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 Расположен на Барановичской равнине в 

междуречье Щары и её притока Мышанки. Барановичи 

находятся практически на прямой, соединяющей областной 

центр Брест (206 км) и столицу Белоруси Минск (149 км). 

Площадь, занимаемая городом, равна 80,66 км². Плотность 

населения составляет более 2000 человек на кв. км.

 Барановичи характеризуются очень выгодным 

географическим положением и являются крупным узлом 

важнейших железных и шоссейных дорог. Здесь близкое 

расположение магистрального газопровода, развитая 

система энерго- и водоснабжения, благоприятный климат. В 

городе расположен ряд крупных промышленных предприятий.

 Город Барановичи не только один из крупнейших городов 

Белоруси по численности населения (восьмое место в 

республике), но и один из важнейших промышленных, 

культурных и образовательных центров Белоруси.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4


Промышленность

Основу экономики города составляют около четырёх десятков 

предприятий машино- и станкостроения, строительной индустрии, 

лёгкой и пищевой промышленности, которые поставляют свою 

продукцию не только для предприятий республики, но и в целый ряд 

стран СНГ и дальнего зарубежья.

Предприятия г. Барановичи:

•машиностроительной промышленности:

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» выполняет ремонт и 

модернизацию военных самолётов и вертолётов, разработку и 

изготовление аппаратуры радиотехнической защиты); 

ЗАО «Атлант» Барановичский станкостроительный завод производит 

компрессоры для Минского завода холодильников, различную бытовую 

технику;
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/558_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 ОАО «Барановичский автоагрегатный завод» выпускает узлы и механизмы, 

используемые при производстве автомашин семейства «МАЗ» и тракторов 

«Беларус»; РУП «Барановичский завод автоматических линий» выпускает 

металлорежущие станки, автоматические линии, а также осуществляет 

поставку нестандартного оборудования для реконструкции локомотивных и 

вагонных депо; ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» 

выпускает станочную оснастку: тиски, токарные патроны, пневмоцилиндры, 

электромагнитные зажимные головки, поворотные столы; ОАО 

«Барановичский завод торгового машиностроения» (Торгмаш) производит 

широкий спектр машин и оборудования для предприятий массового питания 

и торговли.

• химической промышленности: завод бытовой химии ОАО «Бархим».

• строительной промышленности: завод строительных деталей; ОАО «Завод 

железобетонных изделий»; швейная фабрика «Барановичская швейная 

фабрика»; обувная фабрика.

 Также в городе существует отделение Белорусской железной дороги.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


 Образование

 В городе 23 средних общеобразовательных учреждений: 5 гимназий, 3 лицея, 15 средних 

общеобразовательных школ. Также в городе работает 3 музыкальных, 1 

хореографическая и 1 художественная школы, 44 дошкольных учреждения, 2 специальных 

дошкольных учреждения для детей с особенностями психофизического развития № 45, 51 

и специальные группы для детей с нарушениями зрения и слуха в детском саду № 47.

 Профессионально-техническое образование представлено профессиональными 

лицеями машиностроения и строительства, а также профессионально-техническим 

колледжем сферы обслуживания[15].

 Среднее специальное образование в Барановичах можно получить в экономико-

юридическом колледже, технологическом колледже Белкоопсоюза, колледже лёгкой 

промышленности, в музыкальном училище.

 Высшее образование представлено Барановичским государственным университетом, 

созданным в соответствии с Указом президента от 23 июня 2004 года. В университете пять 

факультетов: инженерный, факультет экономики и права, факультет педагогики и 

психологии, факультет славянских и германских языков и факультет довузовской

подготовки.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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 Транспорт

Основным транспортом в городе является автобус. 

 На данный момент в городе действует 32 маршрута. 

Кроме этого, в городе действует сеть маршрутных такси 

городского и пригородного значения. В дальнейшей 

перспективе планируется проведение троллейбусной 

сети и строительство троллейбусного парка по улице 

Бадака, в западной части города[16].

 Также в Барановичах расположены два пассажирских 

железнодорожных вокзала (Центральный и Полесский) и 

несколько станций, образовывающие один из 

крупнейших в стране железнодорожных узлов.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)


Культура

 Публичные библиотеки

 Централизованная библиотечная 

система была создана в 1978 году. 

В её составе — семь библиотек, в 

том числе центральная городская 

библиотека имени В. П. Тавлая, 

центральная детская библиотека, 

пять филиалов. В структуре ЦБС три 

стационарных пункта выдачи и один 

библиобус. 

 По состоянию на январь 2012 года 

библиотечный фонд города 

составлял 599 690 экземпляров.
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%9F._%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1


 Дворцы, дома культуры

 Для жителей города открыты городской Дом культуры, ГУК «Дворец культуры г. Барановичи» (бывший 
Дворец культуры «Текстильщик»), Дворец культуры железнодорожников и другие дома культуры.

 Популярностью среди горожан пользуются народные танцевальные ансамбли «Юность», «Юрочка», 
«Ляльки», ансамбли бальных танцев «Фиеста», «Вэсма», ансамбли эстрадных танцев «Карусель» и 
«Вояж», и танцевальные коллективы: самые титулованные мажоретки и чирлидеры «Холидей» и 
«Крутая малышня». Городской эстрадно-симфонический оркестр часто выезжает на гастроли за 
границу.

 В Барановичах работают ряд музыкальных групп. Среди них лауреат международных конкурсов 
группа «Контраданс» (впоследствии переименованная в «Литуус»). Этот коллектив создан в 1992 году 
выпускниками высших музыкальных заведений Белоруссии.
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 Здравоохранение и спорт

Система здравоохранения состоит из 14 лечебно-

профилактических заведений, в которых работают 3658 врачей и 

медработников среднего звена. В городе Барановичи и 

Барановичском районе проживает около 45 тыс. детей, 

медицинская помощь которым оказывается на 

базе Барановичской детской городской больницы.

 Для занятий физкультурой и спортом к услугам горожан стадион, 

4 закрытых и 4 мини-бассейна, 54 спортивных зала, 12 спортивных 

клубов, 23 стрелковых тира. В городе работают 5 детских и 

юношеских спортивных школ.
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1


 Музеи

 Барановичский краеведческий музей (в 2016 году — 42 960 музейных предметов 

основного фонда, 53,4 тыс. посещений).

 Музей истории железной дороги
Музей железнодорожной техники города Барановичи имеет более 400 

экспонатов, среди которых макет железнодорожной станции и действующий 

семафор.РЕ
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8



