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В XVI – XVII веках на этом месте находился один из двух гончарных 
центров г. Минска по производству кафеля. Здесь были найдены осколки 
плитки, фрагменты штампов – форм для выдавливания рисунка. 
В предместье жили люди среднего сословия – ремесленники, 

торговцы, крестьяне, военные. В Троицком предместье родился Максим 
Богданович, некоторое время здесь жила семья Янки Купалы. 
Решение о реставрации Троицкого предместья было принято после 

визита в 1962 году в Минск Н.С. Хрущева. Он спросил, где в Минске 
исторический центр. Такого не оказалось. 
С 1982 по 1985 год в Троицком предместье велись реставрационные 

работы. Однако после реставрации исчезло ощущение духа времени, 
сегодня это место имеет декоративно-культурное осовремененное звучание. 
Сегодня Троицкое предместье является одним из любимых уголков 

отдыха минчан и гостей столицы. 
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Южная Африка известна во всем мире своим горнодобывающим секто-

ром с обилием минеральных ресурсов. По оценкам, страна занимает пятое 
место в мире по добыче полезных ископаемых по объему валового внутрен-
него продукта (ВВП). В 2017 году добыча полезных ископаемых внесла 8% в 
ВВП Южной Африки. Запасы полезных ископаемых включают драгоценные 
металлы и минералы, энергетические минералы, цветные металлы и минера-
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лы, черные металлы и промышленные минералы. Только два стратегических 
ресурса – сырая нефть и бокситы – недоступны.  
К сильным сторонам Южной Африки относятся чрезвычайно высокий 

уровень технических и производственных знаний, а также комплексные ис-
следования и разработки. В стране также имеются первичные перерабаты-
вающие мощности мирового класса для золота, платины, углеродистой стали, 
нержавеющей стали и алюминия. Южная Африка также является мировым 
лидером новых технологий, таких как революционный процесс, который 
превращает низкосортную железную руду с низким содержанием в высоко-
качественные железные единицы. 
Горнодобывающая промышленность остается важным источником ва-

лютных поступлений, поскольку на золото приходится более трети экспорта. 
Южная Африка также является крупным производителем угля, марганца, 
хрома, платины и алмазов, крупнейшим в мире производителем платины и 
занимает четвертое место в мире по производству алмазов. Только Ботсвана, 
Канада и Россия ежегодно производят больше алмазов. Горнодобывающая 
промышленность и связанные с ней отрасли имеют решающее значение для 
социально-экономического развития Южной Африки, поскольку она вносит 
значительный вклад в экономическую деятельность, создание рабочих мест и 
получение валютных поступлений. 
Обладая крупнейшими в мире запасами металлов платиновой группы и 

марганцевой руды, страна обладает значительным потенциалом для обнаруже-
ния других месторождений мирового класса в районах, которые еще предстоит 
исчерпывающе изучить. Южная Африка также проявляет интерес к участию в 
добыче редкоземельных элементов в регионе Намакваленд. В настоящее время 
в добыче редкоземельных металлов доминирует Китай, который контролирует 
приблизительно 90 % мировых запасов редкоземельных минералов. Редкозе-
мельные минералы имеют стратегическое значение, поскольку они представ-
ляют собой мельчайшие частицы, используемые в смартфонах, высокотехно-
логичном оружии, электромобилях и множестве другой электроники. 
Существуют выгодные возможности для последующей переработки и уве-

личения стоимости на месте для железа, углеродистой стали, нержавеющей 
стали, алюминия, металлов платиновой группы и золота. Для ювелирных изде-
лий доступен широкий ассортимент материалов, включая золото, платину, 
бриллианты, тигровый глаз и множество других полудрагоценных камней. 
Сектор финансовых услуг Южной Африки может похвастаться десятками 

отечественных и зарубежных учреждений, предоставляющих полный спектр 
услуг, включая коммерческие, розничные и коммерческие банковские услуги, 
ипотечное кредитование, страхование и инвестиции. Банковская система 
Южной Африки хорошо развита и эффективно регулируется, в нее входят 
Центральный банк, несколько крупных, финансово устойчивых банков и ин-
вестиционных институтов, а также ряд более мелких банков. Инвестицион-
ный и коммерческий банкинг конкурентоспособен. 



