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На долю предприятий концерна 
«Белгоспищепром» приходится 

Белорусская кондитерская промышленность представлена 20 предприятиями: 8
предприятиями, входящими в государственный концерн «Белгоспищепром», а

около 70% общего объема 
производства кондитерских 

изделий

также предприятиями и цехами коммунальной собственности и частными и
иностранными собственниками. На долю предприятий концерна
«Белгоспищепром» приходится около 70% общего объема производства
кондитерских изделий.

Большая часть кондитерских предприятий – частной формы собственности,
однако их деятельность регулируется госконцерном «Белгоспищепром».
Концерн устанавливает плановые показатели (темпов роста объемов
производства, экспортных поставок), а также контролирует их выполнение.

Концерн «Белгоспищепром» 
регулирует деятельность 

предприятий отрасли  

Основными игроками на рынке кондитерских изделий Беларуси являются
ОАО«Коммунарка» и СП ОАО «Спартак». Эти предприятия находятся в
государственной собственности (57% акций ОАО «Коммунарка» и 60% акций СП
ОАО «Спартак» находятся в государственной собственности) после того, как
государство, руководствуясь Указом Президента №107, предоставляющим
местным органам власти приоритетное право на покупку акций стратегически
важных предприятий, вернуло их под свой контроль.

На рынке кондитерских изделий Республики Беларусь возрастает напряженностьУсиление конкуренции на рынке

Крупнейшие производители –
«Коммунарка» и «Спартак» –

контролируются государством

р д р д у ру р р
в связи с созданием ЕЭП, а также вступлением Российской Федерации в ВТО,
следствием чего является усиление конкуренции.

По оценкам, объем производства кондитерских изделий в 2014 г. составил 267
тыс. тонн (+3,3%). В период 2008‐2011 средний ежегодный темп прироста
производства составил 3,7%, в 2013 – только 0,2%.

В Республике Беларусь традиционно импорт кондитерских изделий превышает
экспорт. В 2014 г. импорт продолжил восстанавливаться после падения в 2011 г.

сос а 54 8 с о (+9 5% 2013) Э с ор о ерс з е й

В 2014 наблюдается 
незначительный рост 

производства кондитерских 
изделий

Усиление конкуренции на рынке 
кондитерских изделий

И д д й и составил 54,8 тыс. тонн (+9,5% к 2013). Экспорт кондитерских изделий,
напротив, уменьшился с 18,7 тыс. тонн в 2013 г. до 17,9 тыс. тонн в 2014 г. Доля
экспорта в производстве снизилась до 5,9%.

В 2014 г. в республике, по оценкам, было реализовано около 303,8 тыс. тонн
кондитерских изделий, что на 4,8% больше, чем в 2013 г. В структуре
потребления после значительного падения в 2011 г. снова возросла доля
импортной продукции. Среднегодовой темп прироста потребления за период
2005‐2012 гг. составил 3,9% ‐ с 13,6 кг на человека в 2005г. до 17,1 кг на человека
в 2011 г Однако после изменения номенклатуры мучных кондитерских изделий

Импорт кондитерских изделий 
превышает экспорт

Среднедушевое потребление 
д д й в 2011 г. Однако, после изменения номенклатуры мучных кондитерских изделий

среднедушевой объем потребления кондитерских изделий достиг 30,6 кг на
человека – и это значительно выше, чем в Российской Федерации (21,3 кг на
человека) или Европе (22‐25 кг на человека) – однако, эти данные могут быть
несопоставимы. За 2014 г. среднегодовое потребление кондитерских изделий
составило 32 кг.

В рамках Программы развития организаций кондитерской отрасли Республики
Беларусь в 2011‐2015 гг. организациями концерна «Белгоспищепром»
планируется осуществить техническое перевооружение основных производств

кондитерских изделий 
составляет 30,6 кг на человека

На предприятиях кондитерской 
промышленности
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планируется осуществить техническое перевооружение основных производств.
Для этого предусматривается установка 29 современных полнокомплектных
линий. В 2012‐2013 гг. кондитерскими организациями концерна уже реализован
ряд инвестиционных проектов.

промышленности 
осуществляется техническое 

перевооружение
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Производство Производство кондитерских изделий в 

Кондитерский рынок включает:

• рынок сахаристых кондитерских изделий (шоколад, конфеты, карамель, 
зефир, мармелад и др.)

• рынок мучных кондитерских изделий (печенье, вафли, пряники, торты, 
восточные сладости и др.)

По оценкам, объем производства кондитерских изделий в 2014 г. составил

Производство
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267 тыс.тонн (в 2013 г. – 258,4 тыс. тонн). В период 2008‐2011 годов средний
ежегодный темп прироста производства составил 3,7%. При этом объем
производства до 2007 г. постоянно сокращался, и лишь в 2008‐2011 гг.
наблюдалась положительная тенденция. Производство кондитерских
изделий носит сезонный характер, наибольший объем производства
приходится на октябрь‐март.

