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ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР 2013 ГОДА»  

15:03 01.08.2014 
ОАО «Ивацевичдрев» стало победителем республиканского конкурса «Лучший экспортер 2013 

года» в номинации «Деревообрабатывающая, мебельная и целлюлозно-бумажная 

промышленность». 

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», два предприятия концерна 

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» удостоены 

поощрительных дипломов конкурса в номинации «Деревообрабатывающая, мебельная и 

целлюлозно-бумажная промышленность». 

«Лучший экспортер года» — республиканский конкурс, который проводится ежегодно. Он 

имеет долгую историю и с каждым годом собирает вокруг себя все больше предприятий 

различных форм собственности. Это, по мнению организаторов мероприятия, говорит о том, 

что в стране сформирован слой крепких, устойчивых предприятий, которые способны не только 

стабильно изготавливать качественную конкурентоспособную продукцию, но и успешно 

представлять ее на мировой арене. 

Главная цель конкурса — стимулировать развитие экспортноориентированного производства, 

содействовать повышению престижа белорусских товаропроизводителей на мировом рынке, 

увеличению объемов, повышению качества и конкурентоспособности экспортируемой 

продукции, работ, услуг и имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Организатором конкурса выступает Белорусская торгово-промышленная палата совместно с 

заинтересованными органами государственного управления, областными и Минским городским 

исполнительными комитетами, Национальной академией наук Беларуси, ГУ «Администрация 

Парка высоких технологий», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», 

предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», а также рядом 

общественных организаций. 
 

 

Рынок макулатуры Беларуси находится в 

стадии роста 
09:16 | 04.08.2014 | Бизнес-Новости  

Рынок макулатуры Беларуси в целом можно назвать устоявшимся и сформированным с 

точки зрения работающих на нем игроков. Государственные и частные компании 

вовлечены в единую систему, которая нацелена на первичное обеспечение потребностей 

крупных целлюлозно-бумажных комбинатов Беларуси. 
В 2012 году был создан единый оператор, который координирует работу всей системы сбора 

макулатуры в Беларуси – как государственных, так и частных переработчиков – ГУ "Оператор 

вторичных материальных ресурсов". Большинство предприятий-производителей и импортеров 

товаров и тары предпочитают заключать договоры с оператором, в связи с чем, объемы 

финансирования заготовительной программы являются значительными. 

В 2014 году в Беларуси введен государственный заказ на заготовку макулатуры. Причиной 

введения госзаказа на макулатуру стал недостаток сырья у крупных белорусских целлюлозно-

бумажных предприятий. Из-за этого значительный объем валютных ресурсов тратился на 

импорт макулатуры. 

Согласно постановлению Совета министров №394 от 25 апреля 2014 года "О заказе на поставку 

(заготовку, сдачу) в 2014 году отходов бумаги и картона и отходов стекла для республиканских 

государственных нужд", объем госзаказа по макулатуре установлен на текущий год в размере 



317 тыс. тонн. При этом, согласно постановлению, общий объем сбора должен составить 468,0 

тыс. тонн. При обеспечении государственного заказа сборщики макулатуры могут использовать 

свободные объемы макулатуры по своему усмотрению, в том числе, направить на экспорт. 

Сами компании оценивают доведенные им задания по сбору макулатуры как напряженные. 

Общий объем сбора макулатуры, запланированный на 2014 год, более чем на 60% превышает 

фактический объем сбора в 2013 году. 

В 2013 году концерн "Беллесбумпром" смог "закрыть" свою потребность в макулатуре только 

на 74,1%. 

Согласно данным Белстата, импорт по коду 4707 "Макулатура" в 2013 году в натуральном 

выражении составил 64 568 тонн, что на 24,5% меньше, чем в 2012 году. В стоимостном 

выражении импорт снизился на 1,6% до USD 12,3 млн. Основным поставщиком макулатуры на 

белорусский рынок в 2013 году стала Россия. 

Экспорт по коду 4707 "Макулатура" в 2013 году составил в натуральном выражении 33 723 

тонны, что на 19,7% больше, чем в 2012 году. В стоимостном выражении экспорт макулатуры в 

2013 году составил USD 5,1 млн, что на 17,9% больше, чем в 2012 году. 

Основными покупателями белорусской макулатуры являются страны ЕС – на их долю 

пришлось 59,0% натурального и 57,9% стоимостного объемов экспорта макулатуры. 

В дальнейшем на развитие рынка макулатуры будут оказывать влияние такие факторы, как 

общее экономическое положение Беларуси, конкуренция на данном рынке со стороны 

импортной продукции, государственное регулирование в области обращения со вторичными 

отходами. 

