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КОНЦЕРН “БЕЛЛЕГПРОМ”: ЭКСПОРТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

 

Концерн “Беллегпром” объединяет сегодня в своем составе 72 

белорусских предприятия текстильной, швейной, трикотажной и кожевенно-

обувной промышленности, «из них 43 – с долей государственной собственности. 

Это все крупные субъекты: 43 тысячи человек из 62 тысяч, занятых в легкой 

промышленности, работают на предприятиях концерна» [1]. Несмотря на 

нынешние непростые условия хозяйствования из-за глобальной экономической 

нестабильности концерну удается сохранять имидж белорусских товаров на 

международной арене, о чем свидетельствуют факты. В первом квартале 2020 

года его предприятия отправили на экспорт без малого 60 процентов 

произведенной продукции – почти на 110 миллионов долларов. При этом 

«товары легкой промышленности поставлялись в 41 страну мира» [2]. Это 

позволило обеспечить положительное сальдо торговли товарами в объеме около 

50 миллионов долларов. 

Высокие темпы развития экспортной составляющей в 2020 году 

показывают предприятия трикотажной отрасли, входящие в структуру концерна 

“Беллегпром”. Так, за три первых месяца этого года объем их экспорта вырос 

почти на десять процентов и составил 36,5 миллионов долларов. Хороший рост 

при этом показали такие субъекты хозяйствования, как СООО “Конте Спа”, ОАО 

“Брестский чулочный комбинат”, ЗАО “Веснянка”, ОАО “БШФ”, ОАО 

“Купалинка”, ОАО “8 Марта”, ОАО “Бобруйсктрикотаж”, ОАО “Швейная 

фабрика “Юнона”, ОАО “Мотекс”, ОАО “Центр моды”, ИП “Ромгиль-Текс”. 

Увеличение этих экспортных поставок во многом объясняется расширением их 

географии. С января по март 2020 года предприятия трикотажной отрасли 

“Беллегпрома” отгружались в 20 стран. При этом положительная динамика 

отмечена по рынкам сбыта в России, Германии, Молдове, Польше, 
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Азербайджане, Литве и Латвии. А по целому ряду стран объемы экспорта 

выросли сразу в разы. «Отгрузки трикотажной продукции в Казахстан 

увеличились в 2,6 раза, в Узбекистан – в 3,2 раза <…>. Поставки швейных 

изделий в Узбекистан выросли более чем в 9 раз, Кыргызстан – более чем в 3 

раза, Великобританию – в 2,4 раза» [3]. 

Заметим, что в концерне намерены и дальше еще с большей 

концентрацией усилий развивать экспортную составляющую, наращивая 

поставки даже по тем векторам, которые ранее были заняты. Объясняется это 

тем, что «азиатское пребывание на рынках Евросоюза снижается, поэтому нужно 

активно искать новых партнеров, занимая образовавшиеся ниши» [4]. Вот 

почему в “Беллегпроме” рассчитывают сегодня даже на рост экспорта в страны 

Европейской союза, а также ближнего зарубежья. В частности, в ближайшее 

время предполагается начать поставки защитных масок в Германию и Россию. 

По крайней мере, соответствующие договоренности с партнерами в этих странах 

уже достигнуты, а также «заключены контракты с Барановичским 

производственным хлопчатобумажным объединением и Центром моды» [5]. При 

этом только в Германию предполагается отправить один миллион защитных 

изделий. 

Конечно, всему этому должна способствовать в том числе и реализация 

ряда инвестиционных проектов, которые позволят модернизировать 

существующие производства и повысить качество выпускаемой продукции. В 

частности, инвестпроект по организации выпуска суконных тканей выполняется 

в ОАО “Камволь” – единственном в Беларуси и крупнейшем на постсоветском 

пространстве предприятии с законченным производственным циклом, где 

выпускают чистошерстяные и полушерстяные костюмные и плательные ткани, 

чистошерстяную, полушерстяную, полиакрилонитрильную трикотажную и 

ткацкую пряжу. «В 2019 году предприятие увеличило поставки в Россию в 1,3 

раза, в Украину – в 1,5, в Узбекистан – в 3,2, в Молдову – в 1,3, в Азербайджан – 

в 16 раз. Всего продукция акционерного общества экспортируется в 17 стран» 

[6]. А в первом квартале 2020 года ОАО “Камволь” стало сотрудничать еще с 

несколькими крупными партнерами – дистрибьюторами в России, Армении, 

Узбекистане. Сейчас здесь разрабатываются также планы по выходу на 

американский и канадский рынки сбыта. Именно этой теме были посвящены 

недавние переговоры специалистов белорусского предприятия с 
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представителями международных торговых домов Alliance Apparel Group Inc. из 

США и Les Enterprises Presidentielles Inc. из Канады, специализирующихся на 

выпуске одежды из шерстяных, хлопчатобумажных, льняных тканей, пряжи и 

синтетических волокон. 

Солидные инвестиции осваиваются и на Оршанском льнокомбинате, где 

идет работа над организацией углубленной переработки короткого льноволокна 

с выпуском изделий санитарно-гигиенического, медицинского назначения и 

увеличения переработки этого сырья на 30-40 процентов. Поставлена задача 

перерабатывать весь урожай льнотресты в стране и продавать на экспорт уже 

готовые товары из льна, которые, действительно, популярны за рубежом. Так, 

недавно магазин изделий из белорусского льна открылся в японской столице, где 

партнеры Оршанского льнокомбината подключились к решению главной задачи 

на данный момент в своей стране – сохранение здоровья населения. А 

«белорусская льняная ткань используется для изготовления защитных масок, 

которые пользуются спросом у жителей Токио и других городов. Благодаря 

природным свойствам льна маски из такой ткани не только удобны, но и более 

комфортны для повседневной носки» [7]. И это далеко не единственный пример, 

свидетельствующий о заманчивых перспективах белорусского экспорта в сфере 

легкой промышленности. 
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