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Промышленность Могилевской области: потенциал и 

проблемы развития 



Структура промышленности Могилевской области 
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Горнодобывающая промышленность 

Обрабатывающаяя промышленность 

Снабжение электроэергией, газом, паром, горячей  водой и 
кондиционированным воздухом 

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 
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Упрощение отраслевой структуры обрабатывающей 

промышленности 
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Производство транспортных средств и 
оборудования 

Производство текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха 

Производство химических продуктов 

Производство изделий из дерева и 
бумаги; полиграфическая деятельность и 
тиражирование записанных носителей 
информации 
Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий, прочих неметаллических 
минеральных продуктов 



Важнейшие товарные позиции промышленного 

производства области относительно 

республиканского уровня в 2016 году 

Вид промышленной продукции 
Доля относительно 

республиканского уровня, % 

Шины 100,0 

Трубы стальные 40,5 

Волокна химические  42,5 

Пиломатериалы 18,7 

Бумага и картон 29,9 

Цемент, кроме клинкеров цементных 64,9 

Кирпичи и блоки строительные 24,3 

Шпалы железобетонные 68,7 

Ткани 35,8 

Обувь 10,6 

Мясо и пищевые субпродукты 6,0 

Колбасные изделия 8,1 

Масло сливочное 14,4 

Цельномолочная продукция 14,4 

Консервы плодоовощные 29,0 

Шоколад, кондитерские изделия из 

шоколада и сахара 

26,5 

Мука 15,1 

Лифты 100,0 



Динамика объемов промышленного производства области: 

трехлетний спад 2013-2015 гг. и начало восстановительного 

роста  
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Индекс промпроизводства, Могилевская область Индекс промпроизводства, Республика Беларусь 



Причины снижения объемов производства 

промышленной продукции. Инвестиционный кризис 



Внешние и внутренние источники восстановления 

инвестиционной активности 

  2016 г., в сопоставимых ценах млн. долл. США 

  темпы прироста к 

2015 г., % 

вклад в 

прирост, п.п. 

2013  2015 2016 

Инвестиции в основной 

капитал -30,7 -30,7 1969,2 1146,6 663,6 

Средств республиканского 

бюджета -56,2 -14,2 152,5 291,3 106,6 

Средств местных 

бюджетов -7,4 -0,5 178,1 72,3 56,2 

Собственных средств 

организаций -19,3 -6,2 762,3 368,4 248,5 

Заемных средств других 

организаций 4,8 0,1 39,9 24,2 20,7 

Иностранных инвестиций 

(без кредитов 

иностранных банков) 
-11,6 -0,7 148,0 68,8 50,8 

Кредитов (займов) банков -33,3 -5,4 504,5 184,6 103,0 

Собственных средств 

населения -25,5 -2,1 82,4 96,3 60,2 

Внебюджетных фондов -78,1 -0,9 11,0 13,8 2,5 

Прочих источников -33,7 -0,8 90,5 26,9 14,9 



Причины снижения объемов производства 

промышленной продукции. Внешние факторы 



Низкий уровень диверсификации экспорта товаров 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп роста, % 

2015 к 

2010 

2016 к 

2015 

Общий объем 

экспорта, млн. долл. 

США 

1683,4 2124,3 2444,4 2470,2 2245,4 1676,2 1799,7 99,6 107,4 

Германия 49,7 52,5 40 55,3 59,6 51,1 47,5 102,8 93,0 

доля, % 2,95 2,47 1,64 2,24 2,65 3,05 2,64 –  –  

Казахстан 105,3 143,8 164,9 131,5 109,8 57,3 47,0 54,4 82,0 

доля, % 6,26 6,77 6,75 5,32 4,89 3,42 2,61 –  –  

Литва 33,3 37,1 39,8 37,9 61,2 41,3 46,4 124,0 112,3 

доля, % 1,98 1,75 1,63 1,53 2,73 2,46 2,58 –  –  

Польша 26,6 25,7 24,7 33,3 37 41,5 43,8 156,0 105,5 

доля, % 1,58 1,21 1,01 1,35 1,65 2,48 2,43 –  –  

Российская 

Федерация 
1145,9 1436 1686,9 1806,4 1675,2 1228,9 1312,0 107,2 106,8 

доля, % 68,07 67,60 69,01 73,13 74,61 73,31 72,90 –  –  

Украина 131,6 158,8 178,9 173,1 105,7 97,9 128,7 74,4 131,5 

доля, % 7,82 7,48 7,32 7,01 4,71 5,84 7,15 –  –  



Причины снижения объемов производства промышленной 

продукции. Рост затрат 
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Индекс промпроизводства 

