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МАШИНОСТРОЕНИЕ
В 2015 году было
произведено более 5,99
млрд. долл. США продукции
машиностроения

В 2015 году было произведено продукции машиностроения на сумму 5,99 млрд.
долл. США (‐36,5% по отношению к 2014 году). В этом же году доля в общем объеме
промышленного производства также снизилась и составила 13,0% (‐1,4 п.п. по
отношению к 2014 году).

Около 47,8% продукции
машиностроения
производится в г. Минск

В 2015 году основным центром производства продукции машиностроения был г.
Минск, в котором размещены основные и крупнейшие предприятия этой отрасли:
МТЗ, ММЗ, МАЗ и другие.

В 2015 году было
экспортировано продукции
более чем на 3,4 млрд долл.
США

По предварительным данным в 2015 году было экспортировано продукции
машиностроения на сумму 3,4 млрд. долл. США. По сравнению с 2014 годом объем
экспорта уменьшился на 30%.

85% объема экспорта
приходится на страны СНГ и
86% объема импорта
приходится на страны вне
СНГ

В 2015 году продукция машиностроения в основном экспортировалась в страны СНГ
(в РФ экспорт основной продукции машиностроения составлял от 50% до 80%).
Импорт в основном был сконцентрирован на той продукции, которая не
производится на территории Беларуси (легковые автомобили).

Емкость внутреннего
рынка в 2015 году составила
49,1 тыс. единиц техники
(без учета легковых
автомобилей

В 2015 году, по предварительным оценкам, емкость рынка продукции
машиностроения (без учета легковых автомобилей) составила 49,1 тыс. единиц. По
сравнению с 2014 годом емкость внутреннего рынка снизилась на 30%. Потребители
на внутреннем рынке представлены следующими группами: население (легковые
автомобили), предприятия с транспортным цехом, специализированные
транспортные организации и сельскохозяйственные комплексы.

Отрасль машиностроения в
Беларуси характеризуется
высокой степенью
консолидации

На долю топ‐5 крупнейших предприятий отрасли приходится 22% в общем объеме
производства, а на долю десяти крупнейших компаний приходится около 26%.

Иностранные инвестиции
отрасль осуществляются
путем создания СП и в
меньшей степени в процессе
приватизации

Самым успешным примером входа иностранного инвестора в белорусскую отрасль
машиностроения является создание СП ЗАО «МАЗ‐МАН». Достаточно активно
иностранные инвесторы вкладывают в белорусскую отрасль локомотиво‐ и
вагоностроения. Швейцарская группа Stadler Rail Group и ОАО "Управляющая
компания холдинга “Белкоммунмаш” продолжают реализацию знакового
инвестиционного проекта по организации производства железнодорожного и
городского электротранспорта.

Идет реализация
крупнейшего
инвестиционного проекта
в Китайско‐белорусского
Индустриального парка

В 2015 году продолжили активное развитие крупные проекты: Китайско‐белорусский
индустриальный парк, завод по производству железнодорожных составов Штадлер‐
Минск. Кроме того, появились заявления о создании еще одного индустриального
парка IV технологического уклада.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом
работы с национальными и иностранными инвесторами в
более чем 40 отраслях страны.
Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении
финансирования для национальных компаний; проведении
маркетинговых и аналитических исследований; управлении
проектами и активами.

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, www.uniter.by
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