В структуре производства кондитерских изделий согласно классификации
Национального статистического комитета Республики Беларусь,
применяемой до 2012 года, доли сахаристых и мучных кондитерских

Источник: Белстат,
* Рост производства объясняется изменившей в 2012 году 
номенклатурой мучных кондитерских изделий 
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Производство кондитерских изделий по
изделий практически одинаковы. В 2011 году объем производства мучных
кондитерских изделий составил 82,4 тыс. тонн, сахаристых – 71,7 тыс. тонн
(53% и 47% производства соответственно). За последние шесть лет
структура производства изменилась: в 2005 г. в производстве кондитерских
изделий преобладали сахаристые изделия (их доля составляла 58%),
однако постепенно наращивались объемы производства мучных изделий (с
54,6 тыс. тонн в 2005 г. до 82,4 тыс. тонн в 2012 г.), что привело к их
преобладанию в структуре производства. Это связано с изменением
потребительских предпочтений по мере увеличения доходов населения: в
последние годы наблюдается значительный рост объема продаж конфет
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последние годы наблюдается значительный рост объема продаж конфет,
шоколада, мучных кондитерских изделий в виде сдобного печенья,
бисквитов, тортов, пирожных, в то же время снижается спрос на карамель и
другую продукцию дешевого ценового сегмента.

Согласно новой классификации Белстат в 2014 году в республике было
произведено 57,5 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий, что на 1%
меньше объема выпуска в 2013 году – 57,9 тыс тонн.

В республике производятся все виды кондитерской продукции: карамель,
халва, драже, зефир, пряники, печенье, торты, пирожные, вафли,

Источник: Белстат,
* Рост производства объясняется изменившей в 2012 году 
номенклатурой мучных кондитерских изделий 
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мармеладные и шоколадные изделия и др. Среди сахаристых кондитерских
изделий преобладают изделия, содержащие какао (22%), шоколад и
шоколадные конфеты (21%), пастила и зефир (16%).
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Внешняя торговля Экспорт и импорт кондитерских 
й

В Республике Беларусь традиционно импорт кондитерских изделий
превышает экспорт (до 2011 г. в среднем в 2,5 раза). В 2011 г. импорт резко
сократился и составил 25,10 тыс. тонн (падение на 30,7% по сравнению с
2010 г.), что было вызвано девальвацией национальной валюты и
программой импортозамещения. В 2012 году импорт восстановил свои
докризисные объемы и составил 36,53 тыс. тонн (+45,5%). В 2014 г. импорт
кондитерских изделий продолжает расти: он достиг 54,8 тыс. тонн, что на
9,5% превышает уровень 2013 г. Экспорт кондитерских изделий, напротив,

Внешняя торговля
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9,5% превышает уровень 2013 г. Экспорт кондитерских изделий, напротив,
уменьшился с 18,76 тыс. тонн в 2013 г. до 17,96 тыс. тонн в 2014 г. В целом,
в период с 2008 по 2013 г. объем экспорта постепенно возрастал
небольшими темпами, в то время как объем импорта то увеличивался, то
уменьшался. Так, например, в 2012 г. импорт составил 36,53 тыс. тонн, а в
2011 – 25,10 тыс. тонн.

Соотношение экспорта/импорта отличается в зависимости от типа
кондитерских изделий. Для сахаристых кондитерских изделий характерны
не такая значительная разница между объемом экспорта и импорта,
причем в 2011 г. эта разница значительно сократилась за счет уменьшения

Источник: Белстат
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причем в 2011 г. эта разница значительно сократилась за счет уменьшения
импорта. Однако в 2014 г. разница стала максимальной за последние 6 лет.
Для мучных же кондитерских изделий вплоть до 2011 года характерно
превышение импорта над экспортом в среднем более чем в 5 раз. После
существенного падения в 2011 г. объемы импорта мучных кондитерских
изделий снова стали восстанавливаться в 2012 ‐2014гг.

Экспорт сахаристых кондитерских изделий, несмотря на рост в 2012‐2013 гг.,
в 2014 г. остался на уровне 20011 г. – 10,2 тыс тонн, импор, напротив,
показывет тенденцию к увеличению – с 14,52 тыс. тонн в 2009 г. до 28,02
тыс. тонн в 2013. Экспорт мучных кондитерских изделий за период с 2009 по Источник: Белстат
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тыс. тонн в 2013. Экспорт мучных кондитерских изделий за период с 2009 по
2014 г. увеличился более чем в 2 раза с 2,92 до 7,75 тыс. тонн, импорт
также вырос с 16,63 тыс. тонн в 2009 г. до 26,8 тыс. тонн в 2014 г.

Начиная с 2009 г. по 2013 г. наблюдалось небольшое увеличение экспорта
кондитерских изделий, однако доля продукции, реализованной на внешних
рынках, в общем объеме производства кондитерских изделий оставалась
практически неизменной в 2009‐2011 гг. на уровне 10%. В 2012‐2013гг доля
экспорта значительно уменьшилась с 10% до 7‐7,3%, а в 2014 г. сложилась
на уровне 6,7%. Основными поставщиками импорта кондитерских изделий
в Республику Беларусь являются Украина и Российская Федерация (24 4% и
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в Республику Беларусь являются Украина и Российская Федерация (24,4% и
67,8% соответственно). Поставка кондитерских изделий белорусских
производителей осуществляется в 25 стран СНГ и дальнего зарубежья:
Туркменистан, Азербайджан, Монголию, Германию, Латвию, Российскую
Федерацию, США, Израиль, Казахстан и др.

