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импортозамещение  
и внешнеторговое сальдо продукции 
лесопромышленного комплекса

Однако эти благоприятные 
предпосылки в силу ряда нере-
шенных в отрасли проблем (не-
высокая конкурентоспособность, 
значительный износ активной 
части основных средств отрас-
ли, низкая инновационная актив-
ность, недостатки в маркетинго-
вой политике и др.) используют-
ся пока не в полной мере.

Требует совершенствования 
и структура лесопромышленно-
го комплекса, где слабо развиты 
производства по глубокой перера-
ботке древесины, что не позволя-
ет в полной мере использовать по-
тенциал лесосырьевых ресурсов и 
производить товары высокой по-
требительской стоимости [2,3]. 

В итоге на экспорт ежегодно 
поставляется порядка 2 млн м3 
деловой древесины, а в рес-
публику импортируются това-
ры ее глубокой переработки, 
что неэффективно. Так, посту-
пления валюты от экспорта де-
ловой древесины в 2010 г. со-
ставили $101 млн, а затраты на 
импорт древесностружечных и 
древесноволокнистых плит – 
$121 млн, бумаги, картона и из-
делий из них – почти $448 млн.

Импортозамещение – заме-
щение импорта товарами отече-
ственного производителя. 

Для оценки рациональности 
структуры импорта продукции 
лесопромышленного комплек-
са использована система пока-
зателей: удельный вес импорта 
товаров отрасли в общем объ-

еме импорта Беларуси; дина-
мика объемов импорта продук-
ции в долларовом эквиваленте; 
удельный вес импорта продук-
ции в объеме ее потребления, 
сальдо экспорта-импорта по 
важнейшим товарам отрасли и 
др. Рассмотрены также предпо-
сылки для развития импортоза-
мещающих производств.

Как показало исследование, 
проведенное по данным Нацио-
нального статистического коми-
тета Республики Беларусь, за 
2001-2010 гг. объемы импорта 
продукции лесопромышленного 
комплекса возросли в 2,8 раза 
и составили в 2010 г. $742,1 млн 
(рисунок 1).

На долю продукции лесопро-
мышленного комплекса в 2010 г. 
приходилось 2,1% всего объема 

импорта страны. Наиболее весом 
этот показатель был в 2000 г. – 
3,1%, а затем он постепенно сни-
жался.

Организации концерна «Бел-
лесбумпром» в 2010 г. импорти-
ровали 10% всего объема ввози-
мых товаров лесопромышлен-
ного комплекса, в том числе 73% 
целлюлозы древесной сульфат-
ной, 90% макулатуры, 55% дело-
вой древесины, 42% крафт-бума-
ги и картона немелованных, 22% 
бумаги и картона без дальнейшей 
обработки и другие товары.

География импорта лесопро-
дукции в Беларусь широка: в 
2010 г. число стран-продавцов 
этих товаров составило 77. Рос-
сия является нашим главным тор-
говым партнером (43,8% всего 
белорусского импорта лесопро-

рисунок 1. динамика импорта товаров лесопромышленного комплекса  
в республику Беларусь за 2000-2010 гг.

импортозамещение – одна из важнейших задач для национальной экономики. В докладе Пре-
зидента а.Г. лукашенко на 4-м Всебелорусском народном собрании отмечено, что грамотная 
программа импортозамещения должна способствовать «решению проблемы ликвидации отри-
цательного сальдо внешней торговли» [1].

Отечественный лесопромышленный комплекс имеет все предпосылки для развития им-
портозамещающих производств – весомый потенциал лесосырьевых ресурсов (запасы дре-
востоя в Беларуси на душу населения в 2,1 раза превышают среднемировой уровень) и нали-
чие квалифицированных кадров.
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рисунок 2. структура импорта товаров лесопромышленного комплекса  
в республику Беларусь в 2010 г. в разрезе основных стран-партнеров

дукции). В пятерку крупных про-
давцов товаров лесопромышлен-
ного комплекса в Беларусь также 
входят: Украина (13,1% всего им-
порта), Польша (11,6), Германия 
(6,8) и Китай (3,1%) (рисунок 2). 
На долю стран ЕС приходится 
35,2% всего импорта.

