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МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Производство мебели
составляет 1,2% всего
промышленного
производства Беларуси.

Производство мебели ‐ основа деревообрабатывающей промышленности
Беларуси. Объем производства мебельной продукции в 2014 г. составил 8 361,9
млрд. руб. В 2014 г. производство мебели увеличилось на 2,9 % по сравнению с
2013 г. Запасы готовой продукции на мебельных предприятиях на 1 января 2015 г.
составили 662,4 млрд. бел. руб., или 95,6% среднемесячного объема производства,
что выше уровня 2013 г. на 17,3 процентных пункта.

Объем экспорта мебельной
продукции превышает
объем импорта почти в 3
раза.

В структуре экспортных товаров лесной и деревообрабатывающей отрасли доля
мебельной промышленности составляет на сегодняшний день около 45 – 50%.
Объем экспорта мебельной продукции из Беларуси превышает объем импорта
почти в 3 раза. В 2014 г. экспорт составил 506,1млн. долл. США (на 1,3 % больше,
чем в 2013 г.). Объем импорта также увеличился в 2014 г. и составил 166 млн. долл.
(3,9 % роста к 2013 г.). Снижение темпов роста экспорта мебельной продукции
прежде всего связано с падением спроса, сужением рынков сбыта, в частности
Российской Федерации (девальвация российского рубля).

В Беларуси потребление
мебели на душу населения
составляет около 52 долл.
США в год.
Доля концерна
«Беллесбумпром» за
последние шесть лет
снизилась с 51,6% до 37,0%.

«Модернизация»
деревообработки обошлась
Беларуси в €1 миллиард

Основные недостатки
белорусской мебели –
небольшой ассортимент и
устаревший дизайн.

Производство мебели в Беларуси составляет 1% от всего промышленного
производства. Данный показатель выше, чем на Украине (0,5%), однако
значительно ниже, чем в странах ЕС (3‐5%), что говорит о потенциале развития
рынка мебели в Беларуси. В среднем, белорусы тратят на мебель 52 долл. в год.
Объем потребления мебели, по предварительным оценкам, в 2013 г. составил 490
млн. долларов, что на 5,6 % ниже, чем в 2012 г. (519 млн.долл.).
В настоящее время около 37% мебельного производства приходится на концерн
«Беллесбумпром» (в 2006 г. – 51,6%), в состав которого входят СООО «ЗОВ‐
ЛенЕвромебель», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ЗАО «ХК «Пинскдрев», ОАО
«Слониммебель». Среди вневедомственных предприятий следует отметить
ООО «Black Red White» (в Беларуси основное производство расположено в городе
Бресте и представлено такими компаниями, как СП «АНРЭКС» ООО и ИП «ЧЁРНЫЙ
КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО) и ЗАО «Инволюкс».
Модернизация деревообрабатывающей промышленности страны, начатая еще в
2008 году 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, а следовательно и сроки
налоговых и прочих освобождений, погашения кредитов, условий и объемов
господдержки и компенсаций за счет бюджета. 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.
Уровень и качество белорусской мебели за последние годы значительно возросли,
при том что цены остались демократичными. Однако по‐прежнему из‐за
небольшого ассортимента и устаревшего дизайна конкурентоспособность
продукции остается на невысоком уровне. Поэтому перед отечественными
мебельными предприятиями стоят задачи наращивания объемов производства
высококачественной продукции с применением инноваций и передовых
технологий.
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