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План мероприятий  по импортозамещению  

Минского райисполкома на  2019 год  
 

План мероприятий по импортозамещению в 2019 году (далее – план 

мероприятий) разработан Минским райисполкомом совместно с 

организациями района  в соответствии с постановлением Министерства 

экономики Республики Беларусь от 17 января 2011 г. № 8. 

Основным направлением политики импортозамещения в районе 

является организация производства конкурентоспособных отечественных 

товаров и поставка их на внутренний и внешний рынки в целях снижения 

импорта и улучшения внешнеторгового сальдо. 

План мероприятий  направлен на: 

реализацию мер по расширению ассортимента выпускаемой 

продукции и увеличению объемов ее производства;  

постепенное снижение импортной составляющей в выпускаемой 

продукции; 

максимальное использование возможностей малого и среднего 

предпринимательства в производстве импортозамещающих 

комплектующих и материалов; 

создание новых и расширение действующих производств по выпуску 

импортозамещающей продукции; 

освоение продукции с использованием высоких технологий. 

Обеспечение сбалансированности внешней торговли имеет для 

Минского района исключительную стратегическую значимость, так как 

внешнеэкономическая деятельность его характеризуется превышением 

стоимостных показателей импорта над экспортом, что определяет 

постоянное отрицательное сальдо внешней торговли.  

Основные результаты внешнеэкономической деятельности в целом 

по району за январь-ноябрь 2018 года (без учета республиканских 

организаций, а также нефти и нефтепродуктов): 

 объем внешней торговли  товарами составил 3 195,5 млн. долларов 

США, или 115,8% к аналогичному периоду прошлого года; 

экспорт – 1 112,3 млн. долларов США, или 117,1 % к аналогичному 

периоду прошлого года; 

импорт – 2083,2 млн. долларов США, или 111,7 % к аналогичному 

периоду прошлого года; 

сальдо товаров (без учета республиканских организаций, а также 

нефти и нефтепродуктов) составило минус 970,9 млн. долларов США. 

Основной причиной высоких объемов импорта товаров является 

зависимость товаропроизводителей района от импортного сырья. 

Удельный вес промежуточного импорта в общем объеме импорта товаров 

на момент разработки мероприятий составляет 50,9%.  
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Кроме того, для Минского района характерна высокая степень 

концентрации крупных импортеров, имеющих оптовые склады, развитую 

логистику, удовлетворяющих потребность в импортных товарах всех 

регионов республики и города Минска.  

Наряду с этим важнейшее значение для района имеет обеспечение и 

сохранение на постоянном уровне преобладания темпов роста экспорта 

над темпами роста импорта.  По итогам деятельности  за январь-август 

2018 года  темп роста экспорта товаров (без учета республиканских 

организаций, а также нефти и нефтепродуктов) составил 119,0%, что на 

4,9 процентных пункта выше, чем темп роста импорта (114,1%). 

За 2018 год  обеспечено выполнение плана по выпуску 

импортозамещающей продукции в целом по всем трем группам Схемы.  

По  товарным  позициям произведено  импортозамещающей  продукции 

на сумму 320,7 млн.  долларов, или 125,0 процентов  к плану   выпуска   на 

2018 год, темп роста к 2017 году составил 104,8  процента, поставлено 

продукции на экспорт на сумму  255,7 млн. долларов, условная экономия 

валютных средств за счет поставки продукции на внутренний рынок 28,0 

млн. долларов. 

В 2019 году райисполкомом будет продолжена работа по 

повышению эффективности Схемы работ по замещению импортируемых 

в страну товаров. 

За счет реализации мероприятий по импортозамещению в 2019 году 

планируется выпуск продукции по всем трем группам Схемы на сумму 

311,07 млн. долл. США, в том числе, от  включенных в первый раздел  –  

187,67 млн. долларов США, во второй раздел – 54,91 млн. долларов США, 

в третий раздел – 68,49 млн. долларов США.  

В 2019 году в рамках Плана мероприятий районными организациями 

планируется осуществить выпуск продукции по 17 товарным позициям. 

В структуре мероприятий по импортозамещению объем 

производства продукции субъектами малого и среднего бизнеса составит 

17,6%. 

По первому разделу: «Меры, принимаемые по снижению 

импорта по товарным позициям, производство которых 

осуществляется в республике в недостаточном количестве» 

планируется  произвести импортозамещающей продукции на сумму 

187,67 млн. долларов США, в том числе на экспорт – 151,35 млн. долларов 

США по 7 товарным позициям.  

В структуре мероприятий по импортозамещению объем 

производства продукции субъектами малого и среднего бизнеса составит 

17,5%.  
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По второму разделу: «Перечень импортозамещающей 

продукции, планируемой к освоению либо наращиванию объемов 

производства в рамках действующих государственных, научно-

технических программ, отдельных мероприятий и планов органов 

государственного управления» по 7 товарным позициям планируется 

получить суммарный объем производства в размере 54,91 млн. долларов 

США, в том числе на экспорт – 46,12 млн. долларов США. В структуре 

мероприятий по импортозамещению объем производства продукции 

субъектами малого и среднего бизнеса составит 39,8 %.                         

По третьему разделу: «Перечень импортозамещающей 

продукции, не производимой в республике, освоение либо наращивание 

объемов производства которой находится в стадии проработки или 

реализации» по 3 товарным позициям планируется получить суммарный 

объем производства в размере 68,49 млн. долларов США, в том числе на 

экспорт – 68,0 млн. долларов США.  

В целом по Минскому району в 2019 году по сравнению с 2018 

годом прогнозируется снижение удельного веса импортной составляющей 

в объеме производства в фактических ценах на 1 процентный пункт. 

С целью снижения удельного веса импортной составляющей в 

объеме производства предприятиями планируется: снижение  объемов 

закупок импортного сырья для производства продукции за счет 

приобретения сырья и материалов у белорусских производителей, 

исключение фирм – посредников при закупке сырья, проведение  

переговоров с заказчиками на стадии заключения договоров на предмет 

использования конкретных материалов, комплектующих, узлов, деталей 

импортного производства, использование рациональных 

многокомплектных раскладок и снижения технологических потерь, 

снижение объемов закупок импортного сырья для производства 

продукции за счет закупок аналогов сырья для производства продукции на 

территории  Республики Беларусь, обновление и расширение  

ассортимента производимой продукции. 

 


