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Введен  не  

I'Iмпортозамещение  является  составной  частью  общеэкономической  
стратегии  развития  энергетической , газовой  и  торфяной  отраслей, 
направленной  на  наращивание  темпов  производства, активизацию  
инвестиционной  деятельности  в  целях  технического  перевооружения  
организаций , входящих  в  систему  Минэнерго, расширения  номенклатуры  и  
повышения  качества  вьшускаемой  продукции . 

В  рамках  реализации  отраслевого  Плана  мероприятий  по  
импортозамещению  для  нужд  энергетической , газовой  и  торфяной  
отраслей, а  также  других  потребителей  республики , осуществляется  
производство  товаров, выпуск  которых  целесообразен  с  экономической  
точки  зрения. 

Основными  направлениями  импортозамещения  являются : 
производство  импортозамещающей  продукции  для  нужд  

организаций  энергетической , газовой  и  торфяной  отраслей  в  целях  
модернизации  технологических  процессов ; 

производство  импортозамещающей  продукции  для  повышения  
уровня  энергетической  безопасности  (самостоятельности ) Республики  
Беларусь  посредством  замещения  импортируемого  природного  газа  
объемами  местных  топливно-энергетических  ресурсов, в  том  числе  
торфяным  топливом. 

План  мероприятий  Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  
по  импортозамещению  на  2019 год  состоит  из  рекомендованных  
инструкцией  по  оценке  Министерством  экономики  мероприятий  по  
импортозамещеншо , утвержденной  постановлением  Министерства  
экономики  Республики  Беларусь  от  17 января  2011 г. М  8, раздела  2 
«Перечень  импортозамещающей  продукции, планируемой  к  освоению  
либо  наращиванию  объемов  производства  в  рамках  действующих  
государственных , научно-технических, отраслевьтх  (региональных) 
программ, отдельных  мероприятий  и  планов  органов  государственного  
управления», раздела  З  «Перечень  товарных  позиций, не  производимых  в  
республике, освоение  либо  наращивание  объемов  производства  которых  
находится  в  стадии  проработки  или  реализации» и  раздела  4 Меры  по  
снижению  импортной  составляющей  в  выпускаемой  продукции  
(выполняемых  работах, оказьиваемых  услугах)» без  учета  топлива  по  
организациям  промышленности , входящим  в  систему  Министерства  
энергетики . 

Основным  критерием  оценки  эффективности  Плана  мероприятий  
Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  по  импортозамещеншо  на  
2019 год  является  стоимостной  рост  объемов  производства  
имгiортозамещающей  продукции . 
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1. Оценка  эффективности  реализации  Программы  действий  
Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  по  

импортозамещению  на  2018 год  
и  замещению  импортируемых  для  нужд  энергетической , 
газовой  и  торфиной  отраслей  товаров  отечественными  

(по  состоянию  на  ноябрь  2018 г.) 

Программа  действий  Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  
по  импортозамещению  на  2018 год  одобрена  протоколом  заседания  
Комиссии  по  вопросам  промышленной  политики  при  Совете  Министров  
Республики  Беларусь  от  17 января  2018 г. М  07/3пр  и  утверждена  
постановлением  Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  от  
29 января  2018 г. М  2 (далее-Программа  на  2018 год). 

В  соответствии  с  Программой  на  2018 год  организациями , 
входящими  в  систему  Минэнерго, запланировано  производство  
импортозамещающей  продукции  на  сумму  42,5 млн. долл. США  

По  ожидаемым  итогам  работы  за  2018 год  в  рамках  реализации  
Программы  на  2018 год  организациями , входящими  в  систему  
Минэнерго, выпуск  импортозамещающей  продукции  оценивается  на  
уровне  48,0 млн, долл. США  или  112,9 % к  плану  на  2018 год, темп  роста  
в  сопоставимых  позициях  к  аналогичному  показателю  2017 года  - 
114,3%. 

Выпуск  имлортозамещающей  продукции  
оценка 2018г., 
млн. долл. США  

гiлаи 2018 г., 
млн. долл. США  

удешвес  
выполнения  плана, 

% 
2017г., 

сША  
темлроста, 

% 

48,0 42,5 112,9 42,0 114,3 

Условная  экономия  валютных  средств  оценивается  в  размере  
13,5 млн. долл. США. Поставка  импортозамещающей  продукции  на  
экспорт  оценивается  на  сумму  30,6 млн. долл. СIIIА  или  150,5 % к  плану  на  
2018 год, темп  роста  в  сопоставимых  позициях  к  аналогичному  показателю  
2017 года- 133,0%. 

Поставка  импортозамещающей  продукщш  на  экспорт  
оценка  2018 г., 
млн. долл. США  

план  2018 г., 
млн. долл. США  

удельш)ш  вес  
ВЬШОЛИСНИЯ  

% 

2017 г., 
млн. долл. СIЛА  

темп  роста. 
% 

30,6 20,3 150,7 23,0 133,0 

Удельный  вес  импортного  сырья, материалов  и  комплектующих  в  
объеме  произведенной  продукции  (выполненных  работ, оказанных  
услуг) без  учета  топлива  по  организациям  промышленности , входящим  
в  систему  Министерства  энергетики , прогнозируется  на  уровне  3,2 %, 
что  не  превысит  значение  аналогичного  показателя  2017 г. 
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Справочно: 
Удельный  вес  импортного  сырья, материалов  и  комплектующих  в  

объеме  продукции, произведенной  в  рамках  реализации  Программы  
на  2018 год, в  среднем  по  Минэнерго  за  2018 год  прогнозируется  на  
уровне  34,3 % при  плане  не  более  28,9 %. 

Прогнозируемый  рост  импортной  составляющей  в  объеме  
продукции, произведенной  в  рамках  реализации  Программы  на  2018 год, 
обусловлен  ростом  объемов  производст  ва  импортозамещаю  щей  
продукции, а  также  увеличением  ее  поставок  на  экспорт. Так  за  январь  
- сентябрь  2018 года  темп  роста  фактически  поставленной  по  
Минэнерго  импортозамещающей  продукции  на  экспорт  составил  118,5 
к  аналогичному  периоду  2017 года  или  порядка  25,0 млн. долл. США. 

Основными  предприятиями  системы  Минэнерго, оказывающими  
существенное  влияние  на  указанный  показатель  в  объеме  всей  
запланированной  к  про  изводству  импортозамещающей  продукции, 
являются  ОАО  ((Новогрудский  завод  газовой  аппаратуры > и  
СП  ОАО  ((Брестгазоаппарат )). 

С целью производства конкурентоспособной  
импортозамещающей  продукции  в  период  2017-2018 годы  указанными  
организациями  выполнялись  мероприятия  по  реконструкции, 
модернизации  и  техническому  перевооружению  производств . 

В  рамках  реализации  проекта  План  технического  
перевооружения  СП  ОАО  ((Брестгазоаппарат )) на  2017 году, а  также  
выполнения  основных  направлений  мероприятий  по  техническому  
развитию, обновлению  действую  щего  производства  и  мощностей, 
совместным  пред  пр  иятием  внедрено  оборудование Станок- 
полуавтомат  для  алмазного  точения  деталей  типа  смеситель  серии  
Ое/езi 5 и  Ое/е. б > и  агрегатный  станок  для  изготовления  деталей  
(('Втулка  резьбовая )), позволяющие  за  счет  применения  новых  
технологий  добиться  снижения  тру  дозатрат, а  так  же  повысить  
качество  изготавливаемых  деталей. Кроме  того, СП  
ОАО  ('(Брестгазоаппарат ) реализуются  мероприятия  по  организации  и  
развитию  собственного  производства  по  изготовлению  деталей  
гор  елочной  группы  (литье  и  механическая  обработка  новой  
конструкции  горелки  чашечного  типа  'Юе/ез1 5>, Се/ез1 6)) и  сборка  
горелки  с  деталью  (<'сопло ))), планируется  оснащение  выпускаемых  
газовых  приборов  дополнительным  комплектом  деталей  'сопло  для  
использования  их  на  сжиженном  газе. 

ОАО  <'Новогрудский  завод  газовой  аппаратуры  в  период  2017-
2018 годы  приобретено  и  внедрено  следующее  оборудование: система  
централизованного  смешения  и  раз  дачи  газовой  сварочной  смеси  к  
постам  сварки, литейные  машины  в  количестве  5 штук  для  литья  под  
давлением  алюминиевых  и  латунных  сплавов, комплект  визуализа  ции  
для  рентгенустановки  РАП-150/30О, кроме  того  на  предприятии  
началось  внедрение  автоматического  комплекса  iйтамповки  заготовок  
деталей  газовых  баллонов  аз  рулонной  стали. Введена  в  эксплуатацию  
роботизированная  линия  сборки-сварки  торои  дальных  газовых  
баллонов, которая  позволила  снизить  себестоимость  выпускаемого  
изделия, расширить  ассортаментную  линейку  баллонов, добиться  
конкурентоспособной  цены, тем  самым  увеличив  спрос  на  данный  вид  
изделия. 
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Приобретение  СП  ОАО  Брестгазоаппарат  и  ОАО  Новогруд  ский  
завод  газовой  аппаратуры  импортного  металлообрабатываю  щего  
оборудования  осуществляется  за  счет  собственных  средств  
организаций  и  в  строгом  соответствии  с  нормами  подпунктов  2.15, 
2.16 пункта  2 постановления  Совета  Министров  Республики  Беларусь  
от  15 марта  2012 г. ЛГ  229 О  совершенствовании  отношений  в  
области  закупок  товаров  ('работ, услуг) за  счет  собственных  сре  дств  
после  согласования  допуска  потенциальных  поставщиков  и  их  товаров  
к  участию  в  процедурах  закупок  с  Комиссией  по  вопросам  
промышленно  й  политики, образованной  в  соответствии  с  
постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  22 июня  
2015 г. ] 525 О  Комиссии  по  вопросам  промышленной  политики >. 

При  этом  фактический  темп  роста  объемов  производства  
импортозамещаю  щей  продукции  за  январь  - сентябрь  2018 года  по  
указанным  предприятиям  составил  120,6 % к  аналогичному  периоду  
2017 года, а  темп  роста  фактически  поставленной  ами  продукции  на  
экспорт  составил  118,2 %. 

Следующей  причиной  роста  импортной  составляющей  в  объеме  
планируемой  к  выпуску  в  2018 году  продукции  является  повышение  цен  
на  листовой  прокат, поставляемый  из  Российской  Федерации, который  
в  Республике  Беларусь  не  производится . 

ОАО  ('(Новогрудский  завод  газовой  аппаратуры  по  результатам  
2017 и  первого  полуго  дия  2018 года  проведен  анализ  цен  на  сырье  и  
материалы, в  основном  черный  и  цветной  прокат. 

Месяц  

2018 год  2017 год  
отп'ккн'iя  
цино  о ] 
т')нн1?. 

росс.руб. 

Киче'т,ю  
пос, итвинно  

Стйяи  
тонн  

Спид  ний  Об;ллйя  

12,)(?т'2'?ки. 
оiьх.бел.руб. 

Отп'южс,юя  
цино  а  1 

?11(ЭНН'. 
росс.руб. 

