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При этом согласно Программе деятельности Правительства Республики Беларусь 
на 2011—2015 годы в сфере инвестиционной политики ставится задача «кардиналь-
но изменить структуру инвестиционного портфеля в пользу средств производства» (в 
2010 г. их удельный вес составил только 38 %), а также поддерживать долю иностран-
ных источников в ежегодной структуре инвестиций в основной капитал на уровне не 
менее 21 % (в 2010 г. — 4,4 %) [http://economics.-basnet.by/fi les/Analit_10.pdf].

Спецификой инвестиционной стратегии Беларуси является превалирование не 
столько отраслевого подхода к определению приоритетов инвестирования, сколько 
ориентация на ресурсное инвестиционное обеспечение экспортоориентированных и 
импортозаме-щающих проектов. 
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Высокий уровень жизни людей в обществе любого государства, как извест-

но, во многом зависит от развития национальной строительной отрасли. За по-
следние несколько лет в Республике Беларусь в данной сфере удалось достичь 
некоторых положительных результатов. Обеспечение граждан Беларуси доступ-
ным и комфортным жильем, а также улучшение инфраструктуры населенных пун-
ктов — одно из приоритетных направлений социально-экономической политики 
нашего государства.

За последние годы в Республике Беларусь отмечен стабильный ежегодный рост 
объемов производства строительной отрасли. Одним из наиболее значимых направле-
ний в работе всего строительного комплекса стало кардинальное обновление основных 
фондов промышленности строительных материалов. Активное развитие отрасли стало 
доступным благодаря опережающему росту объемов строительно-монтажных работ в 
составе показателя инвестиций в основной капитал. 

До 2015 г. в организациях Минстройархитектуры запланировано воплощение вось-
ми крупных инвестиционных проектов: производство стекловатного утеплителя (ОАО 
«Стеклозавод "Неман"»), выпуск высокомарочного полированного стекла; энергосбе-
регающего, ламинированного, зеркального, гнутого закаленного стекла (ОАО «Гомель-
стекло»); строительство нового завода по производству кальцинированной и пищевой 
соды в Мозырском районе. Также, в этот период планируется ввести в эксплуатацию 
новые производства: муфт для стыковки арматуры, штукатурных станций, кабельно-
проводниковой продукции, сварочной проволоки и электродов, несущих и распреде-
лительных балок для опалубочных систем, цементно-стружечных плит для несъемной 
опалубки, керамической плитки и керамогранита, дымоулавливающих клапанов, пиг-
ментных наполнителей, ламинированных полов, паркетной доски, виниловых обоев, 
клапанов с термоэлектрическим приводом для систем отопления, терморегуляторов 
прямого действия для отопительных приборов и пр. Большое внимание уделяется по-
вышению уровня конкурентоспособности продукции строительного комплекса респу-
блики, энерго- и ресурсосбережению. Хочется отметить, что в строительных организа-
циях Минстройархитектуры идет процесс внедрения современной технологии несъем-
ной композитной опалубки «VST», что свою очередь, позволит значительно сократить 
сроки строительства жилых зданий КПД, а также снизить стоимость квадратного ме-
тра жилья за счет сокращения расходов на отделочные работы. В Беларуси осваивают-
ся новые опалубочные технологии, которые совместно с всепогодными малоэнергоем-
кими технологиями интенсивного бетонирования позволяют возводить здания с тем-
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пом 2—3 этажа в месяц при круглогодичном производстве работ. Политика модерниза-
ции предприятий индустриального домостроения, которая проводится в нашей стране, 
направлена на решение самой острой в данной сфере проблемы — строительство мас-
сового жилья.

Полная либо частичная реконструкция домостроительных предприятий предусма-
тривает внедрение передовых технологий, которые, в свою очередь, обеспечивают ре-
сурсо- и энергосбережение. Использование штампонабивных или рациональных плит-
ных фундаментов, а также технологии устройства геомассивов для улучшения свойств 
слабых грунтов дает возможность сократить материалоемкость и, соответственно, сто-
имость фундамента до 30 %.

Важно также отметить, что промышленными предприятиями, которые работа-
ют в строительной отрасли, производят основной перечень строительных материа-
лов и конструкций, необходимых для строительного комплексом республики Бела-
русь. Данный список постоянно расширяется за счет новых видов строительных ма-
териалов, таких как, к примеру, кирпич и блоки керамические поризованные, полиро-
ванное стекло (FLOAT-стекло), керамогранит, сухой обогащенный кварцевый песок 
марки ООВС-015-1 и целого ряда других. Самый мощный производитель современ-
ных и качественных строительных материалов в Беларуси — это ОАО «Красносель-
скстройматериалы».

Благодаря созданию и последующему внедрению новых ресурсо- и энергосберега-
ющих конкурентоспособных материалов и технологий, не только оптимизируется ее 
стоимость, но и значительно повышаются потребительские свойства строительной про-
дукции, также обеспечивается повышение качества и уровня жизни людей.

Экспорт товаров и услуг строительной отрасли за прошлый год впервые за послед-
нюю пятилетку значительно вырос и вышел на положительное сальдо. За 2012 г. было 
экспортировано товаров на 506 млн дол. США и оказано услуг на 66 млн.

В 2013 г. запланировано продать за границу товаров на 670 млн дол. США, а услуг 
на 166 млн. По данным многих экономистов и аналитиков, осуществлению данного 
плана поможет сотрудничество с такими странами, как Венесуэла, Эквадор, Куба, Тур-
кменистан, Азербайджан, Казахстан и Россия. 

Экспорт цемента уже в нынешнем году Беларусь увеличила вдвое — с 1 до 2 млн т. 
Основным импортер белорусского цемента — это Россия, куда, по данным Белстата, в 
2012 г. продано 981 тыс. т цемента, что составляет 98 %. На сегодняшний день, Респу-
блика Беларусь занимает второе место в списке крупнейших экспортеров цемента в 
Россию (19 %), уступив Турции (36 %), но опередив Китай (4 %), который является ми-
ровым лидером по производству цемента. 

В Министерстве архитектуры и строительства Беларуси разработали комплексную 
стратегию внешнеэкономической деятельности строительной отрасли, основанная на 
диверсификации зарубежных рынков и создание экспортно-ориентированных строи-
тельных и промышленных организаций холдингового типа, а также привлечение пря-
мых иностранных инвестиций. Ведется разработка экономической матрицы для анали-
за эффективности работы с теми или иными зарубежными рынками, которая будет ана-
лизировать целесообразность работы с теми или иными зарубежными рынками. Са-
мое значительное и масштабное экспортное решение — это проект «Белорусский квар-
тал». От других построек застройка будет отличаться скатными крышами и лоджиями 
на южную сторону. 

В целом можно констатировать, что международное сотрудничество Беларуси 
в строительной сфере является достаточно активным и имеет хорошие перспективы 
дальнейшего развития. 