Анализ динамики импорта то-
варов лесопромышленного комп- 
лекса за 2006-2010 гг. показал, 
что его общий объем возрос в 
1,9 раза. Наиболее высокими 
темпами наращивались масшта-
бы импорта товаров в этот пери-
од из Китая (в 8,6 раза), Турции 
и Нидерландов (почти в 8 раз), 
Бельгии (в 6 раз), Латвии, Румы-
нии и Кореи – в 4-5 раз.

В современной структуре им-
порта товаров лесной индустрии 
доминирует продукция целлюлоз-
но-бумажной промышленности: 
бумага, картон и изделия из них 
(60,3%) и целлюлоза (6,1%). Ве-
сомая доля в затратах на закупку 
за рубежом приходится также на 
древесностружечные и древесно-
волокнистые плиты – соответст-
венно 9,1 и 7,2%. Это следствие 
слабого развития в нашей стране 
производств по глубокой химиче-
ской и химико-механической пе-
реработке древесины [2].

Расчеты, произведенные по 
методике Минстата [5], показа-

ли, что в структуре импорта за 
2010 г. наибольший удельный 
вес (78,2%) приходится на под-
группу «прочие промежуточные 
товары» (сырье, материалы, 
комплектующие, части мебели, 
полуфабрикаты). Значитель-
ная часть этих товаров мо-
жет быть отнесена к крити-
ческому импорту, так как без 
них невозможно выпускать 
широкий ассортимент про-
дукции. При этом некоторые 
из них (например, плиты МДФ, 
ОSВ, сульфатная целлюлоза) в 

Беларуси не производятся или 
выпускаются в количестве, не 
обеспечивающем потребности 
производств конкурентоспособ-
ной продукции.

К подгруппе «потребитель-
ские товары длительного пользо-
вания» относится мебель (8,8% 
всего импорта), кроме частей, от-
носящихся к подгруппе «прочие 
промежуточные товары». К по-

требительским товарам кратко-
временного пользования отно-
сятся бумага туалетная, салфет-
ки и аналогичная бумага, спички 
(8,6%), к товарам двойного на-
значения – обои (4,4%).

Структуру импорта продукции 
лесного сектора в целом следу-
ет признать недостаточно ра-
циональной, так как в ней пред-
ставлены товары, многие из ко-
торых (древесностружечные и 
древесноволокнистые плиты, 
целлюлоза) могли быть произ-
ведены на отечественных пред-

приятиях в рамках реализации 
проектов Плана реализации Го-
сударственной программы инно-
вационного развития Республи-
ки Беларусь на 2007-2010 годы 
[4, с. 222-223].

Так, из 10 крупных инноваци-
онных проектов по созданию но-
вых предприятий и важнейших 
производств в организациях кон-
церна «Беллесбумпром», преду-
смотренных этой Программой, 
фактически реализован лишь 
один – строительство завода по 
производству газетной бумаги с 
лесопильным производством и 
производством деревянных до-
мов, клееных изделий из древе-
сины в г. Шклове.

Анализ структуры импорта то-
варов отрасли по ведущим стра-
нам-партнерам показал, что в 
большинстве из них продукция 
глубокой переработки древесины 
доминирует. Исключение состав-
ляет Китай, в структуре поставок 
которого в Беларусь преоблада-
ет мебель – 45,5% (таблица 1).

В настоящее время наиболее 
высокий удельный вес импор-
та в объеме потребления имеет 
место по следующим видам ле-
сопродукции: древесноволокни-
стые и древесностружечные пли-

Из 10 крупных инновационных проектов по созданию новых 
предприятий и важнейших производств в организациях 
концерна «Беллесбумпром», предусмотренных Государственной 
программой инновационного развития Республики Беларусь 
на 2007-2010 годы, фактически реализован лишь один – 
строительство завода по производству газетной бумаги с 
лесопильным производством и производством деревянных 
домов, клееных изделий из древесины в г. Шклове.
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ты (соответственно 64 и 85%), 
целлюлоза (40%), бумага и кар-
тон, не требующие дальнейшей 
обработки (36%).

