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План мероприятий по импортозамещению 
Логойского райисполкома на 2019 год 

 
Введение 

  

 План мероприятий по импортозамещению Логойского райисполкома 

на 2019 год (далее – план мероприятий) разработан отделом экономики 

Логойского райисполкома совместно с предприятиями района в 

соответствии с постановлением Министерства экономики Республики 

Беларусь от 17 января 2011 г. №8 «Об утверждении инструкции по оценке 

Министерством экономики мероприятий по импортозамещению». 

 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; 

 постепенного снижения импортной составляющей в выпускаемой 

продукции; 

 максимального использования возможностей малого и среднего 

предпринимательства в производстве импортозамещающих 

комплектующих и материалов; 

 создание новых и расширение действующих производств по выпуску 

импортозамещающей продукции; 

 освоение продукции с использование высоких технологий. 

 Работа по импортозамещению в районе проводится в соответствии 

со Схемами работ по замещению импортируемых в страну товаров. 

Основные результаты внешнеэкономической деятельности в целом 

по району за 8 месяцев 2018 года сложились следующим образом: 

- объем внешней торговли товарами составил 86,3 млн.долларов 

США, или 119,7% к аналогичному периоду 2017 г. (увеличился на 14,2 

млн. долларов США), в том числе: 

экспорт – 28,3 млн.долларов США, или 124,7% к январю-августу 

2017 года (увеличился на 5,6 млн. долларов США); 

импорт - 58 млн.долларов США, или 117,4% к январю-августу 2017 

года (увеличился на 9 млн. долларов США); 

сальдо отрицательное – «минус» 29,7 млн.долларов США (за январь-

август 2017 года – «минус» 26,7 млн.долларов США). 

 Следует отметить, что импорт в большей степени объективен и 

необходим для производственной деятельности предприятий района. 
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 Структура импорта показывает, что 59% составил промежуточный 

импорт (это сырье), 11,7% - инвестиционный и 29,3% - потребительский.  

Для осуществления своей деятельности приобретают сырье, 

материалы, комплектующие и оборудование такие предприятия, как 

СООО «Лекфарм», СООО «ТрайплФарм», ООО «Печатная фабрика 

«Полипринт», ИПООО «Минавто», ООО «Никитин», ООО 

«АмантисМед», КФХ «Цнянские экопродукты», ЗАО «БеллаПак», СООО 

«Паркерпласт»  и другие. 

  

 Раздел 2. «Перечень импортозамещающей продукции, 

планируемой к освоению, либо наращиванию объемов производства, 

в рамках действующих государственных, научно-технических, 

отраслевых (региональных) программ, отдельных мероприятий и 

планов органов государственного управления» 

 

 В соответствии со Схемами работ по замещению импортируемых 

товаров по товарным позициям, включенным в раздел «Перечень 

импортозамещающей продукции, планируемой к освоению, либо 

наращиванию объемов производства, в рамках действующих 

государственных, научно-технических, отраслевых (региональных) 

программ, отдельных мероприятий и планов органов государственного 

управления» производство импортозамещающей продукции составит 2,7 

млн.долл.США, темп роста 150% к ожидаемому выполнению за 2018 год. 

На экспорт планируется поставить продукции на сумму 0,14 

млн.долл.США. Выпуск продукции будет осуществляться по двум 

товарным позициям предприятиями ООО «ОМИНС» (этикетка 

самоклеящаяся) и филиал СП «КТМ-2000» ООО «Завод КТМ» (пороги 

алюминиевые для напольных покрытий). 

 Мероприятия по импортозамещению в данной Схеме будут 

выполнять исключительно субъекты малого и среднего бизнеса района. 

 Обособленное подразделение - филиал СП «КТМ-2000» ООО «Завод 

КТМ» было зарегистрировано в 2012 году в г. Логойске на базе 

собственных производственных площадей. 

 Основными направлениями деятельности предприятия является 

производство специальных профилей и порогов для напольных и 

настенных покрытий, а также выполнение работ по нанесению 

гальванических покрытий (анодированию) на алюминиевые изделия для 

нужд промышленности, архитектуры и строительства. 

 Производство данного предприятия обладает современным 

высокотехнологичным оборудованием, собственными разработками и 

«ноу-хау», предприятие является лицензиатом европейской системы 

качества анодных покрытий «Qualanod» и единственным в Восточной 
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Европе лицензиатом системы цветного анодирования для архитектуры и 

строительства «Sandalor». 

