


Удельный вес ВРП Минской области в ВВП по итогам 2022 года, %

Брестская область, 11.4

Гродненская область, 10.6

Могилевская область, 7.9

Витебская область , 8.7

г.Минск, 30.8

Гомельская область, 11.8

Минская область; 18.8
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ В 2022 ГОДУ
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Производство валовой 
с/х продукции увеличено на 8%

В 2022 году сбор зерновых 
и зернобобовых культур составил 

2,2 млн. тонн

В 2022 году надоено более 2 млн. тонн 
молока

Введено в эксплуатацию 
5,8 млн. квадратных метров 

общей площади жилья

Обеспеченность жильем 
составляет 31,9 кв. метров 

на одного человека 

Рост объема розничного 
товарооборота – в 1,3 раза

Совершенствование материально-
технической базы объектов торговли

и общественного питания

Количество субъектов
малого и среднего 

предпринимательства увеличилось 
более чем на 6 тыс. субъектов

Формирует более 40% 
консолидированного 
областного бюджета

Реализуются мероприятия 
Государственной и областной 

инвестиционных программ

Введено в эксплуатацию 
более 40 различных объектов 

социальной сферы

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 – 2022 ГОДЫ

Реализовано 24 важнейших 
инвестиционных проекта

Привлечено 4,2 млрд. долларов
прямых иностранных инвестиций
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Промышленность  Минской области

Промышленное производство: 34,8 млрд. рублей

Количество субъектов хозяйствования: 4130

Значимые отрасли промышленного производства: 

производство 

пищевых 

продуктов, 

включая напитки

и табак 

(29,9%)

металлургическое 

производство 

(9,1%)

химическое 

производство 

(16,3%)

производство 

транспортных 

средств 

и оборудования

(8,8%)

производство 

машин 

и оборудования 

(10,5%)
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

В ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

развитие районов, включающих 
города-спутники

развитие Свободной 
экономической зоны «Минск»

реализация Концепции 
промышленного пояса

ускоренное развитие 
районов на основе  городов с 

населением свыше 80 тыс. 
человек

развитие отдельных 
сельскохозяйственных 

регионов

развитие Китайско-
Белорусского 

индустриального парка 
«Великий камень» 7




