План мероприятий по импортозамещению
Минского райисполкома на 2020 год
План мероприятий по импортозамещению в 2020 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.
За 2019 год
обеспечено выполнение плана по выпуску
импортозамещающей продукции в целом по всем трем группам Схемы.
В 2020 году райисполкомом будет продолжена работа по
повышению эффективности Схемы работ по замещению импортируемых
в страну товаров.
За счет реализации мероприятий по импортозамещению в 2020 году
планируется выпуск продукции по всем трем группам Схемы на сумму
343,6 млн. долл. США, в том числе, включенных в первый раздел –
212,6 млн. долларов США, во второй раздел – 36,7 млн. долларов США, в
третий раздел – 94,3 млн. долларов США.
В 2020 году в рамках Плана мероприятий районными организациями
планируется осуществить выпуск продукции по 19 товарным позициям.
В структуре мероприятий по импортозамещению объем
производства продукции субъектами малого и среднего бизнеса составит
20,2%.
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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 212,6 млн. долларов США, в
том числе на экспорт – 158,6 млн. долларов США по 8 товарным
позициям.
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 8 товарным позициям планируется получить суммарный объем
производства в размере 36,7 млн. долларов США, в том числе на экспорт –
21,1 млн. долларов США.
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 94,5 млн. долларов США, в том числе на экспорт –
80,3 млн. долларов США.

