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Введение 
 

Программа действий концерна «Беллесбумпром» по развитию 

импортозамещающих производств на 2015г. (далее – Программа) 

разработана во исполнение ряда Правительственных поручений, в части 

повышения эффективности импортозамещения как важнейшего фактора 

достижения сбалансированного развития экономики Республики 

Беларусь. 

Программа имеет своей целью определение важнейших направлений 

технического развития предприятий концерна «Беллесбумпром» с 

ориентацией на выпуск импортозамещающей продукции. 

Основными принципами, которыми руководствуется концерн 

«Беллесбумпром» в части реализации мер по импортозамещению 

продукции (товаров) является создание высокотехнологичных 

производств, а также техперевооружения действующих, способных 

обеспечить потребность внутреннего рынка конкурентоспособными 

товарами, аналогичными импортируемым в республику, на основе 

использования собственных сырья и ресурсов. 

В основу формирования Программы заложены механизмы, 

направленные на реализацию Схемы работ по замещению импортируемых 

в страну товаров (далее - Схема), одобренной Президентом Республики 

Беларусь от 20 октября 2008 г. №09/124-1520 П1476. 

 

Общая часть 
Схема работ по замещению импортируемых в страну товаров 

определяет направления проводимых мероприятий по трем основным 

группам товаров, в соответствии с которыми сформирована Программа 

действий и представлена по следующей структуре: 

Раздел 1 «Меры, принимаемые по снижению импорта по 

закрепленным товарным позициям Первой группы Схемы». 

Раздел 2 «Перечень импортозамещающей продукции, планируемой к 

освоению, либо наращиванию объёмов производства в рамках 

действующих государственных, научно-технических, отраслевых 

(региональных), программ, отдельных мероприятий и планов органов 

государственного управления».  

Раздел 3 «Перечень товарных позиций Третьей группы Схемы, 

освоение, либо наращивание объёмов производства которых находится в 

стадии проработки или реализации». 

Раздел 4 «Меры по снижению импортной составляющей в 

выпускаемой продукции». 
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Оценка выполнения Программы за 2014 год 
 

В рамках Программы действий по импортозамещению по итогам 

2014 года объем производства в целом составил 346,73 млн. долл. США, 

темп роста к 2013 году 112% и 71,9 от годового плана, из которых 54% 

реализовано на экспорт (187,26 млн. долл. США). 

По Первой группе Схемы за 2014 год произведено 

импортозамещающей продукции на сумму 311 млн. долл. США, темп 

роста к 2013 году 101% и 77,8% от запланированного Программой на 2014 

г. объема, из которой на экспорт поставлено на сумму 171 млн. долл. 

США (55% в объеме произведенной продукции). Условная экономия 

валютных средств за счет поставки на внутренний рынок – 106 млн. долл. 

США. 

Внешнеторговое сальдо по Первой группе Схемы по имеющейся 

оперативной информации за 11 месяцев 2014 года улучшилось на 16,9 

млн. долл. США (с 16,2 млн. долларов США в 2013 году до 33,1 млн. 

долларов США в 2014 году). В том числе значительного улучшения 

удалось достигнуть по следующим товарным позициям: 

-плита ДСП ламинированная (4410113000) на 16,23 млн. долл. США 

к аналогичному периоду 2013г.; 

-фанера (4412321000) на 6,93 млн. долл. США; 

-бумага газетная (4801000000) на 0,43 млн. долл. США; 

-бумага санитарно-гигиенического назначения (4803009000) на 1,53 

млн. долл. США.  

Вторая группа Схемы: 

По итогам 2014 года по товарам второй группы Схемы выпуск 

продукции составил 31,3 млн. долл. США - 69,6% от запланированного 

Программой на 2014г. объема и в 31,3 раза превысил уровень 2013г. 

Экспортировано на сумму 13,6 млн. долл. США (43,5% в объеме 

произведенной продукции). Условная экономия валютных средств за счет 

поставки на внутренний рынок – 5,32 млн. долларов США. 

Третья группа Схемы: 

По итогам 2014 года по товарам третьей группы Схемы выпуск 

продукции составил 4,43 млн. долл. США - 12% от запланированного 

Программой на 2014г. объема (в 2013г. продукция по данной группе не 

производилась). Экспортировано на сумму 2,66 млн. долл. США (60% в 

объеме произведенной продукции). Условная экономия валютных средств 

за счет поставки на внутренний рынок – 1,31 млн. долларов США. 
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Удельный вес импортного сырья, материалов, комплектующих в 

объеме произведенной предприятиями концерна «Беллесбумпром» 

продукции за 9 месяцев 2014 года по статистической информации 

составил 18,7%, что на 1,3 процентный пункт выше уровня 

соответствующего периода 2013 года. 

