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Одним из наиболее эффективных и рациональных направлений по переработке древесины во 

всем мире является производство древесностружечных плит, где в качестве сырья используются 

низкосортная древесина и древесные отходы. Древесные плиты являются основным конструкци-

онным материалом для производства мебели. За последние 15–20 лет в мире в качестве приори-

тетного направления развития техники и технологии производства древесностружечных плит 

определилось применение высокопроизводительного оборудования на основе прессов непрерыв-

ного действия. Предприятия – производители древесностружечных и ламинированных плит в Рес-

публике Беларусь нуждаются в подобном оборудовании, с помощью которого можно производить 

продукцию широкого ассортимента и высокой конкурентоспособности.  

Наиболее востребованными товарами деревообрабатывающей промышленности являются ме-

бель, древесные плиты, обои, фанера, тара из бумаги и картона. В свою очередь ДСП, ЛДСП, 

ДВП, МДФ, а также пластмассы и силиконы являются основными материалами современных ме-

бельных производств. В процессе изготовления плит используется вторичное сырье, сокращается 

потребление натуральной древесины, что способствует экономии природных ресурсов. 

Стратегия развития деревообрабатывающей промышленности в Республике Беларусь изложена 

в соответствующих программах, реализуемых лесопромышленным комплексом и лесным хозяй-

ством. Программой развития деревообрабатывающей промышленности на 2007 – 2015 годы 

предусмотрено техническое перевооружение предприятий концерна «Беллесбумпром»: строитель-

ство лесопильных заводов на основе фрезерно–брусующих линий с сушильным комплексом, раз-

витие деревянного домостроения, производство древесных плит, строительство когенерационных 

установок, модернизация производств. 

Производство древесностружечных и ламинированных плит в Республике Беларусь сосредото-

чено на предприятиях концерна «Беллесбумпром»: ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Речицадрев», 

ОАО «Витебскдрев» [1]. Республика Беларусь экспортирует около 50% производимых древесно-

стружечных плит (включая ламинированные плиты), большей частью, в Российскую Федерацию.  

Динамика производства древесностружечных плит по Белорусскому производственно–

торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной промышленности 

«Беллесбумпром» представлена на рисунке. 

484

292

390
411 409

443

308 300

239

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ты
с.
ус
л.
ку
б.
м

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Рисунок – Динамика производства древесностружечных плит в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: [1] 
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Согласно данным рисунка 1, в Республике Беларусь в 2009 – 2011 гг. наблюдается сокращение 

производства древесностружечных и ламинированных плит. По состоянию на 2011 г. производ-

ство данного вида продукции составило 238,8 тыс. усл. м
3
, сократившись, по сравнению с преды-

дущим годом, на 20%. 

Необходимо отметить положительную тенденцию в динамике производства древесностружеч-

ных до 2009 г. Падение объемов производства в последующих годах можно объяснить, прежде 

всего, снижением спроса на древесностружечные плиты в сопутствующих отраслях: мебельной и 

строительной промышленности, что, в свою очередь, обусловлено кризисными явлениями в эко-

номике.  

Производство древесностружечных и ламинированных плит в Республике Беларусь осуществ-

ляется на периодических прессах, которые позволяют выпускать продукцию в ограниченных фор-

матах и толщинах. В то же время со стороны мебельной промышленности существует устойчивый 

спрос на продукцию различных толщин и форматов. Далее в таблице 1 приведены объемы выпус-

ка древесностружечных плит в 2009 – 2011 гг. по предприятиям республики и их доли в объеме 

производства в целом по концерну. 

 

Таблица 1 – Производство ДСП в Республике Беларусь в 2009 – 2011 гг. 

 

Производители ДСП 

Объем производства, тыс. 

усл. м
3
 

Доля в объеме производ-

ства концерна, % 
Темпы роста 

объѐма про-

изводства, % 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009г. 2010г. 2011г. 

ОАО «Ивацевичдрев» 106,90 114,19 114,56 34,71 38,03 47,97 107,17 

ЗАО «Холдинговая 

компания Пинскдрев» 
106,30 93,0 – 34,51 30,97 – – 

ОАО «Речицадрев»  46,10 57,43 80,08 14,97 19,13 33,53 173,71 

ОАО «Витебскдрев» 36,40 35,16 44,18 11,82 11,71 18,50 121,37 

ГП «Мозырский ДОК» 2,20 0,48 – 0,71 0,16 – – 

ОАО «Мозырьдрев» 4,30 – – 1,40    

ОАО «Мостовдрев» 5,80 – – 1,88    

Итого по концерну 308,0 300,26 238,82 100,0 100,0 100,0 77,54 
Примечание – Источник: [1] 

 

Из показателей таблицы 1 следует, что ОАО «Ивацевичдрев» занимает лидирующие позиции в 

Республике Беларусь по производству древесностружечных плит (114,56 тыс. усл. м
3 
– 47,97 % от 

общего производства концерна в 2011 г.), при этом ламинированные древесностружечные плиты в 

значительных объемах производятся только ОАО «Ивацевичдрев». По оценке специалистов, дре-

весностружечные плиты производства ОАО «Ивацевичдрев» по качеству являются лучшими в 

республике. Средние показатели по производству демонстрируют ОАО «Речицадрев» и ОАО «Ви-

тебскдрев» – 19,13 % и 11,71 % от общего производства древесностружечных плит по концерну 

соответственно. 