 

Пинскдрев рассчитывает на незначительный рост продаж 

мебели в России по итогам 2014 года 
ЗАО "Холдинговая компания Пинскдрев" рассчитывает по итогам текущего года 

увеличить на 1% продажи мягкой и корпусной мебели на российском рынке. Но 

динамика продаж будет зависеть от колебаний российского рубля. 
По итогам января-июля поставки Пинскдревом мебели в России в пересчете на российские 

рубли увеличились, но пересчете на доллары сократились на 2% к прошлому году.  

В настоящий момент на продажи мебели в России, в том числе белорусского производства 

влияют сезонные факторы. Ощущается высокий спрос на мебель высокой ценового сегмента. 
 

 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 

 
 

Выручка модернизированных целлюлозно-бумажных предприятий 
"Беллесбумпрома" увеличится к 2018 году в 8 раз 
 

 

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка модернизированных предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности концерна "Беллесбумпром" увеличится к 2018 году в среднем 

8 раз, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая. [ 

"Наряду с реализацией крупномасштабного техперевооружения на базовых 

деревообрабатывающих предприятиях концерна "Беллесбумпром" с 2013 года проводится 

модернизация и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, - сказала Ружена 

Новицкая. - Завершить ее планируется в 2015 году, получить полную отдачу от проделанной 

работы - в 2017-2018 годах".  

В настоящее время на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" строится завод по производству 

сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т продукции в год. Затраты на реализацию 

проекта оцениваются в $858,6 млн. Генеральным подрядчиком для реализации данного проекта 

выбрана китайская корпорация САМСЕ. Ввод в эксплуатацию завода намечен на июль 2015 

года. С выходом данного производства на проектные мощности выручка от реализации 

продукции на ОАО "Светлогорский ЦКК" увеличится с $108 млн в 2013 году до $494 млн в 

2017 году (более чем в 4,5 раза). Экспорт продукции вырастет с $33 млн в 2013 году до $333 

млн в 2017 году (более чем в 10 раз). "Реализация проекта позволит в полном объеме закрыть 

потребности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в целлюлозном волокне для 

дальнейшего производства высоколиквидной продукции (бумага обойная, офсетная, картон 



 

НОВОСТИ 
ТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

БЕЛЛЕСБУМПРОМА ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ УВЕЛИЧАТ В 2018 ГОДУ ВЫРУЧКУ 

В СРЕДНЕМ В 8 РАЗ 

15:20 06.08.2014 
МИНСК, 6 августа /ЭКОПРЕСС/. В результате модернизации три предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности концерна «Беллесбумпром» увеличат в 2018 году выручку от 

реализации продукции в среднем в 8 раз. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, наряду с реализацией 

крупномасштабного технического перевооружения на базовых деревообрабатывающих 

предприятиях концерна «Беллесбумпром» в настоящее время осуществляется не менее 

масштабная модернизация предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, рассчитанная 

на период с 2013 по 2015 годы. На эти цели будет направлено около 1,4 млрд. долларов США. 

Знаковым крупномасштабным проектом является строительство завода по производству 

сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год на базе ОАО «Светлогорский 

ЦКК». 

Затраты на реализацию проекта составят 858,6 млн. долл. США, из которых более 680 млн. 

долларов США – кредитные ресурсы Китая. Генподрядчиком для реализации данного проекта 

выбрана китайская корпорация САМСЕ. 

мелованный, бумага-основа санитарно-гигиенического назначения). Оставшиеся излишки 

продукции в объеме $300 млн будут поставляться на экспорт", - отметила Ружена Новицкая.  

Еще один инвестпроект - строительство завода по производству мелованного и немелованного 

видов картона на базе филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО 

Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". Ввести завод в эксплуатацию 

планируется в декабре 2015 года. К концу 2017 года, когда завод выйдет на проектные 

мощности, объем производства продукции на нем составит около $345,5 млн. В результате 

выручка от реализации продукции предприятия увеличится с $25 млн в 2013 году до $412,8 млн 

в 2017 году, или более чем в 16,5 раза. Экспорт продукции в 2017 году достигнет $196,4 млн. "В 

Беларуси и России отсутствуют производители аналогичного высококачественного картона. 

Поэтому следует ожидать значительного увеличения объемов его переработки для нужд 

пищевой, легкой, медицинской, парфюмерной и полиграфической промышленности этих 

стран", - отметила Ружена Новицкая. Как показывает мировая практика, основными 

переработчиками картона являются мелкие предприятия, что повлечет за собой рост активности 

малого и среднего предпринимательства в данной сфере.  