Рост удельного веса импортной составляющей обусловлено 

следующими причинами.  
- Опережающий темп роста себестоимости продукции над темпом 

роста цен на данный вид продукции. В большей степени это касается 

предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. Рост материальных затрат, 

обусловленный увеличением цен на основное сырье (макулатура, 

балансы), предприятия ЦБП не могут компенсировать ростом цен на 

готовую продукцию, ввиду сложившегося в 2014 году уровня цен, как на 

внутреннем, так и на внешних рынках. 

- Изменение структуры ассортимента выпускаемой продукции по 

обоепечатным предприятиям в сторону выпуска обоев высшего ценового 

сегмента (обои виниловые химического тиснения, горячего теснения 

(тяжелый винил), виниловые обои трафаретной печати), с учетом ввода 

двух новых технологических линий, для производства которых требуются 

высококачественные сырье и материалы (флизелин, краски, ингибиторы) 

импортного производства.  

- В 2014 году начат выпуск плита ДСП и ДВП в рамках реализации 

инвестиционных проектов по модернизации производств, что повлекло 

увеличение удельного веса импортных сырья и материалов в объеме 

произведенной продукции (в производстве используются карбамидо-

формальдегидный концентрат, смолы, химические компоненты 

импортного производства).  

Оценка 2014 г. – 18,3%. 
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Раздел 1 «Меры, принимаемые по снижению импорта по 

закрепленным товарным позициям Первой группы Схемы» 
 Первая группа товаров Схемы – товары, аналоги которых 

производятся в республике в рамках действующих производств в 

недостаточном количестве.  

По данному разделу на 2015 за концерном «Беллесбумпром» 

закреплены 22 товарные позиции (с учетом корректировки протокол №13 

от 05.11.2014), по которым подведомственными предприятиями 

осуществляется выпуск следующей продукцией: плиты ДСП; плиты ДВП; 

фанера; бумага и картон немелованные; ящики из гофрированного 

картона; ящики и коробки из негофрированной бумаги или картона; 

мешки и пакеты; картон гофрированный; бумага газетная; папки и 

скоросшиватели; бобины, катушки, шпули из бумажной массы; прочие 

бобины; подносы для упаковки яиц; бумага в листах (офисная); салфетки, 

полотенца бумажные; бумага-основа туалетная; скатерти и салфетки. 

В целях сокращения импорта по данной группе товаров Программой 

предусматривается внедрение проектов по следующим направлениям: 

- освоение и расширение производств с использованием местных 

видов сырья; 

-реализация мероприятий по техническому перевооружению, 

строительству новых производственных мощностей по выпуску 

импортозамещающей продукции, в том числе ранее не производимой в 

республике. 

-увеличение объемов выпуска продукции по существующим 

производствам и внедренным ранее проектам.  

 В 2015 году планируемый объем производства по товарам Первой 

группы Схемы составит порядка 367 млн. долл. США или 118% к уровню 

2014 года. Экспортные поставки запланированы на уровне 60% от общего 

объема производства или порядка 220 млн. долл. США.  

С учетом выхода на проектные мощности производств по выпуску 

древесностружечных и древесноволокнистых плит в 2015 году, в рамках 

данной группы Схемы, продолжится положительная динамика улучшения 

внешнеэкономического сальдо, которое по оценке концерна 

«Беллесбумпром» составит порядка «плюс» 53 млн. долларов США.  
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Раздел 1. «Меры, принимаемые по снижению импорта по закрепленным товарным позициям Первой группы 

Схемы (товары, производство которых осуществляется в республике в недостаточном количестве)»  

код ТН 

ВЭД 

Наименование товара Планируемые меры План выпуска 

продукции на 

2015 г., 
(млн. долл. США) 

Деревообрабатывающая и мебельная отрасль 
4410113000 

 

4410111000 

Плиты древесностружечные 

ламинированные  

Плиты древесностружечные 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Ивацевичдрев»; ОАО «Речицадрев»;  

ОАО «ФанДОК»  

97 (455 тыс.м3) 

4411121000 

4411129000 

Плиты древесноволокнистые, 

толщиной не более 5мм 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Борисовдрев»; ОАО «Борисовский ДОК»    

44 (126 тыс.м3) 

4411921000  

4411929000 

Плиты древесноволокнистые из 

древесины прочие 

Планомерное наращивание объемов производства 

ОАО «Витебскдрев»; ОАО «Мостовдрев»  

31 (35 тыс.м3)  