Источник: Comtrade
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Внешняя торговля
Основным потребителем белорусских кондитерских изделий является
Россия: на ее долю приходится 93% всего объема экспорта в 2014 году.
Основными экспортерами кондитерских изделий являются предприятия,
входящие в концерн «Белгоспищепром».

Экспорт кондитерских изделий в РФ осуществляется с помощью
эксклюзивного представителя кондитерских фабрик Беларуси – ООО
«БЕЛКОНДИТЕР» (компания учреждена в 2006 г. и представляет интересы

й й

Внешняя торговля
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Географическая структура экспорта 
кондитерских изделий, 2014 г.

таких компаний, как Спартак, Коммунарка, Слодыч, Красный Мозырянин,
Витьба, Брестхлебпром).

Существует новые возможности для увеличения экспорта белорусских
кондитеров – поставка продукции в замороженном виде. Так
КУП«Минскхлебпром» уже начал тесное сотрудничество с российскими
партнерами по вопросам поставок на экспорт замороженных тортов.

Потребление

Россия
83%

Другие
10%

Географическая структура импорта 
кондитерских изделий, 2014 г.

По оценкам, в 2014 г. в республике потребление кондитерских изделий (КИ)
составило около 303,8 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем в 2013. В 2014 году
в структуре потребления доля импортной продукции увеличилась до 17,3%.

Начиная с 2005 г. в Беларуси наблюдается рост потребления кондитерских
изделий, исключение представляет лишь 2011 г. Среднегодовой темп
прироста потребления за период 2005‐2011гг. составил 3,9% ‐ с 13,6 кг на
человека в 2005 г. до 17,1 кг на человека в 2011 г. Однако, в связи с новой
номенклатурой мучных кондитерских изделий в 2012 году среднедушевой
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Германия
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объем потребления кондитерских изделий в РБ достиг 29,2 кг ниже, а в 2013
и вовсе превысил 30 кг (30,6 кг). В 2014 г. отребления кондитерских изделий
населением продолжает расти: оно составило в среднем 32 кг. на человека.

В структуре и динамике потребления кондитерских изделий в Беларуси
можно выявить следующие тенденции:

•увеличение потребления более дорогих групп сладостей – шоколадных
изделий, комбинированного и глазурированного печенья и снижение спроса
на традиционные сладости;

Источник: Comtrade
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•отмечается рост доли фасованных изделий и увеличение продаж
«брендированной» продукции;

•увеличение зависимости уровня продаж от объема маркетинговой и
рекламной поддержки.

Для потребительского рынка кондитерских изделий Беларуси также
характерны: значительная концентрация производства, разработка новых
видов изделий, государственное регулирование и насыщенность рынка.
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Ключевые игроки
Белорусская кондитерская промышленность представлена 8 предприятиями,
входящими в концерн «Белгоспищепром», а также предприятиями и цехами
коммунальной собственности и частными или иностранными
собственниками.

Основными производителями кондитерской продукции в РБ являются СП
ОАО «Спартак», ОАО «Коммунарка», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»,
ОАО «Красный мозырянин», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Конфа», СП

" " й

Ключевые игроки

КУП 
"Минскхлебп

Белкоопсоюз
3%

Прочие 
производител

и
11%

Структура рынка кондитерских изделий в 
Беларуси, 2012 г.

ОАО «Ивкон», СООО "Первая шоколадная компания". Эти 8 компаний
подчиняются государственному концерну «Белгоспищепром». На их долю
приходится около 70% общего объема производства кондитерских изделий.
Кроме специализированных предприятий выпуск мучных кондитерских
изделий осуществляют производители хлебобулочной промышленности.

В 2012 г. 67% всего объема произведенной продукции пришлось на
предприятия концерна «Белгоспищепром», 12% ‐ на Департамент по
хлебопродуктам, 7% ‐ на КУП «Минскхлебпром» и 3% ‐ на Белкоопсоюз.
Оставшийся объем производства приходится на более мелких

Концерн 
"Белгоспищеп

ром"
67%

Департамент 
по 

хлебопродукт
ам
12%

Минскхлебп
ром"
7%

производителей.

В республиканской собственности находятся акции следующих предприятий:
ОАО «Коммунарка» ‐ 57%, СП ОАО «Спартак» – 60%, ОАО «Кондитерская
фабрика «Слодыч» ‐ 70,2%, ОАО «Красный мозырянин» ‐ 86,6%, ОАО
«Красный пищевик» ‐ 18%, ОАО «Конфа» ‐ 25%.

