кандидатская диссертация.

— Перед нами стояла задача — создать 
целостный и ясный по композиции, а кро-
ме того, благородный по цветовым соче-
таниям образ герба нашей страны. Чтобы 
он воспринимался достойно. Чтобы гор-
дость за это изображение была не только 
у специалистов, которые над ним работали, 
но и у каждого гражданина Беларуси. По-
этому и выкладывались до последней ли-
нии, до последней точки. Теперь это почти 
как завершённое произведение искусства.

Кстати, к разработке технического зада-
ния, которое включало как подбор цветовой 
палитры, так и небольшие логические уточ-
нения, специалисты шли не один год. При 
этом руководитель Аналитического центра 
ЕсооМ Сергей Мусиенко отмечает: «В обра-
зе не должно было возникнуть разночтений 
или двусмысленных толкований».

Приложение

Рисуя образ 
Беларуси

Как создавался 
первый электронный эталон 
государственного герба 
нашей страны
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— Нужно было добиться такого эффек-
та, чтобы каждый элемент воспринимался 
определённо. В государственной символи-
ке это очень важно. Чтобы в новой редак-
ции герба простота сочеталась с точно-
стью. Добиться этого было нелегко. Ведь 
в последней версии графических деталей 
стало как минимум в два раза больше.

Впрочем, ключевые замечания по изме-
нениям вносили Департамент по архивам 
и делопроизводству Министерства юсти-
ции и Геральдический совет при Президен-
те. А значит о смысловой составляющей 
главного государственного символа можно 
не волноваться.

— Причём задачу выполнял не какой-
то один конкретный человек, задейство-
вано было много специалистов из разных 
областей. Это огромный коллективный 
труд.

Важным, по мнению экспертов, было 
ещё и то, что гербу удалось сохранить свою 
историческую преемственность.

— Ведь он создавался ещё в довоен-
ное время, — напоминает Сергей Мусиен-
ко. — Сейчас для нас это особенно ценно. 
С этим символом мы победили в Великой 
Отечественной войне. Но при этом он 
отличается от того герба, который был 
в БССР. Это говорит о нашем развитии. 
В целом же данный государственный сим-
вол полностью олицетворяет позицию на-
шей страны, её устремления, в том числе 
и на международной арене. Вы замечали, 
как мало стран, контуры которых отра-
жены в их символах — гербе либо флаге? 
Это ещё раз доказывает то, что мы не пре-
тендуем на чужие территории. И это мы 
показываем как нашим гражданам, так 
и всему миру.
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Ни один элемент государственного 
герба Беларуси страны не случаен. При-
чём над художественным оформлением 
каждого из них трудились профессиона-
лы. Михаил Борозна уточняет: «Хотелось, 
чтобы обновлённая символика „звучала“ 
выразительно, ярко».

— Поэтому в работу было вложено 
действительно много. Только одной буквы 
«Л» лучшими белорусскими специалиста-
ми-шрифтовиками было создано более 
10 вариантов. Затем проверяли, чтобы она 
соответствовала международными кано-
нам, чтобы потом не возникло проблем 
с авторским правом. Устранили стилис-
тические ошибки шрифтовой пластики, 
которые были заметны только специалис-
там, но всё же заметны. Даже межбуквен-
ные интервалы и индексы расположили 
с учётом эргономических требований зри-
тельного восприятия. Все наклоны, лучи 

звёзд — всё отработали. Это знак уваже-
ния нашей стране. Наша гордость.

Кстати, самым сложным в исполнении 
элементом оказался… клевер. Михаил Бо-
розна вспоминает:

— Мало понимать умом, что такое 
клевер, как он выглядит, нужно его ещё 
воспроизвести, сделать натуральным, 
объёмным. Для этого сотрудничали с бо-
таниками. Они высылали нам фото цветов 
именно белорусского сорта, свойственных 
нашей климатической зоне.

К слову, с цветками льна тоже было 
не всё гладко. В предыдущем варианте, на-
пример, у цветов нечаянно мог возникнуть 
дополнительный лепесток: их получалось 
шесть вместо пяти. Смертельно? Обывате-
ли скажут — нет. Но не геральдисты. Для 
них каждый лепесток, штрих, угол наклона 
имеет значение. Ректор БГАИ делится мне-
нием:
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— Таким образом уточняли элемент 
за элементом. Изменения были не кар-
динальными, но необходимыми. На заре 
государственности у нас и специалистов 
таких не было, которые сумели бы внести 
подобные доработки. Ко всему проче-
му компьютерные возможности раньше 
были ограничены, поэтому сделать герб 
электронным эталоном не представля-
лось возможным. Сейчас же это принци-
пиально важно.

Что же изменилось ещё? На крайних 
колосах, в частности, появилась перемыч-
ка. Почему? Потому что кóлоса такой дли-
ны в природе не существует. Кстати, цветá 
ленты государственного флага, которые 
с двух сторон символизируют так называе-
мый рог изобилия, уточнены — приведены 
к эталону. «Поэтому цветового искажения 

тоже возникнуть не должно», — дополняет 
Михаил Борозна.

— Сейчас все градиенты указаны в со-
отношении типографских цветов. Стан-
дарт не позволяет произвольно печатать 
государственные символы.

Помимо всего, изменили и цвет изоб-
ражения суши на земном шаре. Теперь она 
не розовая и не синяя, а более объектив-
но воспринимаемая — тёмно-оранжевая. 
Кроме того, контур очертания Беларуси 
стал тёмно-золотым, а не зелёным. Для 
более цельного восприятия. Результатом 
остались довольны. Теперь первый элек-
тронный эталон герба может использо-
ваться как во внешнем оформлении, так 
и при создании государственных наград, 
денежных знаков, ценных бумаг, в новых 
электронных паспортах и много где ещё.
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