О внешнеэкономической деятельности г.Пинска
Экономика города, как и республики в целом в текущей
пятилетке развивалась в сложных условиях, связанных с воздействием
ряда внутренних и внешних факторов и запомнилась прежде всего
двумя ступенчатыми девальвациями национальной валюты. Валютнофинансовый кризис 2011 года привел к росту курса доллара с 3000 до
8500 рублей, девальвация, состоявшаяся на рубеже 2014-2015 гг.,
характеризовалась ослаблением курса рубля к доллару на 40%.
Относительно устойчивая динамика роста промышленного
производства в первые годы пятилетки начала сдавать свои позиции в
2014 году. 2015 год также не стал исключением.
Цепная реакция девальваций, стран-партнеров, особенно
девальвация российского рубля и отсутствие увязки ее с курсом
белорусского рубля стали причиной резкого ухудшения финансовоэкономического состояния предприятий-экспортеров, несущих всю
нагрузку как снижения экспортных потоков, так и снижения валютной
выручки.
Все это отразилось и на внешнеэкономической деятельности
города.
Экспорт товаров в целом по г.Пинску за 2011-2015 г.г.
(млн. долл.США).
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В целом по городу экспорт товаров за 2015 года составил 167,2 млн.
долл.США., темп роста к соответствующему периоду 2014 года -77,7%.

Сальдо внешнеторгового оборота положительное и составило 77,0
млн. долл.США.

Сальдо внешнеторгового оборота товаров в целом по
г.Пинску за 2011-2015 г.г. (млн. долл.США.)
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Экспорт товаров в страны СНГ сложился на уровне 123,4 млн.
долл.США., темп роста – 73,3%, удельный вес – 73,8%, в том числе в
Российскую Федерацию – 101,5 млн. долл.США., темп роста -74,6%,
удельный вес – 60,7%.
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Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 43,7 млн.
долл.США., темп роста – 93,2%, удельный вес -26,2%.
В текущем году увеличены поставки товаров на экспорт в Испанию
-318,4%, Латвию – 130,3%, Словакию -170,0%, Соединенные Штаты127,2%,
Францию -277,4%, Турцию -325,5%, Эстонию – 112,5%,
Таджикистан – 171,0%, Туркменистан – 354,2%.
В текущем году к списку государств, в которые экспортируется
продукция предприятий города добавились Босния и Герцеговина,
Египет, Израиль, Индия, Хорватия, Швеция.
Основные страны-экспортеры дальнего зарубежья.
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Основными предприятиями - экспортерами города являются ЗАО «ХК
«Пинскдрев», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Полесье», ЗАО
«Амкодор-Пинск», ОАО «Пинский завод средств малой механизации».
Экспорт товаров по предприятиям г.Пинска за 2015 год (млн. долл.США.)
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Существенное влияние на обеспечение темпов роста экспорта
товаров оказала средняя цена реализации в долларовом эквиваленте.
По основным товарным позициям в натуральном выражении есть
прирост: говядина замороженная -189,3%, автопогручики-172,7%,
фанера-101,7%, спички-103,2%, мебель прочая -105,5%, древесина
топливная -106,2%, аккумуляторы электрические -106,7%.
Средняя цена реализации в долларовом эквиваленте товаров на
экспорта в 2015 году снижена на 26,4% на мебель для сидения и её
части, на говядину свежую или охлажденную – на 20,1%, фанеру
клееную – на 25,2%, колбасные изделия -32,4%, мебель прочую – на
15,8%, аккумуляторы электрические –на 14,1%. Данные позиции в
экспорте занимают 64,0%.
Падение экспорта товаров
допущено всеми предприятиями
промышленности города за исключением ОАО «Полесье».