Индекс затрат на производство продукции 

Темп роста затрат на импортное сырье и 
материалы 



Территориальные особенности развития 

промышленного производства в 2015 году 



Инновации в промышленности 



Источники роста объемов производства в подсекциях 

обрабатывающей промышленности за январь-апрель 

2017 года 

«Производство 

продуктов питания, 

напитков и табачных 

изделий»  

– рост на 4,8 % 

(удельный вес 

подсекции в ВДС 

обрабатывающей 

промышленности – 

26,8 %) 

Основной драйвер 

роста – 

производство 

сыров (рост на 

6,9 %), масла 

сливочного (23,4 %) 



Источники роста объемов производства в подсекциях 

обрабатывающей промышленности за январь-апрель 

2017 года 



Источники роста объемов производства в подсекциях 

обрабатывающей промышленности за январь-апрель 2017 

года 

«Производство 

текстильных 

изделий, одежды, 

изделий из кожи 

и меха» 

 – рост на 4,9 % 

(удельный вес в 

обрабатывающей 

промышленности 

– 6,0 %) 

Основной 

драйвер роста 

– производство 

тканей (рост 

на 28,7 %), 

обуви (на 19,1 

%) 



Источники роста объемов производства в подсекциях 

обрабатывающей промышленности за январь-апрель 2017 

года 

«Производство 

изделий из дерева и 

бумаги; 

полиграфическая 

деятельность и 

тиражирование 

записанных 

носителей 

информации» – рост 

на 26,9 % (удельный 

вес в обрабатывающей 

промышленности – 

7,1 %). 

Основной драйвер 

роста –  

производство 

пиломатериалов на 

37,1 %, 

древесностружечн

ых плит на 34,6 %, 

бумаги и картона 

на 18,1 % 



Источники роста объемов производства в подсекциях 

обрабатывающей промышленности за январь-апрель 

2017 года 

«Производство 

химических продуктов» 

– рост на 17,8 % 

(удельный вес в 

обрабатывающей 

промышленности – 7,6 %) 

Основной 

драйвер роста – 

производство 

полиэтилентере

фталата в 

первичных 

формах –  рост 

на 61,3 %, 

волокон 

химических – на 

15,9%  



«Производство 

машин и 

оборудования, не 

включенных в 

другие 

группировки» – 

на 12,4 % 

(удельный вес в 

обрабатывающей 

промышленности 

– 7,3 %) 

производство 

тракторов для 

сельского и 

лесного 

хозяйства 

сократилось на 

32,1 %, машин 

для внесения 

органических и 

минеральных 

удобрений – на 

21,3 % 

Сокращение объемов производства за январь-апрель 

2017 года наблюдалось в подсекции: 



Резервы роста промышленного производства 

• Реализация крупных инвестиционных проектов; 

• Создание новых высокотехнологичных производств, содействие 

формированию инновационно-активных кластеров; 

• Стабилизация финансового состояния ОАО «Белшина» ОАО 

«Кричевцементношифер» и др.;  

• Более активное привлечение инвестиций в промышленное 

производство за счет СЭЗ «Могилев» и Могилевского агентства 

развития;  

• Развитие ЗАО «Технологический парк Могилев», возможность 

строительства новых НТПП; 

• Реализация областной Программы социально-экономического 

развития юго-восточного региона Могилевской области на 

период до 2020 года 

 

 

 



Основные риски для развития промышленности в 

2017 году 

• Просроченная задолженность по кредитам; 

• Недостаток оборотных средств;  

• Дефицит инвестиционных ресурсов; 

• Неравные условия ведения торговли; 

• Зависимость от внешних факторов; 

• Низкая эффективность Программы ЮВР 


