
 
 
 
 

О реализации Дорожной карты 
 

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей при 

содействии Министерства экономики Республики Беларусь  и 

Министерства промышленности Республики Беларусь осуществляется 

пилотный проект импортозамещения на крупных производственных 

предприятиях с вовлечением малого и среднего бизнеса.  

В рамках пилотного проекта планируется организация в режиме 

онлайн первичных прямых переговоров потенциальных поставщиков – 

субъектов малого и среднего бизнеса с крупными производственными 

предприятиями о поставках продукции, представленной в перечнях 

продукции, закупаемой по импорту и рекомендуемой к освоению на 

территории Республики Беларусь согласно Приложению 2.  

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 2 
Дорожная карта 

по реализации пилотного проекта   
по вовлечению малого и среднего бизнеса в импортозамещение 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

1. Подготовка перечней товарных позиций 
(работ, услуг), закупаемых по импорту, 
рекомендуемых к освоению малому и 
среднему бизнесу на территории 
Республики Беларусь и передача 
Белорусскому фонду финансовой 
поддержки предпринимателей (далее – 
БФФПП) 

29 марта 2021г. ОАО «Минский тракторный завод», 
БФФПП 

15 апреля 2021 г. ОАО «Минский автомобильный завод», 
ОАО «Гомсельмаш», БФФПП 

2. Подготовка, размещение на 
информационном ресурсе belarp.by, других 
информационных ресурсах и 
распространение анкеты контрактора, 
субконтрактора для формирования 
информационной базы 

16 апреля 2021 г. БФФПП, ОАО «Минский тракторный 
завод» 

23 апреля 2021 г. БФФПП, ОАО «Минский автомобильный 
завод», ОАО «Гомсельмаш» 

3. Информирование широкого круга 
заинтересованных о потребностях закупок 
посредством размещения информации на 
площадке субконтрактации belarp.by и 
иных электронных ресурсах, направления 
информационных писем  

до мероприятий 
на предприятиях 

БФФПП, облисполкомы, Минский 
горисполком 

4. Подготовка перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих производство 

до мероприятий 
на предприятиях 

БФФПП, облисполкомы, Минский 
горисполком 



промышленной продукции (работ, услуг), 
заинтересованных в поставках 

5. Обобщение полученной информации, 
подготовка концепции проведения онлайн-
мероприятия, в том числе по этапности 
проведения переговоров (составление 
«шахматки переговоров») 

до мероприятий 
на 

предприятиях 

БФФПП 

6. Организация и проведение контактно-
кооперационной биржи в онлайн-формате 

29 апреля 2021 г. БФФПП, ОАО «Минский тракторный 
завод», 

29 апреля 2021 г. БФФПП, ОАО «Минский автомобильный 
завод», 

26 мая 2021 г. БФФПП, ОАО «Гомсельмаш» 

7. Проработка механизма предоставления 
поручительств БФФПП в пользу малого и 
среднего бизнеса по расчетам с 
предприятиями – заказчиками в целях 
повышения заинтересованности участия в 
поставках товаров (работ, услуг) 

III-IV квартал 

2021 г. 

 

БФФПП, ОАО «Минский тракторный 
завод», ОАО «Минский автомобильный 
завод», ОАО «Гомсельмаш» 

 
 
 

 

 


