
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

2015



Апрель, 2015 г.

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 1

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
Деревообрабатывающая 
отрасль составляет 2% 

всего промышленного 
производства Беларуси

На долю деревообрабатывающей отрасли приходится примерно 2% общего
объема обрабатывающей отрасли Беларуси. Доля деревообработки в лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной отрасли составляет 62%.
Деревообрабатывающая отрасль является одной из крупнейших отраслей
Беларуси. В 2014 г. производство деревообрабатывающей отрасли составило
1189,9 млн. долл, увеличившись на 4,7%.

В 2014 г. экспорт продукции деревообрабатывающей отрасли составил 1 147 млн
долл. (возрос на 4,7% по отношению к 2013 г.). Импорт составил 478 млн долл.
(сокращение на 3,2 % по сравнению с 2013 г.). Беларусь экспортирует продукцию
деревообработки в Россию, Польшу, Германию, страны Балтии, Казахстан, Украину
и др. Основные страны‐поставщики продукции деревообрабатывающей отрасли ‐
Россия, Украина, Италия, Франция, Германия, Польша, страны Балтии и др.

В 2014 г. по оценке ЮНИТЕР ёмкость рынка деревообработки составила 521 млн
долл. Потребление бумаги на душу населения в Беларуси составляет около 32 кг. в
год. Данный показатель значительно ниже, чем в странах ЕС, а также ниже, чем в
России (48 кг) и Польше (80 кг). Потребление мебели на душу населения Беларуси
составляет 52 долл., что выше, чем в странах Балтии (22‐33 долл.) и Украине (9
долл.), а также выше среднемирового уровня (46 долл.), но значительно ниже, чем
в странах ЕС (в среднем 252 долл.), России (105 долл.) и Польше (104 долл.).

В Беларуси большим спросом пользуется отечественная продукция
деревообрабатывающей отрасли. Данная тенденция ярко выражена на рынке
мебели (в среднем, на долю импортной мебели приходиться всего 10 %). На рынке
обоев в стоимостном выражении импортная продукция преобладает. Государство
поддерживает отечественных производителей, ограничивая доступ иностранных
производителей, путем установления высоких таможенных пошлин на импортную
продукцию, и предоставляя национальным производителям различные льготы.

Деревообрабатывающая отрасль Беларуси представлена, главным образом,
концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной
промышленности «Беллесбумпром», который объединяет 60 предприятий и
является монополистом в заготовке древесины и производстве ряда изделий из
нее. На долю предприятий концерна «Беллесбумпром» приходится 70%
переработки древесины и 40% мебельного производства в Республике Беларусь.

Объем инвестиций в проекты по модернизации производства по концерну
"Беллесбумпром" составляет 1 млрд. евро, а с учетом проектов, реализуемых
иностранными инвесторами, — более 2 млрд. Наряду с модернизацией
предприятий деревообработки, осуществляется не менее масштабная
модернизация целлюлозно‐бумажной промышленности, рассчитанная на период
до 2015 года, с объемом инвестиций в $1,4 млрд. В 2014 году предприятия
концерна "Беллесбумпром" увеличили производство импортозамещающей
продукции на 12% – до 346,73 млн. долл, в 2015 году планируется увеличить этот
показатель по сравнению с 2014 годом на 37% за счет реализации ряда проектов.

Экспорт и импорт в 2014 
году изменялись 
разнонаправлено 
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и потребляют 32 кг бумаги
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Беларуси по большинству 

товарных позиций 
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Ресурсная база. Лесной фонд Беларуси насчитывает более 9,4 млн
га, около 40% территории покрыто лесами. Запас древесины на
корню оценивается в 1,7 млрд. кубических метров. Ежегодный
прирост составляет более 31,9 млн кубометров древесины. На
одного жителя республики приходится 0,9 га покрытых лесом
земель и более 180 кубометров древесного запаса, что в 2 раза
выше среднеевропейского уровня.

Около 23% белорусских лесов являются рукотворными. За
последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и
в настоящее время продолжает расти. Ежегодно создается порядка
20‐25 тыс. га новых лесов.

Производство. Деревообрабатывающая отрасль составляет
примерно 2% всего производства обрабатывающей
промышленности Беларуси. Доля деревообработки в лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной отрасли
составляет более 60%. Деревообрабатывающая отрасль включает
лесопильное, фанерное, мебельное производство, производство
стандартных домов и строительных деталей из дерева,
производство спичек. Производство мебели составляет порядка
40% от всей деревообрабатывающей отрасли.

В 2014 г. производство деревообрабатывающей и
целлюлозно‐бумажной отрасли составило 1189,9 млн долл., рост к
2013 году составил 4,7%. Наибольший рост среди всех товарных
позиций продемонстрировало производство ДВП (+30%), мебели
(+14%), в то время как производство некоторых видов продукции
сократилось: шпона строганого – на 43% до 1 821,0 тыс.м.кв
(значительное сокращение наблюдалось и в 2013 году),
лесоматериалов –на 9% до 802,9 тыс.м.куб.
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Производство

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
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Белорусская деревообрабатывающая отрасль обладает достаточным
потенциалом для удовлетворения внутреннего спроса. Кроме того,
Беларусь экспортирует древесину и изделия из нее в более чем 50
стран и импортирует продукты деревообработки из 20 стран.

В 2014 г. экспорт деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной
продукции возрос на 4,8% по сравнению с 2013 г. и составил 1147
млн. долл. Беларусь экспортирует мебель (на ее долю приходится
31,6% всего экспорта отрасли), лесозаготовки и пиломатериалы
(29,6%), столярные изделия (24,5%), картонно‐бумажную продукцию
(10,7%) и потребительские товары из дерева (3,6%). Товарная
структура экспорта по сравнению с 2013 г. практически не
изменилась.

Импорт за последние шесть лет вырос почти в два раза и составил в
2014 г. 478 млн долл., сократившись на 3,2% по сравнению с 2013 г.
Более 60% импорта приходится на картонно‐бумажные изделия,
23,4% ‐ на столярные изделия, 11,3 – на мебель. Импорт товаров из
дерева и лесозаготовок и пиломатериалов составляет 1,2 и 2,5%
соответственно.

В 2014 г. основным импортером белорусской продукции
деревообрабатывающей отрасли оставалась Россия. Экспорт в
Россию составил 551,5 млн долл. (48,1% всего экспорта). Также
Беларусь экспортирует продукцию деревообрабатывающей отрасли
в Польшу (10,3%), Германию (6,1%), страны Балтии (9,7%), Казахстан
(6,1%), Украину (1,3%) и другие страны (18,2%).

Одновременно Россия является основным поставщиком изделий
отрасли. В 2014 г. импорт из России составил 275,9 млн долл. (57,7%).
Доля импорта из Украины составила 15,1%, Германии – 11,1%,
Польши – 10,7%, стран Балтии – 2,1%, других стран – 2%.
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КАРТОННО‐БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Целлюлозно‐бумажная отрасль Беларуси относится к стратегическим
областям экономики (доля в обрабатывающей промышленности
более 1%). Однако, отсутствие в республике целлюлозного завода
сдерживает темпы роста этой отрасли и не позволяет производить из
макулатурного сырья бумажную и картонную продукцию, по
качественным показателям соответствующую уровню мировых
стандартов. Кроме того, в Беларуси недостаточно развиты мощности
по глубокой химической переработке древесины.

В 2014 г. экспорт картонно‐бумажной продукции составил 121 млн
долл. (снизился на 6,2% по сравнению с 2013 г.), импорт – 295 млн
долл. (возрос на 3,1 % по сравнению с 2013 г.) За последние шесть
лет наблюдается увеличение отрицательного сальдо внешней
торговли картонно‐бумажной продукции. Если в 2007 г. импорт
превысил экспорт на 21 млн долл., то в 2014 г. разница увеличилась
более чем в 8 раз и составила 174 млн долл.