К',пчи,'тиэ  
поетор.iенноi 

СТЙЛИ  
тонн  

Спедний  
КГ  

Ю(Т'2?КИ. 
тыс.бел  руб  

Январь  35455 1156 3,5077 1437,7 30867 714 3,2586 718,2 
Февраль  32837 1156 3,4786 1320,5 30867 748 3,2442 749,0 
Март  35775 1428 3,4324 1753,5 30596 952 3,2656 951,2 
Апрель  37791 1156 3,3063 1444,4 30596 1292 3,3335 1317,7 
Май  41294 1330 3,2237 1770,5 29664 1398 3,2747 1358,0 
Июнь  41378 1156 3,191 1526,4 29567 1161 3,2712 1122,9 

ИТОГО: 

7382 9252,9 6265 6217,1 
Средняя  цена  стали  в  тыс. белорусских  
рублей  за  1 тонну, сложившаяся  по  
итогам  первого  полуго  дня  2018 года  

Средняя  цена  стали  в  тыс. белорусских  
рублей  за  1 тонну, сложившаяся  по  
итогам  первого  полуго  дня  2018 года  

1,25 0,99 

Средняя  цена  1 тонны  стали  за  январь  - июнь  2018 года  
увеличилась  на  0,26 тыс, белорусских  рублей  или  на  26,3 % к  уровню  
прошлого  года, что  ведет  к  значительному  росту  затрат  на  сырье  и  
материалы  организациями, входящими  в  систему  Минэнерго. 

Компенсация  указанного  роста  цен  на  сырье  и  материалы  за  счет  
пропор  ционального  роста  цены  продаж  готовой  продукции  приведет  к  
потере  конкурентоспособности  и  рынков  сбыта  данной  продукции, а  
также  наращиванию  складских  запасов  организациями  Минэнерго. 
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Реализуемая  организациями , входящими  в  систему  Млнэнерго, 
Программа  на  2018 год  позволила  частично  компенсировать  имлорт  
необходимого  для  энергетической  отрасли  электротехнического  
оборудования , комплектующих , специальной  техники  и  механизмов . 

Так, для  нужд  энергетической  отрасли  
за период 2010-2018 годы по  
импортозамещению  освоено  производство : 
силовых  трансформаторов  мощностью  от  2,5 
до  40 МВА, трубопроводов  высокого  давления, 
вакуумньтх  включателей  10 кВ  на  основе 1 1 
комплектующих фирмы iеiвеп , ) 
микропроцессорных  реле, терминалов  
электродуговой  защиты  ТЭЗ-24 с  модулями  
датчика  оптического  МдО- 1 и  ДОК, 
устройств  комплектных  распределительных  
КСО 1 -БЭМН, программно-технического  комплекс-регистратора  
аварийных  ситуаций  основного  оборудования  ТЭС, счетчиков  
статических  активной  энергии  однофазных  марки  < Гран-Электро  СС», 
щита  диспетчерского  активного, индикатора  коротких  замыканий  ИКЗ-
1-03, однофазных  электронных  электросчетчиков  
5-40А--КЕ433-Кi и АИСТ- 1-'Уб-А1-230-5-4ОА--КЕ433-Кi, 
самонесущих изолированных проводов марки СИЛ, 
широкодиапазонных  дисковых  регулирующих  клапанов  типа  КРд, 
комбинированного  регулятора  давления  с  клапанами  поршневого  типа, 
предохранительно -сбросных  клапанов  (ПСК) Р  25 (муфтовьтй), iЖ  50 
(фланцевый), регулятора  давления  газа  осевого  прямоточного  ГЖ  32, 
крана  шарового  газового  КШГ5О, КШГ8О, КiiiГ100, прямоточного  
предохранительно -запорного  клапана  для  систем  газоснабжения , 
регулятора  давления  газа  прямоточного  РГП-50, фитингов  прямых  для  
стальных  распределительных  газопроводов  ФЛГ, индикатора  тяги  ИТ-2, 
решетки  духовки  для  модульных  плит, плит  газовых  бытовых  4-х  
горелочных  с  духовкой  под  товарным  знаком  «ОеГе » (плита  мод. 5100 
на  базе  модуля),  бытовых  газовых  баллонов  12 л. из  двух  половин, 
терморегуляторов  с  устройством  предохранительным  совмещенного  
типа, одноразовых  номерных  пломб  для  пломбирования  промышленных  
приборов  учета  электроэнергии , газа, тепла  и  воды, производство  
горелочной  группы  5 серии, газовых  автомобильных  баллонов, блок  
арматуры  ГЛЛУ  443.00.00-000, регуляторов  давления  РдСГ  1-1,2 НЗ  
31.00.00-01, РДСГ  2-1,2 НЗ  29.00.00-01, установок  бытовых  для  
стерилизации  консервов  объемом  18 л. и  24 л., брикетов  топливных  
цилиндрических  на  основе  торфа, брикетов  древесных  топливных, 

Травсформаторьи  силовые  
i ласса  110 кВ  мощностью  от  

2500 до  40000 кВА  
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пеллет  топливных, сушенки  торфяной, торфа  верхового  ки  по  ван  ного, 
питательных  грунтов, а  также  топлива  торфодревесного  и  др. 

Кроме  прямой  продажи  как  товара  импортозамещающая  
продукция  также  используется  в  качестве  комплектующих  для  
изготовления  пунктов  газорегуляторных  блочных, пунктов  шкафных  
газорегуляторных , установок  газорегуляторных , комплектов  
оборудования  мини-газонаполнительных  станций, газовых  плит  и  др. 

Импортозамещающая  продукция,  произведенная  в  рамках  
выполнения  Программы  на  2018 год, поставляется  на  экспорт. Так, в  
2018 году  на  экспорт  в  регионы  Российской  Федерации , Украину, Иран  
и  ОАЭ  поставлялись  пакеты  холодного  слоя  с  эмалированной  набивкой  
и  пакеты  горячего  слоя  с  интенсифицированной  набивкой  повышенной  
тепловой  эффективности  для  РВП  различных  модификаций , 
произведенные  ОАО  «Белоозерский  энергомеханический  завод». Литье  
для  бронефутеровок  сырьевых  мельниц  этого  же  производителя  
поставлялось  помимо  Российской  Федерации  в  Болгарию, Эстонию, 
Украину. Плиты  газовые  бытовые  4-х  горелочные  с  духовкой  под  
товарным  знаком  <ЮеГе 1» производства  СП  ОАО  «Брестгазоаппарат » 
поставлялись  на  экспорт  в  Россию, Казахстан , Украину, Узбекистан , 
Молдову, Кыргызстан , Латвию, Эстонию. 

Бытовые  и  автомобильные  газовые  баллоны  и  ГБЛ  производства  
ОАО  «Новогрудский  завод  газовой  аппаратуры» в  2018 году  
п  оставлялись  более  чем  в  10 стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья, в  
том  числе  в  Россию, Украину, Казахстан , Сербию, Узбекистан , 
Таджикистан , Армению, Азербайджан , Киргизию, Латвию, Литву. 

Продукция  ОЛО  «Торфопредприятия  Глинка» (торф  верховой  
кипованный , питательные  грунты) поставлялись  в  Чехию, Польшу, 
Украину  (основной  объем  поставок), а  также  в  Германию, Турцию, 
ОАЭ, Словакию , Сербию, Венгрию, Россию, Молдову, Литву, 
Азербайджан , Италию. 

Также  организациями  Министерства  энергетики  совместно  с  
организациями  Минпрома, других  министерств  и  ведомств  организовано  
серийное  производство  для  нужд  торфяi-той  отрасли: вагонов  торфовозных, 
погрузчиков  торфяных, машин  для  прочястки  и  ремонта  картовых  сетей, 
экскаваторов  торфяяъiх, штабелеров  торфа, машин  для  прочястки  
осушительных  сетей, профилировщиков  торфявъiх  шнековых, прессов  
брикетных, тепловозов  и  железнодорожных  электростанций  колеи  750 мм. 

Производство  импортозамещающей  продукции  как  в  организациях  
Минэнерго , так  и  в  организациях  другой  ведомственной  подчиненности  
позволяет  на  90 % обеспечить  изготавливаемыми  в  Республике  Беларусь  
приборами  КМВиА  и  запорной  арматурой  газовую  отрасль  (в  том  числе  
около  70 % за  счет  производства  в  организациях  Минэнерго) и  



в  эксплуатацию  линия  по  
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практически  на  100 % оборудованием , машинами  и  механизмами  
торфяную  отрасль  (60 % - оборудование  собственного  производства  
организаций  Минэнерго). 

Организациями  Минэнерго  проводится  постоянная  работа  по  
снижению  удельного  веса  импортной  составляющей  в  объеме  
производимой  импортозамещающей  продукции. По  результатам  
маркетинговых  исследований  белорусского  рынка  закупки  материалов  и  
комплектующих  изделий  по  возможности  производятся  у  
отечественных  производителей , а  при  отсутствии  их  производства  в  
Республике  Беларусь  закупаются  на  альтернативной  основе  напрямую  у  
иностранных  производителей  или  их  официальных  представителей . 

В  2019 году  планируется  продолжить  работу  по  сi-шженшо  затрат  для  
энергетической , газовой  и  торфяной  отраслей  за  счет  огггимизации  
проектных  решений  реконструкции  и  модернизации  действующих  
объектов  и  производств  с  максимально  возможным  использованием  
белорусских  товаров, изделий, сырья  и  материалов , реализации  других  
мероприятий . 

ОАО  «Торфобрикетный  завод  
Лидский» в  2014 году  завершена  
реализация проекта «Опытно- 
промышленный мини-завод по  
производству  брикетов  мощностью  
20,4 тыс, тонн». Проект  реализован  в  
рамках  Мероприятий  Министерства  
энергетики  Республики  Беларусь  по  
реализации  в  2013 году  Государственной  
программы  «Торф» на  2008 - 2010 годы  и  
на  период  до  2020 года, утвержденной  
постановлением  Совета  Министров  
Республики  Беларусь  от  23 января  2008 г. 
М2 94 (с  1 января  2017 г. утратило  силу  в  
связи  с  принятием  постановления  Совета  
Министров  Республики  Беларусь  от  
21 октября  2016 г. 3Ч  848, далее  - 
Госпрограмма  «Торф»), а  в  2016 году  на  
базе  указанного  мини-завода  введена  
производству  древесных  пеллет  и  брикетов. 

В  конце  2015 года  организациями  торфяной  отрасли  
Министерства  энергетики  освоено  производство  нового  вида  
импортозамещающей  топливной  торфяной  продукции сушенки  
торфяной  (ТУ  ВУ  500052004.003-20 15). 
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Справочно . 
Сушенка  тор  фяная  - топливный  фрезерный  тор  ф, прошедший  

стадию  сушки  и  сепара  ции  на  брикетном  заводе. Имеет  низкую  
влажность  (около  16 %), однородный  фракционный  состав, что  
упрощает  процесс  ее  сжигания  без  дополнительной  подготовки. 

Поставки  торфяной  сушенки  в  2019 году  будут  осуществляться  в  
адрес  ОЛО  «Красносельскстройматериалы », которое  является  
единственным  потребителем  данного  вида  местных  топливно-
энергетических  ресурсов  и  замещает  им  импортируемые  в  настоящее  
время  природный  газ  и  каменный  уголь  при  производстве  цемента. 

Организациями , входящими  в  систему  Минэнерго, также  
принимаются  меры  по  развитию  межотраслевой  и  производственной  
кооперации  с  субъектами  хозяйствования  как  в  Республике  Беларусь, 
так  и  за  рубежом. 

В  целях  продвижения  продукции, произведенной  организациями , 
входящими  в  систему  Минэнерго, по  импортозамещению , на  
зарубежные  рынки  в  2019 году  планируется  активное  участие  данных  
организаций  в  международных  специализированных  профильных  
выставках  и  Национальных  выставках  Республики  Беларусь  за  рубежом. 

Будет  продолжена  работа  по  присутствию  и  регулярной  
актуализации  информации  о  производимой  организациями , входящими  
в  систему  Минэнерго, импортозамещающей  продукции  на  собственных  
интернет-сайтах, а  также  популярных  интернет-ресурсах  (ЕасеЬоо1, 
Ыпi есiiп, Ос1по11азпiЁ:i, Вконтакте , УопiлаЬе, ехрог1.Ьу  и  др.) 