Источник: Белгоспищепром

Месторасположение основных 
производителей кондитерской отрасли

Характеристика основных производителей кондитерских изделий 

Предприятие Бренд Продукция

СП ОАО «Спартак»
Шоколадные батончики и подарочные 
наборы, карамель, леденцы, вафли

ОАО К

Конфеты, шоколадная продукция 
(подарочные наборы и батончики), карамель, 

Беларуси

ОАО «Коммунарка» (подарочные наборы и батончики), карамель,
леденцы 

ОАО «Красный 
пищевик»

Зефир, мармелад, халва, драже, конфеты, 
ирис 

ОАО «Кондитерская 
фабрика «Слодыч» Печенье, крекеры 

СП «Ивкон» ОАО
Карамельные конфеты, подарочные наборы, 

вафли в глазури, восточные сладости 
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ОАО «Красный 
Мозырянин»

Зефир, фруктовое желе, ирис, конфеты, 
мармелад 

ОАО «Конфа»
Пряники (с наполнителями), печенье, вафли, 

зефир, драже 
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Ключевые игроки
Крупнейшим игроком белорусской кондитерской
отрасли является ОАО «Спартак», его выручка за
девять месяцев работы в 2014 г. году составила 65,7
млн долл. США. На втором месте расположилось ОАО
«Коммунарка» с выручкой 55,1млн долл. США.

По итогам трех кварталов 2014 г. года по объему
чистой прибыли лидирующие места заняли ОАО

Ключевые игроки
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Выручка крупнейших ОАО за 3 кв. 2014 г., млн. долл. 
США

р д ру щ
«Спартак» (4,35 млн долл. США) и ОАО «Коммунарка»
(3,16 млн долл. США). ОАО «Красный пищевик»
расположилось на третьем месте.

Источник: Минфин  
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По размеру выручки на одного работающего среди предприятий
кондитерской отрасли не наблюдается существенных скачков. Данный
показатель у лидеров отрасли колеблется от 17,9 тыс. долл. США до 32,8
тыс. долл. США у Спартака

По показателю рентабельности по чистой
прибыли за 3 квартала 2014 г. на первом месте
находится ОАО «Слодыч»: рентабельность
предприятия составляет 7,4%. С
незначительным отставанием от лидера на 0,8%
на втором месте расположилась Кондитерская
фабрика «Спартак» ‐ 6,6%.

Следует заметить предприятия лидеры по

Источник: Минфин 

Источник: Минфин, ЮНИТЕР  
‐2,00

ОАО
у р

СОАО
р

пищевик ОАО
д р
фабрика 

"Слодыч" ОАО

р
Мозырянин 

ОАО

ф

Выручка на одного работающего за 3 кв. 2014 г., 
тыс долл США Следует заметить, предприятия‐лидеры по

показателям выручки и чистой прибыли, а
именно ОАО «Спартак» и ОАО «Коммунарка»,
заняли соответственно второе и четвертое
место. Рентабельность ОАО «Коммунарка» по
чистой прибыли за январь‐сентябрь 2014 г.
сложилась на уровне 5,8%.

Таким образом, можно отметить, что ОАО
«Спартак» и ОАО «Коммунарка» являются
безоговорочным лидерами практически по всем31 2
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безоговорочным лидерами практически по всем
приведенным показателям – как в абсолютном
значение, и так и в относительном.

Источник: Минфин  
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Инвестиционная активностьИнвестиционная активность
Пищевая промышленность – одна из первых отраслей, в которой начался процесс приватизации в 1993 г. В процессе льготной чековой
приватизации участвовало большое количество работников заводов‐производителей. В частности, 97% акций «Коммунарки» было
выкуплено трудовым коллективом.

Чтобы упредить нежелательный передел собственности с помощью вторичного рынка, решением Президента в 1998 г. был установлен
мораторий на движение акций. Мораторий на движение акций в определенной мере спровоцировала ситуация на «Коммунарке»,
когда в 1997 году была предпринята попытка несанкционированной скупки акций акционерного общества группой лиц. Также был
введен институт «золотой акции». В акционерных обществах этот механизм реализовывался через представителей государства в

й й борганах управления, которые получали право наложить свое вето по ряду важных вопросов хозяйственной деятельности общества. В
2000 г. на «Коммунарке» была введена «золотая акция» – у властей возникло опасение, что предприятие перейдет под контроль
российского холдинга «Бабаевский». Однако в марте 2008 г. президентом был подписан Указ №144 от 04.03.2008г., согласно которому
институт «золотой акции» упразднялся. С 1 января 2011г. также был полностью снят мораторий на хождение акций, приобретенных в
период льготной приватизации в середине 90‐х.

В результате этого увеличилась инвестиционная активность, и инвесторы начали покупать акции, в том числе и предприятий
кондитерской отрасли. Однако 14 марта 2011 г. появился Указ президента №107, который отводил преимущественное право на
покупку акций стратегически важных предприятий местным органам власти. Причем документ распространяет все свои действия на
отношения, возникшие с начала 2011 г.

В список акционерных обществ, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики, на которые не
распространяется отмена ограничений на отчуждение гражданами акций, приобретенных в ходе льготной приватизации, вошли и
предприятия кондитерской отрасли – ОАО «Коммунарка», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный
пищевик». Воспользовавшись данным указом, государство вернуло под свой контроль ведущие кондитерские фабрики.

В 2011 – 2015 гг. организациями концерна «Белгоспищепром» планируется
осуществить техническое перевооружение основных производств. Для

29

На ОАО «Кондитерская фабрика
«Слодыч» запущена Слодыч"

Инвестиционные проекты

этого предусматривается установка 29 современных полнокомплектных
линий. Ожидается, что за счет реализации этих проектов мощности
кондитерских предприятий вырастут на 50%.

В рамках Программы развития организаций кондитерской отрасли
Республики Беларусь в 2012 и 2013 г. кондитерскими организациями
концерна уже реализован ряд инвестиционных проектов.

