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но, будущее индустрии гостеприимства за международными гостиничными 

сетями. 
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Сегодня возросла заинтересованность не просто в увеличении собст-

венно объема капиталовложений в лесопромышленный комплекс. Опере-

жающими темпами должны расти инвестиции инновационной направлен-

ности, в производство продукции, востребованной, как на внутреннем рын-

ке, так и на внешнем. Требуется разработка сценариев развития ЛПК, обес-

печивающих структурную и технологическую модернизацию комплекса с 

учетом тенденций мирового рынка лесоматериалов. 

Обратимся к мировым тенденциям на рынке лесоматериалов [1, 2]. 

В регионе СНГ намечается самый быстрый рост производства и по-

требления пиломатериалов хвойных пород по сравнению с Западной и Вос-

точной Европой. При этом среднегодовые темпы роста производства и по-

требления составят 5,6 %. Эти темпы роста более, чем в два раза превыша-

ют ожидаемый показатель по Восточной Европе и в пять раз выше показа-

теля по прогнозам для Западной Европы. Таким образом, объемы производ-

ства и потребления пиломатериалов хвойных пород возрастут к 2020 г. в 

три раза. Такой быстрый рост обусловлен высокими темпами экономиче-

ского развития, что является важнейшим основанием для выделения пер-

спективного сценария развития ЛПК Беларуси.  

В производстве плитных видов продукции (ДВП, ДСП, фанера) в бу-

дущем ожидается также мощный рост. Наиболее стремительная динамика 

прироста объемов производства намечается в секторе древесноволокнистых 

плит, где среднегодовые темпы роста производства и потребления, согласно 
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прогнозам ФАО ООН, составят соответственно 6,0 и 6,3 % [1]. Прогноз по 

сектору древесностружечных плит весьма схож с приведенным выше про-

гнозом по древесноволокнистым плитам. В целом рынки этой продукции 

будут быстро расширяться (по сравнению с рынками пиломатериалов), 

причем наиболее высокие темпы роста будут достигнуты, как ожидается, в 

Восточной Европе и странах СНГ.  

Несмотря на то, что в Европе в целом древесные плиты, согласно про-

гнозам [2], будут по-прежнему иметь наибольший удельный вес в потреб-

лении пиленых и плитных материалов, в регионе СНГ и Беларуси на внут-

реннем рынке будут доминировать пиломатериалы. Кроме того, с учетом 

ожидаемого в регионе СНГ резкого увеличения чистого экспорта пиломате-

риалов хвойных пород, доля пиломатериалов в общем объеме производства 

пиленых и плитных лесоматериалов будет значительно больше и в будущем 

возрастет. Таким образом, спрос на пиловочник и фанерный кряж в этом 

регионе будет оставаться на высоком уровне и в будущем значительно уве-

личится.  

Сектор бумаги и картона, согласно прогнозу [1], будет развиваться в 

соответствии с уже наметившимися в прошлом тенденциями. В регионе 

СНГ и Беларуси темпы роста, как производства, так и потребления газетной 

бумаги составят приблизительно 7 %.  

В таблице 1 представим основные тенденции в разрезе производства и 

потребления лесопродукции на рынке СНГ. 
Таблица 1 – Тенденции рынка лесопродукции СНГ на 2000-2020 гг. [1]. 

Наименование продук-

ции 

Производство Потребление 

2000 г. 2020 г. 

Средне-

годовой 

темп рос-

та, % 

2000 г. 2020 г. 

Средне-

годовой 

темп рос-

та, % 

Пиломатериалы, млн. 

м
3
  

      

  хвойных пород 20 59 5,6 12 36 5,6 

  лиственных пород 4,7 8,2 2,8 4,2 7,4 2,9 

Фанера и шпон, млн. м
3
 1,6 4,9 6,0 0,6 1,8 6,3 

Древесные плиты, млн. 

м
3
 

      

     ДВП 1,0 3,6 6,0 0,7 2,4 6,3 

     ДСП 2,7 9,0 6,2 2,9 9,7 6,3 

Целлюлоза, млн. т. 5,6 16,4 5,5 4,2 11,3 5,1 

На основании этих тенденций в таблице 2 можно представить прогноз-

ную структуру производства, которая станет основой обоснования сценари-

ев развития. 
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Таблица 2 – Прогнозная структура производства лесопродукции в СНГ [1]. 