На  основании  данных  экспорта  и  импорта  Республики  Беларусь, 
представленных  Национальным  статистическим  комитетом  Республики  
Беларусь, импорт  организациями , входящими  в  систему  Министерства  
энергетики , за  январь  - сентябрь  2018 г. составил  порядка  385,0 млн. 
долларов  США  и  снизился  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  
2017 года  на  215,7 млн. долларов  СIIIА  (или  64,1 % к  уровню  
2017 года). При  этом  инвестиционный  и  промежуточный  импорт  также  
сократился  более  чем  на  40 % и  33 % соответственно  по  сравнению  с  
аналогичным  периодом  2017 года. 

Одной  из  основных  составляющих  инвестиционного  импорта  по  
Минэнерго  является  приобретение  материалов , комплектующих  и  
оборудования  для  сооружения  и  ввода  в  эксплуатацию  Белорусской  
атомной  электростанции . I4мпорт  по  государственному  предприятию  
«Белорусская  АЭС» за  январь  - сентябрь  2018 г. составил  224,1 млн. 
долларов  США  или  58,2 % от  всего  импорта  по  Минэнерго . 

Также  к  инвестиционному  импорту  относится  приобретение  
сложно-технического  энергетического  оборудования  для  объектов  
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капитального  строительства  (турбины, генераторы , газотурбинные  и  
газопоршневые  установки , электрокотельное  и  теплообменное  
оборудование  и  пр.). Указанное  оборудование  приобретается  с  учетом  
функциональных  и  технических  требований , определенных  проектной  
документацией , и, как  правило, не  производится  в  Республике  Беларусь. 

Так  за  рассматриваемый  период  РУП  «Брестэнерго», 
РУП  «Гродноэнерго », РУП  «Минскэнерго» импортированы  силовые  
трансформаторы  и  трансформаторный  агрегат  регулировочный  (код  ТИ  
ВЭД  ЕАЭС  8504230009) в  количестве  5 единиц  на  общую  сумму  
2,3 млн. долл. США. для  комплектации  объектов  строительства  
«Расширение  ПС  330 кВ  «Барановичи» Брестской  области . Третья  
очередь  строительства . 1 пусковой  комплекс», «Замена  трансформатора  
связи  Т-2 на  Гродненской  ТЭЦ-2», «ПС  Подлесная» соответственно . 
Данное  оборудование  на  территории  Республики  Беларусь  не  
производится  и  было  приобретено  путем  проведения  конкурентных  
процедур  закупок  с  учетом  норм  законодательства . 

РУП  «Гродноэнерго» задекларировано  ввозимое  китайской  
компанией  СРЕ  оборудование  для  объекта  строительства  «Выдача  
мощности  с  Белорусской  АЭС. Связь  с  энергосистемой » на  сумму  
1 531,5 тысяч  долларов  США: оборудование  для  организации  связи  по  
волоконно-оптической  линии  (ВОЛС), анализатор  цифровых  каналов  и  
трактов, АпСолi Е-9/ 100/0100, анализатор , цифровой  мультиметр . 

Промежуточный  импорт  организаций  Минэнерго  как  правило  
составляют  запасные  части, материалы  и  комплектующие  для  
проведения  в  гарантийный  период  технических  инспекций  и  ремонтов  
энергетического  оборудования . 

Так  РУП  «Брестэнерго» заключен  договор  с  iешеп$ 
А iепее11iiаГ[ (Германия) на  поставку  запасных  частей  для  газовой  
турбины  ОТ5-4000Е  (малая  инспекция) на  филиале  «Березовская  
ГРЭС» на  сумму  200,4 тыс, долларов  США. 

РУП  «Минскэнерго» заключены  договора  с  iешеп  Iпс1цгiа1 
ТпгЬошасiiiпегу  на  поставку  запасных  частей  и  расходных  материалов  
для  инспекции  газовой  турбины  Борисовской  ТЭЦ  на  сумму  5 154,5 
тыс. долларов  СIIIА  и  проведения  С-инспекций  газовых  турбин  ОТ-
600 «Минская  ТЭЦ-2» на  сумму  1 914,5 тыс. долларов  США. Заключен  
договор  с  АО  «Уральский  турбинный  завод» на  поставку  запасных  
частей  к  турбинам  Т-100/120-130 филиала  Минской  ТЭЦ-4 на  сумму  
776,8 тыс, долларов  СIIiА  

РУП  <Могилевэнерго » заключен  договор  с  iешеп  Iп1пгiа1 
ТпгЬошас iiiпегу  на  поставку  запасных  частей  к  газотурбинной  установке  
ОТ-300 Могилевской  ТЭЦ-3 филиала  Могилевские  тепловые  сети  на  

сумму  639,823 тыс, долларов  США. 
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Следует  отметить , что  при  проведении  конкурентных  процедур  
закупок  запасных  частей, материалов  и  комплектующих  для  проведения  
инспекций , и  ремонтов  энергетического  оборудования , важнейшим  
условием  приобретения  является  совместимость  таких  комплектующих  
с  уже  установленным  на  объектах  энергосистемы  оборудованием , что  
достигается  в  том  числе  необходимостью  получения  согласования  с  
производителем . 

Кроме  того, организации  Минэнерго  по  внешнеторговым  
контрактам  приобретают  химическую  продукцию  (хеламин , смолы  
ионообменные , катиониты , фильтрующие материалы), 
металлопродукцию  (трубы, листы), запорная  арматура, 
электротехническая  продукция  (разъединители  10 - 330 кВ, элегазовые  
выключатели  110 - 330 кВ, изоляторы ), насосное  оборудование , а  также  
импортируемые  сырье  и  материалы, в  частности  черный  и  цветной  
металлопрокат . Все  товарно-материальные  ценности  приобретаются  в  
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Республики  Беларусь, 
регламентирующими  закупочную  деятельность . 

Основную  долю  энергетического  импорта  по  Минэнерго  
составляет  импорт  электроэнергии . Так  за  январь  - сентябрь  2017 г. 
ГПО  «Белэнерго» было  импортировано  2,4 млрд. кВтч  электроэнергии  
на  сумму  116,4 млн. долларов  США, за  аналогичный  период  2018 года  
импорт  составил  0,04 млрд. кВтч  на  сумму  1,6 млн. долларов  США  и  
сократился  более  чем  на  98 % к  уровню  прошлого  года. 

В  2018 году  импорт  электроэнергии  осуществляется  в  
минимальных  объемах  исключительно  в  целях  балансирования  
объединенной  энергетической  системы  Республики  Беларусь  (далее  - 
ОЭС  Беларуси) в  рамках  параллельной  работы  ОЭС  Беларуси  с  
энергосистемами  сопредельных  государств  по  контракту  с  ГIАО  «Интер  
РАО». 

Ожидаемый  объем  импорта  электроэнергии  в  2018 году  составит  
порядка  0,05 млрд. кВтч. Практически  полный  отказ  от  импорта  
электроэнергии  в  2018 году  стал  возможен  благодаря  проведенной  в  
ОЭС  Беларуси  модернизации  генерирующих  мощностей  (в  том  числе  
строительство  высокоэффективных  энергоблёков  ГiГУ-400 на  
Лукомльской  ГРЭС, Березовской  ГРЭС  и  ТЭЦ-5), в  результате  которой  
в  структуру  энергосистемы  было  внедрено  экономичное  оборудование . 

Так  в  2019 году  при  выполнении  ремонтной  кампании  
энергетического  оборудования  в  соответствии  с  согласованным  
графиком  ремонтов, будет  обеспечена  должная  надежность  
электроснабжения  потребителей  республики, а  импорт  электроэнергии  
планируется  осуществлять  в  минимальных  объемах  исключительно  в  
целях  балансирования  ОЭС  Беларуси . 
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Внешнеторговое  сальдо  по  Минэнерго  за  январь  - сентябрь  
2018 г. улучшилось  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2017 г. на  
261,5 млн. долларов  США  и  составило  «минус» 252,3 млн. долларов  
США  без  учета  импортируемого  в  республику  природного  газа. 



iii 

II. Мероприятия , предусмотренные  к  реализации  Планом  мероприятий  
Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  по  импортозамещению  на  2019 год. 

Раздел  2. «Перечень  импортозамещающей  продукции , планируемой  к  освоению  либо  наращиванию  
объемов  производства» в  рамках  реализации  Плана  мероприятий  Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  

по  импортозамещению  на  2019 год  

2018 г. 
(оценка)* 

План  выпуска  
продукции, 

млн. долл. США  

2019 г. 
(прогноз) 

2018 г. 
(оценка) 

отгружено  на  
экспорт, 

млн. долл. США  

из  него: 

2019 г. 
(прогноз) 

Условная  
экономия  
валютных  

средств  за  счет  
поставки  

гiролукции  на  
внутренний  
рынок  в  
019 г.**. 

млн. долл. 
США  

Код  ТП  
ВЭД  ЕАЭС  

Наименование  позиции  
из  справочI-вiка  
ТИ  ВЭД  ЕАЭС  

Наименование  выпускаемого  
товара  

Срок  
освоения  
продукции  

2 10 

ГПО  «Белэнерго» 
ОЛО  < Бслоозерскпй  энергомеханический  завод» 

з  4 5 б  7 8 9 

850422900 0 

8504230000 

Траисформаторы  с  жидким  
диэлектриком мощностью  
более  1600 кВА, но  не  более  
10000 кнА  
Трансформаторы  с  жидким  
диэлектриком  мощностью  
более  10000 кВА  

Силовые  зрансформаюры  класса  
напряжения  110 кВ, мощностью  ог  
2500до4Ю000кВА  

Реакгоры  комгiенсирующие  и  
дугогасящие  

2009-2011 0А246 0,0000 00000 0Ч0000 0,0000 

1.1.2. 

Котлы  паровые  стационарные, 
работающие  на  газообразном, 
жидком  и  твердом  (древесная  
щепа, торф, камьвл, солома, лузга  
и  др.) топливе, 4 категории  
опасности, работающие  под  
избьггочным  давлением, типа  Е, 
моделей ДСЕ, КЦ  КГI[I, (Вр, 
КЕ, КОД  лроизводительнос iьюог  1,0 
до  40,0 тони  в  час, с  максимально  
дотiусшмым избыточным  
давлением  пара  от  0,9 до  3,9 МПа   

Котлы водотрубные  
производительностью  не  более  
45 т  пара  в  час, прочие  

2010-2012 2,3333 0,0000 0 О0О0 

Котлы водогрейньие на  Прочие  котлы  центрального  газообразном  и  жидком  топливе  отопления, кроме  котлов  типа  КСВа. Котлы  водогрейные  товарной  позиiдш  8402 на  твердом  топливе  (дрова, щепа, 

8402120009 

8403109000 

1,2802 0,0000 
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торфобрикет, каменный  уголь) 
типа  КВр, КВм  

8402 12 0009 
Котлы водотрубные  
производлтельностью  не  более  
45 т  пара  в  час, прочие  

Котлы-угилизаторы  серии  Пб, 
Г40, Г6О, Г80, Г105, Г140, Г145, Г150, 
Г157, Г175, Г185, Г290, Г205, Г220, [250, 
000, ПЗО, Г345, [350, Г4О0, Г420, Г440, 
Г445, Г460, Г480, Г500, Г550, Г580, Г620, 
Г625, Г66О, Г710, Г800, Г950, Г1030, 
Г1240, Г1250, ГIЗОО, Г1ЗЗ0, Г1500, 
Г1560, Г1670, [2300, В90, В250, В365, 
В460, В20б0, ВЭ570 и  др. 

