
Дорожная карта 
по реализации пилотного проекта по вовлечению  

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в импортозамещение 
 

№п/п 
 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

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

апрель 2021 
г. 
 

Концерн «Беллесбумпром», в т.ч.  
филиал «Добрушская бумажная 
фабрика «Герой труда» ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Белорусские обои» и предприятия 
холдинга ОАО «Ивацевичдрев» 
БФФПП 

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

апрель 2021г. 
 

БФФПП, облисполкомы, Минский 
горисполком 
филиал «Добрушская бумажная 
фабрика «Герой труда» ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Белорусские обои» и предприятия 
холдинга ОАО «Ивацевичдрев» 

3. Информирование широкого круга 
заинтересованных о перечне товарных 
позиций (работ, услуг), сформированном в 
п.1 данной дорожной карты,  посредством 
размещения информации на площадке 
субконтрактации belarp.by и иных 
электронных ресурсах, направления 
информационных писем  

до 
мероприятий 

на 
предприятиях 

БФФПП, облисполкомы, Минский 
горисполком, 
филиал «Добрушская бумажная 
фабрика «Герой труда» ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Белорусские обои» и предприятия 
холдинга ОАО «Ивацевичдрев» 
 

4. Формирование перечня субъектов МСП, 
заинтересованных в развитии 
кооперационного сотрудничества с 
промышленными предприятиями концерна 
«Беллесбумпром», в том числе 
заинтересованных в закупках: 

до 15 мая 
2021 г. 

БФФПП, облисполкомы, Минский 
горисполком 
концерн «Беллесбумпром»  
 

4.1. сырья (бумага, картон) для производства 
картонной упаковки;   

до 15 мая 

2021 г. 

облисполкомы, Минский горисполком,  
концерн «Беллесбумпром» 

4.2. деревообрабатывающего инструмента (в 
том числе режущего), др.) и/или 
организации производств под потребности 
организаций концерна «Беллесбумпром»  

до 15 мая 

2021 г. 

облисполкомы, Минский горисполком, 
концерн «Беллесбумпром» 

5. Подготовка концепции проведения онлайн- до БФФПП, концерн «Беллесбумпром»  
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мероприятий, в том числе поэтапности 
проведения переговоров (составление 
«шахматки переговоров»)  

мероприятий 
на 

предприятиях 

 

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

до 26 мая 
2021 г. 

БФФПП, Концерн «Беллесбумпром», 
филиал «Добрушская бумажная 
фабрика «Герой труда» ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Белорусские обои», холдинг ОАО 
«Ивацевичдрев» 

7. Проведение семинара-совещания по 
вопросу развития кластерной инициативы 
на территории Брестской области в 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности  

до 26 мая 
2021 г. 

Брестский облисполком,  
концерн «Беллесбумпром», 
иные заинтересованные 

8. Проработка механизма предоставления 
поручительств БФФПП в пользу МСП по 
расчетам с предприятиями – заказчиками в 
целях повышения заинтересованности 
участия в поставках товаров (работ, услуг) 

III-IV квартал 
2021 г. 

 

БФФПП 
 

9. Привлечение субъектов МСП в 
импортозамещение по освоению 
«точечных» 
товаров, в том числе: 

II-IV квартал 
2021 г. 

 

облисполкомы, Минский горисполком, 
предприятия концерна 
«Беллесбумпром», субъекты МСП 

9.1. налаживание кооперационных поставок 

деревообрабатывающего инструмента 
между предприятиями концерна 
«Беллесбумпром» и субъектами МСП; 

III-IV квартал 
2021 г. 

 

предприятия концерна 
«Беллесбумпром», субъекты МСП 

9.2. организация производства картонной 
упаковки вблизи или на свободных площадях 
филиала «Добрушская бумажная фабрика 
«Герой труда» ОАО «УКХ «Белорусские 
обои» 

ӀӀӀ квартал 
2021 г.-  

 

облисполкомы, Минский горисполком, 
предприятия концерна 
«Беллесбумпром», субъекты МСП 

 
 


