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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Становление и развитие рыночной экономики в Республике Беларусь как никогда 

требует от отечественных предприятий современного подхода к вопросам обеспечения 

конкурентоспособности организации.  

Целлюлозно-бумажная отрасль Республики Беларусь относится к наиболее крупным и 

перспективным областям экономики. Сектор целлюлозно-бумажной промышленности 

специализируется на выпуске картонно-бумажной продукции. В ассортименте более 20 

видов бумаги и картона, в том числе газетная бумага, бумага-основа для декоративных 

облицовочных материалов и обои[1]. По данным концерна «Беллесбумпром», курирующего 

данную отрасль, предприятия способны полностью удовлетворить потребности 

отечественного рынка широким ассортиментом продукции [2]. Необходимо отметить, что  

наиболее быстрыми темпами развивается  производство картона для плоских слоев и бумаги 

для гофрирования, используемые для изготовления наиболее дешевой и экологичной 

гофротары. 

 Однако на данном этапе существует ряд условий, препятствующих укреплению 

конкурентных позиций предприятий. Это и низкая загруженность производственных 

мощностей, и высокая степень зависимости от заемных средств, и, как следствие снижение 

платежеспособности. Также существенным сдерживающим фактором является отсутствие в 

республике целлюлозного завода, вследствие чего используется импортная целлюлоза а 

также низкая обеспеченность предприятий макулатурным сырьем. 

Проведенный нами анализ показывает, что отрасль целлюлозно-бумажной 

промышленности, для достижения высокого уровня конкурентоспособности, нуждается в 

принятии новых решений управленческого и технологического характера. В настоящее 

время в Беларуси реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе с участием 

иностранных инвесторов. Это строительство завода по производству сульфатной беленой 

целлюлозы в г.Светлогорск, завода по производству мелованных и немелованных видов 

картона в г.Добруш. Реализация данных инвестиционных проектов позволит производить 

целлюлозу, тем самым снизить себестоимость бумаги и картона, а также производить картон, 

который не имеет аналогов на территории постсоветского пространства и по своим 

свойствам может использоваться для упаковки продуктов питания, косметики и 

лекарственных препаратов. В целях дальнейшего развития импортозамещения, увеличения 

производства конкурентоспособной продукции концерн «Беллесбумпром» должен 

организовать ориентированную на создание мощностей по глубокой комплексной 

переработке древесины с последующим выпуском продукции с высокой добавленной 

стоимостью 

Для повышения обеспеченности предприятий макулатурным сырьем для 

изготовления промышленной картонной тары рекомендуется сотрудничество с 

мусороперерабатывающими предприятиями и оптимизация использования отходов 

производства. Предполагается, что вышеперечисленные меры в комплексе приведут к 

повышению конкурентоспособности целлюлозно-бумажной промышленности. 
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