Значительного изменения цен 
на большинство товаров отрасли, 
импортируемых в нашу страну, в 
2010 г. не наблюдалось. Вместе 
с тем, макулатура подорожала в 
1,7 раза. Это позволяет сделать 
вывод: улучшение организации 
сбора и переработки макулатуры 

Таблица 1.
Структура импорта товаров лесопромышленного комплекса Республики Беларусь в 2010 г.  

по видам товаров и некоторым странам, %

код товара 
по тн вЭд

товарная группа, вид товара
импорт – 

всего

в том числе по странам импорта

россия украина польша германия китай Финляндия

44 Древесина и изделия из нее – всего 22,5 22,6 26,0 33,1 34,8 25,1 0,8

в том числе:

4410 плиты древесностружечные 9,1 8,2 20,3 18,6 1,9 0,0 0,3

4411 плиты древесноволокнистые 7,2 7,3 0,1 12,0 28,2 2,5 0

4412 фанера клееная 1,4 3,1 0,1 0 0,2 0,2 0

4418 изделия деревянные строительные 1,8 1,4 1,6 0,9 2,4 0,1 0,4

4421 изделия деревянные прочие 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 5,4 0

48 Бумага, картон и изделия из них – всего 60,3 59,1 55,4 54,7 60,6 28,4 81,9

в том числе:

4802 бумага и картон немелованные 9,2 18,8 0 0,3 0,9 0,1 5,9

4804 крафт-бумага и картон 1,1 2,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0

4805
бумага и картон без дальнейшей 
обработки

2,9 4,8 3,8 0,1 0 0,1 1,3

4808 бумага и картон гофрированные 2,1 4,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0

4810 бумага и картон мелованные 5,7 0,6 2,4 10,6 9,2 3,4 62,0

4811 бумага и картон с покрытием 9,7 6,7 14,4 8,3 15,7 2,1 8,7

4813 бумага папиросная 1,6 0 0,1 0 2,0 0,9 0

4814
обои и аналогичные настенные 
покрытия

4,4 2,6 12,1 0,1 16,2 1,6 0

4818
бумага туалетная из целлюлозных 
волокон

8,2 2,1 7,7 27,3 2,7 4,8 0

4819 тара из бумаги и картона 7,7 9,3 11,9 2,5 6,1 5,0 0,2

9401, 9403 Мебель и ее части 10,4 5,7 18,4 12,1 4,1 45,5 0,1

47 Целлюлоза 6,1 11,8 0,2 0,0 0,4 0 17,2

в том числе:

4703 целлюлоза древесная сульфатная 3,1 6,1 0 0 0 0 16,1

4707 макулатура 2,1 4,7 0,2 0 0 0 0

3805, 3806 Продукция лесохимии 0,6 0,8 0 0 0,1 1,0 0

итого импорт 100 100 100 100 100 100 100

является актуальнейшей пробле-
мой для Беларуси.

За последние пять лет, как 
показал анализ, наиболее вы-
соким спросом в республике 
пользовались следующие им-
портируемые товары: целлю-
лоза сульфатная (рост объе-
мов импорта за 2006-2010 гг. 
в 19,5 раз), бумага туалетная, 
салфетки (в 4,6 раза), бумага 
и картон с покрытием, бумага 

папиросная, изделия деревян-
ные строительные (в 4 и более 
раза), фанера клееная – увели-
чение импорта в 3,5 раза.

В 2010 г. сальдо внешней тор-
говли товарами отрасли было 
положительное и составило 
$189,1 млн, что в 1,6 раза выше, 
чем в 2009 г. Однако по сравне-
нию с 2005 г. сальдо экспорта-им-
порта снизилось на $231,5 млн 
(рисунок 3).
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Основные факторы, негатив-
но повлиявшие на сальдо: 

- темпы роста экспорта това-
ров отрасли (116%) значительно 
уступали темпам роста импорта 
(194%);

- низкая инновационная актив-
ность в отрасли, значительное от-
ставание в сроках реализации им-
портозамещающих проектов;

- конкурентоспособность про-
дукции и экспортный потенциал 
отрасли недостаточны для широ-
кого выхода на внешние рынки: 
на долю ее товаров в 2010 г. при-
ходилось лишь 3,7% всего объе-
ма экспорта страны, тогда как в 
2005 г. – 5%; 

- влияние мирового финансо-
во-экономического кризиса, слож-
ное финансовое положение ряда 
организаций отрасли, недостатки 
в маркетинговой политике.

