
 

Краткая информация  

по АПК Осиповичского района 

 

        В состав агропромышленного комплекса района входят 5 открытых 

акционерных обществ,  коммунальное сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Вязовница-Агро», 2 общества с ограниченной 

ответственностью (ООО «Сельхозинвест», ООО «Агрокомплекс «Свояк») и 

33 крестьянских (фермерских) хозяйств.  
 Основное направление деятельности – молочно-мясное скотоводство с 

развитым растениеводством. 

       Общая земельная площадь в сельскохозяйственных организациях 

района (учитываемый сектор) составляет 47,7 тыс. гектаров, из них 

сельскохозяйственные угодья – 40,1 тыс. гектаров, в том числе пашни – 

21,7 тыс. гектаров. В крестьянских (фермерских) хозяйствах района под 

сельскохозяйственными угодьями занято 4,3 тыс. гектаров, из них под 

пашней – 2,2 тыс. гектаров. 

 В структуре посевных площадей сельскохозяйственных организаций 

зерновые и зернобобовые культуры занимают 52,7%, технические 

культуры (сахарная свекла, рапс) – 7,9%, кормовые культуры – 39,4%. 

      Численность работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве составляет 975 человек. 

     На 1 октября 2021 года в хозяйствах насчитывается 20,4 тыс. голов 

крупного рогатого скота, в том числе коров – 7,0 тыс. голов. 

         За январь-сентябрь текущего года производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции составило: молока – 20,9 тыс. тонн, мяса 

крупного рогатого скота – 1,1 тыс. тонн,  зерновых и зернобобовых культур 

(в бункерном весе) – 24 тыс. тонн, сахарной свеклы – 5,5 тыс. тонн, 

маслосемян рапса – 0,8 тыс. тонн. 

 

 

 

Информация о ходе реализации Плана мероприятий по 

импортозамещению Могилевской области за январь-июнь 2022 г. 
 

Импортозамещение является составной частью экономического развития Республики Беларусь 
и направлено на замещение импортируемых в страну товаров, увеличение экспортного потенциала, 
повышение научно-технического развития промышленного комплекса, снижение импортоемкости при 
производстве выпускаемой продукции. 

Главой государства и Правительством Республики Беларусь поставлена основная 

задача по сбалансированному развитию экономики республики – это улучшение сальдо 

внешнеторгового оборота товарами и развитие внутреннего рынка отечественной продукции. 

Для реализации намеченных задач с учетом тенденций на мировых рынках политика 

импортозамещения будет реализовываться за счет внедрения следующих мероприятий: 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или неэффективно используемых 

производственных объектов и земельных участков; 

максимальное использование и углубленная переработка местных сырьевых ресурсов,  



создание кооперационных и вспомогательных производств по увеличению уровня 

локализации производимой продукции, как основного  резерва сокращения импортоемкости 

производимой продукции; 

замещение востребованных на рынке иностранных товаров и самостоятельное 

освоение их отечественного производства через реализацию инвестиционного проекта; 

вовлечение организаций малого и среднего бизнеса в создание конкурентоспособных 

импортозамещающих производств с одновременной  экспортной направленностью (в связи с 

ограниченной емкостью внутреннего рынка); 

вхождение в кооперационное сотрудничество с действующими на территории стран 

ЕАЭС и иных государств транснациональными корпорациями по освоению и производству 

высокотехнологической наукоемкой продукции, в том числе в рамках деятельности свободной 

экономической зоны «Могилев» и др. 

В рамках поставленных Правительством задач по замещению импортированных в страну 

товаров, выстраивания эффективных кооперационных связей между субъектами 

хозяйствования республики и стран ЕАЭС областью ежегодно формируется План 

мероприятий по импортозамещению. 

Могилевской областью запланировано произвести в 2022 году импортозамещающей 

продукции на сумму 820 млн. долларов, в том числе отгрузить на экспорт продукции на 

сумму 494 млн. долларов, или более половины (60,2%) запланированной к выпуску 

продукции. 

В том числе по Осиповичскому району в рамках Плана мероприятий по импортозамещению 

Могилевской области запланировано произвести в 2022 году импортозамещающей продукции 

на сумму 75,32 млн. долларов, в том числе на экспорт – на сумму 48,04 млн. долларов, или 

более половины (63,8%) запланированной к выпуску. 

В реализации Плана мероприятий в текущем году участвуют                               112 субъектов 

хозяйствования области, в том числе 87 организаций малого и среднего бизнеса. Производство 

импортозамещающей продукции осуществляется по 188 товарным позициям, из них 101 

позиция приходится к организациям малого и средний бизнеса.  

В том числе по Осиповичскому району в реализации Плана мероприятий в текущем году 

участвуют 5 организаций, являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса: ООО «Белга-

Пром», ИООО «Белфидагро», ЗАО «Алтимед», ИПУП «Сонца», ИООО «Кровельный завод 

«ТехноНИКОЛЬ». Производство импортозамещающей продукции осуществляется по 

11товарным позициям. 

По итогам работы за январь-июнь 2022 г. объем производства импортозамещающей 

продукции по области составил 440 млн. долларов (темп роста – 104,5%), или 53,7% 

выполнения годового задания. На экспорт отгружено продукции на сумму 262,2 млн. долларов 

(темп роста – 98,6%), или более половины (59,6%) произведенной продукции.  