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» - занимает ведущее
место в Республике Беларусь и СНГ в области производства мебели и
деревообработки.
Компания производит мягкую и корпусную мебель, фанеру и
спички, строганый шпон, пило- и лесоматериалы, мебельный щит,
гнутоклееные и профильные детали, матрацы, окна и двери ПВХ.
Продукция холдинга, которая соответствует мировым требованиям,
успешно экспортируется. «Пинскдрев» имеет свои представительства и
постоянных деловых партнеров за рубежом.
Ценность мебельных изделий холдинга в том, что они более чем на
80 % выполнены из натурального сырья. Ассортимент мягкой и корпусной
мебели превышает 1,5 тыс. наименований.
У компании сложились тесные партнерские отношения с более чем
150 фирмами из России, Бельгии, Голландии, Финляндии, Швеции, стран
Балтии, Казахстана, Украины, Узбекистана, и многих других. Холдинг
реализует свою продукцию практически на всей территории Европы.
ОАО «Пинский мясокомбинат» является ведущим предприятием
в городе по объемам выпуска продукции, уровню заработной платы,
экспортным поставкам.
Для улучшения качества выпускаемой продукции постоянно
проводится замена морально устаревшего оборудования на современное
высокопроизводительное.
Торговая марка «Пикант» узнаваема не только в нашей
республике. Более 60,0% выпускаемой продукции отправляется на
экспорт.
Ежегодно ОАО «Пинский мясокомбинат» участвует и имеет ряд
побед в различных республиканских и международных конкурсах,
выставках и ярмарках.
ОАО «Полесье» является одним из крупнейших поставщиков
верхних трикотажных изделий в Республике Беларусь и пряжи
различных смесовых составов за пределы Республики Беларусь.
На экспорт поставляется 74,2% произведенной продукции, в том
числе 90,0% выпущенной товарной пряжи и 37,5% выпущенных
трикотажных изделий.
Основной рынок сбыта – Российская Федерация.
Ассортиментная концепция ОАО «Полесье» по трикотажным
изделиям строиться на формировании и удержании лояльных
покупателей торговых марок «Полесье» и «Neapoli» за счет обеспечения
стабильности высокого качества продукции и постоянного обновления
коллекций с учетом изменяющейся рыночной конъюнктуры и
потребительских предпочтений.

ЗАО «Амкодор – Пинск» входит в холдинг «АМКОДОР»,
использует его товарный знак, специализируется на производстве
дорожно-строительной, снегоуборочной и торфоуборочной техники.
В 2015 году предприятие реализовало инвестиционный проект
«Развитие производственных мощностей с освоением производства
инновационной продукции». За период с 2011 по 2015 год на
инвестиции в основной капитал освоено 422 млрд. рублей. Завершена
реконструкция производственных корпусов, построен и введен в
эксплуатацию склад металла, приобретены и введены в эксплуатацию
27 единиц технологического и специального оборудования.
Внедрение новейших технологий позволит предприятию
значительно улучшить качество и внешний вид выпускаемой продукции
и существенно расширит экспортный потенциал.
Соотношение экспорта товаров и объема промышленного
производства продукции по итогам 2015 года составило 54,8 %.
Основной торговый партнер -Российская Федерация. Кроме того,
дорожно-строительная техника поставляется в Узбекистан, Казахстан и
Украину.
Предприятие участвует в выставках, проводимых на территории
Республики Беларусь, Российской Федерации, странах Прибалтики.
На рынок выводятся новые виды продукции.
ОАО «Пинский завод средств малой механизации» - это
современное машиностроительное предприятие, продукция которого
известна не только в Республике Беларусь, но и в странах ближнего
зарубежья.
Завод разрабатывает и выпускает продукцию для нужд
предприятий энергетического комплекса, жилищно-коммунального
хозяйства, Министерства архитектуры и строительства, Департамента
по мелиорации и водному хозяйству и других ведомств.
Это широкий спектр автогидроподъемников на автомобильных
шасси, самоходных подъемников на гусеничном ходу, прицепных
подъемников с высотой подъема от 10 до 28 метров и
грузоподъемностью от 200 до 1000 килограмм, это экскаваторпогрузчик, экскаватор-бульдозер, разработанные с учетом лучших
достижений отечественного и зарубежного машиностроения. По
техническим характеристикам, технологичности они превосходят
аналогичные модели стран СНГ. Высокая производительность их
сочетается с легкостью управления, надежностью в эксплуатации и
простотой обслуживания.
Завод имеет дилерскую сеть в России, Украине, Казахстане,
Азербайджане и других странах СНГ.
На экспорт поставляется более 70,0% выпускаемой продукции.

ОАО «Пинские нетканые материалы» является одним из ведущих
производителей на территории СНГ полотна нетканого геотекстильного
иглопробивного и георешеток.
Предприятие успешно сотрудничает с крупными белорусскими и
российскими предприятиями. Продукция поставляется также в Украину,
Польшу, Туркменистан, Казахстан и Германию. Доля экспортных поставок
составляет около 80% от общего объема производимой продукции.
Нетканые иглопробивные материалы производства ОАО «Пинема»
изготавливаются по технологии концерна Rhone-Poulenc-Fubre путем
непрерывного прядения из мононитей.

