
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республиканский конкурс 
«Лучший город (район) и 

область для бизнеса 
Беларуси - 2013» 



 Проводится ежегодно, начиная с 2008 года, 

Республиканской конфедерацией 

предпринимательства совместно с 

региональными бизнес-ассоциациями и при 

поддержке Министерства экономики 

Республики Беларусь.  



В 2012 году в конкурсе приняли 
участие 76 исполнительных 

комитетов и администраций города 
Минска 

 Приглашения к участию в конкурсе 
«Лучший город (район) и область для 
бизнеса Беларуси-2012» были 
разосланы во все областные, городские, 
районные исполнительные комитеты 
Республики Беларусь, а также всем 
администрациям районов города 
Минска. 

 



  Определение лучших городов (районов) и 
областей для бизнеса провело жюри 
Республиканского конкурса в два этапа и 
по трѐм номинациям. 

  
 1 этап: определение лучших городов 

(районов) в областях (с численностью 
населения менее 50 тыс. человек и более 
50 тыс. человек) и лучшего района в г. 
Минске. 

 2 этап: определение лучших городов 
(районов) (с численностью населения 
менее 50 тыс. человек и более 50 тыс. 
человек) в масштабе республики, а также 
определение лучшей области. 
 



 1 номинация: «Лучший город (район) для 
бизнеса Беларуси – 2012» 

 (с численностью населения менее 50 тыс. 
человек). 

 2 номинация: «Лучший город (район) для 
бизнеса Беларуси – 2012» 

  (с численностью населения более 50 тыс. 
человек). 

 3 номинация: «Лучшая область для 
бизнеса Беларуси – 2012» 

  (включая г. Минск). 
 



Финалисты конкурса «Лучший 
город (район) и область для 
бизнеса Беларуси-2012» 



Победители Республиканского 
конкурса «Лучший город (район) и 
область для бизнеса-2012» были 
объявлены на XII Ассамблее деловых 
кругов 29 февраля 2012 года 



В номинации «Лучший город (район) 
для бизнеса Беларуси с численностью 
населения более 50 000 человек»  

победил Молодечненский район Минской области 



В номинации «Лучший город (район) 
для бизнеса Беларуси с численностью 
населения менее 50 000 человек» 

победил Наровлянский район Гомельской области 



В номинации «Лучшая область для 
бизнеса Беларуси» 

победила Гомельская область Республики Беларусь 

В конкурсе приняли участие все районные, городские и областной 

комитеты Гомельской области. Всего 23 участника. 



   Председатель Президиума Республиканской 
конфедерации предпринимательства Владимир 
Николаевич Карягин вручил награду председателю 
Гомельского облисполкома Владимиру Андреевичу 
Дворнику на встрече руководства Гомельской 
области с руководителями предприятий и 
организаций региона в Гомеле. 



В номинации «Лучший район г. 
Минска для бизнеса» 

победил Фрунзенский район г. Минска 



В номинации «Лучшая подача 
документов на конкурс» 

победил Лидский район Гродненской области 



4 марта 2013 года состоялось 
первое заседание жюри 
конкурса «Лучший город 
(район) и область для бизнеса-
2013» 

  На заседании жюри утвердило 
Положение о конкурсе, а также 
определило сроки проведения 
Республиканского конкурса «Лучший 
город (район) и область для бизнеса 
Беларуси-2013» 



Победители конкурса «Лучший 
город (район) и область для 
бизнеса Беларуси-2013» 

  Будут объявлены в начале июня 2013 
года на специальной пресс- 
конференции, посвященной Дню 
возрождения предпринимательства 
Республики Беларусь 



СПАСИБО 

за  внимание! 


