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БУТБ: СЕКЦИЯ 
ЛЕСОПРОДУКЦИИ 
В 2009 ГОДУ 

За 2009 г. по секции лесопродукции про-
ведено 178 торговых сессий, совершено 
14,9 тыс. сделок, реализовано лесопродук-
ции на общую сумму, эквивалентную 601,5 
млрд руб. Объем продаж лесопродукции в 
рублевом эквиваленте на биржевых тор-
гах за 2009 г. составил 80,3% к показателю 
2008 г.

ВНЕШНИЙ РЫНОК

В 2009 г. проведены 63 торговые сессии по 
реализации лесопродукции на внешний ры-
нок республики, совершено 2,9 тыс. сделок. 
Реализовано лесопродукции на общую сумму 
82,6 млн евро, что составляет 69,7% к пока-
зателю 2008 г.

По итогам 2009 г. зафиксирован рост объ-
емов реализации на экспорт лесоматериалов 
круглых (на 3,2% – 2,3 и 2,2 млн м3 соответст-
венно) и пиломатериалов (в 2,4 раза – 385,7 и 
163,3 тыс. м3).

Существенный рост биржевых объемов реа-
лизации пиломатериалов на экспорт связан с 
введением в сложившихся экономических ус-
ловиях нормы законодательства, согласно ко-
торой действие предельных минимальных цен 
не распространяется на пилопродукцию, реа-
лизованную на биржевых торгах (постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 
10.07.1998 № 1091 «О некоторых мерах по со-
вершенствованию государственного регулиро-
вания экспорта отдельных видов товаров, про-
изводимых в Республике Беларусь» в редакции 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.12.2008 № 2033).

Таким образом, к концу 2009 г. наметилась 
тенденция роста как объемных, так и стоимост-
ных показателей биржевого оборота по экспор-
тируемой лесопродукции, что свидетельствует 
об оживлении внешних рынков и положитель-
ном изменении их конъюнктуры, стабилизации 
экономик стран – торговых партнеров Беларуси 
и связанной с ними экономики нашей страны.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

За 2009 г. по внутреннему рынку проведено 
115 торговых сессий, совершено 12,0 тыс. сде-
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лок. Реализовано лесопродукции на об-
щую сумму 274,6 млрд руб., что составляет 
73,9% к показателю 2008 г.

Древесины в заготовленном виде за 
2009 г. реализовано 1,65 млн м3 на общую 
сумму 153,7 млрд руб. Объем совершенных 
за рассматриваемый период сделок с дре-
весиной в заготовленном виде в натураль-
ном выражении составил 107,8% к уровню 
2008 г., в стоимостном выражении произош-
ло падение показателя на 10,9%. В течение 
2009 г. древесина в заготовленном виде в 
соответствии с нормами Указа Президен-
та Республики Беларусь от 12.02.2009 № 
91 «О некоторых вопросах деятельности 
в сфере лесного хозяйства» реализовы-
валась субъектами хозяйствования как на 
биржевых торгах, так и путем заключения 
внебиржевых сделок.

Рост объемов реализации лесома-
териалов круглых на биржевых торгах в 
2009 г. обеспечили проведенные в декаб-
ре по инициативе Министерства лесного 
хозяйства в декабре биржевые торги по 
реализации ресурса 2010 г. Реализация 
крупных объемов лесоматериалов со сро-
ком поставки в течение всего 2010 г. про-
изводилась в соответствии с Порядком 
корректировки цен на лесопродукцию, 
поставляемую по долгосрочным бирже-
вым сделкам, заключенным на биржевых 
торгах ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа», предусматривающим 
применение механизма ежеквартальной 
корректировки цен в соответствии с квар-
тальными биржевыми котировками. По 
итогам проведенных торгов реализовано 
617,6 тыс. м3 древесины в заготовлен-
ном виде на сумму 68,4 млрд руб., при 
этом предприятиями концерна «Беллес-
бумпром» на данных торгах приобретено 
465,4 тыс. м3 лесоматериалов круглых на 
сумму 48,7 млрд руб.

Лесосечного фонда в 2009 г. реализова-
но на биржевых торгах 5,8 млн м3, что в 
1,2 раза превышает этот показатель 2008 г. 
В то же время сумма совершенных сделок 
снизилась на 4,1% и составила 112,6 млрд 
руб., что объясняется общей тенденцией 
снижения цен на древесину в условиях 
экономического кризиса.

За 2009 г. в натуральном выражении 
в 10 раз снизился объем пиломатериа-
лов, реализованных на биржевых торгах 
(22,3 тыс. м3 в 2009 г. против 216,9 тыс. м3 
в 2008 г.). Также необходимо отметить су-
щественное снижение объемов реализации 
фанеры клееной и плит древесноволокни-
стых, которых было продано на общую сум-

му 551,7 млн руб. (6,4% к показателю 2008 г.). В соответствии 
с законодательством республики, указанные товары могут 
реализовываться как на биржевых торгах, так и по внебирже-
вым сделкам.

Информация предоставлена 
ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа».

Объемы биржевых сделок 
на внутренний рынок