По итогам работы за январь-июнь 2022 г. объем производства импортозамещающей 

продукции по Осиповичскому району составил 47,36 млн. долларов или 62,9% выполнения 

годового задания. На экспорт отгружено продукции на сумму 28,83 млн. долларов или более 

половины (60,0%) произведенной продукции.    

На текущий момент в Осиповичском районе реализуются 

следующие инвестиционные импортозамещающие мероприятия: 

 «Развитие предприятия ИООО «Кровельный завод 

ТехноНИКОЛЬ» на 2017-2022 годы в СЭЗ «Могилев». Завершается 

модернизация технологических линий по производству широкого спектра 

кровельных и гидроизоляционных материалов (более 200 наименований).  

За январь-июнь 2022 г. произведено материалов  кровельных и 

гидроизоляционных и мастики на общую сумму 13,9 млн. долларов; 
 «Производство двухсторонней иглы» (ООО «МИЗ Медбелрос»). В сентябре т.г. 

изготовлено оборудование для производства игл и проходит испытания в КНР, после чего 

будет доставлено в Республику Беларусь.  

В планах ЗАО «Алтимед» на текущую пятилетку создание имплантатов, не 

производимых в республике, с дальнейшим применением в травматологии, ортопедии, 



кардиологии и др. В 3 квартале 2022 г. планируется завершить клинические испытания 

имплантатов (изделий остеосинтеза, межпозвонковых дисков, коленного сустава, клипс 

левого предсердия) с дальнейшим внедрением их в производство до конца 2022 г.  

В рамках разработанной Министерством экономики Дорожной карты по вовлечению малого и 

среднего бизнеса в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными 

предприятиями, облисполкомом во взаимодействии с Белорусским фондом финансовой 

поддержки предпринимателей (далее – Фонд финансовой поддержки) реализуются 

мероприятия по информированию и взаимодействию заинтересованных субъектов в участии в 

индивидуальных прямых переговорах о поставках продукции крупным промышленным 

предприятиям. Так, в 2022 г. Фондом финансовой поддержки организованы четыре контактно-

кооперационные биржи (переговоры) по обсуждению вопросов кооперационного 

сотрудничества малого и среднего бизнеса с организациями Минпрома, 

Минстройархитектуры и концерна «Белнефтехим», в которых приняли участие более 10 

организаций Могилевской области. 

Большое внимание уделяется разъяснению инструментов поддержки бизнеса в условиях 

санкционного давления. В частности на площадке г. Бобруйска и Бобруйского района во 

втором квартале 2022 г. организовано проведение двух встреч субъектов малого и среднего 

предпринимательства с представителями Министерства экономики, Фонда финансовой 

поддержки, Белорусской универсальной товарной биржи. На данных мероприятиях бизнесу 

были презентованы: новый кредитный продукт Банка развития «Стабилизационный»; площадка 

«Импортозамещение» ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»; возможности 

Фонда финансовой поддержки по организации индивидуальных прямых переговоров о 

поставках продукции крупным промышленным предприятиям, а также по оказанию 

финансовой поддержки. 

Для продвижения продукции предприятий Могилевской области ОАО «Могилевское 

агентство регионального развития» (далее – Агентство) создан и действует Центр экспорта 

Могилевской области, который проводит работу совместно с Торговым представительством 

Российской Федерации в Республике Беларусь и представительством АО «Российский 

экспортный центр». С начала 2022 г. Агентством проведены онлайн-конференции и бизнес-

миссии с 17 регионами Российской Федерации. 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» по поручению Правительства 

Республики Беларусь разработала и внедрила цифровую программу по импортозамещению. 

В настоящее время данная электронная площадка наполняется конкретными товарными 

позициями, в том числе и Могилевских предприятий, предназначенных как для покупки, так и 

на продажу, и в первую очередь, импортируемых в настоящее время не из стран, входящих в 

ЕАЭС, для проработки возможности их импортозамещения. 

По состоянию на 20.07.2022 на площадке размещено более 600 тысяч товарных позиций, в том 

числе в секции «Импортозмещение» – около                                  40 тысяч заявок на покупку и 

продажу, совершено свыше 3 300 сделок на общую сумму более 27 млн. рублей.  

Ежедневно на площадке размещается более 160 заявок на покупку и более 350 заявок на 

продажу. 

Для повышения эффективности работы реального сектора экономики, включая 

вовлечение малого и среднего бизнеса в импортозамещение, решением Могилевского 

областного Совета депутатов от 25.02.2021                   № 27-8 утвержден региональный 

комплекс мероприятий по реализации в Могилевской области Государственной программы 

«Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы. 

В рамках выполнения задачи «Укрепление институциональной базы» облисполкомом, 

горрайисполкомами оказывается содействие, методологическая и организационная поддержка 

субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в реализации 

ими задач по поддержке малого и среднего предпринимательства.  

По состоянию на 01.07.2022 в Могилевской области осуществляли деятельность по поддержке 

предпринимательства 12 центров поддержки предпринимательства и 4 инкубатора малого 

предпринимательства. Центрами поддержки предпринимательства оказаны услуги 3,9 тыс. 

клиентам, проведено 80 обучающих курсов для 0,9 тыс. человек.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О 

некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» оказана 
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государственная финансовая поддержка в виде предоставления субсидий 

для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами 8 

субъектам малого предпринимательства.  
 

 

 

 

 

 