В 2014 г. в экспорте картонно‐бумажной продукции преобладают
такие позиции как: обои и прозрачная бумага для окон (51,2%),
немелованные бумага и картон (25,0%), а также тара из бумаги и
картона (8,9%). В 2014 г. Беларусь главным образом импортировала
обои и настенные покрытия (32,4%), тару из бумаги и картона (22,2%,
бумагу, картон и целлюлозу (15,1%). Производство обоев сильно
зависит от импорта. Доля отечественных составляющих в
белорусских обоях только 30%. В целом, доля отечественных обоев
на внутреннем рынке составляет 50%. Основной страной‐
потребителем белорусских картонно‐бумажных изделий является
Россия (77,8%). Она же является основной страной‐поставщиком
картонно‐бумажных изделий в Беларусь (49,9%).
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СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В 2014 г. экспорт столярных изделий составил 281 млн долл. По
сравнению с 2013 г. он сократился на 5,7%. Вместе с тем, следует
отметить, что в 2013 г. наблюдался резкий рост экспорта (+34,8%).
Импорт в 2014 г. также сократился на 20,6 % по отношению к 2013 г.
и составил 112 млн долл. Сокращение произошло в основном за
счет товарной позиции «плиты древесно‐стружечные» (‐40,5%).
Сальдо внешней торговли в 2014 г. составило 169 млн.долл.

Беларусь экспортирует ДСП (35,3%), окна, двери, рамы и пороги
(27,6% от всего экспорта), клееную фанеру (23,2%), а также и ДВП
(11,5%). Доля прочих столярных изделий составляет 2,3%.

Основные позиции в импорте 2014 г. – это ДСП (41,3%), ДВП (29,8%),
двери, окна, рамы (14,1%). На долю фанеры и прочих столярных
изделий приходится всего 14,9%. Ежегодный прирост импорта ДСП
и ДВП до 2013 г. является причиной того, что за период с 2007 по
2013 гг импорт столярных изделий увеличился более чем в 10 раз.
Если в 2007 г. ДСП и ДВП не импортировались вообще, то в 2013 г.
их импорт составил 75,5 млн долл. и 33,7 млн долл. соответственно.
Вместе с тем, в 2014 году импорт ДСП сократился до 46,1 млн.
долл., импорт ДВП составил 33,2 млн. долл, что повлияло на
снижение общего импорта.

50,6% всей продукции на экспорт поставляется в Россию. В 2014 г.
экспорт в Россию составил 142,4 млн долл. Беларусь также
экспортирует столярные изделия в Казахстан (7,7%), страны Балтии
(8,0%), Польшу (11,1%) и другие страны (21,3%).

Основным поставщиком столярных изделий в Беларусь является
Россия (46,6%). В 2014 г. импорт из России составил 52 млн долл.
Беларусь также импортирует столярные изделия из таких стран как:
Польша (19,2%), Украина (13,0%) и Германия (9,4%).
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ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Экспорт лесозаготовок и пиломатериалов значительно превышает
импорт. В 2014 г. экспорт возрос на 26% по сравнению с 2013 г. и
составил 339 млн долл. В 2014 г. экспорт лесозаготовок достиг
максимального уровня за последние семь лет и превысил уровень
успешного 2011 г. на 28,4%.

Рост импорта лесозаготовок и пиломатериалов наблюдается на
протяжении последних нескольких лет. В 2014 г. по сравнению с
2013 г. импорт вырос на 20% и составил 12 млн долл. главным
образом за счет значительного увеличения импорта
необработанных лесоматериалов (рост импорта более 50% по
сравнению с 2013 г.). Доля необработанных лесоматериалов в
импорте составила 20%. Продолжился и рост импорта
пиломатериалов. Если в 2011 г. их импорт составил 2,8 млн долл., в
2012 г. – 4,8 млн долл., 2013 – 6,8 млн.долл., в 2014 – 7,2 млн. долл.
Пиломатериалы – основная товарная позиция в импорте: на их
долю приходится 53,8%.

Основная доля экспорта лесозаготовок и пиломатериалов
приходится на Польшу (25%). Кроме того, Беларусь экспортирует
лесозаготовки и пиломатериалы в Германию (12,5%) и страны
Балтии (23,5%). Доля России составляет всего 2,1% и уменьшилась в
2 раза по сравнению с 2013 годом.

Географическая структура импорта значительно отличается от
структуры экспорта. Основным поставщиком данного вида
продукции является Россия. На ее долю приходится 70,3% импорта
лесозаготовок и пиломатериалов. Среди основных поставщиков
следует отметить также Украину (13,3%), Китай (2,3%).
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МЕБЕЛЬ

Экспорт деревянной мебели в 2014 г. составил 363 млн долл.,
продемонстрировав рост 4,9% по сравнению с 2013 г. Импорт в 2014
г. увеличился на 3,8% по сравнению с 2013 г. и составил 54 млн долл.
Тенденция увеличения положительного внешнеторгового сальдо,
которую можно наблюдать с 2009 г., сохраняется и в 2014 г. В 2014
году экспорт превысил импорт в 6,72 раза.

Основные товарные позиции экспорта – мебель для сиденья
деревянная (9,7%), офисная мебель (8,8%), кухонная мебель (21,2%),
спальная мебель (13,7%), а также прочая деревянная мебель (46,6%).

Импортирует Беларусь главным образом мебель для сиденья
деревянную (16,4%), спальную мебель (17,3%), кухонную мебель
(6%), офисную мебель (5,8%) и прочую деревянную мебель (54,4%).

Экспорт белорусской мебели в Россию в 2014 г. составил 285,9 млн
долл. (78,7% всего экспорта). Также Беларусь экспортирует мебель в
Казахстан (11,2%), Германию (4,6%), Францию (1,4%), Польшу (0,8%),
и другие страны (3,3%).

Импортирует Беларусь мебель из России (21,9%), Малайзии (14,6%),
Украины (13,2%), Италии (11,5%), Китая (8,8%), Польши (8,7%),
Германии (3,5%) и других стран (17,8%).

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

Источник: Белстат

Источник: Белстат

Источник: Белстат

Источник: Белстат Источник: Белстат

Апрель, 2015 г.

294
338

191
224

268
306

346 363

16 24 18 25 27 36 52 54

0

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Динамика экспорта и импорта мебели 
2007‐2014 гг., млн. долл. США

Экспорт Импорт

Мебель для 
сидения 
9,7%

Мебель 
офисная 
8,8%

Мебель 
кухонная 
21,2%

Спальная 
мебель 
13,7%

Мебель 
деревянная 

прочая 
46,6%

Товарная структура экспорта мебели, 
2014 г.

Мебель для 
сидения 
16,4%

Мебель 
офисная 
5,8%

Мебель 
кухонная 
6,0%

Спальная 
мебель 
17,3%

Мебель 
деревянная 

прочая 
54,4%

Товарная структура импорта мебели, 
2014 г.

Россия 
78,7%

Казахстан 
11,2%

Германия 
4,6%

Польша 
0,8%

Франция 
1,4%

Другие 
3,3%

Географическая структура экспорта 
мебели, 2014 г. 

Россия 
21,9%

Украина 
13,2%

Китай 
8,8%

Германия 
3,5%

Польша 
8,7%

Малайзия 
14,6%

Другие 
17,8%

Италия 
11,5%

Географическая структура импорта 
мебели, 2014 г. 



Россия 31,1%

Украина 6,7%

Казахстан 8,4%

Германия 8,6%

Италия 5,3%

Страны Балтии 
5,6%

Другие 16,7% Франция 6,7%

Бельгия 5,3%

Азербайджан 5,7%

Географическая структура экспорта потребительских товаров 
из дерева, 2014 г. 

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 8

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ ИЗ ДЕРЕВА

Экспорт потребительских товаров из дерева значительно
превышает импорт. В 2014 г. экспорт потребительских товаров из
дерева снизился на 15,7% по сравнению с 2013 г. и составил 41,3
млн долл. В течение 2007‐2013 гг импорт потребительских товаров
из дерева колебался в размере 3‐4 млн долл. В 20134 г. импорт
составил 5,9 млн долл., что ниже экспорта в 7раз.

Экспортирует Беларусь главным образом деревянные изделия. Их
экспорт в 2014 г. составил 33,6 млн долл. или 81,3 % всего экспорта.
Экспорт спичек составил 7,7 млн долл. (снизился практически в 2 р.)
или 18,7 % всего экспорта.

Основной статьей импорта также являются деревянные изделия. На
их долю приходится 98% всего импорта (5,8 млн долл.). Доля спичек
составляет всего 2,0% (0,1 млн долл.).