Филиал СП «КТМ-2000» является первым и единственным в 

Республике Беларусь  производителем декоративных отделочных 

профилей (порожков) для напольных покрытий, уголков для защиты 

ступеней, профилей для керамической плитки. На протяжении долгих лет 

предприятие популяризирует этот вид продукции, постоянно следя за 

модными течениями в архитектуре и дизайне, выпуская только 

актуальную продукцию. 

Запустив собственную линию анодирования, предприятие 

зарекомендовало себя, как завод, выполняющий уникальные и порой 

весьма сложные проекты в архитектуре и промышленности. Подтвердить 

это могут реализованные предприятием проекты: Отель «Marriott-

Falcon» (г. Минск),  Дворец художественной гимнастики (г. Минск), 

Гимназия имени Примакова  (г. Москва) и многие другие 

архитектурные объекты. 

 

 

   
  

Рис.1. - Пороги алюминиевые (филиал СП «КТМ-2000») 

 

 

 Данная продукция представляет собой полукруглый профиль из 

анодированного алюминия шириной 40 мм, имеющая продольную 

жесткость.  Применяется для соединения стыков между плиткой, 

линолеумом, ламинатом, паркетом, ковролином с перепадом до 10 мм. 

Продукция производится по ТУ РБ 808000186.001-2003. Также у 

предприятия имеется сертификат собственного производства на данную 

продукцию. 

 Так же в районе есть предприятие ООО «ОМИНС», 

выпускающее импортозамещающую продукцию – этикетку 

самоклеющуюся.  

ООО «ОМИНС» - предприятие, занимающееся производством 

этикетки, металлофото, билборды, таблички и т.п. Продукция данного 
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предприятия благодаря своим уникальным качествам и свойствам 

(изображение высочайшей точности, четкости, сложности; 

гарантированная долговечность изделий; повышенная стойкость к 

атмосферным, химическим и механическим воздействиям в широком 

диапазоне температур) нашла своих заказчиков и широко применяется в 

различных сферах. Предприятие сотрудничает с такими организациями, 

как: МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Минский моторный завод, холдинг «Амкодор», 

Могилёвлифтмаш, Брестсельмаш, МЧС и др. 

На предприятии используется современное оборудование, 

первоклассное сырье и высокоточные инструменты, что позволяет 

сократить сроки выполнения заказов, минимизировать стоимость и 

повысить качество продукции. Продукция изготавливается согласно 

техническим условиям (ТУ ВУ 6000 41638.001-2009), имеется сертификат 

продукции собственного производства, выданный Белорусской Торгово-

Промышленной палатой. 

 

 
 

Рис.2. - Этикетка самоклеящаяся (ООО «ОМИНС») 

 

 Для производства данной этикетки предприятие использует 

различные виды бумаги таких фирм как Raflatac, Herma, Aerotac, Fasson и 

др., так как этикетка – важнейшая часть товара и одна из самых главных 

составляющих в упаковке, которая привлекает взгляд потенциального 

потребителя.  Этикетки на данных материалах отличаются хорошим 

глянцем, белизной и прочностью. 

Изготавливаются этикетки с помощью технологий: Флексопечать и 

Шелкография. 

 В 2019 году на предприятии продолжится работа по наращиванию 

объемов производства данной продукции. 
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Раздел 3. «Перечень товарных позиций, не производимых в 

республике, освоение либо наращивание объемов, производство 

которых находится в стадии проработки или реализации»  

 

Выпуск будет осуществляться по одной товарной позиции – 

рулонная самоклеящаяся лента предприятия ООО «Печатная фабрика 

«Полипринт». 

В 2014 году предприятие было реорганизовано путем слияния трех 

компаний ООО «Полипринт», ООО «ГофроМир», ООО «Полипринт-

Инвест» с образованием нового юридического лица ООО «Печатная 

фабрика «Полипринт». 

В настоящее время ООО «Печатная фабрика «Полипринт» 

специализируется на выпуске этикеток для алкогольных, 

слабоалкогольных и безалкогольных напитков, этикеточной и 

упаковочной продукции для кондитерских фабрик из бумаги и 

полиэтиленовых (ПЭТ) материалов путем офсетной и флексографской 

печати, выпуске печатной продукции рекламного характера, производстве 

гофротары. 

Значительную долю в объеме выпускаемой продукции занимает 

этикеточная продукция (более 75%) и упаковочная продукция (около 

25%). Предприятие и далее планирует развивать данные направления, 

улучшая качество продукции и производственные возможности 

предприятия.  

Для оптимизации издержек и эффективного использования всех 

ресурсов ведется работа по внедрению современных методов и систем 

управления производственно-хозяйственной деятельностью.  