Инвестпроект реализуется на РУП "Завод газетной бумаги". Здесь, в частности, создается 

производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. "Потребность в 

такой продукции на внутреннем рынке существенно возрастает после ввода в эксплуатацию 

строящихся производств по выпуску древесных плитных материалов (ДСП, МДФ)", - пояснила 

пресс-секретарь. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2015 года, выход завода 

на проектные мощности ожидается в декабре 2017 года. По предварительной оценке, выручка 

от реализации продукции в 2018 году увеличится по сравнению с 2013 годом в 3,4 раза. Также 

вырастет объем экспорта - с $18 млн в 2013 году до $83,7 млн в 2018-м. 

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится на три 

сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство лесоматериалов, 

пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-

бумажной промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и картона), деревообработки и 

производства мебели. Предприятия концерна являются крупнейшими изготовителями мебели в 

Беларуси. С 2011 года в организациях "Беллесбумпрома" проводится масштабная 

модернизация, наращиваются производственные мощности, осваиваются новые виды 

продукции, такие как плиты МДФ, ламинированные напольные покрытия, различные виды 

фанеры и древесно-стружечных плит. 

 
 



Ввод в эксплуатацию завода намечен на июль 2015 года. С выходом данного производства на 

проектные мощности в целом по предприятию ОАО «Светлогорский ЦКК» выручка от 

реализации продукции увеличится со 108 млн. долларов США в 2013 г. до 494 млн. долларов 

США в 2017 г. или в более чем в 4,5 раза, экспорт продукции увеличится с 33 млн. долларов 

США в 2013 г. до 333 млн. долларов США в 2017 г. или в более чем в 10 раз, выработка на 

одного работника по выручке от реализации продукции увеличится с 37 тыс. долларов США в 

2013 г. до 125,2 тыс. долларов США в 2017 г. или в 3,4 раза. 

Реализация данного проекта позволит в полном объеме закрыть потребности предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности в целлюлозном волокне для дальнейшего 

производства высоколиквидной продукции (бумага обойная, офсетную, картон мелованный, 

бумагу-основу санитарно-гигиенического назначения), а излишки в объеме 300 млн. долларов 

США экспортировать, тем самым повысив экспортный потенциал Беларуси. 

Втором знаковым инвестиционным проектом в целлюлозно-бумажной промышленности 

является строительство на базе филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО 

Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» завода по производству мелованного и 

немелованного видов картона мощностью 200 тыс. тонн в год. 

Реализация данного проекта осуществляется за счет привлечения кредитных ресурсов КНР в 

объеме 348,6 млн. долларов США. Генеральным подрядчиком осуществления проекта «под 

ключ» определена китайская компания «Корпорация Сюань Юань». 

Ввод завода в эксплуатацию намечен на декабрь 2015 г. С выходом завода к концу 2017 года на 

проектные мощности его объем производства составит порядка 345,5 млн. долл. США. 

В результате реализации инвестиционного проекта в целом по предприятию выручка от 

реализации продукции увеличится с 25 млн. долларов США в 2013 году до 412,8 млн. долл. 

США в 2017 году или более чем в 16,5 раза, экспорт продукции в 2017 году достигнет 196,4 

млн. долл. США, выработка на одного работника по выручке от реализации продукции 

увеличится с 24,4 тыс. долларов США в 2013 году до 258,3 тыс. долларов США в 2017 году или 

более чем в 10,6 раза. 

Учитывая отсутствие в Беларуси и России производителей аналогичного высококачественного 

картона, следует ожидать значительного увеличения объемов его переработки для нужд 

пищевой, легкой, медицинской, парфюмерной и полиграфической промышленности. Как 

показывает мировая практика, основными переработчиками картонов являются мелкие 

предприятия, что повлечет за собой рост активности малого и среднего предпринимательства в 

данной сфере. 

Еще один крупномасштабный проект реализуется на РУП «Завод газетной бумаги». Здесь 

создается производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. 

По результатам маркетинговой проработки рынка бумаги этот проект является наиболее 

перспективным инвестиционным направлением для развития предприятия. Потребность 

бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов на внутреннем рынке существенно 

возрастает после ввода в эксплуатацию строящихся производств по выпуску древесных 

плитных материалов (ДСП, МДФ). 