Потребительские товары из дерева экспортируются в Россию
(31,1%), Германию (8,6%), Казахстан (8,4%), Украину (6,7%),
Францию (6,7%), Азербайджан (5,7%), страны Балтии (5,6%) и др.
страны (27,3%). Импорт потребительских товаров из дерева
осуществляется из России (40%), Китая (16,4%), Швейцарии (14,1%),
Польши (5,9%), стран Балтии (5,3%), и других стран (18,3%).
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По прогнозу ЮНИТЕР на 2015 г. в деревообрабатывающей отрасли
ожидается рост экспорта на 4,5% при одновременном сокращении
импорта на 1,2%. В последующие годы вероятно сохранение
объема импорта и темпов роста экспорта 3‐5%. Таким образом, в
2015 и 2016 гг. положительное сальдо внешней торговли в
деревообрабатывающей отрасли будет колебаться на уровне 600‐
700 млн. долл. Такая динамика экспорта и импорта обусловлена
рядом факторов:

Реализация мероприятий комплексной программы
модернизации деревообрабатывающих предприятий
позволит освоить выпуск импортозамещающей и
экспортоориентированной продукции, соответствующей по
качеству мировым аналогам. На предприятиях
деревообрабатывающей отрасли будут создаваться
дополнительные производственные мощности. В этой связи
дефицит основных видов продукции деревообработки на
внутреннем рынке будет исключаться, а экспортный потенциал
будет постепенно возрастать.

В рамках Национальной программы развития экспорта до 2015
года предусмотрена реализация ряда проектов по созданию
новых производств в промышленности, в том числе в
деревообработке, что обеспечит выпуск новых видов продукции,
востребованных на рынке. В настоящее время в Беларуси
реализуются крупные инвестиционные проекты в
деревообрабатывающей отрасли с участием иностранных
инвесторов. По завершению проектов до 75% производимой
продукции предполагается реализовывать на экспорт, что будет
способствовать сохранению и наращиванию положительного
сальдо внешней торговли.

До 2016 года в стране планируется прекращение экспорта
необработанной древесины. Весь объем продукции будет
поступать на отечественные предприятия глубокой переработки,
обеспечивая потребности внутреннего рынка, что будет
способствовать также и сокращению импорта.

Деревообрабатывающая отрасль

Прогнозы и рекомендации
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В 2014 г. по оценке ЮНИТЕР ёмкость рынка деревообработки составила 521
млн долл. и по сравнению с 2013 г. снизилась на 0,3 п.п. В целом, в 2014 г. в
количественном выражении наблюдался рост производства, а также
отрицательного сальдо внешней торговли.

КАРТОННО‐БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
За последние 20 лет мировое потребление бумаги выросло в 4 раза. По
оценке ЮНИТЕР, потребление бумаги на душу населения в Беларуси
составляет около 32 кг. Данный показатель значительно ниже, чем
показатели стран ЕС. Потребление бумаги на душу населения в Беларуси
ниже, чем в России (48 кг) и Польше (80 кг).

По данным концерна Беллесбумпром, на внутреннем рынке обоев доля
импортной и отечественной продукции в 2014 году в стоимостном
выражении распределилась в следующем соотношении – 76% и 24%. Следует
отметить, что отечественный производитель весьма зависит от импорта
составляющих обоев (лишь 30% составляющих являются отечественными).

МЕБЕЛЬ
В 2013 г. розничный товарооборот торговли мебели через все каналы
реализации составил более 500 млн долл. Средний мировой уровень
потребления мебели на душу населения оценивается в 46 долл. В Беларуси
данный показатель составляет 52 долл. Уровень потребления мебели на
душу населения в Беларуси выше, чем в странах Балтии (22‐33 долл.) и
Украине (9 долл.) и значительно ниже, чем в странах ЕС (в среднем 252 долл.
В Беларуси преобладает спрос на отечественную мебель. Объясняется это
тем, что, во‐первых, она качественная и недорогая, а во‐вторых, государство
поддерживает отечественного производителя и устанавливает высокие
таможенные пошлины на импортную мебель. В среднем, на долю импортной
мебели приходится всего 8%.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Потребление

266
262

246
225
215

202
197

105
104
104

84
52
48
46
42
33
25
22

9

0 100 200 300

Германия
Италия

Великобритания
Франция

США
Испания

Чехия
Россия
Япония
Польша

Словения
Беларусь
Румыния

В среднем по миру
Китай

Латвия
Эстония
Литва

Украина

Потребление мебели на душу 
населения, долл. 

Источник: FIRA International Ltd6, ЮНИТЕР

Источник: Bureau of International Recycling, Epa, The economist, 
Юнитер

340
291

273
254

227
223
222
215
210

179
167

150
80
72

50
48

32
18
9
6

0 100 200 300 400

Бельгия
Финляндия

Австрия
Германия
Швеция

США
Дания

Швейцария
Нидерланды

Великобритания
Франция
Испания
Польша
Китай

В среднем по миру
Россия

Беларусь
Украина
Индия

Азербайджан

Потребление бумаги на душу 
населения, кг

Источник: Беллесбумпром Источник: Белстат

Импортная 
продукция

8%

Отечестве
нная 

продукция
92%

Структура внутреннего рынка 
мебели 

Источник: ЮНИТЕР

Апрель, 2015 г.

100,0% 137,5% 102,3% 122,7% 58,4% 67,0% 34,1% 33,8%

0,0%

37,5%

‐35,3%

20,4%

‐64,2%

8,6%

‐32,9%

‐0,3%

‐100%

‐50%

0%

50%

0%

50%

100%

150%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Емкость внутреннего рынка деревеообрабатывающей 
отрасли, 2007‐2013 гг.

Емкость рынка (2007 г = 100%) Темпы прироста



ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 11

Деревообрабатывающая отрасль Беларуси представлена, главным
образом, Белорусским производственно‐торговым концерном
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной
промышленности «Беллесбумпром», который является
монополистом в заготовке древесины и производстве ряда изделий
из нее. «Беллесбумпром» объединяет 46 предприятий, на которых
сосредоточено 70% переработки древесины, порядка 40%
мебельного производства в Республике Беларусь.

В процессе реформирования государственной собственности
практически все деревообрабатывающие предприятия
«Беллесбумпром» были акционированы. Доля государства в их
уставных фондах варьируется от 16% до 60%.

Сектор целлюлозно‐бумажной промышленности специализируется
на выпуске картонно‐бумажной продукции. Выпускается более 20
видов бумаги и картона.

Сектор лесозаготовок включает: заготовку и вывозку древесины, ее
раскряжевку, производство деловой древесины и круглых
лесоматериалов, производство пиловочника, фанерного,
спичечного и технологического сырья, добычу живицы.

Сектор деревообработки и производства мебели разделяется на
две крупные ветви, которые тесно переплетаются между собой: с
одной стороны, это древесина и продукция из древесины, которая
является результатом первичной переработки древесного сырья и
выпуском элементов для мебельной и строительной
промышленности (окна, двери, погонажные изделия, древесные
плиты и т д.); с другой стороны — это мебель. Концерн —
крупнейший изготовитель мебели в Республике Беларусь.

В "Беллесбумпром" входят ЗАО Холдинговая компания Пинскдрев,
ОАО Бумажная фабрика "Красная Звезда", ОАО Добрушская
бумажная фабрика "Герой труда", ОАО Мозырьдрев, ОАО
Борисовдрев и др.

Среди вневедомственных предприятий‐производителей мебели
следует отметить таких крупных производителей, как СП «Черный
Красный Белый», «Инволюкс», «Явид», ЧУПП «Мебельсервис», ОДО
«Дельта», ЧТПУП «АРТ‐трио», ООО «Майстра классик», «Эмпорио»,
«Студия К‐мебель», «Мебель Аквилон Стиль», «Мебельная фабрика
К.В.П.» и др.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

Наименование Краткая характеристика

3 кв. 2014 года

Выручка, млн.
долл.

Прибыль 
(убыток), 
всего, млн.

долл.

Чистая 
прибыль, млн.

долл.

Картонно‐бумажные изделия
ОАО "Слонимский 

картонно‐бумажный завод 
"Альбертин"

Производит более 210 видов картона (34,5 тыс. т в 
год), бумаги (19 тыс. т в год), товаров санитарно‐

гигиенического назначения (салфетки ‐ более 7,2 млн 
пачек в год, бумага туалетная ‐ более 5,5 млн пачек в 

год и более 13,5 млн рулонов в год; полотенца 
бумажные ‐ более 40 тысяч).

21,656 ‐1,253 ‐1,253

ОАО "Бумажная фабрика 
"Спартак" Выпускает свыше 20 наименований продукции. 

