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На сегодняшний день Беларусь, как и многие другие страны-соседи, ощущает 
острую дестабилизацию экономики. Именно в такие времена от государства ждут 
конкретных и серьезных решений. Но перед принятием таких решений необходимо 
четко понимать и осознавать все свои слабые и сильные стороны. Как итог, белорус-
ское руководство приняло решение глобально реконструировать ту отрасль, сырье 
для развития которой не нуждается в импортировании. 

Этой отраслью стала деревообработка, так как леса становятся олицетворением 
богатства государства в экономическом смысле. Отрасль обладает значительным по-
тенциалом для роста, в первую очередь за счет устойчивой сырьевой базы: 

– идет постоянное увеличение площади лесного фонда; 
– высокая доля ценных древесных пород в общей лесопосадке; 
– улучшение возрастной структуры посадки. 
Деревообработка имеет свою историю и, оценив ее сегодня, мы можем срав-

нить ее с завтрашним днем и понять, на сколько мы продвинулись в ее развитии и 
расширении рынков сбыта. Для этого ознакомимся с динамикой развития деревооб-
рабатывающей промышленности на период 2009–2013 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля организаций деревообрабатывающей промышленности  
в общем числе организаций Республики Беларусь 

Стоит добавить, что число организаций всей промышленности по республике  
в этот период увеличилось на 21 %, или на 2407 организаций.  

Что касается доли деревообработки в объеме промышленного производства, то 
она выглядит следующим образом (рис. 2).  

 

Рис. 2. Доля деревообработки в объеме промышленного производства, млрд р. 
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Объем промышленного производства также вырос за этот период. Прирост его 
составил 476261 млрд р., а именно 468 % к базисному 2009 г. Безусловно, необходи-
мо учитывать инфляционный процесс, но в целом наблюдается хоть и медленная, но 
стабильная прогрессия.   

Беларусь уже сегодня реализует множество инвестиционных проектов в дере-
вообрабатывающей промышленности. К предприятиям, которые реализуют инве-
стиционные проекты, можно отнести такие как: 

– ОАО «Гомельдрев»; 
– РУП «Мозырский ДОК»; 
– ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»; 
– ОАО «Красная звезда»; 
– ОАО «Светлогорский ЦКК». 
В деревообработке происходит не точечная, не частичная модернизация от-

дельных предприятий, а тотальная, всеобщая. Можно уверенно сказать, что ни в од-
ной стране, близкой или далекой, столь же амбициозной и дорогостоящей задачи пе-
ред собой даже не ставили. 

Республика Беларусь в лице Белорусского производственно-торгового концерна 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллес-
бумпром», в состав которого входит 46 крупных предприятий различных форм соб-
ственности, которые консолидировано являются самым крупным потребителем заго-
тавливаемой в стране древесины, реализует проект, в котором:  

– 9 крупных деревообрабатывающих предприятий будут построены фактически 
заново, объем инвестиций превысит 1 млрд долл. США; 

– генеральным поставщиком является один из крупнейших мировых концернов – 
германский «Диффенбахер», который или сам производит технологические линии, 
или закупает их в Италии, странах Скандинавии, той же Германии. Некоторые линии, 
если их условно вытянуть, протянутся в длину на полкилометра; 

– в 2015 г. завершатся и три больших проекта в целлюлозно-бумажной отрасли. 
Суммарный объем инвестиций составляет 1,4 млрд долл. США – даже больше, чем  
в деревообработку; 

– за 4 года объем переработки древесины увеличится почти вдвое, как 
и глубина переработки – с 42 % в 2012 г. до 81 % в 2016-м; 

– к 2017 г., когда обновленные заводы концерна выйдут на полную мощность, 
они смогут перерабатывать за год почти 8 млн м3 древесины. 

Таким образом, мы видим, что так как сырьевая база уже существует, она нуж-
дается в правильном подходе к ее использованию. Пути подходов к ее использова-
нию уже найдены и воплощаются в реальность. Возможно, именно этот фундамен-
тальный инвестиционный проект даст нашей стране такой важный и необходимый 
экономический толчок вперед.  
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