Комплексное строительство завода «под ключ» осуществляется чешской компанией «PAPCEL, 

a.s.». Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2015 года, выхода на проектные мощности 

– декабрь 2017 года. В результате ввода в эксплуатацию нового производства на РУП «Завод 

газетной бумаги» выручка от реализации продукции увеличится с 364,0 млрд. рублей в 2013 

году до 1239,6 млрд. рублей в 2018 году (или в 3,4 раза), объем экспорта увеличится с 18 млн. 

долларов США в 2013 году до 83,7 млн. долларов США в 2018 году или в 4,6 раза, выручка на 

одного работника увеличится с 45,1 тыс. долларов США в 2013 году до 132,6 тыс. долларов 

США в 2018 году или в 2,9 раза 

 

ПИНСКДРЕВ ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАНИ  

15:56 06.08.2014 
Два новых фирменных магазина белорусской мебели от компании «Пинскдрев» планируют 

открыть в Казани. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в магазинах будут 

представлены новинки производства, наиболее интересные и пользующиеся спросом модели 

мягкой и корпусной мебели. 



На открытии 19 августа стартует также гостевая выставка компании «Неделя мебельной моды», 

где посетители и партнеры смогут по достоинству оценить совершенство продукции холдинга и 

убедиться в справедливости многократных побед предприятия на профессиональном конкурсе 

«Брэнд года» в Республике Беларусь. 
 

 
 

 

 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 

 
 

Предприятия "Беллесбумпрома" за полугодие увеличили 
производство импортозамещающей продукции более чем на 
10% 
 

 

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" за 6 месяцев 

этого года увеличили производство импортозамещающей продукции более чем на 10%. Об 

этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.  
По итогам работы в первом полугодии за счет мероприятий, предусмотренных Программой 

действий концерна "Беллесбумпром" по развитию импортозамещающих производств на 2014 

год, обеспечен выпуск продукции на $179,7 млн (темп роста к аналогичному периоду 2013 года - 

110,2%). Часть продукции (52,4%) поставлена на экспорт, при этом выручка от реализации за 

пределами республики составила $94,2 млн. Остальные товары реализованы на белорусском 

рынке. 

Импортозамещающая продукция выпускалась по 30 товарным позициям. Товары условно 

разделяют на три группы. К первой относится продукция, аналоги которой выпускаются в 

Беларуси в недостаточном количестве (ДСП, ДВП, фанера, бумага и картон немелованные, 

различные виды бумажной продукции). По словам Ружены Новицкой, в первом полугодии 

положительное внешнеэкономическое сальдо по товарам первой группы возросло. Предприятия 

концерна произвели продукцию на $163,2 млн, при этом товары на $87,1 млн были отгружены на 

внешний рынок. Значительного улучшения удалось, в частности, достигнуть по таким товарным 

позициям, как ламинированная ДСП. За 6 месяцев текущего года положительное 

внешнеэкономическое сальдо по этой продукции увеличилось на $22,9 млн по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Сальдо по фанере выросло на $5,6 млн, газетной бумаге - 

на $1,8 млн, бумаге санитарно-гигиенического назначения - на $1,4 млн. 

Ко второй группе относится продукция, производство которой освоено по действующим 

государственным, научно-техническим и отраслевым программам (виниловые обои, двухслойная 

бумага-основа для обоев, напольное ламинированное покрытие). К третьей - товары, не 

выпускаемые в республике и освоение которых находится в стадии проработки или реализации. 

Ружена Новицкая добавила, что ежегодно концерн "Беллесбумпром" принимает новую 

программу действий по развитию импортозамещающих производств. Реализация программ 

способствует выполнению основных показателей деятельности концерна. Среди них - 

мероприятия по техническому перевооружению предприятий с увеличением объема выпуска 

импортозамещающей продукции, строительство новых производственных мощностей по 

выпуску такой продукции, в том числе ранее не производимой в республике, увеличение объема 

выпуска импортозамещающей продукции на существующих производствах. 

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится на 

сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство лесоматериалов, 

пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-

бумажной промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и картона), деревообработки и 

производства мебели. С 2011 года в организациях "Беллесбумпрома" проводится масштабная 

модернизация, наращиваются производственные мощности, осваиваются новые виды продукции, 

такие как плиты МДФ, ламинированные напольные покрытия, различные виды фанеры и 

древесно-стружечных плит.-  
 



 

Lesprom Network 
В 1 полугодии «Беллесбумпром» за счет реализации на внутреннем 

рынке импортозамещающей продукции cэкономил $63 млн 
12 августа. /Lesprom Network/. В январе-июне 2014 г. благодаря реализации программы 

концерна «Беллесбумпром» по импортозамещению обеспечен выпуск продукции на сумму 

$179,7 млн, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы 

концерна. 