Производство специализируется по выпуску бумаги,
картона, гофрокартона, продукции санитарно‐

гигиенического назначения, ящиков из 
гофрированного картона, гильз картонно‐бумажные 

спирально‐навивных, прокладок бугорчатых

17,449 ‐3,879 ‐3,882

Столярные изделия
ОАО "Стройдетали" Специализируется на выпуске межкомнатных дверных 

блоков из массива древесины и комбинированных, с 
применением различных видов лакокрасочных и 
отделочных материалов под торговой маркой «Vi 

LARIO».

11,850 0,888 0,702

ОАО "Могилевдрев"
Производит следующие из массива сосны оконные 
блоки, двери деревянные, пиломатериалы, мебель. 6,535 0,021 0,000

ОАО "Минскдрев" Выпускаемая продукция включает оконные, 
балконные и дверные блоки, наличник, доску 

подоконную, брус.
8,762 ‐0,182 ‐0,192

Потребительские товары из дерева

ЗАО "Холдинговая 
компания "Пинскдрев"

Производит мягкую и корпусную мебель, фанеру и 
спички, строганный шпон, пило‐ и лесоматериалы, 

мебельный щит, гнутоклееные и профильные детали,
матрацы, окна и двери ПВХ. Имеет собственную 

товаропроводящую сеть.

  н/д н/д н/д

ОАО "Борисовдрев"
Специализируется на производстве фанеры, спичек, 
мебели, пиломатериалов, лесоматериалов, клееных 

заготовок, щепы.
5,918 0,000 0,000

Апрель, 2015 г.
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

Наименование Краткая характеристика

2013 год

Выручка, млн.
долл.

Прибыль 
(убыток), 
всего, млн.

долл.

Чистая 
прибыль, млн.

долл.

Лесозаготовки и пиломатериалы
ОАО "Витебсклес" Ассортимент производимой продукции включает 

пиловочник, фанерный кряж, спичечный кряж, 
балансы, технологическое сырье, дрова.

5,338 ‐0,228 ‐0,228

ОАО "Могилевлес" Занимается лесозаготовками, лесопилением, 
производством пиломатериалов необрезных, 

обрезных щепы топливной, топливных брикетов.
н/д н/д н/д

ОАО "Витебскдрев" Выпускает плиты древесноволокнистые, плиты 
древесностружечные, смолы синтетические, 
блоки дверные, блоки оконные, строгано‐

погонажные изделия.

21,299 0,277 0,242

Мебель

ЗАО "Холдинговая 
компания "Пинскдрев"

Производит мягкую и корпусную мебель, фанеру
и спички, строганный шпон, пило‐ и 

лесоматериалы, мебельный щит, гнутоклееные и
профильные детали, матрацы, окна и двери ПВХ.
Имеет собственную товаропроводящую сеть.

 

 
 

н/д н/д н/д

ОАО "Гомельдрев" Основная продукция ‐ это корпусная мебель. 
Ассортимент выпускаемой продукции включает 

более 300 наименований.
20,335 0,147 0,116

ЗАО 
"Молодечномебель"

Предприятие выпускает более 500 видов и 
модификаций изделий: наборы мебели для 
спален, наборы корпусной мебели, столовые, 
шкафы, витрины, прихожие, тумбы, комоды, 
наборы мягкой мебели из натуральной кожи. 
Имеет собственную товаропроводящую сеть в 

Беларуси. 

н/д н/д н/д

ЗАО "Инволюкс"
Производит корпусную мебель для офиса, дома и

гостиниц. Компания обладает развитой 
дилерской сетью; ее представительства 

расположены во многих странах СНГ и Европы. 

 

н/д н/д н/д

ООО "Black Red White" Компания занимается производством и продажей 
мебели, а также предметов интерьера и 

аксессуаров для дома. Имеет собственную 
товаропроводящую сеть.

н/д н/д н/д

Апрель, 2015 г.



Невысокие финансовые показатели
предприятий деревообрабатывающей отрасли
Беларуси можно объяснить тем, что, согласно
государственной программе модернизации
предприятий деревообрабатывающей отрасли
2011‐2015 гг., на данный момент идет
модернизация производства, в связи чем,
большая часть старых мощностей выведена из
работы, а новые мощности еще не запущены.
Также существует проблема со сроками
выполнения инвестиционных проектов,
предусмотренных программой развития
деревообрабатывающей отрасли на 2006‐2010
гг. Некоторые из них до сих пор находятся на
стадии реализации, что тормозит развитие
производств.

Предприятия, специализирующиеся на выпуске
бумаги и картона и изделий из них, имеют
низкие финансовые показатели, что связано с
недоиспользованием мощностей,
ограниченным ассортиментом продукции, а
также с использованием старых технологий,
оборудования и сырья, которые не позволяют
выпускать конкурентоспособную продукцию.

Лидером по полученной выручке за 3 кв. 2014
года стал Светлогорский ЦКК – 58,7 млн.долл.,
наименьший объем выручки среди предприятий
деревообрабатывающей отрасли получил БФ
Красная Звезда – 2,6 млн.долл.

Наибольшая чистая прибыль в 3 кв. 2014 г. была
получена ГМФ Прогресс – 1,38 млн.долл.
Многие предприятия данной отрасли сумели
лишь выйти на уровень самоокупаемости или
получили убыток. Так, наиболее убыточным
предприятием отрасли стал также новый
белорусский завод по производству беленой
крафт‐целлюлозы Светлогорский ЦКК в связи с
большой долей инвестиционных расходов по
автоматизации технологического процесса, а
также закупкой запорно‐регулирующей
трубопроводнуой арматуры.

Наибольшая рентабельность продаж за 3 кв.
2014 г. была получена БФ Красная звезда –
23,1%, несмотря на наименьший полученный
объем выручки. Многие предприятия оказались
нерентабельны – так, самую низкую
рентабельность получило предприятие
Борисовдрев – 26,8%.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Финансовые показатели

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 14

Апрель, 2015 г.

21,3

5,8

24,0

2,6

21,0
14,0

20,0

9,6

53,4

8,6 6,4

24,3

58,8

17,2
11,7 11,9

0

10

20

30

40

50

60

70

Выручка за 3 кв. 2014 год, млн. долл.

‐1,2

0,0
0,9 0,4 0,2

1,4
0,1

1,0
0,2

‐0,2

0,0 0,0

‐12,0

‐3,8

0,7 0,0

‐14

‐12

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

Чистая прибыль за 3 кв. 2014 год, млн. долл.

‐0,3%

‐26,8%

8,0%

23,1%

‐1,2%

14,7%

‐20,0%

14,6%

4,7%

‐0,8%

‐16,0%
‐9,3%

‐6,1%‐7,2%

9,8%

‐16,6%

‐30%

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

Рентабльность продаж, 3 кв. 2014, %



ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 15

Объем инвестиций в проекты госпрограммы модернизации
деревообработки по концерну "Беллесбумпром" составляет 1 млрд.
евро, а с учетом проектов, реализуемых иностранными инвесторами
‐ более 2 млрд. евро. На модернизацию девяти предприятий
деревообрабатывающей отрасли направляется 1,3 млрд евро, объем
господдержки отрасли за 2007‐2013 годы составил 242 млн евро.
Около 60% средств было предоставлено Китаем в соответствии с
кредитными соглашениями. Кроме того, в реализации крупных
инвестиционных проектов принимали участие Австрия и Литва. На 1
января 2014 г. остаток неиспользованных кредитных ресурсов
составлял 164,4 млн евро, или почти 16% предусмотренных объемов.