8404900000 

Части вспомогательного  
оборудования для  
использования с котлами  
товарной позиции 8402 и  
8403; части конденсаторов  
для  пароводяных  или  других  
паровых  силовых  установок  

Пакеты холодного слоя с  
эмалированной набивкой и  
пакеты горячего слоя с  
интенсифицированной  
набивкой повышенной  
тепловой  эффективности  для  
РВП  всех  модификаций  

1.1.3. 730723 1000 
Колена и отводы из  
коррозийной  стали  для  сварки  
встык  

ТрубОЛровОды высокого  2010 0,02 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.4. 8474901000 

Части чугушые  литые  или  
стальные  литые  оборудования  
для сортировки, грохочения, 
сепаращш, гiромывки, 
измельчения, размальтва i-шя, 
смешивания или  
перемешивания  грунта, камяя, 
руд  или  дртих  минеральных  
ископаемых  в  твердом  (в  том  
числе  порошкообразном  или  
пастообразном ) состоянни; 
части чугуштые литые или  
стальные  литые  оборудования  
дгiя  агломерации , формовки  или  
отливки  твердого  минерального  
топлива, керамяческих  
составов, незатвердевшего  
цемента, гкгiсовых  материалов  
или других минеральных  
продукгов  в  лорошкообразном  
или  пастообразном  состоянии; 

2010 2.8377 0,0000 2,2032 0,0000 0,0000 
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части чугунные литые или  
стальные литые машин  
формовочных  для  изготовления  
лигейных  форм  из  песка  

1.1.5. 841490 000 0 

Части  для  насосов  воздуiшiых  
или  вакуумных, воздуiiшых  или  
газовых компрессоров и  
веiггиляторов; части  
вентиляционных или  
рециркуляционных вьггяжных  
колпаков или шкафов с  
вентиляюром , с  фильтрами  или  
без  фильтров  

Тягодугьевое оборудование и  
загiчасти  к  нему  0,03 56 0,0000 0,0029 0,0000 0,0000 

Всего  по  ОАО  кБелоозерсюiй  энергомеханический  завод»: 5,6522 0,0000 3,4863 0,0000 0,0000 
в  т.ч. по  меровриягиям , реагвiзуемым  ОАО  «Белоозерский  энергомеханический  заводу> в  2019 году:  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2. ОАО  «Белэлектромонтажналадка » 

1.2.1. 853521 0000 
Выключатели  автоматические  
на  напряжение  более  1000 В, 
но  менее  72,5 КВ  

Вакуумный выключатель  
напряжением  10 кВ  ВВ-БЭМН- 
10 

2011 03020 0Ч3500 0,0210 0,0200 00б5 

1.2.2. 8537209100 

Пульты, панели, консоли, 
стольт, распределительные  
лщты и основания для  
элекгрической атшаратуры  
прочие, оборудованные  двумя  
или более устройствами  
товарной  позиции  8535 или  
8536, для управления  
распределения  электрического  
тока, в  том  числе  вкшочающие  
в  себя  приборы  или  устройства  
гругшы 90 и цифровые  
аппараты  управления  кроме, 
коммугационных устройств  
товарной позищш 8517, на  
напряжение  более  1000 В, но  
не  более  72,5 кВ  

Теi минал элекгродуговой  
заiциты ТЭЗ-24 с  модулями  
датчика  оптического  МдО-1 и  2014 0,1710 0,1320 0,0000 0,0000 0,0530 
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1.2.3. 853649 000 0 Iаналряжеiше  не  более  Реле  микропроцессорные  МР  2012 0,6230 0,5720 0,0190 0,0000 0,4140 

1.2.4. 853720 9100 

Пульты, панели, консоли, 
столы, распределительные  
ЩИТЫ И ОСНОВНИЯ ДЛЯ  
электрической аппаратуры  
прочие, оборудованные  двумя  
или более устройствами  
товарной  позиции  8535 или  
8536, для управления или  
распределения  электрического  
тока, в  том  числе  включающие  
в  себя  приборы  или  устройстьа  
группы 90 и цифровые  
аппараты  управления  кроме, 
коммутационньих устройств  
товарной позиции 8517, на  
напряжение  более  1000 В, но  
не  более  72,5 кВ  

Устройство комплекгное  
распределителЫиое КСО 1- 
БЭМ}I 

2013 0,5620 0,5980 0,0000 0,0000 0,0900 

1.2.5. 8537109100 
Программируемые  контролеры  
с  памятью  на  напряжение  не  
более  1000 В  

ПТК РАС - программно- 
технический комплекс- 
регистратора аварийных  
ситуаций основного  
оборудования  ТЭС  

2014 0,0200 0,0400 0,0000 0,0000 0,0050 

Всего  по  ОАО  «Белэлеiсгромонтажлаладка»: 1,6780 1,6920 0,0400 0,0200 0,6270 

1.3. Филиал  ПСдТУ  РУП  «Гродноэнерго > 

1.3.1. 902830 1100 оготою  
Счетчик  статический  активной  
энергии одьюфазный марки  
< Гран-Электро  СС» 

2011 0,8940 0,9300 0,0000 0,0000 0,6900 
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1.3.2. 8531 202000 

Панели индикаторные  
сигнализационные , 
включающие в себя  
устройства на жидких  
кристаллах или  
светоизлучающих диодах  
(ЕБО), со встроенными  
светоизлучающими  диодами  
(ЕЕО), кроме  оборудования  
товарной  позиции  8512 или  
8530 

Щит  диспетчерский  активный  2015 0,1970 0,2040 0,0000 0,0000 0,1640 

1.3.3. 9030840009 

Прочие приборы с  
загшсывающш,ш  устройствами , 
для  измерения  или  контроля  
электрических  величии, кроме  
ЛрибО )ОВ  ТП. 9028; приборы  

измерения  алъфа-, бета-, гамма, 
рентгеновского , космического  
или прочих ионизирующих  
излучений  

ИНДИКаТОР  КОРОТКИХ  замыкании  2015 0,0350 0,03 60 0,0000 0,0000 0.0140 

Всего  по  филпалу  ПСдТУ  РУП  «Гродноэверго>: 1,1260 1,1700 0,0000 0,0000 0,8680 
1.4. Руп  кГомелыэнерго» 

1.4.1. 8547900000 

Прочая  арматура  изолирующая  
для электрических маiшш, 
приспособлений и  
оборудования , кроме  
изоляторов  товарной  позиции  
8546; трубки для  
электропроводки и  
соединительньте детали для  
вЕх, из недрагоцешiых  
металлов, облiщованные  
изоляциовным  материалом  

альные  му  Ты  ДО И  2005 О 3571 0.3714 00000 0Ч0000 0Ч 1860 
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1.4.2. 9028301100 Счетчики электроэнергии  
переменного  тока, однофазные  

Однофазньий элекгронньтй  
элекгросчетчик  АИСТ-1-"У5-АI- 
2ЗО-5-4ОА--К14ЗЗ-Кi 

2016 0,8760 1,1450 0,0000 0,0000 1,1400 

1.4.3. 9028301100 Счетчики электроэнергии  
переменного  тока, однофазные  

Однофазный элек ,онный  
электросчетчик  А1'IСТ-1-'6-А1- 
2ЗО-54ОА--НУ4ЗЗ-КЕ  

2016 0,2250 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Всего  по  РУП  «Гомельзнерго»: 1,4581 1,5164 0,0000 0,0000 1,3260 
в  т.ч. по  1ероприятиям , реализуемым  РУП  кГомельэнерго» в  2019 году:  1,2331 1,5164 0,0000 0,0000 1,3260 

1.5. ОАО  кБелсельэлектросетьстрой » 

1.5.1. 8538 909900 

Части, предназначенные  
исключительно  или  в  основном  
для  аппаратуры  товарной  
позиции  8535, 8536 или  8537: 
прочие  

Линейная  арматура  (зажимы) 2011 0.9000 0,9090 0,0000 0,0000 0,8090 

1.5.2. 8549 9108 

Провода  и  кабели  с  
изолированньими  
проводниками  диаметром  
более  0,51 мм, на  
напряжение  не  более  1000 В, 
прочие  

Самонесущий  изолированный  
провод  марки  СИП  2010 0,5680 0,5730 0.0000 0.0000 0.5104 

1.5.3. 8544609009 
Проводники  электрические  на  
напряжение более 1000 В, 
прочие, с прочими  
проводниками  

Провод с изолирующей  
оболочкой  типа  АСИ  1999 0,8520 0,8610 0,0000 0,0000 0,7656 

2,3200 2,3430 0,0000 0,0000 2,0850 Всего  по  ОАО  «Белсельэлектросетьстрой »: 
1.6. ОАО  «Энерготехпром » 

1.6.1. 8481 80 5990 

Прочая арматура  
регулирующая для  
трубопроводов , котлов, 
резервуаров, цистерн, баков  
или аналогичных емкостей, 
включая редукционные и  
терморедукционяые  клапаны  

Широкодиалазош iые  дисковые  
регулирующие  клапаны  типа  
КРд  

2015 0,0830 0,0870 0,0000 0,0000 0,0790 

Всего  по  ОАО  кЭнерготехпром »: 0,0830 0,087() 0,0000 0,0000 0,0790 
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1.7. (1)плпа  i «Энергоремонт» РУII кМогилевэнерго» 

1.7.1. 

8716 20 000 О  
Прицепы и полуприцепы  
самозагружающиеся или  
саморазгружающиеся для  
сельского  хозяйства  

Корчеватель РотоРный КР- 
2,12 - 0,0113 0,0000 0,0000 о,оооо  о,оооо  

1.7.2. Машина  для  сбора  пней  В  
ва.яки  МСПВ-3,4 - 

0,0196 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Всего  по  филиалу  «Энергоремонт» РУП  «Могилевэнерго»: 0,0309 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
в  т.ч. по  мерогiриягиям, реатшзуемым  филиалом  <(Энергоремоiю> Руп  «Могилевэнерго» в  2019 году: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Итого  по  ГПО  «Белэнерго»: 12,3482 6,8084 3,5263 0,0200 4,9850 

в  т.ч. по  позициям , реализуемьим  организациями  2019 году: 6,4401 6,8084 0,0400 0,0200 4,9850 ГIIО  «Белэнерго» в  

2. ГПО  «Белтолгаз» 
2.1. РУП  «Белгазтехника» 

2.1.1. 8481 80591 0 

Прочие  регуляторьт  давления  
дЛЯ трубопроводов , котлов, 
резервуаров, цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Комбинированный регулятор  
давления с клапанами  
поршневого  типа  

2014 0,1124 0,0900 0,0000 0,0000 0,0784 

2.1.2. 8481 40 1000 

Клапаны предохранительные  
или разгрузочные ИЗ  
литейного  чугуна  или  стали, 
для трубопроводов , котлов, 
резервуаров, цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Предохранительно -сбросные  
клапаны (ПСК) В11 25 
(муфтовый), 'Ж  50 (флаi-iцевый) 

2011 0,0490 0,0390 0,0000 0,0000 0,0346 

2.1.3. 8481 805910 

Прочие  регуляторы  давления  
для трубопроводов , котлов, 
резервуаров, цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Регулятор  давления  газа, осевой, 
прямоточный  I)М  32 2013 0,0261 0,0150 0,0000 0,0000 0,0128 

2.1.4. 8481 80 819 9 
Прочие краны для  
трубопроводов , котлов, 
резервуаров , цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Кран  шаровьий  газовый  КШГ5О, 2017 0,0012 0,0050 0,0000 0,0000 0,0027 КШГ  80, КШГ  100 

2.1.5. 8481409009 

Клапаны  предохранительные  
или  разгрузочные  прочие, 
для  трубопроводов , котлов, 
резервуаров, цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Прямоточньий  
предохраiвггельно-затторный  
клапан для систем  
газоснабжения  

2015 0,0313 0,0100 0,0000 0,0000 0,0094 

2.1.6. 8481 80 591 О  
Прочие  регуляторьи  давления  
для  трубопроводов , котлов, 
резервуаров, цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Регулятор давления газа  
прямоточвьий  РГП-50 2017 0,0175 0,0320 0,0000 0,0000 0,0263 



21 

2.1.7. 7307991000 
Фитинги  для  труб  ИЛИ  
трубокпрочихизчерньтх  
металлов, снабженных  
пезьбой  