Наиболее успешным для от-
расли оказался 2007 г., когда 
объем экспорта возрос по срав-
нению с 2006 г. в 1,34 раза и дос-
тиг $1 098 млн. При этом сальдо 
экспорта-импорта достигло почти 
$450 млн.

Менее результативными для 
отечественного лесопромыш-
ленного комплекса оказались 
2008 и 2009 гг.: в связи с миро-
вым финансово-экономическим 
кризисом, вызвавшим спад про-
изводства и потребления про-
дукции в странах ЕС и СНГ, яв-
ляющихся основными покупате-
лями товаров лесной индустрии 
Беларуси, объем экспорта сни-
зился в 2009 г. по сравнению 
с 2007 г. в 1,5 раза, а импорта 
только на 9,2%. В итоге сальдо 
экспорта-импорта сократилось 
за эти годы на $327,1 млн.

В настоящее время лесопро-
мышленный комплекс Белару-
си имеет отрицательное сальдо 
экспорта-импорта по двум груп-
пам товаров: бумага, картон и из-
делия из них ($268,8 млн) и цел-
люлоза, макулатура ($43,8 млн). 

Наиболее крупные масштабы 
отрицательного сальдо имеют ме-
сто по 8 видам продукции отрас-
ли: древесностружечные и древес-
новолокнистые плиты; целлюлоза 
сульфатная; бумага и картон неме-
лованные; бумага и картон с покры-
тием; бумага туалетная из целлю-
лозы; бумага и картон мелованные; 
тара из бумаги и картона. О дина-
мике импорта и сальдо экспорта-
импорта по указанным наиболее 
проблемным позициям товаров ле-
сопромышленного комплекса мож-
но судить по данным Таблицы 2.

В настоящее время основным 
поставщиком ряда важнейших ви-
дов товаров целлюлозно-бумаж-
ной и древесно-плитной промыш-
ленности является Россия. На ее 
долю приходится около 90% им-
порта бумаги и картона немело-
ванных, 84,5% – сульфатной цел-
люлозы, около 53% – тары из 
бумаги и картона, 45% – древес-
новолокнистых и более 39% – дре-
весностружечных плит. Необходи-
мо отметить, что цены на указан-
ные товары, покупаемые в России, 
примерно в 1,5 раза ниже, чем в 
странах вне СНГ.

Подводя итоги проведенного 
анализа динамики импорта Рес-

Таблица 2. 
Динамика импорта и сальдо экспорта-импорта по наиболее проблемным позициям  

продукции лесопромышленного комплекса, $ млн

код товара  
по тн вЭд

наименование товара
импорт сальдо экспорта-импорта

2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г.

4410 древесностружечные плиты 48,5 67,9 -21,3 -46,7

4411 древесноволокнистые плиты 27,7 53,3 2,9 -21,2

4703 целлюлоза сульфатная 1,2 23,4 -1,2 -23,4

4802 бумага и картон немелованные 52,0 68,3 -47,5 -65,2

4810 бумага и картон мелованные 14,4 42,6 -12,4 -41,7

4811 бумага и картон с покрытием 16,9 71,9 -15,0 -67,0

4818 бумага туалетная и аналогичная бумага из целлюлозных волокон 30,5 60,9 -28,2 -58,8

4819 тара из бумаги и картона 37,7 57,6 -23,5 -35,6

рисунок 3. сальдо внешней торговли товарами лесопромышленного комплекса
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публикой Беларусь товаров ле-
сопромышленного комплекса за 
2006-2010 гг. и его структуры, мож-
но сделать следующие выводы:

