Деревообработка

Июнь, 2016 г.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
Деревообрабатывающая
отрасль составляет 2%
всего промышленного
производства Беларуси

Экспорт и импорт в 2015
году сократились

На долю деревообрабатывающей отрасли приходится примерно 2% общего объема
обрабатывающей
отрасли
Беларуси.
Доля
деревообработки
в
лесной,
деревообрабатывающей
и
целлюлозно‐бумажной
отрасли
составляет
69,5%.
Деревообрабатывающая отрасль является одной из крупнейших отраслей Беларуси. В 2015
году производство продукции деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной отрасли
составило 914,9 млн. долл., снижение к 2014 году составило 23,1%.

В 2015 году экспорт деревообрабатывающей отрасли упал на 27,8% по сравнению с 2014
годом и составил 828 млн. долл. Импорт в 2015 году составил 302 млн. долл., сократившись
на 36,8% по сравнению с 2014 годом. 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 среднем в год белорусы
тратят 52 долл. на мебель
и потребляют 32 кг бумаги

В 2015 г. по оценке ЮНИТЕР ёмкость рынка деревообработки составила 389 млн. долл. и по
сравнению с 2014 годом снизилась на 8,6 п.п. 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.).

На внутреннем рынке
Беларуси по большинству
товарных позиций
преобладает продукция
отечественных
производителей

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.

На предприятиях концерна
«Беллесбумпром»
сосредоточено 70%
переработки древесины и
40% мебельного
производства страны

Провал проекта
модернизации предприятий
концерна “Беллесбумпром”.

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 настоящее время в Республике Беларусь. зарегистрирована Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, созданная по инициативе
госконцерна
«Беллесбумпром».
Учредителями
ассоциации
выступили
ЗАО
«Молодечномебель» и ОАО «Минскпроектмебель», входящие в состав концерна, а также
ИООО «Кроноспан» и ЧПУП «НатАЛ‐Мебель».

Проект модернизации производства по концерну "Беллесбумпром« (более 1 млрд. евро) не
принес ожидаемого эффекта. Большинство инвестиционных проектов на предприятиях не
завершены, ситуацию усугубил спад выручки и отрицательный финансовый результат
предприятий, вследствие чего кредитная нагрузка для них оказалась слишком высока. В
целях санации отрасли, «Банку развития» с 1 апреля 2016 года. были переданы в управление
кредиты на сумму более 15 триллионов белорусских рублей (748,2 миллиона долларов),
выданных девяти предприятиям деревообработки. Вследствие реструктуризации долгов,
отдельные предприятия отрасли могут получить прибыль к концу 2016 г.
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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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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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