Фитинг  прямой  для  стальных  
распределительных  
ТЗОПРОВОдОВ  ФПГ  

2015 0,0050 0.0450 0,0000 0.0000 0,0392 

2.1,8. 9026202000 

лектронные приборы и  
аппаратура для измерения  
или контполя давления, 
кроме  приборов  Т.П. 9014, 
9015, 9028 или  9032 

ИцдикатортягиИТ -2 2018 0,0030 0,0050 0,0000 0,0000 0,0025 

2.1.9. 8481 80591 0 

Прочие  регуляторы  давления  
для  трубопроводов , КОТЛОВ  
резервуаров , цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Регулятордавлеш iягазаРд-5О  2018 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 0,0067 

2.1.10. 9027 10 100 О  Газо- или  дымоанализаторы  
электронные  Сигнализатор  кислорода  СК-! 2018 0,0000 0,0050 0Ч0000 0,0000 0,0031 

Всего  по  РУП  кБелгазтехника»: 0,2455 0,2560 0,0000 0,0000 0,2157 

2.2. СП  ОАО  кБрестгазоаппарат » 

2.2.1. 8481 80 819 9 
Прочие краны для  
трубопроводов , котлов, 
резервуаров , цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Газовый  кран  с  
предохранительным  
устройством  

2009 1,2240 1 ,2240 0,0000 0,0000 0,0200 

2.2.2. 731449000 0 
Ткани, решетки, сетки  и  
ограждения , из  черных  
металлов, прочие  

Решетка  духовки  для  
модульных  плит  

2014 0,5090 0,5090 0,0000 0,0000 0,0390 

2.2.3. 7321 111000 

Устройство для  
приготовления  и  подогрева  
пищи, из  черных  металлов, 
только  на  газовом  и  других  
видах  топлива, с  духовкой  
включая  раздельные  духовки  

Плиты  газовые  бытовые  4-х  
горелочные с духовкои  
товарный знак <ЮсГе 1» 
(плита мод. 5100 на базе  
модуля) 

2014 14,1280 14,1280 14,0000 13,5000 1,8660 

Всего  по  СП  ОАО  < Брестгазоаппарат»: 15,8610 15,8610 14,0000 13,5000 1,9250 
2.3. ОАО  «Новогрудский  завод  газовой  аппаратуры» 

2.3.1. 7311 00 9100 

Прочие  емкости  из  черных  
металлов для сжатого ИЛИ  
сжиженного газа  
вместимостью  менее  1000 л  

Тороiщальные  газовые  баллоны  2008 5,5500 5,5500 5,2510 5,1 110 0,1900 

2.3.2. 7311 009100 

Прочие  емкости  из  черных  
металлов дяя сжатого или  
сжижеiв-iого газа  
вместимостью  менее  1000 л  

Бытовые  газовые  баллоны  27 л. 
из  двух  половин  2008 3,0000 3,8760 2,4390 2,9230 0,4930 

2.3.3. 7311 009100 

Прочие  емкости  из  черных  
металлов для сжатого или  
сжижегшого газа  
вместимостью  менее  1000 л  

Газовые  баллоны  для  грУзовых  
автомобилей  2008 0,6420 0,6400 0,5070 0.5060 0,0668 
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2.3.4. 7311 00 910 О  
Прочие  емкости из  черных  
металлов дня сжатого или  
сжижет-шого газа  
вместимостью  менее  1000 л  

Бытовые  газовые  баллоны  12 л. 
из  двух  половин  2012 1 Аб7О  1,5260 1,1440 1 Л900 0,2379 

2.3.5. 8481 805100 

Регуляторы  температуры  для  
котлов, 

резервуаров, цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

Терморегулятор  с  устройством  
предохранительным  
совмещенного  типа  

2012 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,5559 

2.3.6. 3926909709 

Изделия  лрочие  из  гiластиасс  
изделия  из  прочих  материалов  
товарных  
позиций  3901-3914: прочее  

Производство одноразовых  
номерных пломб для  
пломбирования  промьллленных  
приборов  учета  электроэнергии , 
газа, тепла  и  воды  

2011 0,0320 0,0300 0,000() 0,0000 0,0300 

2.3.7. 761699 900 8 Прочие  изделия  из ниия  Производство горелочной  
группы  5 серии  2012 0,4600 0,4600 0,0000 0,0000 0,3380 

2.3.8. 7311 00 9100 

Прочие  емкости  из  черных  
металлов для сжатого или  
сжиженного газа  
вместимостью  менее  1000 л  

Газовые автомобильные  
баллоны  2015 0,6950 0,7000 0,5420 0,5460 0.090() 

2.3.9. 840991 000 8 

Прочие части, 
предназначенные  
исключительно  или  главным  
образом для поршневых  
двигателей внутреннего  
сгорания с искровым  
зажиганием  

Блок  арматурьи  ГЛI4У  443.00.00-
000 2016 0,1410 0,1400 0,0920 0,091 0,0421 

2.3.10. 8481 10990 8 Клапаны редукционные для  
регулировки  давления, прочие  

Регуляторы  давления  РДСГ  1-1,2 
ИЗ  з i.оо.оо-оi, РДСГ  2-1,2 ИЗ  
29.ОО.ОО.01 

2016 0.9450 0,9500 0,7180 0,6220 0,2327 

2.3.11. 7310299000 

Цистерны, бочки, барабаны, 
канистры, ящики и  
аналогичные емкости, из  
черных  металлов, для  любых  
веществ  (кроме  сжатого  или  
сжиженного газа) 
вместимостью не более  
300 л, с облицовкой или  
теплоизоляцией  или  без  них, 
но  без  механического  или  
теплотехнического  
оборудования  вместимостью  

Установки бьгговые для  
стерилизации консервов  
объемом  18 л., 24 л. 

2016 0,5630 0,5600 0,4050 0,4030 0,1174 
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менее 50 л, с толщиной  
стенки  0,5 Мм  ИЛИ  более  

2.3.12. 7311 00 910 0 Прочие  емкости  из  черных  
металлов  для  сжатого  или  
сжиженного газа  
вместимостью  менее  1000 л. 

Бытовые газовые баллоны  
79 л. 

2017 0,0000 0,3340 0,0000 0,3170 0,0112 

2.3.13. 

840991 0008 

Прочие части, 
предназначенные  
исключительно  или  главным  
образом для поршневых  
двигателей внутреннего  
сгорания с искровым  
зажиганием  

Вентиль баллонный ВБ-2 
ГЛИУ  477.00.00 

2018 0,0000 0,33 10 0,0000 0,2780 0,0339 

Всего  по  ОАО  кНовогрудский  завод  газовой  аппаратуры»: 14,4950 16,0970 11,0980 11,9870 2,4389 
2.4. ОАО  «Торфобрикетньий  завод  Лидский» 

2.4.1. 2703 00 0000 
Торф  (включая  торфяную  
крошку) агломерированный  
или  неагломерированный  

Брикеты  топливные  
цилиндрические  на  основе  
торфа  

2014 0,1430 0,1430 0,0890 0,0890 0,0540 

2.4.2. 4401 31 0000 Гранулы  древесные  
Брикеты  древесные  
топливные, пеллетьи  
топливные  

2016 0,3070 0,3070 0,1730 0,1730 0,1340 

2.4.3. 2703 00 0000 
Торф  (включая  торфяную  
крошку) агломерированный  
или  неагломерированный  

Сушенка  торфяная  2016 0,3780 0,3780 0,0007 0,0000 0,3780 

Всего  по  ОАО  «Торфобрикетный  завод  Лмдский»: 0,8280 0,8280 0,2627 0,2620 0,5660 
2.5. ОАО  «Торфопредприятие  Глинка» 

2.5.1. 2703 00 0000 
Торф  (включая  торфяную  
крошку) агломерированный  
или  неагломерированныи  

ТоРФВеРХоВОиЮшОВанЯЫИ , 2015 2,0700 2,0900 1,6800 1,6900 0,4000 

Всего  по  ОАО  «Торфопредприятпе  Глинка»: 2,0700 2,0900 1,6800 1,6900 0,4000 
2.6. ОЛО  «ТБЗ  Дятва» 

2.6.1. 2703 00 0000 
Торф  (включая  торфяную  
крошку) агломерированный  
или  неагломерированный  

Сушенка  торфяная  2016 0,4700 0,5050 0,0030 0,0000 0,5050 

Всего  по  ОАО  «ТБЗ  дитва»: 0,4700 0,5050 0,0030 0,0000 0,5050 
2.7. Тп  «Вертелишки» УП  «Гроднооблгаз» 

2.7.1. 2703 00 0000 
Торф  (включая  торфяную  
крошку) агломерированньий  
или  неагломерированный  

Сушенка  торфяная  2016 0,5740 0,4060 0,0000 0,0000 0,4060 

Всего  по  ТП  «Вертелишки» УII «Гроднооблгаз»: 0,5740 0,4060 0,0000 0,0000 0,4060 
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2.8. ОАО  «ТБЗ  Ляховичский» 

2.8.1. 2703 000000 
Торф  (включая  торфяную  
крошку) агломерированный  
или  неагломерированный  

Сушенкаторфяная  2016 0,3957 0.4381 0.0001 ОМООО  0,4380 

Всего  по  ОАО  «ТБЗ  Ляховичскяй»: 0,3957 0,4381 0,0001 0,0000 0,4380 
2.9. ОАО  «ТЬЗ  Усяэю> 

2.9.1. 4401 22 0000 Топливо  торфодревесное  2017 0,3850 0,3500 0,0000 0,0000 0,3500 

Всего  по  ОАО  «ТБЗ  Усюю>: 0,3850 0,3500 0,0000 0,0000 0,3500 
2.10. ТГIУ  кБерезовское» УП  «Брестоблгаз» 

2.10.1. 2703 00 0000 
Торф  (включая  торфяную  
крошку) агломерированньтй  
или  неагломерированный  

Сушенка  торфяная  2016 0,3000 0,3000 0,0010 0,0000 0,0940 

Всего  по  ТГIУ  «Березовское» УII кБрестоблгаз»: 0,3000 0,3000 0,0010 0,0000 0,0940 
Итого  по  ГПО  «Белтопгаз»: 35,6242 37,1311 27,0448 27,4390 7,3386 

в  т.ч. по  мероприятиям , реализуемьим  организациями  ГПО  кБелтопгаз» в  2019 году: 35,6242 37,1311 27,0448 27,4390 7,3386 
Итого  по  Минэнерго: 47,9724 43,9395130,5711  27,4590 12,3236 

в  т.ч. по  мероприятиям , реализуемьим  организациями  Минэнер i о  в  2019 году***:  42,0643 43,9395 27,0848 27,4590 12,3236 
* ожидаемый  план  выпуска  продукции  по  итогам  работы  за  2018 год  (по  состоянию  на  ноябрь  2018 г.) в  рамках  реализации  Программы  действий  Министерств  
энергетики  Республики  Беларусь  по  импортозамещению  на  2018 год; ** сумма  поставленной  на  внутренний  рынок  продукции  за  вычетом  затрат  на  импортные  сырье, материалы  и  комплектующие ; 

в  Раздел  2 Плана  мероприятий  Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  по  импортозамещению  на  2019 год  не  вошли  следующие  мероприятия  
реализованньие  в  рамках  выполнения  Программы  действий  Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  по  импортозамещению  на  2018 год: все  мероприятия  п  
ОАО  < Белоозерский  энергомеханический  завод» в  связи  с  его  реорганизациеи  (Код  ТИ  ВЭД  ЕАЭС  8504 22 900 0, 8504 23 000 0, 8402 12 000 9, 8403 10 900 0, 840 
90 000 0, 7307 23 100 0, 8474 90 100 0, 8414 90 000 0) - 5,6522 млн, долл. США; однофазный  электронный  электросчетчик  АИСТ- 1-'У6-А  1-230-5-40А--РУ4ЗЗ-КI 
(Код  ТП  ВЭД  ЕАЭС  9028 30 110 0)- 0,2250 млн, долл. США; корчеватель  роторный  КР-2,12 и  машина  для  сбора  пней  в  валки  МСПВ-3,4 (Код  ТИ  ВЭД  ЕАЭС  871( 
20 000 0)- 0,0309 млн. долл. США, производство  которых  в  2019 году  экономически  нецелесообразно , а  также  потребность  в  которых  отсутствует. 
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Раздел  3. «Перечень  iоварных  позиций, не  производимых  в  республике , освоение  либо  наращивание  объемов  
ОИЗВОдСТВ  которых  находится  в  стадии  проработки  или  реализации» 

