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Рынок сухих строительных смесей в натуральном выражении в 2011
году восстановился после кризиса
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увеличение объемов строительства
уменьшение использования
растворов самостоятельного
изготовления
ограничение импорта,
предусмотренное программой
импортозамещения
увеличение конкурентоспособности
местных ССС повышение
безопасности зданий и сооружений
с введением национального
технического регламента ТР
2009/013/BY
внедрение энергосберегающих
строительных технологий в целях
рационального использования
топливно-энергетических ресурсов.

Источник: Белорусская строительная газета, расчеты команды

Ввоз ССС разрешен только при отсутствии белорусских аналогов,
поэтому в последние годы доля импорта на рынке стабилизировалась:
ввозятся в основном гипсовые ССС, для производства которых в
Беларуси нет сырья
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Внутреннее
производство
Импорт

Объемы внешней торговли ССС не очень велики, поэтому увеличение
объемов рынка обеспечивается в основном активным посткризисным
ростом местного производства
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Источник: Белорусская строительная газета, новостные публикации, расчеты команды
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Несмотря на рост рынка, белорусские производители сталкиваются с
рядом проблем

Перебои с поставками
сырья

•
•
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Многие производители вынуждены тратить значительные средства на
борьбу с контрафактной продукцией, которая выпускается от их имени

•

В случае подделки компании получают двойной ущерб: сокращение
продаж, а также удар по имиджу в связи с тем, что поддельная
продукция чаще всего значительно уступает по качеству оригиналу

•

Государственные тендеры часто выигрывают предприятия второго
эшелона, к которым в том числе принадлежат цеха, созданные под крышей
крупных гособъединений.

•

Часто тендерные комиссий с целью удешевления строительных работ
отсекают высокотехнологичные продукты, к которым в том числе
относятся ССС
Белорусские производители до сих пользуются наладить нормативной
базой, разработанной в начале 2000-х годов, что создает проблемы для
организации экспортных поставок

Подделка продукции

«Непрозрачность»
некоторых тендеров

Непроработанность
правовой базы

Источник: Caparol

Несмотря на наличие в Беларуси трех цементных заводов, и
относительно небольшие потребности, производители ССС постоянно
сталкиваются с проблемой дефицита сырья
Неопределенность с обменным курсом и дефицит валюты в 2011 году
привел к проблемам с поставками иностранного сырья (гипса)

•

Выводы по рынку
В последние 3 года рынок сухих строительных смесей
Беларуси растет на 17% в среднем за год в натуральном
выражении
В стоимостном выражении рост рынка после кризиса
составляет около 14% в среднем за год
На рынке доминируют несколько крупных игроков, после
строительства завода в Гродно консолидация только
усилится
Основная проблема белорусских производителей –
перебои с поставками сырья (цемента), который порой
приходится закупать за рубежом
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