4412321000 

4412329000   

Фанера Планомерное наращивание объемов производства 

ОАО «Мостовдрев»; ОАО «Борисовдрев»; ОАО «Речица-

древ»; ХК «Пинскдрев»; ОАО «Гомельдрев»; ОАО«ФанДок» 

77 (180 тыс. м3) 

4412390000 Панели фанерованные Планомерное наращивание объемов производства 

ОАО «Мостовдрев»; ОАО «Речицадрев»; ХК «Пинскдрев»; 

ОАО «ФанДок» 

10 (12 тыс. м3) 

Целлюлозно-бумажная и лесохимическая отрасль 

4805910000 Бумага и картон немелованные 

прочие, массой 1 м2 150г или 

менее. (К данной товарной 

позиции относится упаковочная, 

оберточная, мундштучная, 

мешочная бумага, основа для 

парафинирования, основа для 

переплетного материала) 

 

 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «СКБЗ «Альбертин», ОАО «Бумажная фабрика 

«Спартак», ф-л «Бумажная фабрика «Красная звезда», ф-л 

«Добрушская бумажная фабрика «Герой труда».  

3 
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4819100000 Картонки, ящики и коробки, из 

гофрированной бумаги или 

гофрированного картона 

 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика 

«Спартак», ф-л «Бумажная фабрика «Красная звезда».  

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак». 

45 

4819200000 Картонки, ящики и коробки, из 

негофрированной бумаги или 

негофрированного картона 

Планомерное наращивание производства. 

Ф-л «Белкартон», ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин».  

 

1,5 

4819300001 Мешки и пакеты с шириной у 

основания 40 см или более, 

мешки 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Светлогорский ЦКК» и ф-л «Бумажная фабрика 

«Красная звезда».  

1 

4808100000 Бумага и картон гофрированные, 

перфорированные (гофрокартон) 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика 

«Спартак», ф-л «Бумажная фабрика «Красная звезда». 

20 

4801000000 Бумага газетная Производитель: РУП «Завод газетной бумаги» 22 

4820300000 Папки и скоросшиватели из 

бумаги и картона 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Слонимский КБЗ «Альбертин», филиал «Добрушская 

б/ф «Герой труда» ОАО «УКХ»Белорусские обои». 

0,5 

4822900000 Прочие бобины, катушки, шпули 

из бумажной массы 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ОАО «Слонимский 

КБЗ «Альбертин». 

0,7 

4823701000 Подносы для упаковки яиц Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак». 
1 

4802562000 Бумага массой 1м2 40г или 

более, но не более 150г в листах 

Планомерное наращивание объемов производства. 

Ф-л «Добрушская б/ф «Герой труда». 

0,5 

4803009000 Бумага-основа туалетная 

 

Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Б/фабрика «Спартак», ОАО «СКБЗ «Альбертин». 
8 

4818109000 Салфетки, полотенца бумажные Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Б/фабрика «Спартак», ОАО «СКБЗ «Альбертин». 
3 

4818300000 Скатерти и салфетки Планомерное наращивание объемов производства. 

ОАО «Б/фабрика «Спартак», ОАО «СКБЗ «Альбертин». 
2 

  Итого 367 
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Раздел 2. «Перечень импортозамещающей продукции, 

планируемой к освоению, либо наращиванию объемов 

производства в рамках действующих государственных, научно-

технических, отраслевых (региональных), программ, отдельных 

мероприятий и планов органов государственного управления» 
 

В данный раздел включены проекты по организации производств 

или принятые к производству в рамках действующих программ – Вторая 

группа товаров. 

 Основными задачами Программы действий по данному разделу 

является организация работ в части разработки и реализации проектов, 

направленных на внедрение и выпуск продукции, замещающей 

импортируемые в страну товары, исходя из анализа импорта и 

потребности товаров на внутреннем рынке; наращивание объемов 

производства импортозамещающей конкурентоспособной продукции и 

обеспечение безусловной реализации всех намеченных проектов. 

В рамках Второй группы Схемы концерном «Беллесбумпром» 

запланирована реализация 7 мероприятий в рамках Государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 

годы, а также в рамках импортозамещающих мероприятий ведущих 

организаций. 

Важнейшими из которых являются: «Строительство завода по 

производству сульфатной беленой целлюлозы», «Техническое 

переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» 

ОАО «УКХ «Белорусские обои» с организацией производства 

мелованных и немелованных видов картона» и «Создание производства 

бумаги-основы декоративных облицовочных материалов». 

Планируемый объем производства по осваиваемым товарам составит 

58 млн. долл. США. Экспортные поставки запланированы на уровне 45% 

от общего объема производства или порядка 26 млн. долл. США.  