Наименование продук-

ции 

Производство, 

млн. нат. ед. 

Нормы 

расхода, 

м
3
 или т 

Производство в 

условных еди-

ницах древес-

ного сырья 

Удельный 

вес, % 

Пиломатериалы, млн. 

м
3
  

    

  хвойных пород 59 1,6 94,40 37,49 

  лиственных пород 8,2 1,5 12,30 4,88 

Фанера и шпон, млн. 

м
3
 

4,9 2,6 12,74 5,06 

Древесные плиты, 

млн. м
3
 

   
 

     ДВП 3,6 2,9 10,44 4,15 

     ДСП 9,0 1,6 14,40 5,72 

Целлюлоза, млн. т. 16,4 4,48 73,47 29,18 

Круглый лес (по-

требление и экспорт) 

млн. м
3
 

34,05 1,0 34,05 13,52 

Всего древесного 

сырья  
– – 251,80 100,00 

В прогнозной структуре доминируют пиломатериалы (42,37 %), затем 

целлюлозное производство – 29,18 %, производство ДВП занимает 4,15 %, 

ДСП – 5,72 %, на фанеру и шпон приходится 5,06 %. 

Совершенствование отраслевой структуры ЛПК с учетом размерно-

качественных характеристик древесного сырья, спроса на лесопродукцию с 

использованием рыночных методов управления позволили ряду зарубеж-

ных стран перестроить свой лесной сектор на развитие тех производств, на 

продукцию которых высокий спрос. Изучение перспектив развития мирово-

го рынка лесоматериалов дает основу для разработки сценариев развития 

ЛПК Беларуси. В регионе СНГ в ближайшее время возрастет производство 

таких товаров, как пиломатериалы хвойных пород, фанера, древесноволок-

нистые плиты, газетная бумага, целлюлоза. Благодаря крупным запасам 

лесных ресурсов (в том числе спелой древесины), этот регион имеет явные 

преимущества в области производства указанной выше продукции и распо-

лагает для этого необходимым опытом производства, капиталом и техноло-

гиями. Указанные тенденции являются основой для обоснования основных 

сценариев развития ЛПК Беларуси.  

Ситуацию, в которой предполагаем, что никаких изменений в структу-

ре лесопромышленного комплекса Беларуси не будет предприниматься, 

развитие ЛПК будет проходить низкими темпами на уровне последних лет, 

можно отразить в сценарии I (низких темпов роста).  
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Основой базовой модели развития ЛПК (сценарий II) является прогно-

зируемое увеличение заготавливаемой древесины и ее переработка на осно-

вании внедрения инновационных проектов и основных положений соци-

ально-экономических прогнозов и программ развития лесопромышленного 

комплекса [3]. 

Сценарий III (высоких темпов роста) предполагает максимально воз-

можный учет прогрессивных изменений в потреблении древесины и произ-

водстве конкурентоспособных видов продукции. 
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Развитие реального сектора экономики с использованием венчурных 

механизмов – весьма эффективная практика многих развитых стран мира. 

Беларусь в этом процессе пока не проявила себя по ряду причин. И все же 

предпринимательская инициатива постепенно начинает набирать обороты в 

данном перспективном направлении в стране.  

Первой ласточкой в процессе развития реальной венчурной индустрии 

страны стали так называемые Минские Стартап Уикэнды (Minsk Startup 

Weekend). На сегодняшний день проведено уже восемь мероприятий Minsk 

Startup Weekend. Первый Minsk Startup Weekend прошел 4-5 декабря 2009 г. 

как тренинговый марафон (семинар) для предпринимателей, желающих оп-

робовать возможности реализации своей идеи на практике. В настоящее 

время такие тренинги проходят каждый квартал и собирают значительную 

аудиторию как профессиональных инвесторов и экспертов в различных об-

ластях, так и инициаторов проектов любых возрастов и направлений дея-

тельности. За полтора года существования данного начинания организато-

рам было заявлено более 200 проектов, около 100 были представлены инве-

сторам на уикэндах, около половины из которых прошли экспертизу и по-