В 2012 г. на завершение программы по строительству и
модернизации деревообрабатывающих производств предприятиям
концерна «Беллесбумпром» были выделены дополнительные
средства на сумму 110,1 млн евро в качестве девальвационной
кредитной компенсации. Данное финансирование было направлено
на завершение инвестпроектов, большинство из которых находилось
в активной стадии строительства. В соответствии с государственной
программой инновационного развития на 2007‐2010 гг. на восьми
деревообрабатывающих предприятиях концерна «Беллесбумпром»
(«Ивацевичдрев», «Борисовдрев», «ФанДОК», «Витебскдрев»,
«Мозырский ДОК», «Гомельдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев»)
были начаты инвестиционные проекты по организации и
модернизации производства древесноволокнистых плит. Однако
вложенные средства государственной поддержки в объеме более 1
трлн рублей не дали должного эффекта. Темпы работ по
модернизации деревообрабатывающих предприятий не
соответствовали запланированным, в результате чего сроки
завершения проектов переносились несколько раз. К концу первого
полугодия 2013 г. был завершен только проект на ООО
«Ивацевичдрев». Согласно инвестиционному договору между
австрийской компанией «Kronospan» и Беларусью «Kronospan»
реализован проект по строительству завода по производству
древесных плит и напольных покрытий в Сморгони. По итогам
реализации проекта уже построены заводы ламинированных
древесностружечных плит (ЛДСП) и древесноволокнистых плит
средней плотности (МДФ), развиваются новые производства,
предусмотренные базовым договором ‐ напольных покрытий
(ламинат), древесноволокнистых плит высокой плотности (ХДФ) и
импрегнированной бумаги. За время работы в Беларуси (2011–2014
годы) Кроноспан вложил в создание новых производств в Сморгони
$400 млн. До конца 2015 года планируется инвестировать в
инвестпроект еще $350‐400 млн.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиции

Источник:  Белстат
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Прямые иностранные инвестиции на 
чистой основе в предприятия концерна 
"Беллесбумпром" в 2013 г., млн долл.

В течение 2013‐2014 гг «Kronospan»
инвестировало в белорусскую
деревообработку еще около 200 млн долл на
реализацию проекта ‐ строительство завода
ориентированно‐стружечных плит (ОСБ) на
территории СЭЗ «Могилев». Данный завод будет
единственным в Беларуси производителем
указанного вида древесных плит.
Одновременно инвестором прорабатывается
возможность строительства завода
карбамидоформальдегидных смол (инвестиции
‐ 33 млн долларов) на базе неиспользуемых
производственных площадей ОАО
«Могилевхимволокно».

Апрель, 2015 г.
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В 2012 г. Беларусь и Эксимбанк Китая подписали кредитное
соглашение на предоставление покупательского кредита на
строительство завода по производству сульфатной беленой
целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". Сумма кредита ‐ 654
млн долл. Проектная стоимость всего строительства составляет 700
млн долл. Предполагаемая мощность завода составит 400 тыс. т
целлюлозы в год. Потребность Беларуси в этой продукции ‐ 200 тыс. т
в год. Таким образом, реализуемый проект ‐ это не только проект по
импортозамещению, но и проект, который позволит нарастить
экспортный потенциал Беларуси. Введение в эксплуатацию
планируется в 2015 г. Заработать на полную мощность завод сможет
в 2016 году.

В СЭЗ «Могилев» завершено строительство вертикально
интегрированного деревообрабатывающего комплекса.
Инвестиционные договоры были заключены между Беларусью и
литовскими компаниями Vakaru medienos grupe (VMG) и SBA.
Группа VMG основала в Беларуси дочернее предприятие «ВМГ
Индустри», проект которого включал в себя строительство завода по
производству панелей ДСП (планируемая производительность ‐ 165
тыс. куб м в год), завода по производству мебельных деталей из
лущеного шпона (18 тыс. куб м в год) и завода по производству
корпусной мебели (производство продукции на 60 млн евро в год).
Общая стоимость проекта составляет 77 млн евро. В рамках договора
с компанией SBA рядом с заводами VMG организовано производство
мебели дочерней компанией SBA ИООО «Мебелаин», которая
использует ДСП и мебельные компоненты из шпона, произведенные
«ВМГ Индустри». Бизнес‐планом этого проекта были предусмотрены
инвестиции в сумме 15 млн евро. ЕБРР выделил кредит в 5 млн евро.
Основной вид деятельности ‐ производство корпусной
шпонированной мебели из коллекции IKEA. Официальное открытие
индустриального комплекса (в состав которого входят фабрики
древесно‐стружечных плит, корпусной мебели и фанеры «VMG
Industry» и завод концерна «SBA» «Мебелайн») состоялся 10 июля
2013 года.

В январе 2015 г. ОАО "Борисовдрев" завершена реализация проекта
по реконструкции и развитию производств плиточных древесных
материалов и лесозаготовки с внедрением комплекса
энергосберегающих мероприятий. Стоимость проекта оценена в
более 109 млн евро. Благодаря его реализации производство должно
возрасти в стоимостном выражении более чем в пять раз до 533
млрд бел. руб. Увеличится и экспорт производимой продукции до 32
млн долл. и его доля в объеме реализованной продукции до 54%.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиции
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Производитель древесных топливных гранул для
бытовых печей и котлов, а также высококачествен
ных 6 и 8‐миллиметровых топливных гранул из оп
илок ели и сосны Granulita (г. Радвилишкис), с го
довым объемом производства до 50 тыс. тонн и г
одовым оборотом € 12 млн., планировал выдели
ть €25 млн. на строительство завода по произво
дству древесного биотоплива в Республике Бела
русь в 2014‐2015 гг.
Планировалось, что мощность нового завода сост
авит 250 тыс. тонн древесных гранул в год. Ежего
дные потребности завода в древесине на произво
дство пеллет будут составлять около 600 тыс. куб
ометров.

В августе 2014 г. зарегистрирован новый резидент
СЭЗ «Гродноинвест» – ООО «ГродноПак»,
планирующий реализовать инвестиционный
проект по производству упаковки из крафтовой
бумаги (производить полный спектр
многослойных мешков с нанесением цветной
печати). Реализация проекта позволит привлечь в
экономику Гродно инвестиции в размере 16 млн
евро, а также создать более 30 рабочих мест.

Апрель, 2015 г.
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Проект Описание проекта Источники 
финансирования

Стоимость 
проекта Статус

ИООО 
«Кроноспан» 
(г. Сморгонь, 

Гродненская обл.)

Производство древесных плит и напольных 
покрытий. Производственная мощность завода 
составит 400 тыс. куб. м древесностружечных 

плит и 10 млн кв. м ламинированной меламином 
ДСП в год Австрийский холдинг 

"Kronospan"

150 млн
долл.

построены заводы ЛДСП и 
МДФ, развиваются новые 

производства, 
предусмотренные договором ‐
напольных покрытий (ламинат), 

древесноволокнистых плит 
высокой плотности (ХДФ) и 
импрегнированной бумаги

ИООО 
«Кроноспан» 

(СЭЗ «Могилев»)

Производство ориентированно‐стружечных плит 
(ОСБ). Мощность нового производства составит 

около 320 тыс.куб.м продукции в год.
Данный завод будет единственным в Беларуси 
производителем указанного вида древесных 

плит. 

140 млн
долл

Реализован, наращивание 
мощностей производства

«Кроноспан ОСБ»
(СЭЗ «Могилев»)

Производство ДСП. Мощность нового 
производства ‐ около 320 тыс.куб.м продукции в 

год.

Австрийский холдинг 
"Kronospan"

101,9 млн
евро

Подписан договор, начало 
строительства ‐ 2013 год

ОАО 
«Светлогорский

ЦКК» 
(г. Светлогорск,
Гомельская обл.)

Производство сульфатной беленой целлюлозы. 
Предполагаемая мощность завода составит 400 

тыс. т целлюлозы в год.
Эксимбанк Китая 700 млн

долл.

Введение в эксплуатацию 
планируется в 2015 г. 
Заработать на полную 

мощность завод сможет в 2016 
году.

«ВМГ Индустри»,
ИООО 

«Мебелаин»
(СЭЗ «Могилев»)

  

Создание вертикально интегрированного 
деревообрабатывающего комплекса  (завода по 

производству панелей ДСП (планируемая 
производительность ‐ 165 тыс. куб м в год), завод

по производству мебельных деталей из 
лущеного шпона (18 тыс. куб м в год) и завода по 
производству корпусной мебели (производство 

продукции на 60 млн евро в год). 

 
VMG, SBA, Euler 

Hermes Bank, IKEA, 
Swedfund, ЕБРР. 

77 млн евро
Официальное открытие 

индустриального комплекса
состоялось в июле 2013 г.

ОАО «Добрушская
бумажная 

фабрика «Герой 
труда»

(г. Добруш, 
Гомельская обл.)

Создание производственного комплекса по 
изготовлению мелованного и немелованного 

видов трехслойного картона. Мощность  
производства составит 200 тыс.т картона в год.

Генеральный 
подрядчик ‐
китайская 

"Корпорация Сюань
Юань",   

Государственный 
банк развития Китая.

348,6 млн
долл.

Введение в эксплуатацию 
планируется в 2015 г.

ОАО 
«Витебскдрев»
(г. Витебск) 

Производство ДВП (МДФ/ХДФ). Проектная 
мощность инвестиционного проекта   ‐ 140 тыс. 