Код  ТН  
ВЭД  ЕАЭС  

Наименование  позиции  
из  справочника  
ТН  В  Д  ЕАЭС  

Принимаемые  меры  Ответственные  
исполнители  

Срок  
исполнения  

Срок  
освоения  
продукции  

Планируемый  
объем  выпуска  

товара  на  
очередной  год  или  
в  году  освоения  
продукции , 

млн. долларов  
США  

8402 11 000 9 

Прочие  котлы  
водотрубные  
производительностью  
более  45 т  пара  в  час  Определение  потребности  

республики  в  Товарах  в  соответствии  
с  кодами  ТП  ВЭД  АЭС  

Определение  объема  экспорта  из  
республики  

Проработка  вопроса  возможности  и  
целесообразности  производства  
товаров  согласно  кодов  ТП  ВЭД  
ЕАЭС  в  организациях , входящих  в  
систему  Министерства  энергетики  

Проработка  вопроса  возможности  
изводства  товаров  согласно  кодов  
ВЭД  ЕАЭС  в  организациях , не  

входящих  в  систему  Министерства  
энергетики , и  за  пределами  
республики  

Подготовка  предложений  для  
рассмотрения  на  Комиссии  по  
вопросам  промышленной  политики  

Минэнерго  

Минэнерго  

ГПО  «Белэнерго » 
ГПО  «Белтопгаз » 

ГПО  «Белэнерго » 
ГПО  «Белтопгаз » 

ГПО  «Белэнерго» 
ГПО  «Белтопгаз» 

1 -2 квартал  
2019 г. 

1 -2 квартал  
2019 г. 

1 квартал  
2019 г. 

ежеквартально  
в  течение  

2019 г. 

ежеквартально  
в  течение  

2019 г. 

8504229000 

Траясформаторьт с  
жидким днэлектриком  
мощностью более  
1600 кнА, но не более  
10000 кВА  

8504230000 

Траясформаторы  с  
жидким  диэлекгряком  
моiцвостыо  более  
10000 кВА  

8402 120009 

Котлы водоiрубные  
производительностъю не  
более  45 т  пара  в  час, 
прочие  

8403 10 900 О  
Прочие котлы  
центрального отопления, 
кроме котлов товарной  
позиции  8402 

8404 90 0000 

Части  вспомогательного  
оборудования для  
использования  с  котлами  
товарной  позиции  8402 и  
8403; части  
конденсаторов ДЛЯ  
пароводяных  или  других  
паровых силовых  
установок  
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730723 1000 
Колена и отводы из  
коррозийной стали для  
сварки  встьик  

847490 1000 

Части  чугугшые  литые  или  
стальные литые  
оборудования для  
сотУгировки , грохочения, 
сепараiщи, промывки, 
измельчеяия , 
размалывания , смешиваi-вiя  
или  перемешквания  грунта, 
камня, руд или других  
минеральных  ископаемых  
в  твердом  (в  том  числе  
порошкообразном или  
гiастообразном) состоянии; 
части  чугуiшые  литые  или  
стальные литые  
оборудования для  
агломерации , формовки  
или отливки твердого  
минерального топлива, 
керамических составов, 
незатвердевшего цемента, 
гилсовых  материалов  или  
других минеральных  
продукгов в  
порошкообразном или  
пастообразном  состоянии; 
части  чугункые  литые  или  
стальные литые машин  
формовочкых для  
изготовления литейкых  
форм  из  песка  

8414900000 

Части для насосов  
воздушяых или  
вакуумных, воздушных  
или  газовых  компрессоров  
и  вентиляторов; части  для  
вентилжщонных или  
рециркуляциошых  
вытяжных  колпаков  или  
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шкафов  с  вентилятором , с  
фильтрами или без  
фильтров  

8716 20 0000 

Прицепы  и  полуприцепы  
самозагружающиеся  или  
саморазгружающиеся  
для  сельского  хозяйства  
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Раздел  4. «Меры  ло  снижению  имлортной  составляющей  в  выпускаемой  
продукции  (выполняемых  работах, оказываемьих  услугах)» без  учета  топлива  но  организациям  

промышленности , входящим  в  систему  Минэнерго  

Удельный  вес  импортного  сырья, материалов  и  комплектующих  
в  объеме  произведенной  продукции  (выполненных  работ, оказанных  услуг) без  учета  топлива  по  организациям  

Наименование  промышленности , входящим  в  систему  Минэнерго, % 
январь  - сентябрь  2017 г. январь  - сентябрь  2018 г. январь  - декабрь  2018 г. январь  - декабрь  2019 г. 

(факт) (факт) (оценка) (прогноз) 
Минэнерго  3,4 2,9 3,2 3,2 

Удельный  вес  ИМПОТНОГО  сырья, материалов  и  комплектующих  в  объеме  произведенной  продукции  
(выполненных  работах, оказанных  услугах) без  учета  топлива  по  организациям  промышленности , входящим  в  
Систему  Минэнерго, на  2019 год  прогнозируется  на  уровне  3,2 %. 

Ввиду  низкого  прогнозного  значения  указанного  показателя  необходимость  принятия  мер  по  его  
сокращению  отсутствует . 
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III. Прогноз  реализации  
Плана  мероприятий  Министерства  энергетики  Республики  

Беларусь  по  импортозамещению  на  2019 год  
(по  состоянию  на  ноябрь  2018 г.) 

Планом  мероприятий  Министерства  энергетики  Республики  
Беларусь  по  импортозамещению  на  2019 год  (далее  - План  на  2019 год) 
по  Разделу  2 «Перечень  импортозамещающей  продукции , планируемой  
к  освоению  либо  наращиванию  объемов  производства» предусмотрен  
выпуск  импортозамещающей  продукции  на  общую  сумму  
43,93 95 млн. долл. США, что  на  1,8752 млн. долл. США  больше, чем  
ожидается  по  итогам  2018 года  по  мероприятиям , запланированным  к  
реализации  в  2019 году. 

Выпуск  имлортозамещающей  продукции  (в  сопоставимых  условиях) 

прогноз  2019 г., 
млн. долл. СIЛА  

оценка  2018 г., 
млн. долл. США  

темп  роста  
к  оценке  2018 г., 

% 
43,9 42,0 104,5 

Темп  роста  объемов  производства  импортозамещающей  
продукции  в  2019 году  по  сравнению  с  оценкой  ее  производства  по  
итогам  2018 года  составляет  104,5 % (в  сопоставимых  условиях). 

Условная  экономия  валютных  средств  прогнозируется  на  уровне  
12,3236 млн, долл. США  

В  2019 году  прогнозируется  экспорт  импортозамещающей  
продукции  на  сумму  порядка  27,4590 млн, долл. США, что  на  
374,2 тыс, долл. США  больше, чем  ожидается  по  итогам  2018 года  по  
мероприятиям , запланированным  к  реализации  в  2019 году. 

Поставка  имтiортозамещающей  продукции  на  экспорт  
(в  сопоставимых  условиях) 

прогноз  2019 г., 
млн. долл. США  

оценка  2018 г., 
млн. долл. США  

темп  роста  
к  оценке  2018 г., 

27,5 27,1 101,4 

Темп  роста  поставок  импортозамещающей  продукции  на  экспорт  
в  2019 году  по  сравнению  с  оценкой  экспорта  по  итогам  2018 года  
составляет  101,4 % (в  сопоставимых  условиях). 

Поставки  импортозамещающей  продукции  планируется  
осуществлять  более  чем  в  20 стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья, в  
том  числе  в  Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Армению, 
Латвию, Литву, Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Сербию, 
Венгрию, Бельгию, Турцию  и  др. 

В  План  на  2019 год  включены  4 новые  позиции  на  
общую  сумму  0,68 млн, долл. США, а  именно: «Производство  
регулятора  давления  газа  Рд-50» (код  ТН  ВЭД  ЕАЭС  8481 80 591 0), 
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«Производство  сигнализатора  кислорода  СК- 1» (код  ТИ  ВЭД  ЕАЭС  
9027 10 100 0) - новые  разработки  РУП  «БЕЛГАЗТЕХ}IИКА», а  также  
«Производство  бытовых  газовых  баллонов  79 л.» (код  ТИ  ВЭД  ЕАЭС  
7311 00 910 0), «Производство  вентиля  баллонного  ВВ  - 2 ГЛИУ  
477.00.00» (код  ТН  ВЭД  ЕАЭС  8409 91 000 8) - мероприятия  
ОАО  «Новогрудский  завод  газовой  аппаратуры». Условная  экономия  
валютных  средств  по  указанным  мероприятиям  прогнозируется  на  
уровне  54,9 тыс, долл. США., поставка  импортозамещающей  продукции  
на  экспорт  - 0,595 млн, долл. США. 

Не  вошли  в  Раздел  2 Плана  на  2019 год  реализованные  ранее  
мероприятия , потребность  в  которых  в  2019 году  отсутствует , а  также  те  
мероприятия , производство  которых  экономически  нецелесообразно : 
все  мероприятия  по  ОАО  «Белоозерский  энергомеханический  завод» 
(код  ТН  ВЭД  ЕАЭС  8504 22 900 0, 8504 23 000 0, 8402 12 000 9, 8403 10 
900 0, 8404 90 000 0, 7307 23 100 0, 8474 90 100 0, 8414 90 000 0); 
однофазный  электронный  электросчетчик  АИСТ- 1 \КТ6 А  1-230-5 -40А- 

-РУ433-Кi (код  ТН  ВЭД  ЕАЭС  9028 30 110 0); корчеватель  роторный  
КР-2,12 и  машина  для  сбора  пней  в  валки  МСГiВ-3,4 (код  ТИ  ВЭД  
ЕАЭС  871620 000 0). 

В  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  реорганизации  
ОАО  «Белоозерский  энергомеханический  завод» путем  выделения  
РУП  «Котельное  и  электротехническое  производство » со  100-
процентной  долей  государства, утвержденным  постановлением  
Министерства энергетики Республики Беларусь от  
30 января  2018 г. Н  4, проводится  реорганизации  ОАО  «Белоозерский  
энергомеханический  завод» путем  выделения  литейного  цеха  в  
отдельное  предприятие  и  его  передача  российскому  акционеру  
ЗАО  «ТЭП  - Холдинг». Оставшаяся  часть  ОАО  «Белоозерский  
энергомеханический  завод» будет  преобразована  в  РУП  «Котельное  и  
электротехническое производство» и присоединена к  
РУП  «Брестэнерго». Вид  деятельности  данного  подразделения  в  составе  
РУП  «Брестэнерго» в  настоящее  время  однозначно  не  определен . В  
связи  с  чем  целесообразность  включения  ОАО  «Белоозерский  
энергомеханический  завод» в  Раздел  2 Плана  на  2019 год  отсутствует . 

Мероприятия , не  вошедшие  в  Раздел  2 Плана  на  2019 год, 
включены  в  Раздел  3. «Перечень  товарных  позиций, не  производимых  в  
республике , освоение  либо  наращивание  объемов  производства  которых  
находится  в  стадии  проработки  или  реализации», в  соответствии  с  
которым  планируется  проработка  вопросов  возможности  и  
целесообразности  производства  товаров  согласно  кодов  ТИ  ВЭД  ЕАЭС. 

