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СОВРЕМЕННАЯ ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Современная структура промышленности Могилевской области фор
мировалась длительное время. На это влияли различные причины истори
ческого, природно-ресурсного и социально-экономического характера. До 
революции развивались лишь отрасли по переработке сельскохозяйствен
ного сырья, древесины, ремонту и производству несложного сельхозин- 
вентаря.

Существенные изменения происходят в годы индустриализации и пер
вых пятилеток, когда в области появляются предприятия машинострое
ния, химической и швейной промышленности, производства строймате
риалов.

После войны, особенно в 60-80гг., строятся предприятия сельскохозяй
ственного машиностроения, электроники, приборостроения, нефтехимии, 
текстильной промышленности и других отраслей.
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Сгрукту]» промышленности Могилевской области 
в 1940-2000 гг. (в %)

Отрасль
Год

1940 1960 1990 2000
Топливно-энергетическая 3,1 7,1 8,6 14,4
Машиностроение и металлообработка 17,0 13,8 19,3 11,7
Химическая и нефтехимическая 16,1 7,6 30,7 33,6
Стройматериалов 2,1 5,1 4,1 5,0
Лесная и деревообрабатывающая 14,4 10,8 4,1 3,8
Легкая 19,6 21,6 18,9 14,3
Пищевая 25,0 29,5 12,9 10,6
Другие отрасли 2,7 4,5 1,4 6,6
Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0

Для промышленной структуры области характерен перевес отраслей ' 
тяжелой промышленности (около 70%) при значительной доле отраслей 
легкой и пищевой (почти 30%).

В области доминирует химическая и нефтехимическая промышлен
ность, доля которой в объеме производимой продукции составляет более 
33%. Это самый высокий показатель среди регионов Беларуси. Отрасль 
представлена такими предприятиями, как “Химволокно”, химкомбинат 
“Заря” , “Белпак” в Могилеве, “Белшина” и “Беларусьрезинтехника” в 
Бобруйске, завод резиновых изделий в Кричеве.

На долю машиностроения и металлообработки приходится 11,7% объе
мов выпускаемой продукции. Здесь область отстает от среднереспубли
канских показателей (22,6%) и от г. Минска (55,8%), Минской (21,2%), 
Брестской (19,9%) и Гомельской (12,4%) областей. Особенностью маши
ностроения области является его металлоемкость при резком отставании 
трудоемких отраслей. Почти четверть объема продукции машинострое
ния приходится на автомобилестроение (уступает только г. Минску и 
Минской области), представленное заводами в Могилеве и Осиповичах 
(МоАЗ, “Могилевтрансмаш”, автоагрегатный).

Около десятка предприятий относится к тракторному и сельскохозяй
ственному машиностроению (16,2% объема продукции машиностроения, 
выше только в Гомельской области и г. Минске), большинство которых 
сосредоточено в Бобруйске (“Бобруйсксельмаш”, “Бобруйскагромаш”, 
завод тракторных деталей и агрегатов и др.).

Велика доля (14,7% -  самый высокий показатель в Беларуси) строи
тельно-дорожного и коммунального машиностроения. Его представляют 
такие крупные предприятия, как “Строммашина” и “Могилевлифтмаш” 
(Могилев) и “Коммаш” (Осиповичи).
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Роль таких отраслей, как электротехническая (5,9%), приборостроение 
(4,3%), станкоинструментальная (1,9%) в структуре машиностроения неве
лика. По их развитию в республике область занимает средние позиции.

14,4%объема промышленного производства приходится на энергетику. 
Продукцию дают 4 ТЭЦ и 3 ГЭС, торфобрикетный завод “Днепровское”.

Значительна роль легкой промышленности (14,3% объемов промыш
ленного производства области, выше -  только в Брестской области). Здесь 
следует отметить сразу несколько отраслей: текстильную (“Моготекс”, 
“Сопотекс”, “Лента”), швейную (“Славянка” (Бобруйск), “Веснянка” и 
“АКМО” (Могилев), обувную (Могилев, Бобруйск).

По развитию пищевой промышленности (ее доля -  10,6%) область опе
режает только г. Минск, идет наравне с Витебской областью и значитель
но уступает остальным регионам Беларуси.

Доля других отраслей невелика, но и среди них есть крупные предприя
тия, известные далеко за пределами Беларуси. Это Шкловская бумажная 
фабрика “Спартак”, “Кровля” (Осиповичи), “Кричевцементошифер”, Бе
лорусский цементный завод (Костюковичи), “Бобруйскхудожтехника” и др.

Сегодня промышленность области находится в сложных условиях. Для 
стабилизации развития региона необходимы дальнейшие корректировки 
отраслевой структуры промышленности. Для этого нужно, по крайней 
мере, решить две проблемы: 1) усиление кооперации с аналогами из РФ с 
целью определения более узкой специализации каждой из сторон и 2) по
вышение доли трудоемких и снижение доли материалоемких отраслей.
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