куб. м в год. 

Госпрограмма 
инновационного 
развития Беларуси

95,5 млн
евро

Выход на проектную мощность 
в 2015 году

ОАО 
«Ивацевичдрев»
(г. Ивацевичи, 
Брестская обл.)

Производство ДВП и ДСП. Мощность 
производства ‐ более 250 тыс. куб. м в год

Госпрограмма 
инновационного 
развития Беларуси

150 млн евро Цех введен в эксплуатацию.

ОАО «ФанДОК» 
(г. Бобруйск, 

Могилевская обл.)

Производство фанер большого формата, 
модернизация инженерных систем. 

Госпрограмма 
инновационного 
развития Беларуси

35 млн евро Выход на проектную мощность 
в 2015 году

Апрель, 2015 г.
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Контролирующими органами лесного хозяйства являются
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь и
Государственные производственные лесохозяйственные
объединения, действующие на основании Указа Президента
Республики Беларусь № 510 «О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и Указа
Президента Республики Беларусь г. № 325 «О ведомственном
контроле в Республике Беларусь».

Правила реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси в
2011‐2012 гг. были утверждены Указом Президента РБ № 6 от 5
января 2011 г. Реализация древесины на корню осуществляется на
биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная
биржа» и по таксовой стоимости (вне биржевых торгов) по
гражданско‐правовым договорам юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям для собственного
производства и (или) потребления, а также физическим лицам для
собственного потребления. Юридические лица, находящиеся в
подчинении (входящие в состав) республиканских органов
государственного управления или иных государственных
организаций вправе реализовать деловую древесину в
заготовленном виде на биржевых торгах через уполномоченную на
то организацию. Перечень основных товаров, допущенных к
биржевой торговле, утвержден Правительством.

Указом Президента РБ от 08.11.2012 № 504 установлено, что с 1
января 2013 г. объемы продаж древесины на корню из лесосечного
фонда Министерства лесного хозяйства на биржевых торгах ОАО
«Белорусская универсальная товарная биржа» будут постепенно
снижаться и составят в 2013 г. ‐ 50 %, а в 2014 г. ‐ 25 % объема
лесосечного фонда. Одновременно будет увеличиваться доля
биржевых продаж древесины в заготовленном виде. С 2015 г.
торговля древесиной на корню на биржевых торгах будет
прекращена. Вся древесина, заготавливаемая в лесосечном фонде
Минлесхоза РБ (за исключением выделяемой облисполкомам для
реализации государственных программ и на социальные нужды, а
также переданной в аренду для заготовки древесины), будет
продаваться на бирже только в заготовленном виде в разрезе
конкретных сортиментов. Озвучивались предложения по
продлению указанного срока до 2016 года.

Указом № 504 вносятся уточнения в утвержденные Указом
Президента РБ от 07.05.2007 № 214 Правила отпуска древесины на
корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, Положение о
государственной лесной охране Республики Беларусь.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

Основные товары, допущенные к 
биржевой торговле

Внутренний рынок Внешний рынок

древесина на корню, 
древесина в 
заготовленном виде для 
собственного 
производства и (или) 
потребления, 
пиломатериалы хвойных 
и лиственных пород, 
фанера, плиты 
древесноволокнистые и 
древесностружечные (в 
том числе MDF и OSB), 
бумага (в том числе для 
офисной техники 
форматов A4 и A3), 
картон.

лесоматериалы круглые, 
пиломатериалы, фанера, 
ДСП, ДВП и др.

Источник: Белорусская универсальная товарная биржа

Апрель, 2015 г.
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Большинство предприятий деревообрабатывающей отрасли
располагается на территории СЭЗ. В 2012 г. Совет Министров
ужесточил контроль за соблюдением нормативов СЭЗ, а именно
контроль за соблюдением доли экспорта, которая должна быть не
менее 70%. Для резидентов СЭЗ, зарегистрированных до 1 января
2012 г., предусмотрен переходный период до 2017 г., до которого
таможенные льготы при экспорте в страны Таможенного союза
будут сохранены.

В 2013 году 14 организациям концерна «Беллесбумпром» за счет
средств республиканского бюджета возмещены проценты за
пользование банковскими кредитами. По постановлению Совета
министров №75 «О некоторых мерах по реализации
инвестиционных проектов организаций деревообрабатывающей и
целлюлозно‐бумажной промышленности в 2013 году»
государственная поддержка направлена предприятиям на
пополнение оборотных средств. Концерном «Беллесбумпром»
совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 апреля
2014 года будут внесены проекты нормативных актов об
увеличении государственной доли в уставных фондах ОАО
«Борисовдрев», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО
«Светлогорский ЦКК», ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белорусские обои», РУПП «Новосверженский лесозавод» на
суммы возмещения в 2013 году части процентов за пользование
кредитами.

В феврале 2014 г. Минлесхоз Беларуси выносил на общественное
обсуждение проект нового Лесного кодекса Республики Беларусь.
Изменения касались состава лесов первой группы и наименования
входящих в них категорий защитности. Один из главных принципов
проекта ‐ превалирование лесовосстановления над
использованием древесины, что обеспечивается увеличением
объемов выращивания селекционного посадочного материала для
создания на его основе лесных культур. Также проектом документа
предлагалось введение новых подходов к ведению лесного
хозяйства, предусматривалось упразднение защитных полос лесов
шириной до 500 м, проходящих вдоль железнодорожных линий.
Требование касалось и защитных полос лесов шириной до 250 м,
расположенных вдоль республиканских автомобильных дорог.
Вместе с тем, изменения в кодекс внесены не были.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

Апрель, 2015 г.
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В Беларуси предприятия по обработке древесины и производству изделий из
дерева увеличили объем производства в январе‐декабре 2014 года на 15%
по сравнению с январем‐декабрем 2013 года до 10215,53 триллиона
белорусских рублей (1189,9 миллиона долларов по среднему курсу
Национального банка Беларуси). Наибольший рост производства был
отмечен по такой позиции как ДВП: за январь‐декабрь было произведено
53,4 млн усл. м2, что составляет 148,6% к аналогичному периоду 2013 г.
Производство топливно‐древесных гранул возросло на 22% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 71,6 тыс. тонн. Предприятия
деревообрабатывающей промышленности также увеличили производство
клееной фанеры на 3,0% до 169,8 тыс. куб. м., бумаги и картона на 0,4% до
330,8 тыс.тонн, коробок и ящиков на 2,1% до 214,2 млн.кв.м. Значительно
снизилось производство спичек (на 26,6%), обоев (на 22,3%), а также паркета
(на 4,5%), окон и дверей (на 7,3%) и лесоматериалов (на 8,9%). Объем
производства мебели увеличился на 2,9% (в стоимостном выражении) до
8 361,9млрд. руб.

Запасы готовой продукции на предприятиях отрасли на 1 января 2015 года
составили 624,9 млрд. руб., или 114,5% к среднемесячному объему
(обработка древесины и производство изделий из дерева). Наибольшая
затоваренность складов наблюдается по таким позициям как обои (227,9% от
среднемесячного объема), спички (176,3% от среднемесячного объема) и
паркет (150,7% от среднемесячного объема). Запасы готовой продукции на
мебельных предприятиях на 1 января 2015 года составили 662,4 млрд. руб.
(95,6% среднемесячного объема) сократившись по сравнению с объемом
запасов на 1 октября 2014 года.

Внешняя торговля. За январь‐декабрь 2014 по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года вырос экспорт мебели на 4,9% до 363,1 млн. долл.,
древесины и изделий из нее на 7,4% до 661,7 млн. долл. Экспорт картонно‐
бумажных изделий сократился на 6% до 121,2 млн. долл. Импорт мебели и
картонно‐бумажных изделий в указанном периоде вырос на 3,8% и 3,0%
соответственно до 54,1 млн. долл. и 294,7 млн. долл. Импорт древесины и
изделий из нее сократился наиболее значительно ‐ на 16,3% до 129,6 млн.
долл.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Последние изменения, 4 кв. 2014

Источник: Белстат

Производство январь‐декабрь 2014 г.

Источник: Белстат

Запасы готовой продукции на складах на 1 
января 2015 г. 

Наименование  Единица 
измерения 

Производст
во

1‐4 кв. 2014 
г. в % к 1‐3 
кв. 2013 г.