СОАО «Коммунарка» (Минск) установит новую линию по
изготовлению шоколадных изделий стоимостью 4,2 млн
евро в час на новой линии будет производиться до 1

планирует закупить новую линию по
производству крекеров с
наполнителем.
Также в 2013‐2014 годах
предусмотрено строительство
фирменного магазина, обновление
автопарка, замена упаковочного
оборудования, модернизация складов
готовой продукции. Ожидается, что к
2015 году производственные мощности

СП «Ивкон» ОАО ввела в строй новую линию для
производства конфет (импортозамещение) которые

евро ‐ в час на новой линии будет производиться до 1
тонны кондитерских изделий.
В 2013 году фабрика также планировала подготовить
проектно‐сметную документацию для реконструкции
имущественного комплекса по ул.Радиальная, 56 со
строительством логистического центра СОАО «Коммунарка»
и реконструкции имущественного комплекса СОАО
«Коммунарка» по ул.Аранской, 18.

ду р д щ
увеличатся с 10,3 тыс.т до более чем 21
тыс.т в год (примерно в 2 раза),
прирост объема производства в
натуральном выражении составит
ежегодно 10‐20%.

СП ОАО «Спартак» запустило новую
линию, которая позволяет производить
местные аналоги знаменитых
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производства конфет (импортозамещение), которые
экспортируются уже почти в 30 стран.

местные аналоги знаменитых
батончиков «Марс» и «Сникерс» с
комбинированными начинками.
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Последние изменения, 4 кв. 2014 г.
За четвертый квартал 2014 года было произведено 23,7 тыс тонн
сахаристых кондитерских изделий и 37 тыс тонн мучных
кондитерских изделий. Общий рост производства за 4‐й кв. 2014
г. составил 89% по отношению к 4‐у кв. 2013 г. Структура выпуска
существенно немного изменилась – выросла доля сахарных
кондитерских изделий (39%), снизилась доля мучных
кондитерских изделий (61%)

Последние изменения, 4 кв. 2014 г.

19,7
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Производство кондитерских изделий в 
Беларуси, тыс. тонн

кондитерских изделий (61%).

Внешняя торговля за октябрь‐декабрь 2014 г. сложилась на
следующем уровне: экспорт сахаристых и мучных изделий
составил 5,47 тыс. т., импорт –16 тыс. т. При этом наблюдается
тенденция снижения объемов экспорта по отношению к
октябрю‐декабрю 2013 года – на 3,8%, в то время как объемы
импорта продолжают расти (на 7%). Структура импорта за
данный период значительно не изменилась – доля сахаристых

й 51% 52% О

Источник: Белстат
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Экспорт кондитерских изделий  в 
изделий находится на уровне 51%‐52%. Однако, следует
отметить некоторые изменения в структуре экспорта. По
отношению к 3 кв. 2013 г., доля экспорта мучных изделий
снизилвсь на 6%, и, соответственно, доля сахаристых изделий
возросла на 6%.

В 4 квартале 2014 г. наблюдается тенденция снижения экспорта
сахаристых изделий (на 16,9% или на 0,61 тыс. т.) и рост объемов
экспорта мучных изделий (на 6,6% или на 160 т.). Импорт

3,61
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2,31 2,47
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Беларуси, тыс. тонн

сахаристых и мучных изделий продолжает расти несмотря на
небольшое снижение объемов ввоза в страну сахаристых
изделий выросли на 5,7%.

Следует отметить, что наблюдается тенденция опережения
темпов роста импорта по отношениею к экспорту: за 4 кв. 2014 г.
импорт превысил экспорт в 2,9 раза, тогда как за аналогичный
период 2013 г. превышение составило 2,5 раза.

Источник: Белстат
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За 2013 год по предприятиям концерна «Белгоспищепром»
наблюдается выполнение всех показателей
социально‐экономического развития, предусмотренных Планом
развития видов экономической деятельности концерна
«Белгоспищепром» на 2013 год: продукция промышленности,
рентабельность продаж, прямые иностранные инвестиции на
чистой основе, экспорт товаров, сальдо внешней торговли
товарами, соотношение экспорта товаров и объема
промышленного производства энергосбережение
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промышленного производства, энергосбережение.
Председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло
отметил успешное выполнение доведённых показателей и
ритмичную работу многих предприятий, среди них
представитель кондитерской отрасли ‐ ОАО «КФ «Слодыч».

Источник: Белстат

Сахаристые Мучные



Март, 2015 г.

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Последние измененияПоследние изменения
С 1 сентября будут снижены таможенные 

пошлины на кондитерские изделия

С 1 сентября вступают в силу ряд решений
ЕЭК об изменениях в ЕТТ ТС. Ставки пошлин
единого таможенного тарифа Таможенного

Беларусь сняла ограничения на поставки украинских 
кондитерских изделий

Белорусское правительство сняло ограничения на поставки на
белорусский рынок кондитерских изделий от украинских
произврдителей. Такая информация была распространена
пресс‐службой белорусского МИД. «24 июля премьер‐

союза будут скорректированы в
соответствии с договоренностями,
достигнутыми в ходе переговоров о
вступлении России в ВТО.