 

 



10 

 

Раздел 2. «Перечень импортозамещающей продукции» 

код ТН ВЭД Наименование продукции Планируемые меры Планируемый объем 

выпуска продукции в 

2015г., (млн. долл. США) 

1. Импортозамещающие проекты 
4814200000 Обои виниловые.  Планомерное наращивание объемов 

производства. 

ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Белорусские обои». 

20 (11млн.усл.к) 

4802409000 Бумага-основа для обоев 

(двухслойная) 

Планомерное наращивание объемов 

производства. 

Ф-л «Добрушская б/ф «Герой труда». 

10 (10тыс. тн) 

4411929000 Напольное ламинированное 

покрытие  

Выход на проектные мощности. 

ОАО «Витебскдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО 

«Мостовдрев» 

15 (8 млн.м2) 

4418208000 Двери их рамы и пороги  Предприятия деревообработки 13 

4805910000 Бумага-основа декоративных 

облицовочных материалов  

Проект «Создание производства бумаги-

основы декоративных облицовочных 

материалов, мощность 30 тыс. тонн в год» на 

РУП «Завод газетной бумаги» 

0,01 

4805939100 
 

4810929009 

4810999000 

4810921000 

Картон немелованный; 
 

 

Картон мелованный 

«Техническое переоснащение ф-ла «Д/б ф-ка 

«Герой труда» ОАО «УКХ «Белорусские 

обои» с организацией производства 

мелованных и немелованных видов картона», 

мощностью 200 тыс. тн в год. 

- 

4703210009 

 

4703290009 

Целлюлоза сульфатная беленая 

хвойная; 

Целлюлоза сульфатная беленая 

лиственная 

«Строительство завода по производству 

сульфатной беленой целлюлозы» на базе 

ОАО «Светлогорский ЦКК» мощностью 400 

тыс.тонн в год. 

- 

  Итого  58 
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Раздел 3. «Перечень товарных позиций Третьей группы Схемы 

(товары, не производимые в республике), освоение, либо 

наращивание объемов производства которых находится в стадии 

проработки или реализации» 
 

 За концерном «Беллесбумпром» (с учетом корректировки протокол 

№13 от 05.11.2014) закреплены 9 товарных позиций Третьей группы 

Схемы. 

 Разработаны инвестиционные проекты и проводится работа по 

организации производств: плит ДВП (МДФ) и вискозной целлюлозы.  

В 2015 году планируемый объем производства по товарам Третьей 

группы Схемы составит порядка 50 млн. долл. США. Экспортные 

поставки запланированы на уровне 40% от общего объема производства 

или порядка 20 млн. долл. США.  
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Раздел 3. «Перечень товарных позиций Третьей группы Схемы освоение, либо наращивание 

объемов производства которых находится в стадии проработки или реализации» 
 

код ТН 

ВЭД 

Наименование товара Принимаемые меры Планируемый объем 

выпуска товара в 2015 г., 

(млн. долл. США) 
4702000000 Целлюлоза древесная растворимые сорта Проект «Производство сульфатной 

вискозной целлюлозы на базе ОАО 

«Светлогорский ЦКК» 

- 

4411131000 

 

 

 

4411141000 

 

Плиты древесноволокнистые средней плотности 

(mdf) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм: без 

механической обработки или покрытия 

поверхности 

Плиты древесноволокнистые средней плотности 

(mdf) толщиной более 9 мм: без механической 

обработки или покрытия поверхности 

Выход на проектные мощности. 

ОАО «Витебскдрев»; 

ОАО «Мостовдрев»; 

ОАО «Гомельдрев» 

28 (135 тыс.м3) 

4411139000 

 

 

4411149000 

Плиты древесноволокнистые средней плотности 

(mdf) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм: 

прочие 

Плиты древесно-волокнистые средней плотности 

(mdf) толщинойболее 9 мм: прочие 

Выход на проектные мощности. 

ОАО «Витебскдрев»,  

ОАО «Мостовдрев»; 

ОАО «Гомельдрев» 

22 (76 тыс.м3) 

4410115000 

 

Плиты древесностружечные с поверхностью, 

покрытой слоистыми пластмассами 

По данным товарным позициям 

предприятиями концерна будет 

проводится проработка возможности 

организации выпуска названной 

продукции 

 

4410121000 Плиты с ориентированной стружкой (osb), 

необработанные или без дальнейшей обработки, 

кроме шлифования 

 

4411931000 

4411939000 

 

Плиты древесноволокнистые из древесины 

прочие, плотностью более 0,5 г/см3, но не более 

0,8 г/см3 

 

482210000 Бобины, катушки, шпули из бумажной массы для 

намотки текстильных нитей 

 

  Итого  50 
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Раздел 4. «Меры по снижению импортной составляющей в 

выпускаемой продукции по концерну «Беллесбумпром» 
 

 Значительная доля импортной составляющей по концерну 

«Беллесбумпром» приходится на целлюлозно-бумажные и мебельные 

предприятия, которые используют в своей производственной 

деятельности сырьевые ресурсы, производство которых в республике 

отсутствует, либо внутренний рынок не обеспечивает в полном объеме 

производственную потребность предприятий.  