- объемы импорта продукции 
отрасли возросли за анализируе-
мый период в 1,9 раза и состави-
ли в 2010 г. $742,1 млн, что со-
ставляет 2,1% всего объема им-
порта страны;

- в структуре импорта това-
ров лесной индустрии доминиру-
ет продукция целлюлозно-бумаж-
ной промышленности: бумага, 
картон и изделия из них (60,3%) и 
целлюлоза (6,1%). Весомая доля 
в затратах на закупку за рубежом 
приходится также на древесно-
стружечные и древесноволокни-
стые плиты – соответственно 9,1 
и 7,2%. Это следствие слабого 
развития в нашей стране произ-
водств по глубокой химической и 
химико-механической переработ-
ке древесины.

Структуру импорта в целом 
следует признать недостаточ-
но рациональной, так как в ней 
представлены товары, многие из 
которых могли быть произведе-
ны в Беларуси в рамках реали-
зации проектов Государственной 
программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 
2007-2010 годы;

- география импорта лесопро-
дукции в Беларусь широка: в 2010 г. 
число стран-продавцов этих това-
ров составило 77. Россия являет-
ся нашим главным торговым парт-
нером – 43,8% всего белорусского 
импорта товаров отрасли;

- импортируемая макула-
тура в 2010 г. подорожала в 
1,7 раза, что отразилось на 
конкурентоспособности отече-
ственной картонно-бумажной 
индустрии по ценовому факто-
ру. Вывод: улучшение орга-
низации сбора и переработ-
ки макулатуры является 
актуальной проблемой для 
Беларуси. решение ее позво-
лит ежегодно экономить 
около $16 млн;

- наиболее высоким спросом 
в республике пользуются сле-
дующие импортируемые товары: 
целлюлоза сульфатная (увели-

чение объемов импорта за 2006-
2010 гг. в 19,5 раз), бумага туа-
летная, салфетки (в 4,6 раза), 
бумага и картон с покрытием, бу-
мага папиросная, изделия дере-
вянные строительные (в 4 и бо-
лее раза), фанера клееная – уве-
личение импорта в 3,5 раза;

- сальдо внешней торговли 
товарами отрасли положитель-
ное – в 2010 г. оно составило 
$189,1 млн. Однако, анализируя 
его динамику за последние пять 
лет, можно сделать вывод о том, 
что сальдо экспорта-импорта 
ухудшается.

В заключение необходимо от-
метить, что Программой соци-
ально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-
2015 годы предусмотрен ряд мер 
по развитию экспорта и импорто-
замещению в лесопромышлен-
ном комплексе. Основные наде-
жды возлагаются на реализацию 
ряда экспортоориентированных 
и импортозамещающих проектов 
в организациях концерна «Бел-
лесбумпром»: 

- строительство завода по 
производству сульфатной беле-
ной целлюлозы в ОАО «Светло-
горский ЦКК»;

- создание производства дре-
весноволокнистых плит (МДФ, 
ХДФ, изолирующих), панелей ла-
минированных для пола, древес-
ностружечных плит улучшенного 
качества в ОАО «Витебскдрев», 
«Борисовдрев», «Гомельдрев», 
«Ивацевичдрев», «Мостовдрев», 
«Речицадрев», ГП «Мозырьский 
ДОК»;

- техническое перевооружение 
и реконструкцию ОАО «Бумажная 
фабрика «Спартак» и «Бумажная 
фабрика «Красная Звезда» (бума-
га и картон гофрированные, гоф-
рокартон, бумага-основа сани-
тарно-гигиеническая, салфетки, 
полотенца бумажные) и другие 
проекты.

Реализация указанных при-
оритетных направлений раз-
вития лесоперерабатывающей 
индустрии позволит не только 
повысить ее конкурентоспособ-
ность, увеличить в 1,7-1,8 раза 
экспортный потенциал, усовер-
шенствовать структуру отрасли, 
но и более рационально исполь-
зовать древесное сырье, снизить 
зависимость страны от импорта 
целлюлозы, древесных плит вы-
сокого качества, бумаги, картона 
и других товаров. 