Оптимальная организация бизнес - и технологических процессов и 

высокоэффективное автоматизированное управление на предприятии 

полиграфического профиля становится ключевым фактором достижения 

конкурентного преимущества. Для обеспечения выпуска 

конкурентоспособной продукции и удовлетворения, постоянно растущих, 

требований к качеству со стороны Заказчиков, предприятием наряду с 

техническим перевооружением и модернизацией производственных 

мощностей так же внедряются новые и поддерживаются имеющиеся 

современные системы организации и управления производством, так 

например: 

- на предприятии внедрена и успешно реализуется с 2006 года 

система менеджмента качества СТБ ISO 9001-2009; 

- в процессе внедрения находится программный продукт Asystem – 

автоматизированная система управления полиграфическим предприятием; 
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- внедряются современные системы мотивации персонала 

позволяющие ориентировать и вовлекать работников в процесс 

оптимизации издержек на всех этапах производства и администрирования 

заказов; 

- специалисты предприятия без отрыва от производства проходят 

обучение работе с использованием новейших систем управления 

производства и повышают свой профессиональный уровень на семинарах 

и тренингах; 

- выстраивается система бюджетирования и управленческого учета, 

охватывающая все сферы деятельности предприятия и позволяющая 

оперативно принимать меры по стабилизации экономической ситуации в 

любом из подразделений.  

В 2013-2014 году реализован ряд мероприятий по повышению 

эффективности использования производственных мощностей 

предприятия, увеличению загрузки оборудования и, направленных на рост  

объемов производства продукции в натуральном выражении и улучшению  

социально-экономических показателей предприятия. 

 Так организован свой участок по выводу фотополимерных форм, 

что позволяет отказаться от дорогостоящих сторонних услуг, и 

организован собственный участок изготовления клише, что позволяет 

отказаться от импорта данных материалов из РФ.  

Так же приобретено устройство для очистки анилоксовых валов на 

участке флексографской печати, что позволяет повысить качество 

продукции, оптимизировать численность работников, повысить 

производительность труда.  

В период, начиная с 2014 и по 2018 гг. запланирована реализация 

ряда мероприятий по совершенствованию технологических процессов 

производства. А именно:  

- приобретена линии автоматической  сшивки к листоподборочным 

секциям, что позволит нарастить объемы выпуска рекламной продукции, 

повысить качество продукции, оптимизировать численность работников, 

повысить производительность;  

- установлен модуль для тиснения холодной фольгой на 

восьмикрасочную печатную машину, что позволит делать в линию 

одновременно с печатью операцию по отделке фольгой. Это увеличит 

спектр предлагаемых услуг заказчикам, увеличит производительность в 

целом, позволит перераспределить заказы с необходимостью отделки 

фольгой и уйти от необходимости сторонних услуг по тиснению. Объем 

инвестиций составил 2,2 млрд. руб. 

- расширены производственные площади, приобретена и введена в 

эксплуатацию в октябре 2017 г. дополнительная печатная флексомашина 
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для гибкой упаковки, производственный участок гофротары перемещен в 

приобретенное здание, приобретена бобинорезательная машина. 

В результате проведенного технического перевооружения и 

модернизации производства, оптимизации численности планируется рост 

производительности труда, выраженный, в том числе, и в увеличении 

доли валовой добавленной стоимости в объеме произведенной 

промышленной продукции. 

 

 

 
 

Рис. 3. - Рулонная самоклеящаяся лента (ООО «Печатная фабрика «Полипринт») 

 

 Рулонная самоклеющаяся лента – один из наиболее удобных и часто 

встречающихся способов маркировки продукции. Представляет собой 

сложный композиционный материал, состоящий из поверхностного 

покрытия, бумажной или пленочной основы, клеющего слоя и подложки. 

Практически сразу после печати и высечки этикетка готова к 

немедленному наклеиванию, поскольку уже содержит в себе клеевой 

компонент. Именно это принципиально отличает ее от этикетки, 

напечатанной на обычной этикеточной бумаге. Комбинируя различные 

материалы и клеевые составы, можно создавать этикетки со свойствами, 

подходящими для любых условий эксплуатации, в том числе 

многослойные этикетки-книжки Peel-off с размещением полноцветного 

изображения внутри. Печатное оборудование ООО «Печатная фабрика 

«Полипринт» позволяет изготавливать крупные тиражи рулонных 

самоклеющихся этикеток из бумаги и пленки высокого качества. Процесс 

производства включает в себя разработку дизайна, допечатную 

подготовку, флексографскую печать и послепечатную обработку. 

 В 2019 году на предприятии продолжится работа по наращиванию 

объемов производства данной продукции. 


