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КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ
На долю предприятий концерна 
«Белгоспищепром» приходится 

около 70% общего объема 
производства кондитерских 

изделий

Белорусская кондитерская промышленность представлена 20 предприятиями: 8
предприятиями, входящими в государственный концерн «Белгоспищепром», а
также предприятиями и цехами коммунальной собственности и частными и
иностранными собственниками. На долю предприятий концерна
«Белгоспищепром» приходится около 70% общего объема производства
кондитерских изделий.

Большая часть кондитерских предприятий – частной формы собственности,
однако их деятельность регулируется госконцерном «Белгоспищепром».
Концерн устанавливает плановые показатели (темпов роста объемов
производства, экспортных поставок), а также контролирует их выполнение.

Основными игроками на рынке кондитерских изделий Беларуси являются
ОАО«Коммунарка» и СП ОАО «Спартак». Эти предприятия находятся в
государственной собственности (57% акций ОАО «Коммунарка» и 60% акций СП
ОАО «Спартак» находятся в государственной собственности) после того, как
государство, руководствуясь Указом Президента №107, предоставляющим
местным органам власти приоритетное право на покупку акций стратегически
важных предприятий, вернуло их под свой контроль.

На рынке кондитерских изделий Республики Беларусь возрастает напряженность
в связи с созданием ЕЭП, а также вступлением Российской Федерации в ВТО,
следствием чего является усиление конкуренции.

По оценкам, объем производства кондитерских изделий в 2015 году составил
257 тыс. тонн (в 2014 году – 262 тыс. тонн). В период 2008 – 2012 годов средний
ежегодный темп прироста производства составил 17,39%, в то время как в
период 2013 – 2015 годов средний ежегодный темп снижения составил ‐0,11%.

В Республике Беларусь традиционно импорт кондитерских изделий превышает
экспорт. В 2015 году импорт кондитерских изделий снизился до 52,6 тыс. тонн,
что на 4% ниже уровня 2014 года. Экспорт кондитерских изделий, напротив,
вырос с 18 тыс. тонн в 2014 году до 19 тыс. тонн в 2015 году. Доля экспорта в
производстве возросла до 7,4%.

В 2015 году впервые за последние несколько лет темп продажи кондитерских
изделий из сахара снизился и составил 97,4 процента (через все каналы
реализации продано 127,4 тыс. тонн сахарных кондитерских изделий). В
структуре потребления после значительного падения в 2011 г. снова возросла
доля импортной продукции. Среднегодовой темп прироста потребления за
период 2005‐2011гг. составил 3,9% ‐ с 13,6 кг на человека в 2005 г. до 17,1 кг на
человека в 2011 г. Однако, в связи с новой номенклатурой мучных кондитерских
изделий, в 2012 году среднедушевой объем потребления кондитерских изделий
в РБ достиг 29,2 кг ниже, а в 2013 и вовсе превысил 30 кг (30,6 кг). В 2015 г.
потребления кондитерских изделий населением по сравнению с 2014 г.
снизилось: оно составило в среднем 30,6 кг. на человека.

В рамках Программы развития организаций кондитерской отрасли Республики
Беларусь в 2011‐2015 гг. организациями концерна «Белгоспищепром»
планировалось осуществить техническое перевооружение основных
производств. Для этого предусматривалась установка 29 современных
полнокомплектных линий. В 2015 г. техническое перевооружение не было
завершено и будет продолжено в 2016‐2017 гг.

В 2015 наблюдается 
незначительный спад 

производства кондитерских 
изделий

Усиление конкуренции на рынке 
кондитерских изделий

Импорт кондитерских изделий 
снижается одновременно  с 

ростом экспорта

Среднедушевое потребление 
кондитерских изделий 

составляет 30,6 кг на человека

На предприятиях кондитерской 
промышленности 

продолжается техническое 
перевооружение

Концерн «Белгоспищепром» 
регулирует деятельность 

предприятий отрасли  

Крупнейшие производители –
«Коммунарка» и «Спартак» –
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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 
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 
консультаций с соответствующими специалистами, основанных на 
тщательном анализе конкретной ситуации.
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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.