Лесоматериалы  тыс. куб. м    802,9 91,1

Гранулы топливно‐
древесные  тыс. тонн 71,6 122,0

Фанера клееная  тыс. куб. м  169,8 103,0

ДВП  млн. усл. кв.
м  

  53,4 148,6

Окна, двери и их 
коробки, пороги из 

дерева 
тыс. кв. м    2356,3 92,7

Бумага и картон  тыс. тонн 330,8 100,4

Коробки, ящики  млн. кв. м    214,2 102,1

Обои  млн. усл. 
кусков  

40,2 77,7

Спички  тыс. усл. 
ящиков  

885,0 73,4

Мебель  млрд. руб. 8361,9 102,9

Паркет  тыс. кв. м   501,3 95,5

Наименование  Единица 
измерения 

На 1 января
2015 г. 

 

в % к 
среднемеся

чному 
объему пр‐

ва

Лесоматериалы  тыс. куб. м    22,3 33,6

Гранулы топливно‐
древесные  тыс. тонн 0,7 11,1

Фанера клееная  тыс. куб. м  11,1 78,5

ДВП  млн. усл. кв.
м  

  5,1 114,0

Окна, двери и их 
коробки, пороги из 

дерева 
тыс. кв. м    179,9 91,6

Бумага и картон  тыс. тонн 10,6 38,9

Коробки, ящики  млн. кв. м    7,1 39,8

Обои  млн. усл. 
кусков  

7,6 227,9

Спички  тыс. усл. 
ящиков  

130,0 176,3

Мебель  млрд. руб. 662,4 95,6

Паркет  тыс. кв. м   62,9 150,7

Апрель, 2015 г.
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ДЕРЕВООБРАБОТКЕ ПРОДЛИЛИ СРОКИ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ 
ЕЩЕ НА 5 ЛЕТ

Девяти подведомственным концерну "Беллесбумпром"
госпредприятиям продлят сроки погашения кредитов максимум
еще на 5 лет. Соответствующее решение утверждено указом №160
от 9 апреля 2015 года, которым внесены изменения в указ № 529 от
18 октября 2007 года.

Напомним, что в 2007 году Александр Лукашенко согласился
оказать господдержку 9 предприятиям ‐ "Борисовдреву",
"Витебскдреву", "Гомельдреву", "Ивацевичдреву", "Мостовдреву",
"Речицадреву", "ФанДОКу", "Могилевдреву" и "Мозырскому ДОКу".
В течение шести лет этим заводам были выделены банковские
кредиты на общую сумму более 1 млрд евро.

Однако сроки реализации инвестпроектов неоднократно
переносились и срывались. Комитет госконтроля выявил ряд
нарушений при проведении модернизации. Александр Лукашенко
во время своих визитов на ряд деревообрабатывающих
производств подверг критике руководство концерна
"Беллесбумпром" за "многочисленные факты бесхозяйственности,
расхлябанности, нарушения трудовой и технологической
дисциплины" на вышеупомянутых предприятиях.

Модернизация на многих предприятиях все же завершилась, но
долговая нагрузка давит. Новый указ №160 принят "в целях
создания условий для повышения эффективности работы
организаций деревообрабатывающей промышленности".
"Предложить банкам Республики Беларусь продлить сроки
погашения кредитов(…) не более чем на пять лет по отношению
к окончательным срокам погашения", сказано в документе. Таким
образом выполнение обязательств перед банками (Беларусбанк,
Белагропромбанк, БПС‐Сбербанк и Белинвестбанк) может
растянуться до 13 лет, то есть до 2029‐2030 гг.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРПСЛЬ

Последние изменения
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Последние изменения БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ 
ОБ ОТМЕНЕ НДС

Беларусь и Туркменистан договорились об
отмене НДС на поставку 45 видов продукции
через торговые дома. Такое решение стало
итогом рабочего визита белорусской делегации
в Туркменистан (в ее состав входили 30
представителей различных сфер деятельности).

Это приведет к тому, что белорусская продукция
на туркменском рынке будет более
конкурентоспособной. К такой продукции
относятся мебель, шины, оборудование и др.
(кроме продовольствия). Отмена НДС придаст
импульс поставкам белорусских товаров в
Туркменистан.

Фактически был открыт еще один новый сегмент
перспективного сотрудничества ‐ в сфере
деревообработки. В Беларуси прошла серьезная
модернизация этой отрасли, поэтому
выпускаемая продукция должна будет найти
своего потребителя в Туркменистане и соседних
странах.

Также по итогам всречи была поставлена задача
задача значительно увеличить товарооборот
между двумя странами.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ УЖЕ 
ОБОШЛАСЬ БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ ЧЕМ В €1 МЛРД.

Модернизация деревообрабатывающей
промышленности страны, начатая еще в 2008
году (на старте мирового кризиса) уже обошлась
в €1,016 млрд. кредитов. Такая цифра
содержится в указе №160 от 9 апреля 2015 года,
которым продлены сроки реализации
инвестиционных проектов в сфере
деревообработки. При этом, указанная сумма
включает только выданные в 2008‐15 годах
кредиты под гарантии правительства. Запрет на
экспорт балансной древесины планируется
ввести с 2016 года, однако это срок будет
продлен наряду с увеличением объемом
кредитования деревообрабатывающих
предприятий под правительственны гарантии с
целью завершения незавершаемых
инвестиционных проектов.

Апрель, 2015 г.
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Основные экономические показатели

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Источник: Исследовательский центр ИПМ
Примечание: 
* темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).
** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).
*** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.

Основные экономические 
показатели

единица 
измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Номинальный ВВП BYR трлн 97.165 129.791 137.442 164.476 297.158 530.356 636.784
Номинальный ВВП* USD млрд 45.2 60.6 49.1 54.9 50.9 63.4 71.5
Рост реального ВВП % г/г 8.6 10.2 0.2 7.7 5.5 1.7 0.9
Промышленное производство % г/г 8.6 11.3 ‐3.1 11.7 9.1 5.8 ‐4.8
Сельскохозяйственное производство % г/г 4.1 8.9 1.0 2.5 6.6 6.6 ‐4.0
ИПЦ % г/г с/п 8.4 14.8 13.0 7.7 52.3 67.5 18.5
ИПЦ % г/г к/п 12.1 13.3 10.1 9.9 108.7 21.8 16.5
ИЦППП % г/г с/п 16.3 14.8 15.0 13.5 69.2 90.5 14.0
ИЦППП % г/г к/п 22.2 15.4 11.3 18.9 149.6 20.6 10.7
Экспорт (т/у, USD) % г/г 24.5 34.9 ‐32.9 20.5 58.8 11.4 ‐15.5
Импорт (т/у, USD) % г/г 28.7 37.8 ‐26.8 23.0 29.7 2.3 ‐6.7
Текущий счет USD млн ‐3013 ‐4959 ‐6133 ‐8280 ‐5053 ‐1688 ‐‐
Текущий счет* % ВВП ‐6.7 ‐8.2 ‐12.5 ‐15.1 ‐9.9 ‐2.7 ‐‐
ПИИ (чистые) USD млн 1792 2157 1774 1343 3877 1308 ‐‐
Международные резервы USD млн к/п 4182 3061 5653 5031 7916 8095 6651
Сальдо консолидированного бюджета % ВВП 0.4 1.4 ‐0.7 ‐2.6 2.1 0.5 0.2
Внутренний государственный долг % ВВП к/п 6.3 6.6 5.7 5.6 10.9 9.3 10.7
Валовой внешний долг* % ВВП к/п 27.6 25.0 45.0 51.7 66.8 53.5 ‐‐
Денежная база % г/г к/п 38.4 11.7 ‐11.5 49.5 84.1 61.6 13.4
Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/USD с/п 2146 2136 2793 2978 4623 8336 8876
Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/USD к/п 2150 2200 2863 3000 8350 8570 9510
Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/EUR с/п 2937 3135 3885 3950 6432 10713 11782
Обменный курс (НББ, официальный)** BYR/EUR к/п 3167 3077 4106 3973 10800 11340 13080

Апрель, 2015 г.
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Емкость рынка деревообрабатывающей отрасли, млн. долл.