Протокол о присоединении России к ВТО
вступил в силу 22 августа 2012 года.
Предполагается, что постепенное снижение
таможенных пошлин к 2015 году должно

министром Республики Беларусь подписано постановление №
719, которое снимает имевшие место у наших партнеров по
СНГ опасения относительно доступа их товаров на белорусский
рынок».

В апреле и мае текущего года белорусским правительством
было введено лицензирование поставок отдельных видов
кондитерских и макаронных изделий. Было отмечено, что

таможенных пошлин к 2015 году должно
быть завершено.

В общей сложности снижение импортных
пошлин затронуло 88 групп товаров (4822
кодов товара). При этом снижение
пошлин по большинству списка составляет
менее 3%. Наиболее существенные
изменения (от 3 до 4,9%) пришлись на

такое решение вводится на некоторое время, а именно на пол
года. Коснулось данное решение только товаров из тех стран,
которые не состоят в Таможенном Союзе.

Магазины обязали продавать 36 видов белорусского 
шоколада

Согласно постановлению Министерства торговли №20 от 8 мая
2014 года, объекты торговли при реализации товаров
иностранного производства обязаны обеспечить наличие изменения (от 3 до 4,9%) пришлись на

некоторые ткани и ковры, а также на
отдельные виды оборудования (5%).

Снижение коснется многих
продовольственных товаров: мяса
некоторых видов животных и мясных
продуктов ( группы 0204, 0206, 0208, 0210),
Живой, свежей и охлажденной рыбы (0310,

р р д
соответствующей продукции, выпущенной предприятиями
Беларуси.

К примеру, в гастрономах с универсальным ассортиментом
продовольственных товаров торговой площадью от 200 кв. м
должно продаваться не менее 40 наименований шоколада
отечественного производства. В универсамах и супермаркетах
торговой площадью от 1 тыс. до 2,5 тыс. кв. м должно быть

й 0302), мороженой рыбы и рыбного филе
(0303, 0304), молочных продуктов
(0402) свежих и консервированных овощей
и фруктов из товарной позиции 07, ряда
кондитерских изделий и алкогольных
напитков, кондитерских изделий, сырья
для производства соков.

Всего изменения затронули 602 товарные

предложено как минимум 80 наименований шоколада, а в
гипермаркетах торговой площадью от 8 тыс. кв. м — 120
наименований, в специализированных и
узкоспециализированных продовольственных магазинах — 36
наименований. Кроме того, в гастрономах торговой площадью
от 200 кв. м должно продаваться не менее трех наименований
молока отечественного производства, в универсамах и
супермаркетах — не менее 10 наименований. Гипермаркеты
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Всего изменения затронули 602 товарные
позиции.

обязаны предложить потребителям как минимум 30 видов
белорусского молока, а специализированные и
узкоспециализированные продовольственные магазины — 6
наименований.
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КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая средаПравовая среда
1) Большая часть кондитерских предприятий – частной
формы собственности, однако их деятельность регулируется
государственным концерном «Белгоспищепром». На концерн
«Белгоспищепром» возложено проведение государственной
политики в отношении кондитерской отрасли. Концерн
устанавливает плановые показатели (темпов роста объемов
производства экспортных поставок) а также контролирует их

Магазинам РБ установили норму по количеству 
отечественного шоколада

Согласно постановлению Минторга, которое
вступает в силу с 12 августа 2014 г., в
каждом магазине Беларуси должно быть

производства, экспортных поставок), а также контролирует их
выполнение.

2) В целях наращивания производственных мощностей по
выпуску кондитерских изделий с использованием
современного энергосберегающего оборудования и
прогрессивных технологий, увеличения объемов
производства кондитерских изделий, сокращения импорта
кондитерских изделий на белорусском рынке, развития

представлено не менее 36 видов шоколада
отечественного производства. Документ
предусматривает обязательное наличие в
торговых объектах, торгующих импортными
товарами, соответствующей белоруской
продукции. Исключением могут служить
лишь те товары, которые относятся к
критическому импорту. Так, длякондитерских изделий на белорусском рынке, развития

экспортного потенциала белорусской кондитерской
продукции разработана Программа развития организаций
кондитерской отрасли Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг.

3) Государство вернуло под свой контроль ведущие
кондитерские фабрики– «Коммунарку», «Спартак» и
«Красный пищевик», воспользовавшись Указом Президента
№107, который в том числе и задним числом дает местным

гастрономов, торговая площадь которых
составляет более 200 квадратных метров,
предлагающих универсальный ассортимент
продуктовых товаров, норма по количеству
реализуемого белорусского шоколада
составляет 40 наименований, для крупных
супермаркетов площадью 1‐2,5 тысячи
квадратных метров – 80 наименований, для

органам власти преимущественное право на покупку акций у
физических лиц, приобретавших свои ценные бумаги в обмен
на чеки "Имущество" или со скидкой.

4) Вследствие образования Таможенного Союза и вступления
России в ВТО ожидается усиление конкуренции, в связи с чем
правительство намерено осуществлять протекционистские
меры на рынке и ограничение импорта.

вадра ы е ров 80 а е ова , дл
гипермаркетов площадью от 8 тысяч
квадратов – 120 наименований. Не менее 5
наименований белорусского шоколада
должны быть представлено в киосках, не
менее 36 – в небольших
специализированных продовольственных
магазинах.