Кроме того еще до 2009 г. на таких предприятиях как ОАО «Мозырьдрев» и ОАО «Мо-

стовдрев» в небольших объемах (4,30 тыс. усл. м
3
 и 5,80 тыс. усл. м

3
 соответственно) осуществля-

лось производство ДСП, а уже с 2010 г. производства данной продукции на этих предприятиях 

прекращено. Из–за произошедшей 25 октября 2010 г. аварии на СООО «Пинскдрев – ДСП» при-

надлежащей ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», производство древесностружечных и ла-

минированных плит на данном предприятии не осуществляется.  

Объемы производства ламинированных древесностружечных плит в Республике Беларусь за 

2009 – 2011 гг. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Производство ЛДСП в Республике Беларусь в 2009 – 2011 г. 

 

Производители 

ЛДСП 

Объем производства, тыс. м
2
 

Доля в объеме произ-

водства концерна, % 
Темпы роста 

объѐма произ-

водства, % 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009г. 2010г. 2011г. 

ОАО «Иваце-

вичдрев» 
4 925,7 5093,40 5506,32 85,53 98,08 91,87 111,79 

ОАО «Речицадрев»  – – 182,353 – – 3,04 – 

ОАО «Витебскдрев» 833,0 99,56 305,18 14,47 1,92 5,09 36,64 

Итого по концерну 5 758,7 5192,96 5993,85 100,0 100,0 100,0 104,08 
Примечание – Источник: [1] 

 

Из таблицы 2 видно, что 91,87 % производства ЛДСП в Республике Беларусь приходится на 

ОАО «Ивацевичдрев». Можно заметить, что из года в год предприятие наращивает объемы произ-

водства данной продукции (11,79 %). Доля производства ЛДСП по концерну на ОАО «Ви-

тебскдрев» составила 5,09%, однако по сравнению с 2009 г. объемы производства уменьшились на 

63,36 %. Также следует отметить, что начиная с 2011 г. производство ЛДСП осуществляет и ОАО 

«Речицадрев», на долю которого приходится 3,04 %. 

Таким образом, среди отечественных предприятий деревообрабатывающей промышленности 

существуют следующие проблемы: 

– узкий ассортимент выпускаемой продукции; 

– невысокий технологический уровень производства. 

Согласно оценкам экспертов, стабилизация и рост рынка произойдет в 2010–2011 гг., а его вос-

становление к 2013–2014 гг. 

Перевооружение, модернизация отечественных предприятий деревообрабатывающей промыш-

ленности и строительство новых высокотехнологичных производств позволит разрешить назрев-

шие проблемы, увеличить объем производства и полностью удовлетворить потребности внутрен-

него рынка.  В то же время, отечественный рынок древесностружечных и ламинированных плит 

имеет определенные пределы, и, по мере его насыщения продукцией отечественного производства 

и снижения доли импорта в общей емкости рынка, перед белорусскими предприятиями появляется 

новая задача – выход на зарубежные рынки с конкурентоспособным товаром. Для обеспечения 

конкурентоспособности древесностружечных плит на внешних рынках их производство должно 

осуществляться по современным технологиям, основанным на применении прессов непрерывного 

действия единичной мощностью не менее 200 – 250 тыс. куб. м. в год. 
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Банківські кредити є важливим джерелом фінансування процесу відтворення на всіх його ета-

пах. Позики банківського сектору мають ряд суттєвих переваг: чітке дотримання термінів та умов 

кредитування, мобільність залучення, можливість використання різних схем надходження коштів, 

оперативність, забезпечення ефективного фінансового контролю на підприємствах та ін. Ці пере-

ваги формують важливу роль банків та їх кредитних ресурсів у господарській діяльності суб‘єктів 

господарювання. А необхідність сплачувати відсотки змушує потенційних позичальників ретельно 

й критично ставитися до комерційного успіху своїх проектів, надає можливість планувати доходи 

й витрати.  

Водночас реальна поточна ситуація свідчить, що банки та банківський кредит не стали в 

Україні основним джерелом фінансування підприємницького сектору. Проаналізувавши стати-
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