
Программа действий по импортозамещению  

Солигорского района  

 

Программа действий по импортозамещению Солигорского района 

(далее – Программа) разрабатывается ежегодно в соответствии с 

постановлением Министерства экономики Республики Беларусь  

от 17 января 2011 г. № 8. 

Основными направлениями политики импортозамещения в районе 

являются: расширение ассортимента выпускаемой продукции и 

увеличения объемов производства, постепенного снижения импортной 

составляющей в выпускаемой продукции, организации производства 

конкурентоспособных отечественных товаров и поставки их на 

внутренний и внешний рынки для улучшения внешнеторгового сальдо. 

Производство импортозамещающих товаров осуществляется по 

трем направлениям развития производства импортозамещающей 

продукции в Республике Беларусь. 

В соответствии с разработанной Программой на 2022 год 

запланирован объем производства импортозамещающей продукции на 

сумму более 45 млн. долларов.  

В рамках реализации мероприятий Программы предприятия без 

ведомственной подчиненности Солигорского района осваивают выпуск 

различного горно-шахтного, технологического и химического 

оборудования в объеме соответствующем потребностям заказчика. 

По Второй группе схемы работ «Перечень импортозамещающей 

продукции, планируемой к освоению либо наращиванию объемов 

производства в рамках действующих государственных, научно-

технических программ, отдельным мероприятий и планов органов 

государственного управления» в 2022 году планируется произвести 

импортозамещающей продукции на сумму около 22 млн. долларов. 

По Третьей схеме группы работ «Перечень импортозамещающей 

продукции, не производимой в республике, освоение либо наращивание 

объемов производства которой находится в стадии проработки или 

реализации» объем производства импортозамещающей продукции 

составит около 24 млн. долларов.  

По итогам работы 2021 года произведено импортозамещающей 

продукции в 1,5 раза больше запланированного на год. На экспорт 
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поставлено продукции на сумму 4,5 млн. долларов, условная экономия 

валютных средств за счет поставки продукции на внутренний рынок 

составила 26 млн. долларов. 

Одним из результатов реализации Программы действий по 

импортозамещению на 2021 год Солигорского района является 

достижение положительного сальдо внешней торговли товарами по 

коммунальным и безведомственным организациям.  

Кроме того, промышленными предприятиями постоянно 

проводится целенаправленная работа по снижению импортной 

составляющей в производстве продукции, что позволит повысить качество 

выпускаемой продукции, обновить и расширить номенклатуру 

производимых товаров, увеличить объемы продаж не только в Республике 

Беларусь, но и за рубежом. 


