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МЕТАЛЛУРГИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Металлургия и
металлообработка
составляют 6% от всей
промышленности Беларуси

Экспорт продукции
белорусской металлургии
в 2014 г. составил
2,09 млрд долл. США

Импорт металлургической
продукции за 2013 г.
составил 1,51 млрд долл.

Емкость внутреннего
рынка металлопродукции
в 2014 г. составляет 3,61
млрд долл.

Доля ОАО «БМЗ» в общем
выпуске металлопродукции
Беларуси – около 70%

В отрасли активно
реализуются
инвестиционные проекты,
направленные на
модернизацию и развитие
производства

Одной из ведущих отраслей национальной экономики является
металлургическая промышленность (металлургия и металлообработка), на
которую приходится 7% всей обрабатывающей промышленности Беларуси и
6% промышленности в целом. Металлургический комплекс включает в себя
предприятия, основные виды продукции которых сертифицированы во
многих странах мира и выпускаются по международным стандартам.
Продукция белорусской металлургической отрасли занимает лидирующие
позиции в мире. Так, на протяжении 2009‐2012 гг. наблюдался рост экспорта,
который после падения на 20% в 2013 г. в 2014 году снова вырос. Ввиду
снижения импорта по итогам 2014 года получено положительное сальдо во
внешней торговле. В 2014 г. Беларусь экспортировала металлургической
продукции на 2,09 млрд долл., что составило 109% к 2013 году. Беларусь
экспортирует продукцию металлургии более чем в 100 стран мира. Доля
России в экспорте в 2014 году составила 47%.
Белорусская металлургия в целом является отраслью, работающей на
металлоотходах народного хозяйства либо на привозном металле. Поэтому
весь металл, существующий или перерабатывающийся сейчас на территории
Беларуси, произведен за ее пределами и ввезен в республику из‐за рубежа.
В 2014 г. импорт составил 1,51 млрд долл. В географической структуре
импорта железа и стали неизменно преобладают Россия (61%) и Украина
(8%), хотя доля последней в 2014 году упала в 1,6 раза.
В 2014 г. емкость внутреннего рынка продукции металлургической отрасли
составила около 3,61 млрд долл. (59% к 2013 г.). Основными потребителями
продукции отрасли являются белорусские предприятия машиностроения
(МАЗ, БелАЗ, Минский тракторный завод), строительные организации
(МАПИД, строительные тресты), организации жилищно‐коммунального
хозяйства.
Ведущее место среди предприятий отрасли республики занимает ОАО
«Белорусский металлургический завод» (БМЗ). Его доля в выпуске составляет
около 70%, более 70% продукции БМЗ экспортируется. Доля БМЗ в валютной
выручке, поступающей в страну из‐за рубежа, составляет около 15%. Завод
производит: сталь, прокат, трубы стальные, металлокорд, бортовую
проволоку, проволоку РМЛ, стальную проволоку, фибру.
В конце 2014 г. в Орше начало производство рукавов высокого давления
белорусско‐итальянское СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», в
создание которого вложено более 16,5 млн. евро. Евразийский банк развития
(141 млн. евро) и "АСБ Беларусбанк« (142,8 млн. евро) в 2013 году
подписали соглашение о финансировании строительства нового прокатного
стана на БМЗ в Жлобине, под гарантии итальянского государственного
экспортно‐кредитного агентства SACE и германской страховой компании Euler
Hermes Deutschland AG. Пуск производства планируется в 2015 году. В 2015
году БМЗ и австрийским банком UniCredit Bank Austria AG подписано
соглашение о продлении возобновляемой кредитной линии в размере 35
млн. долл. для финансирования закупок сырья и материалов.
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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),
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подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или
организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять
своевременную 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
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