С  учетом  изложенного , в  2019 году  организациями , входящими  в  
систему  Минэнерго , запланировано  увеличение  объемов  выпуска  
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импортозамещающей  продукции  по  сравнению  с  ожидаемым  объемом  
производства  импортозамещающей  продукции  по  итогам  2018 года  (в  
сопоставимых  условиях) на  4,5 %, что  обеспечивает  выполнение  
основного  критерия  оценки  эффективности  Плана  на  2019 год  - 
стоимостной  рост  объемов  производства  импортозамещающей  
продукции . Мероприятия , предусмотренные  к  реализации  в  2019 году, в  
разрезе  кодов  ТИ  ВЭД  ЕАЭС  представлены  в  таблице, являющейся  
приложением  к  Плану  на  2019 год. 

В  План  на  2019 год  включен  Раздел  4 «Меры  по  снижению  
импортной  составляющей  в  выпускаемой  продукции  (выполняемых  
работах, оказываемых  услугах)» без  учета  топлива  по  организациям  
промышленности , входящим  в  систему  Минэнерго , в  соответствии  с  
которым  данный  показатель  прогнозируется  на  уровне  3,2 % по  итогам  
2019 года. Ввиду  низкого  прогнозного  значения  указанного  показателя  
необходимость  принятия  мер  по  его  сокращению  отсутствует . 

При  этом  по  ряду  позиций  запланированной  к  выпуску  в  2019 году  
продукции  прогнозируется  снижение  объемов  производства  по  
сравнению  с  оценкой  2018 года. 

Выпускаемая  РУП  «Белгазтехника» в  соответствии  с  подпунктами  
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 пункта  2 Плана  на  2019 год  импортозамещающая  
продукция  имеет  достаточно  узкий  специализированный  рынок  
применения  и  производится , как  правило, для  поддержания  устойчивой  
работы  отрасли. 

Годовой  план  по  выпуску  продукции , в  том  числе  и  
импортозамещающей , РУП «Белгазтехника» формирует, 
руководствуясь  поступающими  заявками  со  стороны  газоснабжающих  
организаций  ГГIО  «Белтопгаз». Снижение  выпуска  продукции  в  
2019 году  по  проектам  обусловлено  наличием  на  складе  продукции  
данной  номенклатуры  и  уменьшением  спроса  со  стороны  потребителей . 

Вместе  с  тем, РУП  «Белгазтехника» обязуется  полностью  
удовлетворить  запросы  потребителей  по  выпуску  указанной  
номенклатуры  продукции  при  поступлении  новых  заявок. 

При  этом  в  целом  по  проектам  РУП  «Белгазтехника», включенным  
в  План  на  2019 год, предусматривается  рост  выпуска  
импортозамещающей  продукции  относительно  оценки  2018 года  на  
0,0 105 млн. долларов  США. 

ТП  «Вертелишки» УП  «Гроднооблгаз» на  2019 год  запланирован  
объема  выпуска  сушенки  торфяной  в  объеме  0,406 млн. долларов  США, 
что  на  0,168 млн. долларов  СВIА  меньше  ожидаемого  объема  
производства  по  итогам  2018 года, по  причине  выполнения  
мероприятий  «Комплекса  мер  по  подготовке  к  ликвидации  после  2020 
года  филиала  ТП  «Вертелишки», утвержденного  приказом  
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ГПО  «Белтопгаз» от  20 марта  2018 г. М  65 (постановление  
Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  от  6 марта  2018 г. К  б). 

ОАО  «ТБЗ  Усяж» на  2019 год  запланирован  объема  выпуска  
торфодревесного  топлива  на  сумму  0,35 млн. долларов  США, что  на  
0,03 5 млн. долларов  меньше  ожидаемого  объема  производства  по  
итогам  2018 года, по  причине  заявленной  потребности  Жодинской  ТЭЦ  
на  2019 год, являющейся  единственным  для  ОАО  «ТБЗ  Усяж» 
потребителем  данного  вида  продукции . 

СП  ОЛО  «Брестгазоаппарат » запланированный  на  2019 год  объем  
экспорта  выпускаемой  импортозамещающей  продукции  по  
мероприятию  «Плиты  газовые  бытовые  4-х  горелочные  с  духовкой  
товарный  знак  <ЮеГеО> рассчитан  с  учетом  потребности  рынка  в  
данном  конкретном  виде  продукции , в  том  числе  маржинальной  оценки, 
структуры  экспорта  предприятия  и  ожидаемого  курса  доллара. 

Прогнозируемое  снижение  в  2019 году  объемов  выпуска  
ОАО  «Белэлектромонтажналадка » терминалов  электродуговой  защиты  
ТЭЗ-24 с  модулями  датчика  оптического  МдО-1 и  ДОК  и  реле  
микропроцессорных  РМ  обусловлено  значительным  снижением  
потребности  энергоснабжающих  организаций  ГГ[О  «Белэнерго» в  
данной  продукции  и  существующей  конкурсной  системой  закупок . 

Вместе  с  тем, не  смотря  на  снижение  прогнозируемых  на  2019 год  
объемов  выпуска  продукции  по  ряду  позиций, организациями , 
входящими  в  систему  Минэнерго , запланировано  увеличение  объемов  
выпуска  импортозамещающей  продукции  по  сравнению  с  ожидаемым  
объемом  ее  производства  по  итогам  2018 года  (в  сопоставимых  
условиях) на  4,5 %, что  обеспечивает  выполнение  основного  критерия  
оценки  эффективности  Плана  на  2019 год  - стоимостной  рост  объемов  
производства  импортозамещающей  продукции . 
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IУ. Организационные  мероприятия  по  реализации  Плана  
мероприятий  Министерства  энергетики  Республики  Беларусь  по  

импортозамещению  на  2019 год  

п/п  Наименование  мероприятия  
Ответственные  
исполнители  Контроль  

Срок  
исполнения  

2 3 4 5 

1.  

Рассмотрение хода реализации  
Плана  мероприятий  Министерства  
энергетики  Республики  Беларусь  по  
импортозамещению  на  2019 год  
(далее - План), в том числе  
рассмотрение на заседаниях  
коллегии  Минэнерго  

дрозд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
дерягин  Д.А. ежеквартально  

2.  

Максимальное использование  
имеющихся производственных  
мощностей на основе их  
модернизации  с  учетом  обновления  
и расширения номенклатуры  
выпускаемой  продукции  

дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
дерятин  Д.А. постоянно  

3.  

Включение в планы научно- 
исследовательских , опьттно- 
конструкторских , опытно- 
технологических  работ  Минэнерго  
высокоэффективных проектов, 
направленных  на  разработку  нового  
оборудования , изделий, технологий, 
имеющих инновационный и  
импортозамещающий  эффект  

п.в. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
Гребень  С.Н. 
Дерягин  д.л. 

постоянно  

4 

Повышение  
конкурентоспособности  
выпускаемой  импортозамещающей  
продукции  

дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
дерягин  Д.А. постоянно  

Осуществление  (в  соответствии  с  
законодательством ) закупок  
материалов и комплектующих  
изделий  у  производителей  или  их  
официальных представителей , в  
целях снижения затрат по  
изготовлению  импортозамещающей  
продукции  

дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
Дерягин  Д.А. постоянно  

Повышение  качества  производимой  
продукции  

дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
дерягин  Д.А. 

постоянно  

7. 

Проведение  работ  по  снижению  
импортной  составляющей  в  объеме  
выпускаемой  продукции  

дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
Дерягин  Д.А. постоянно  

8 

Участие в проводимых  
региональных , республиканских , 
международных выставках, 
семинарах-презентациях  

Дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
Гребень  С.Н. 

Мардашкин  ю.м. 
постоянно  
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п/п  Наименование  мероприятия  
Ответственные  
исполнители  Контроль  

Срок  
исполнения  

2 3 4 5 
Проведение анализа  
конструкторской документации с  
целью  определения  возможностей  
внесения конструкторских  
изменений для уменьшения  
импортной  составляющей  

дроэд  П.В. 
Рудинский  л.и. 

Прудникова  О.Ф. 
дерягин  д.А. 
Гребень  С.Н. постоянно  

10 

Проведение маркетинговых  
исследований отечественного и  
зарубежного  рынков  сбыта  и  поиск  
новых  потребителей  выпускаемой  
импортозамещающей продукции , 
улучшение информированности  
потенциальных потребителей  
продукции организаций  
(обновление  официальных  сайтов, 
размещение рекламы на  
специализированных интернет  
ресурсах) 

дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
дерягин  д.А. постоянно  

Проработка применения для  
продвижения продукции на  
зарубежные  рынки  фвяансовых  схем, 
таких  как  страхованке  экспортных  
поставок, международный  лизшiг  и  
др. 

дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
дерягин  д.А. постоянно  

12.  

Проработка  вопроса  возможности  и  
целесообразности производства  
товаров  товарах  в  соответствии  с  
кодами  ТI-I ВЭД  ЕАЭС, включенных  
в Раздел 3. «Перечень товарных  
позшщй, не производимых В  
республике, освоение либо  
наращивание  объемов  производства  
которых находится в стадии  
проработки  или  реализацию > Плана  

дроэд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
дерягин  Д.А. постоянно  

13.  

Разработка проекта Плана  
мероприятий Министерства  
энергетики  Республики  Беларусь  по  
импортозамещению  
на  2020 год  

дрозд  П.В. 
Рудинский  Л.И. 

Прудникова  О.Ф. 
Дерягин  д.А. 

IУ  квартал  
2019 г. 
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Приложение  
к  Плану  мероприятий  Министерства  
энергетики  Республики  Беларусь  по  
импортозамещению  на  2019 год  

Мероприятия , предусмотренные  к  реализации  Планом  мероприятий  Министерства  энергетики  
Республики  Беларусь  по  импортозамещению  на  2019 год, в  разрезе  кодов  ТИ  ВЭД  ЕАЭС  

КодТН  
ВЭД  ЕАЭС  

Наименование  позиции  
из  споавочника  
ТП д  ЕАЭС  

Наименование  
выпускаемого  товара  

Производи- 
тели  

План  выпуска  
ПрОДуКЦИИ, 

млн. долл. США  Темп  

из  него: 

Темп, 
% 

отгружено  на  
экспорт, 

млн. долл. США  
2018г. 
(оценка) 

2019г. 
(прогноз) 

2018г. 
(оценка) 

2019г. 
(прогноз) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8535 21 000 0 
Выключатели автоматические на  
напояжение  более  1000 В, но  менее  
72, КВ  

Вакуумный  выключатель  
напряжением  10 кВ  ВВ-
БЭМН-10 

ОАО  
«БЭМН» 0,3020 0,3500 115,9 0,0210 0,0200 95,2 

2 853720910 0 

Пульты, панели, консоли, столы, 
распределительньие щиты и  
основания для электрической  
аппаратуры  прочие, оборудованные  
двумя или более устройствами  
товарной  позиции  8535 или  8536, для  
управления или распределения  
элеюрическою  тока, в том числе  
включающие  в  себя  приборы  или  
устройства  группы  90 и  цифровые  
аппараты управления кроме, 
коммутационных Устройств  
товарной позиции 817, на  
напряжение  более  1000 В, но  не  
более  72,5 кВ  

Терминал  элекгродуговой  
защиты  ТЭЗ-24 с  модулями  
датчика  оптического  МдО- 
1 и  ДОК; 
Устройство  комвлекгное  
асделкюльноеКСО  1- 

ОАО  
<БЭМН» 0,733 0,73 99,6 0,0000 0,0000 х  

3 8536490000 Реле  на  напряжение  не  более  1000 В, 
прочие  

Реле  микропроцессорные  
МР  

ОАО  
«БЭМН» 0,6230 0,5 720 91,8 0,0190 0,0000 х  

4 8537109100 
Програм  мируемые контролеры с  
памятью  на  напряжение  не  более  
1000 В  