339 

Банковский сектор страны выгодно отличается от такового в промышлен-
но развитых странах. За последние десять лет многие иностранные банки и 
инвестиционные институты открыли свои предприятия в Южной Африке. 
Электронные банковские услуги обширны, с общенациональной сетью бан-
коматов и интернет-банковских услуг. 
Южная Африка создала диверсифицированную производственную базу, 

которая продемонстрировала свою устойчивость и потенциал для конкуренции 
в мировой экономике. Производственный сектор дает возможность значитель-
но ускорить рост и развитие страны. На сектор приходилось 13 % ВВП Южной 
Африки (по состоянию на 3 квартал 2017 года). На каждый R1, вложенный в 
производство, добавляется стоимость R1.13 для экономики Южной Африки. В 
производстве преобладают такие отрасли, как автомобилестроение, химическая 
промышленность, информационные и коммуникационные технологии, элек-
троника, металлы, текстиль, одежда и обувь. 
Сельское хозяйство остается жизненно важным для экономики. По оцен-

кам, около 8,5 миллионов человек прямо или косвенно зависят от сельского хо-
зяйства в плане их занятости и доходов. В Южной Африке хорошо развито 
коммерческое сельское хозяйство и больше натурального производства в глу-
бокой сельской местности. Занимая 1,2 миллиона км2, Южная Африка занима-
ет одну восьмую от Соединенных Штатов и имеет семь климатических регио-
нов: от Средиземноморья до субтропиков и полупустынь. Это биоразнообра-
зие, вместе с береговой линией длиной 3 000 километров и обслуживаемой се-
мью коммерческими портами, способствует выращиванию широкого спектра 
морских и сельскохозяйственных продуктов – от лиственных, цитрусовых и 
субтропических фруктов до зерна, шерсти, срезанных цветов, домашнего скота 
и дичи. Сельскохозяйственная деятельность варьируется от интенсивного рас-
тениеводства и смешанного земледелия в зимних и высоких летних районах до 
скотоводства в буш вельде и овцеводства в засушливых регионах. 
Кукуруза является наиболее широко выращиваемой культурой, за ней 

следуют пшеница, овес, сахарный тростник и подсолнух. Правительство раз-
рабатывает программы по содействию мелкому фермерству и созданию ра-
бочих мест. Экспортируются цитрусовые и лиственные фрукты, а также вина 
и цветы местного производства. Южная Африка не только обеспечивает себя 
практически всеми основными сельскохозяйственными продуктами, но и яв-
ляется чистым экспортером продовольствия. Сельское хозяйство остается 
жизненно важным для экономики и развития южноафриканского региона. 
Правительство поддерживает программы по содействию коммерчески ориен-
тированному мелкому фермерству, а также поддержке мелких землевладель-
цев на землях, приобретенных в результате земельной реформы. 
Агропереработка является одной из ключевых отраслей в этом секторе, 

охватывающей переработку пресноводной аквакультуры и марийской куль-
туры, экзотических и местных видов мяса, орехов, трав и фруктов. Это также 
включает производство и экспорт лиственных фруктов и вина; производство 
и экспорт кондитерских изделий; и обработка натуральных волокон из хлоп-
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ка, конопли, сизаля, кенафа и ананаса. Агропродовольственный комплекс 
Южной Африки обладает рядом конкурентных преимуществ, что делает его 
одновременно важным торговым партнером и надежным местом для инве-
стиций. Инфраструктура мирового класса, анти сезонность для Европы, об-
ширное биоразнообразие и морские ресурсы, а также конкурентоспособные 
затраты на ресурсы делают страну основным игроком на мировых рынках. 
Туризм считается современным двигателем роста и является одной из 

крупнейших отраслей в мире. Помимо того, что индустрия является трудоем-
кой, туризм обладает потенциалом, способствующим увеличению доходов от 
экспорта в торговой среде. Всемирный совет по путешествиям и туризму ука-
зал, что в сфере путешествий и туризма в Южной Африке напрямую занято 
больше людей, чем в горнодобывающей, коммуникационной, автомобильной и 
химической промышленности. Наиболее посещаемыми провинциями между-
народного туризма являются  Юханисбург (4,3 млн. посетителей), Западный 
Кейп (1,5 млн. посетителей) и Лимпопо (1,4 млн. посетителей). По показателям 
внутреннего туризма Лимпопо лидирует с 8,3 млн. посетителей, за ним следу-
ют Юханисбург с 4,4 млн. и КваЗулу-Натал с 4,2 млн. 
Передовая инфраструктура Южной Африки в сочетании с великолепной 

живописной красотой, богатым биоразнообразием, солнечным климатом, 
культурным разнообразием и репутацией, обеспечивающей соотношение це-
ны и качества, сделали его одним из самых быстрорастущих туристических 
направлений в мире. 
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