Основную часть импортных сырья, материалов и комплектующих 

составляют: ткань мебельная, отделочные материалы, мебельная 

фурнитура, лаки, карбамидо-формальдегидный концентрат, смолы, 

химические компоненты, беленая целлюлоза, макулатура и др. 

В настоящее время с целью уменьшения закупок по импорту:  

- введены в эксплуатацию: завод по производству плит ДСП в ОАО 

«Ивацевичдрев» и ОАО «Речицадрев», заводы по производству плит 

МДФ в ОАО «Борисовдрев» и ОАО «Витебскдрев»; 

- реализуются другие инвестиционные проекты по производству 

плит ДСП и МДФ; 

- организовано производство большеформатной фанеры в ОАО 

«Мостовдрев»; 

 - запланированы к внедрению проекты, которые окажут 

значительное влияние на импортоемкость выпускаемой продукции 

обоепечатных, бумажных, мебельных, полиграфических и других 

производств, а именно: «Создание производства бумаги-основы 

декоративных облицовочных материалов, мощность 30 тыс. тонн в год», 

«Техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика 

«Герой труда» ОАО «Белорусские обои» с организацией производства 

мелованных и немелованных видов картона», «Строительство завода по 

производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО 

«Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс. тонн в год «под ключ». 

Программой действий на 2015 год запланировано сокращение 

удельного веса импортной составляющей в объеме выпускаемой 

продукции подведомственных организаций 17,0%. 
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 Удельный вес импортного сырья, материалов, комплектующих в объеме 

произведенной продукции на очередной год 

Факт 2013 г. Оценка 2014 г. Прогноз 2015 г. 

Концерн «Беллесбумпром» - всего  17,6 9м. – 18,4% 17,0% 

в том числе по основным 

организациям определяющим 

работу ведомства: 

   

ОАО «УКХ «Белорусские обои» 25,9 28,5 28,0 

ОАО «Светлогорский ЦКК» 18,9 16,6 16,5 

РУП «Завод газетной бумаги» 8,6 6,3 6,1 

ОАО «Борисовский ДОК» 24,7 31,7 30,5 

ОАО «Витебскдрев» 13,0 11,8 11,5 

ОАО «Гомельдрев» 6,2 8,0 9,5 

ОАО «Ивацевичдрев» 19,9 27,3 27,0 

ЗАО «Молодечномебель» 19,4 17,2 17,1 

ОАО «Мостовдрев» 11,2 13,1 13,0 

ЗАО ХК «Пинскдрев» 16,9 16,3 16,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Реализация Программы действий концерна «Беллесбумпром» по 

развитию импортозамещающих производств на 2015 будет 

способствовать выполнению основных показателей деятельности 

концерна по следующим направлениям: 

-реализация мероприятий по техническому перевооружению с 

увеличением объема выпуска импортозамещающей продукции; 

-строительство новых производственных мощностей по выпуску 

импортозамещающей продукции, в том числе ранее не производимой в 

республике; 

-увеличение объемов выпуска продукции по существующим 

производствам и внедренным ранее проектам; 

-снижение импортоемкости товаров. 

В соответствии с Программой за счет реализации проектов по 

техническому перевооружению и реконструкции суммарный объем 

производства в 2015 году составит 475 млн. долл. США, из них 367 млн. 

долл. США по Первой группе Схемы, 58 млн. долл. США по Второй 

группе Схемы и 50 млн. долл. США по Третьей группе Схемы, при этом 

суммарный объем экспорта – 266 млн. долл.США (56% в объеме 

производства), из них 220 млн. долл. США по Первой группе Схемы, 26 

млн. долл. США по Второй группе Схемы и 20 млн. долл. США по 

Третьей группе.  

В 2015 году, в рамках Первой группы Схемы, продолжится 

положительная динамика улучшения внешнеэкономического сальдо, 

которое по оценке концерна «Беллесбумпром» составит порядка «плюс» 

45-50 млн. долларов США.  

Прогнозируемый показатель удельного веса импортной 

составляющей в выпускаемой продукции на 2015 год по концерну 

«Беллесбумпром» составит 17%. 

 