5) В августе 2011 г. в Министерстве юстиции России была
зарегистрирована Ассоциация предприятий кондитерской
отрасли Таможенного союза («Асконд‐ТС»), основным
направлением деятельности которой является защита
интересов товаропроизводителей и реформирование
технического регулирования кондитерской отрасли в рамках
ТС. В состав учредителей "Асконд‐ТС" вошли Ассоциация
предприятий кондитерской промышленности России

В Минторге считают, что субъекты
хозяйствования нередко делают акцент на
импортные товары, что не способствует
повышению конкурентоспособности
белорусских аналогов. Кроме того,
отсутствие в продаже продукции
отечественного производства ущемляет
права покупателей на выбор товара.
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предприятий кондитерской промышленности России
"Асконд", "Белгоспищепром", Союз товаропроизводителей
пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана,
а также Ассоциация кондитеров Казахстана.

р у р р
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Статистическое приложениеСтатистическое приложение
Основные экономические показатели

Показатель Ед. измерения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Номинальный ВВП  BYR трлн 79,27 97,17 129,79 137,44 164,48 274,28 527,39 636,78
Номинальный ВВП * USD млрд 37,0 45,3 60,8 49,2 55,2 47,3 63,1 71,5
Рост реального ВВП  % г/г 10,0 8,6 10,2 0,2 7,7 5,3 1,5 0,9
Промышленное производство % г/г 11,4 8,7 11,5 ‐2,0 12,0 9,1 5,7 ‐4,8
Сельскохозяйственное производство  % г/г 5,9 4,1 8,9 1,0 2,5 6,6 6,1 ‐4,0
ИПЦ % г/г с/п 7 0 8 4 14 8 13 0 7 7 52 3 67 5 18 5ИПЦ % г/г с/п 7,0 8,4 14,8 13,0 7,7 52,3 67,5 18,5
ИПЦ  % г/г к/п 6,6 12,1 13,3 10,1 9,9 108,7 21,8 16,5
ИЦППП  % г/г с/п 8,3 16,3 14,8 15,0 13,5 69,2 90,5 14,0
ИЦППП  % г/г к/п 9,0 22,2 15,4 11,3 18,9 149,6 21,0 10,7
Экспорт товаров и услуг (USD) % г/г 22,3 24,2 34,2 ‐32,9 20,3 54,2 11,4 ‐15,5
Импорт товаров и услуг (USD) % г/г 33,2 28,0 37,0 ‐27,0 22,8 29,3 2,5 ‐6,7
Текущий счет  USD млн ‐1448 ‐3040 ‐4988 ‐6178 ‐8278 ‐5775 ‐1688 ‐‐
Текущий счет*  % ВВП ‐3,9 ‐6,7 ‐8,2 ‐12,6 ‐15,0 ‐12,2 ‐2,7 ‐‐
ПИИ (чистые)  USD млн 351 1790 2150 1782 1352 3928 1308 ‐‐
Международные резервы  USD млн к/п 1383 4182 3061 5653 5031 7916 8095 6651
Сальдо госбюджета % ВВП 1,4 0,4 1,4 ‐0,7 ‐2,6 2,4 0,5 0,2Сальдо госбюджета  % ВВП 1,4 0,4 1,4 0,7 2,6 2,4 0,5 0,2
Внутренний государственный долг % ВВП к/п 6,5 6,3 6,6 5,7 5,6 11,8 9,3 10,7
Валовой внешний долг* % ВВП к/п 18,5 27,6 24,9 44,8 51,6 71,9 53,5 ‐‐
Денежная база  % г/г к/п 20 38 12 ‐12 50 84 62 13,4
Обменный курс (НББ, 
официальный)**  BYR/USD с/п 2145 2146 2136 2793 2978 4623 8336 8876

Обменный курс (НББ, 
официальный)**  BYR/USD к/п 2140 2150 2200 2863 3000 8350 8570 9510

Обменный курс (НББ, 
официальный)** BYR/EUR с/п 2692 2937 3135 3885 3950 6432 10713 11782

Обменный курс (НББ,  2817 3167 3077 4106 3973 10800 11340 13080

Производство кондитерских изделий в Республике Беларусь, тыс. тонн
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Кондитерские изделия,
всего 129,1 127,4 137,9 140 146,9 154,1 257,9 258,4 267

Темп прироста ‐1,07% ‐1,32% 8,24% 1,52% 4,93% 4,9% 0,2% 3,3%
74 2 68 5 70 7 70 9 73 1 71 7 63 5 57 9 57 5

* В 2011 г. показатель рассчитан на основе рыночного обменного курса (оценка среднегодового рыночного курса – 5984 BYR/USD), за другие годы – на основе средневзвешенного обменного курса.
** В апреле‐октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.
Источник: Исследовательский центр ИПМ

официальный)** BYR/EUR к/п 2817 3167 3077 4106 3973 10800 11340 13080

сахаристые 74,2 68,5 70,7 70,9 73,1 71,7 63,5 57,9 57,5
мучные 54,9 58,9 67,2 69,1 73,8 82,4 194,4 200,5 209,5