2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014

1537 2109 1574 1887 898 1032 525 521

Производство деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной отрасли, млн 
долл.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1025,4 727,7 828,1 818,4 945,7 1136,9 1189,9 

Источник: Белстат, Comtrade, ЮНИТЕР

Источник: Белстат

Географическая структура экспорта 
продукции деревообрабатывающей 

отрасли, 2013 г. 
тыс. долл. %

Россия 559665,7 51,1
Украина 22562,5 2,1
Казахстан 92247,8 8,4
Германия 69066,6 6,3
Польша 91296,2 8,3
Страны Балтии 75485,0 6,9
Прочее 184754,5 16,9
Источник: Comtrade Источник: Comtrade

Производство основных видов продукции
Единица. 
измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014

Пиломатериалы тыс. м куб 2461 2529 2379 2571 2808 2958 н/д н/д

Клееная фанера тыс. м куб 169,1 161,3 150,4 177,4 160,2 163,8 164.8 169,8

ДВП млн м кв. 56,2 58,4 36,7 39,7 50,4 48,9 41.1 53,4

ДСП тыс. м куб 409,2 442,7 308 300,3 247,5 278,2 н/д н/д

Мебель млн долл.  688,1 842,6 605,4 533,5 597,1 734,7 7362,1 8361,9
Бумага и картон тыс. т 307,7 316,6 272,5 341,9 357,3 381,4 329,1 330,8

Источник: Белстат

Географическая структура экспорта 
продукции деревообрабатывающей 

отрасли, 2013 г. 
тыс. долл. %

Россия 237648,6 48,2
Украина 73771,3 14,9
Китай 6338,1 1,3
Германия 40429,3 8,2
Польша 53042,5 10,7
Страны Балтии 14520,4 2,9
Прочее 67750,5 13,7

Апрель, 2015 г.
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Динамика экспорта и импорта деревообрабатывающей отрасли 2007‐2014 гг., млн 
долл.

2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014
Экспорт 793 983 590 776 964 948 1095 1164
Импорт 221 428 286 355 423 430 494 478,5

Динамика экспорта и импорта картонно‐бумажных изделий 2007‐2014 гг., млн долл.
2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014

Экспорт 156 182 117 144 183 153 129 122
Импорт 177 234 178 214 259 244 286 294

Источник: Comtrade

Источник: Comtrade

Динамика экспорта и импорта столярных изделий 2007‐2014 гг., млн долл.
2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014

Экспорт 86 235 132 175 203 221 298 281
Импорт 12 153 83 105 127 138 141 112
Источник: Comtrade

Динамика экспорта и импорта лесозаготовок и пиломатериалов 2007‐2014 гг., млн 
долл.

2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014
Экспорт 226 191 123 202 264 219 269 339
Импорт 13 14 5 7 6 8 10 12

Динамика экспорта и импорта мебели 2007‐2014 гг., млн долл.
2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014

Экспорт 294 338 191 224 268 306 346 363
Импорт 16 24 18 25 27 36 52 54

Динамика экспорта и импорта потребительских товаров из дерева 2007‐2014 гг., млн 
долл.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Экспорт 31 36 27 31 46 49 49 41
Импорт 3 4 3 4 4 3 4 6

Источник: Comtrade

Источник: Comtrade

Источник: Comtrade

Апрель, 2015 г.
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Источник: Белстат

Источник: Comtrade

Производство основных видов продукции в 2012‐2014 г.

Наименование  Единица 
измерения 

Произведено в 2013
г. 

  2013  г. в % к 2012 г.  Произведено в 2014 г.  2014  г. в % к 2013 г. 

Лесоматериалы  тыс. куб. м  882,6 94,5 802,9 91,1
Гранулы топливно‐

древесные  тыс. т 
56,1 97,8 71,6 122,0

Фанера клееная  тыс. куб. м  164,8 100,6 169,8 103,0

ДВП  млн усл. кв. м
41,1 84,4 53,4 148,6

Двери и пороги из 
дерева  тыс. кв. м

2777,6 101,9 2356,3 92,7

Бумага и картон  тыс. т   329,1 87,2 330,8 100,4

Коробки, ящики  млн кв. м 209,7 90,4 214,2 102,1

Обои  млн усл. кусков  
51,7 82,7 40,2 77,7

Спички  тыс. усл. ящиков  
1205,0 93,4 885,0 73,4

Мебель  млн долл.  7362,1 104,0 8361,9 102,9

Паркет тыс. кв. м 524,7 103,2 501,3 95,5

Экспорт 2014 г. Экспорт 2013 г. Импорт 2014 г. Импорт 2013 г.

Древесина и изделия 
из нее 661,7 616,0 129,6 155,0

Картонно‐бумажные 
изделия 121,2 129,0 294,7 286,0
Мебель 363,1 346,0 54,1 52,0

Экспорт/импорт продукции деревообрабатывающей промышленности, 
млн. долл.

Апрель, 2015 г.
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Производство основных видов продукции за 3 квартала 2014 года

Наименование  Единица измерения  Производство 1 пл. 2014 г. в % к 1 пл. 
2013 г.

Лесоматериалы  тыс. куб. м    618,3 92,4%
Гранулы топливно‐древесные  тыс. тонн 53,1 123,7%

Фанера клееная  тыс. куб. м  125,8 100,9%
ДВП  млн. усл. кв. м   37,2 138,2%

Окна, двери и их коробки, пороги из дерева  тыс. кв. м    1778,2 95,1%
Бумага и картон  тыс. тонн 246,1 99,0%
Коробки, ящики  млн. кв. м    158,9 101,7%

Обои  млн. усл. кусков   33 79,1%
Спички  тыс. усл. ящиков   664 72,4%
Мебель  млрд. руб. 6195,1 106,3%
Паркет  тыс. кв. м   378,3 96,6%

Наименование  Единица измерения  На 1  июля 2014 г.  в % к среднемесячному 
объему пр‐ва

Лесоматериалы  тыс. куб. м    20,9 30,8%
Гранулы топливно‐древесные  тыс. тонн 0,7 11,5%

Фанера клееная  тыс. куб. м  5,5 39,2%
ДВП  млн. усл. кв. м   4 97,4%

Окна, двери и их коробки, пороги из дерева  тыс. кв. м    207,3 104,9%
Бумага и картон  тыс. тонн 14,8 54,5%
Коробки, ящики  млн. кв. м    6,3 35,6%

Обои  млн. усл. кусков   9,1 247,6%
Спички  тыс. усл. ящиков   102 138,3%
Мебель  млрд. руб. 714,8 104,4%
Паркет  тыс. кв. м   162,3 162,3%

Данные о запасах основных видов продукции, на 1 октября 2014 года

Экспорт 1 кв. 2014 г. Экспорт 1 кв. 2013 г. Импорт 1 кв. 2014 г. Импорт 1 кв. 2013 г.
Древесина и изделия из нее 492,1 415,9 98,4 113,4

Картонно‐бумажные 
изделия 95,4 96,0 233,2 202,8

Мебель 266,8 242,8 40,0 34,5

Показатели внешней торговли за 3 квартала 2014 года

Источник: Белстат

Апрель, 2015 г.



Инвестиционная компания ЮНИТЕР является 
многопрофильной консалтинговой компанией, 
обладающей богатой историей и успешным опытом 
реализованных проектов. Благодаря нашей команде 
профессионалов, мы уже много лет являемся 
лидером консультационных услуг в Республике 
Беларусь. 

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач 
как исследования целевых рынков, оценка проектов, 
поиск финансирования проектов, структурирование 
и сопровождение сделок. 
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Самый большой 
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Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов
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Роман 
Осипов

Максим
Кохов

Директор

Зам. директора

Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были 
полезны и отвечали самым современным требованиям. 
Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что 
информация очень важна для наших клиентов и пар-
тнеров, а также с помощью такого типа документов мы 
пытаемся формировать открытую среду и повышать 
привлекательность каждой отрасли в отдельности и 
страны в целом для иностранных и национальных 
инвесторов.
 
При создании обзора используются  открытые источ-
ники данных, собственные базы данных, собственная 
аналитика о компаниях корпоративного сектора Бела-
руси, официальная статистика и информация мини-
стерств, ведомств и компаний, а также экспертные 
оценки.
Надеемся, что наши читатели получат необходимую 
информацию, которую смогут использовать в своих 
интересах. 
 
С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР

Виолетта
Врублевская
M&A департамент

Иван 
Осипов
Департамент 
консалтинга

Евгений 
Радионик
Департамент 
консалтинга

Дмитрий 
Кириенко
Аналитический 
департамент

Екатерина 
Юзефович
Инвестиционный 
департамент



Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных 
обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своев-
ременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной 
на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя 
такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном 
анализе конкретной ситуации.

©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел. +375 17 385 24 65, 
факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by
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