ПТК  РАС  - программ  но-
технический  комплекс- 
регистраторааварийных  
ситуаций  основного  
оборудования  ТЭС  

ОАО  
«БЭМН» 0,0200 0,0400 200,0 0,0000 0,0000 х  
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Счетчик  статический  
акгивной  энергии  
однофазный  марки  < Граi-i-
Электоо  СС»; 
Однофазный  электоонньий  

РУП  
<Гродно- 

5 9028301100 Счетчики электроэнергии  
переменного  тока, однофазньие  

электросчетчик  АйСТ-1- 
%У5-А1-230-5-40А-- 
1{1433-К1; 
Однофазньий  элеiсгооi-шьий  
электросчетчик  АйСТ- 1- 

энеого», 
РУП  

«Гомель- 
энерго» 

1,7700 2,075 117,2 0,0000 0,0000 Х  

'У6-А  1-230-5-40А-- 
I{Е433-КI 

Панели индикаторные  
сигнализационньие , включающие  в  
себя устройства на жидких  РУП  

б  8531 202000 кристаллах  или  светоизлучающих  
диодах (ЕЕГ ), со встроенными  
светоизлучающими  диодами  (ЬЕГ ), 
кроме оборудования товарной  
позиции  8512 или  8530 

Щит  диспетчерский  
активный  «Гродно- 

энерго» 
0,1970 0,2040 103,6 0,0000 0,0000 х  

7 9030 ()()() 

Прочие  приборы  с  записывающими  
устройствами , для  измерения  или  
контроля электоических величин, 
кроме  приборов  Г.П. 9028; приборы  
для обнаружения или измерения  
альфа-, бета-, гамма-, 
рентгеновского , космического  или  
прочих  ионизирующих  излучений  

Индикатор  коротких  
замыканий  14К3-1-03 

РУП  
«Гродно- 
энерго > 

0,0350 0,0360 102,9 0,0000 0,0000 х  

8 8547900000 

Прочая  арматура  изолирующая  для  
электрических машин, 
приспособлений и оборудования , 
кроме  изоляторов  товарнои  позиции  
8546; трубки  для  электропроводки  и  
соединительные  детали  для  них, из  
недрагоценных металлов, 
облицованные изоляционньим  
материалом  

Кабельные  муфты  до  1 кВ  и  
10 кВ  «Гомель- 

энерго» 
0,3571 0,3714 104,0 0,0000 0,0000 х  

Части, предназначенные  
9 8538909900 исключительно  или  в  основном  для  

алпаоатуры  товарнои  позиции  8535, 
853били  8537: прочие  

Линейная  арматура  
(зажимы) 

ОАО  
«БСЭСС» 0,9000 0,9090 101,0 0,0000 0,0000 х  
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10 8544 49910 8 

Провода  и  кабели  с  
изолированными  проводниками  
диаметром  более  0,51 мм, на  
напряжение  не  более  1000 В, прочие  

Самонесущий  
изолированныи провод  
марки  сип  

ОАО  
<БСЭСС» 0,568 0,573 100,9 0,0000 0,0000 х  

8544 609009 
Проводники элекгоические на  
напряжение  более  1000 В, прочие, с  
прочими  проводниками  

Провод  с  изолирующей  
оболочкой  типа  АИ  

ОАО  
< БСЭСС» 0,852 0.861 101,1 0,0000 0,0000 х  

12 8481 80 599 0 

Прочая  арматура  регулирующая  для  
трубопроводов , котлов, резервуаров, 
цистерн, баков  или  аналогичных  
емкостей, включая  редукционные  и  
терморедукционньие  клапаны  

Широкодиапазонные  
дисковые регулирующие  
клапаны  типа  КРД  

ОАО  
«Энерготех- 

пром» 
0,0830 0,0870 104,8 0,0000 0,0000 х  

13 8481 80 5910 

Прочие  регуляторьи  давления  для  
трубопроводов , котлов, резервуаров , 
цистерн, баков  или  аналогичных  
емкостей  

Комбинированный  
регулятор давления с  
клапанами поршневого  
типа; 
Регулятор давления газа, 
осевой, прямоточный  014 
32; 
Регулятор давления газа  
прямоточный  РГП-50; 
Регулятор давления газа  
Рд-50 

РУП  
«Белгаз- 
техника» 

0. I 56 0,147 94,2 0,0000 0.0000 х  

14 8481 40900 9 

Клапаны  предохранительные  или  
разгрузочные  прочие, 
трубопроводов , котлов, резервуаров , 
цистерн, баков  или  аналогичных  
емкостей  

Прямоточный  
гiредохраншельно - 
запорный клапан для  
систем  газоснабжения ; 

РУП  
<Белгаз- 
техника» 

0,0313 0,01 3 1,9 0 0 х  

15 8481 40 100 0 

Клапаны предохранительные или  
разгрузочные  из  литейиого  чугуна  или  
стали, для трубопроводов , котлов, 
резервуаров, цистерн, баков или  
аналогичных  емкостей  

Пдохранльн - 
соросньие  клапаны  (ПСК) 
Е)IЧ  25 (муфтовый), [Я4 50 
(фланцевьий ) 

ру  
«Белгаз- 
техника» 

0,0490 0,0390 79,6 0,0000 0,0000 х  

16 8481 808199 
Прочие  краны  для  трубопроводов , 
котлов, резервуаров , цистерн, баков  
или  аналогичных  емкостей  

вый газовый  
'50 Г 80,Кi[IГ100; 

Газовый кран с  
предохранительным  
устройством  

РУП  
«Белгаз-
техника»,  
СП  ОАО  
«Брестга-
зоаппарат» 

1,2252 1,229 100,3 0,0000 0,0000 х  

17 7307 99 100 0 
Фитинги  для  труб  или  трубок  
прочих  из  черных  металлов, 
снабженных  резьбой  

Фитииг прямой для  

распределительных  
газопроводов  ФПГ  

ру  
<Белгаз- 
техника» 

0,0050 0,0450 900,0 0,0000 0,0000 х  
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18 9026 20 200 0 

Электронные  приборы  и  аппаратура  
дЛЯ измерения или контI оля  
давления, кпоме  приботзов  Т.п. 
9014, 9015, 028 или  9032 

Иi-iдикатортягиИТ -2 
ру  

< Белгаз- 
техника» 

ООО3О  ООО5О  1 б67 ОМООО  ООООО  х  

19 9027 10 100 О  Газо- или дымоанализаторы  
электронные  

Сигнализатор кислорода  
Ск-1 

РУП  
«Белгаз- 
техника» 

0,0000 0,0050 х  0,0000 0,0000 х  

20 731449000 0 
Ткани, решетки, сетки  и  
ограждения , из  черных  металлов, 
прочие  

Решетка  духовки  для  
модульных  плит  

СП  ОАО  
«Брестга- 
зоаппарат» 

0,5090 0,5090 100,0 0,0000 0,0000 х  

21 7321 11100 0 

Устройство  для  приготовления  и  
подогрева  пищи, из  черных  
металлов, только  на  газовом  и  
других  видах  топлива, с  духовкой  
включая  раздельные  духовки  

Плиты  газовые  бытовые  
4-х горелочные с  
духовкой  товарный  знак  
«беГе81» 
(плита  мод.  5100 на  базе  
модуля) 

СП  ОАО  
«Брестга- 
зоаппарат» 

14,128 14,128 1 ООМ  14,0000 13,5000 96,4 

22 7311 009100 
Прочие  емкости  из  черных  металлов  
для  сжатого  или  сжиженного  газа  
вместимостьио  менее  1000 л  

Тороццальные газовые  
баллоны; 
Бытовые  газовые  баллоны  
27 л. из  двух  половин; 
Газовые баллоны для  
уузовых  автомобилей; 
ьытовые  газовые  баллоны  
12 л. из  двух  половин; 
Газовые автомобильные  
баллоны; 
Бытовые  газовые  баллоны  
79 л. 

ОАО  
«НЭГА» 11,354 12,626 111,2 9,883 1 0Ч 593 1 О72 

23 8481 805100 

Регуляторьи температуры для  
трубопроводов , котлов, резервуаров, 
цистерн, баков или аналогичных  
емкостей  

Терморегулягор с  
устройством  
предохранительным  
совмещенного  типа  

ОАО  
«НЭГА» 1,0000 1 ОООО  1ОоО  0,0000 0,0000 х  

24 3926909709 

Изделия  прочие  из  пластмасс  и  
изделия  из  прочих  материалов  
товарных  позиций  3901 - 3914, 
прочие  

Производство  однопазовых  
номерi-Iых гiлом для  
пломбирования  
промышленных приборов  
учета  электроэнергии, газа, 
тепла  и  воды  

ОАО  
«1-iЗГА» 0,0320 0,03 00 93,8 0,0000 0,0000 х  

25 761699900 8 Прочие  изделия  из  алiоминия  Производство горелочной  
группы  5 серии  

ОАО  
«НЭГА» 0,4600 0,4600 100,0 0,0000 0,0000 х  
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26 8409910008  

Прочие части, предназначенные  
исключительно или главным  
образом  для  поршневых  двигателей  
внутреннего  сгорания  с  искровым  
зажиганием  

Блок а уры ГЛI4У  

Вентиль  баллонный  ВБ-2 
ГЛИУ  477.00.00 

ОАО  
«НЭГА» 0,1410 0,471 334,0 0,0920 0,369 401,1 

27 8481 109908 Клапаны редукционные для  
регулировки  давления, прочие  

Регуляторы  давления  РдСГ  
1-1,2 НЗ  31.00.00-О!, рдсг  
2-1,2 1-13 29.00.00-01 

ОАО  
«НЭГА» 0,9450 0,9500 100,5 0,7180 0,6220 86.6 

28 7310299000 

Цистерны, бочки, барабаны , 
канистры, ящики и аналогичные  
емкости, из  черных  металлов, для  
любых  веществ  (кроме  сжатого  или  
сжиженного  газа) вместимостью  не  
более  300 л, с  облицовкой или  
теплоизоляцией  или  без  них, но  без  
механического или  
теплотехнического оборУдования  
вместимостью менее л, с  
толщиной  стенки  0,5 мм  или  более  

Установки бытовые для  
стрилизации консервов  
объемом  18 л., 24 л. 

ОАО  
«НЭГА» 0,5630 0,5600 99,5 0,4050 0.4030 99.5 

29 2703 00 0000 
Торф  (включая  тофяную  крошку) 
агломерированныи  или  
неагломерированный  

Брикеты  топливные  
цилиндрические  на  
основе  торфа; 
Сушенкаторфяная ; 
Торф  верховои  
кипованный, питательные  
грунты  

ОАО  «ТБЗ  
Лидский», 
ОАО  «ТП  
Глинка», 
ОАО  «ТБЗ  
Дитва», 

< Гуодно- 
оолгаз», 
ОАО  «ТБЗ  
Ляхович- 
ский», 

ОАО  «ТБЗ  
Усяж» 

4,3307 4,260 1 98,4 1,7738 1,779 100,3 

30 4401 31 0000 Гранулы  древесные  
Брикетьи  древесные  
топливные, пеллеты  
топливные  

ОАО  (<ТБЗ  
Лидский» 0,3 070 0,3 070 100,0 0,1730 0,1730 100 

31 4401220000 Древесинав  виде  щепок  или  
стружки  из  лиственных  пород  Топливо  торфодревесное  ОАО «ТБЗ  

Уся?к» 0,3850 0,3500 90,9 0,0000 0,0000 х  
Итого  по  Минэнерго: 42,0643 43,9395 104,5 27,0848 27,4590 101,4 

в  том  числе  
Г[iОБелтопгазл  35,6242 37,1311 104,2 27,0448 27,439 101,5 
ГГIО 'Белэнерго.ъ  6,4401 6,8084 105,7 0,0400 02О0 50,0 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39