Структура рынка кондитерских изделий в Беларуси в 2012 г. (по объему выпуска)

Источник: Белстат

Доля

Концерн "Белгоспищепром" 67,2%

Департамент по хлебопродуктам 11,7%
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КУП "Минскхлебпром" 7,1%

Белкоопсоюз 3,2%

Прочие производители 10,8%
Источник: Белгоспищепром
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Статистическое приложениеСтатистическое приложение
Структура производства сахаристых 
кондитерских изделий по видам в 2013 году

Экспорт и импорт кондитерских изделий, тыс. тонн

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт 13,17 13,25 14,38 15,43 18,13 18,76 17,96

Импорт 33,09 31,14 36,23 25,10 36,53 50,04 54,82

Экспорт и импорт сахаристых кондитерских изделий

Категория
Объем производства, 

тонн

Всего 57900

в т.ч.

Экспорт и импорт мучных кондитерских изделий, тыс. 
тонн

Экспорт и импорт сахаристых кондитерских изделий, 
тыс. тонн

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт 9,99 10,33 10,62 10,17 12,50 11,88 10,20

Импорт 14,28 14,52 17,58 13,14 20,61 27,22 28,02

шоколад 8525

конфеты шоколадные 3245

изделия из сахара, 
содержащие какао

13506

мармелад 4013

пастила и зефир 9380

ирис 735

Источник: Белстат

тонн

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт 3,18 2,92 3,77 5,26 5,64 6,88 7,75

Импорт 18,82 16,63 18,65 11,95 16,30 22,82 26,80

Источник: Comtrade

Доля импорта кондитерских изделий в объеме 

конфеты помадные 4046

карамель 5494

халва 1755

другое 7201

потребления 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

21,0% 19,7% 21,5% 15,5% 13,3% 17,3% 18%

Доля экспорта кондитерских изделий в объеме 
производства

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9,6% 9,5% 9,8% 10,0% 7,0% 7,3% 5,9%

Источник: Белстат, Comtrade

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 12



Март, 2015 г.

КОНДИТЕРСКАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложениеСтатистическое приложение

Географическая структура экспорта и импорта в 2014 г.

Экспорт Импорт

Россия 83% Россия 76,4%

Казахстан 2% Украина 20,8%

Источник:  Comtrade

Азербайджан 3% Германия 1,0%

Туркменистан 2% Польша 1,0%

Другие 10% Другие 0,8%

Производство кондитерских изделий в 2012‐2014 гг, тыс. тонн

2012 2013 2014

Всего, в т.ч. 257,9 258,4 267
мучные 194,4 200,5 57,5

сахаристые 63,5 57,9 209,5

Источник:  Белстат

Потребление кондитерских изделий в 2012‐2014 гг, тыс. тонн

2012 2013 2014

Потребление сахаристых кондитерских 
изделий, тыс. тонн 276,7 289,7 303,8

Доля импорта в потреблении сахаристых Д р р р
кондитерских изделий, % 13,3% 17,3% 18%

Источник:  Белстат

Экспорт и импорт кондитерских изделий в 2012‐2014 гг, тыс. тонн

2012 2013 2014

Экспорт 18,1 18,8 17,9
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Источник:  Белстат

Импорт 36,9 50,0 54,8



Инвестиционная компания ЮНИТЕР является 
многопрофильной консалтинговой компанией, 
обладающей богатой историей и успешным опытом 
реализованных проектов. Благодаря нашей команде 
профессионалов, мы уже много лет являемся 
лидером консультационных услуг в Республике 
Беларусь. 

Сегодня мы можем помочь в решении таких задач 
как исследования целевых рынков, оценка проектов, 
поиск финансирования проектов, структурирование 
и сопровождение сделок. 
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консалтинговых услуг 

Клиенты из 16 стран 
Мира

Самый большой 
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Беларуси

Наша практика в подготовке исследований и оценке инвестиционных проектов
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Роман 
Осипов

Максим
Кохов

Директор

Зам. директора

Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были 
полезны и отвечали самым современным требованиям. 
Как пионеры отраслевой аналитики, мы понимаем, что 
информация очень важна для наших клиентов и пар-
тнеров, а также с помощью такого типа документов мы 
пытаемся формировать открытую среду и повышать 
привлекательность каждой отрасли в отдельности и 
страны в целом для иностранных и национальных 
инвесторов.
 
При создании обзора используются  открытые источ-
ники данных, собственные базы данных, собственная 
аналитика о компаниях корпоративного сектора Бела-
руси, официальная статистика и информация мини-
стерств, ведомств и компаний, а также экспертные 
оценки.
Надеемся, что наши читатели получат необходимую 
информацию, которую смогут использовать в своих 
интересах. 
 
С уважением, Инвестиционная компания ЮНИТЕР

Виолетта
Врублевская
M&A департамент

Иван 
Осипов
Департамент 
консалтинга

Евгений 
Радионик
Департамент 
консалтинга

Дмитрий 
Кириенко
Аналитический 
департамент

Екатерина 
Юзефович
Инвестиционный 
департамент



Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных 
обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своев-
ременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной 
на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя 
такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном 
анализе конкретной ситуации.

©2015 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж), тел. +375 17 385 24 65, 
факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by
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