СООО «ЭксайдТекнолоджиз» - крупнейший белорусский
дистрибьютор аккумуляторных батарей. Входит в группу компаний
"ПАК". Его учредителями являются международный промышленный
концерн EXIDE Technologies ("Эксайд Текнолоджиз") и крупнейший
белорусский дистрибьютор аккумуляторных батарей "Первая
аккумуляторная компания". Предприятие оснащено современным
американским и немецким оборудованием, использует новейшие
технологические решения, что позволяет создавать продукцию
европейского качества по цене доступной для отечественного
потребителя.
ОАО «Кузлитмаш» - производит узлы и детали к карьерным
самосвалам «БелАЗ», специализируется по выпуску продукции с
длительным циклом изготовления: кузнечно-прессового и литейного
оборудования.
На
предприятии
организован
выпуск
сельскохозяйственных машин-плугов и товаров народного потребления.
Основной торговый экспортер – Российская Федерация. Сальдо
внешнеторгового оборота положительное.
Для сохранения рынков сбыта кузнечно-прессового оборудования
и удовлетворения потребностей валообразующих предприятий
машиностроения, расширения экспортных поставок в 2016 году
планируется продолжить работы по расширению гаммы прессов
листогибочных гидравлических с ЧПУ.
ОАО «Пинский завод искусственных кож» является
единственным предприятием в Республике Беларусь, выпускающим
искусственные кожи, кабельные пластикаты, пленки ПВХ различного
назначения, переплетные материалы, клеенку столовую и медицинскую.
На
предприятии
была реализована
перспективная
инвестиционная
программа,
направленная
на
техническое
перевооружение и модернизацию производства под названием
«Организация производства материалов из пластифицированного
поливинилхлорида общепромышленного, медицинского и бытового
назначения». В результате реализации данной программы освоен

выпуск новых видов продукции - ПВХ пластиката и ПВХ пленок
различного назначения. Вторым этапом проекта стала модернизация
производства столовой клеенки. Реализация данного проекта позволила
предприятию восстановить потерянные объемы производства по
клеенке столовой, наладить выпуск медицинской клеенки и создать 10
рабочих мест. Была осуществлена замена морально и физически
устаревшей активной части основных производственных фондов.
Продукция, выпускаемая на новом оборудовании, не уступает по
качеству таким странам-производителям как Китай, Турция, Корея,
Россия.
Продукция, производимая ОАО «Пинский завод искусственных кож»,
завоевала прочное место на рынках Республики Беларусь, России, Украины,
Молдовы, Казахстана, Киргизстана и успешно конкурирует с аналогичной
продукцией ведущих предприятий стран СНГ.
ОАО «Пинский опытно-механический завод» специализируется на
производстве станков, механизмов, насосов для воды и битума,
подогревателей пароводяных и водоводяных, чугунного литья, запорной
арматуры, металлоформ, пожарных резервуаров. Также предлагаются услуги
литья по чертежам заказчика, сервисные услуги. Ассортиментный перечень
выпускаемой продукции состоит более чем 150 наименований. Вся
продукция сертифицирована.

Экспорт услуг
Экспорт услуг в целом по городу за 2011-2015 г.г. ,
в том числе транспортные услуги .
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За 2015 года экспорт услуг в целом по городу составил 10,6 млн.
долл.США., темп роста к 2014 году -109,3%. Сальдо внешнеторгового
оборота положительное и составило 9,0 млн. долл.США.

На долю транспортных услуг приходится 78,3%, темп роста за 2015
года составил 98,7%.
Экспорт без учета экспорта организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления за 2015 года
составил 8,3 млн.долл.США., темп роста к соответствующему периоду
2014 года составил 101,0%, прогноз утвержден на уровне 104,0%.
Сальдо внешнеторгового оборота положительное и составило 7,4
млн. долл.США. Доля экспорта юридических лиц без ведомственной
подчиненности в данной сумме занимает 91,9%.
Сальдо услуг за 2011-2015 г.г. в целом по г.Пинску
млн. долл.США .
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Информацию о возможностях
экспорта можно получить на сайтах
www.icetrade.by, www.eximgarant.by.
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государственной поддержки
www.export.by, www.butb.by,