На экспорт реализовано такой продукции на $94,2 млн (52,4% от общего объема производства). 

Условная экономия валютных средств за счет поставок на внутренний рынок составила $63 

млн.  

Выпуск продукции осуществлялся по 30 товарным позициям. Существенно улучшить 

внешнеэкономическое сальдо удалось по импортозамещающей продукции первой группы 

(ДСП, ДВП, фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон, ящики из 

гофрокартона, ящики из негофрированного картона, бумажные мешки, газетная бумага, папки и 

скоросшиватели, бобины, лотки для упаковки яиц, бумага офисная в пачках, бумага-основа и 

изделия санитарно-гигиенического назначения). 

Упомянутой продукции произведено на $163,2 млн, экспорт составил $87,1 млн. Условная 

экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок – $59,6 млн.  

Внешнеэкономическое сальдо по ламинированной ДСП улучшилось на $22,9 млн к 

аналогичному периоду 2013 г., по фанере – на $5,6 млн, по газетной бумаге – на $1,8 млн, по 

бумаге санитарно-гигиенического назначения – на $1,4 млн.  

 

 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 

 
 

Предприятия "Беллесбумпрома" к 2016 году 

увеличат производство ДВП почти в 6 раз 
 

 

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" к 2016 году 

увеличат производство древесноволокнистых плит (ДВП) в 6 раз. Об этом 

корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.  
"Предприятия концерна к 2016 году доведут производство древесноволокнистых плит до 720 

тыс. куб. м в год. В 2013 году было выпущено чуть более 120 тыс. куб. м такой продукции", - 

сказала Ружена Новицкая.  

Рост объемов производства ожидается в связи с вводом в эксплуатацию на предприятиях 

концерна дополнительных мощностей. ОАО "Витебскдрев" сейчас реализует инвестиционный 

проект по организации производства древесноволокнистых плит. Мощность создаваемого 

производства составит 140 тыс. куб. м в год. ОАО "Гомельдрев" создает производство 

древесноволокнистых плит мощностью 150 тыс. куб. м в год, ГП "Мозырский ДОК" - 

мощностью в 230 тыс. куб. м плит в год. Запустить эти заводы планируется до конца 2014 

года. Кроме того, на базе ОАО "Мостовдрев" продолжается строительство производства 

мощностью 200 тыс. куб. м в год. Ввести его в эксплуатацию планируется в феврале 2015 

года.  

По словам Ружены Новицкой, предприятия концерна работают и над увеличением объемов 

производства древесно-стружечных плит (ДСП). В частности, за 6 месяцев этого года они 

выпустили на 16% ДСП больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В первом 

полугодии 2014 года предприятия концерна выпустили 228,8 тыс. куб.м древесно-стружечных 

плит, за тот же период прошлого года - 197,2 тыс. куб.м плит", - пояснила пресс-секретарь. 

Положительная динамика объясняется запуском на предприятиях концерна новых мощностей. 

В том числе в этом году заработали заводы по производству ДСП в ОАО "Речицадрев" и 

"ФанДОК". "Производство ДСП в ОАО "ФанДОК" увеличено более чем в 4 раза, в ОАО 

"Речицадрев" - в 3,5 раза", - подчеркнула специалист.  



 

ДСП и ДВП выпускаются в республике в недостаточном количестве, и их приходится 

закупать за рубежом. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволяет существенно снизить 

импорт такой продукции. "При выходе в 2015 году модернизированных предприятий на 

проектную мощность, импорт ДСП и ДВП, по расчетам специалистов, заметно снизится", - 

сказала Ружена Новицкая. По данным Национального статистического комитета, за первые 6 

месяцев этого года на территорию Беларуси уже поставлено древесно-стружечных плит на 

50,6 тыс. куб.м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится на 

сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство 

лесоматериалов, пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу 

живицы), целлюлозно-бумажной промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и 

картона), деревообработки и производства мебели. С 2011 года в организациях 

"Беллесбумпрома" проводится масштабная модернизация, наращиваются производственные 

мощности, осваиваются новые виды продукции, такие как плиты МДФ, ламинированные 

напольные покрытия, различные виды фанеры и древесно-стружечных плит. 
 

 
 

Предприятия концерна "Беллесбумпром" наращивают 
поставки продукции в Иран 
 

 

 
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" наращивают 

поставки продукции в Иран, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна 

Ружена Новицкая.  

"Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве между госпредприятием 

"Белорусская лесная компания" концерна "Беллесбумпром", являющимся единым торговым 

агентом отрасли, и крупной производственной компанией Ирана ОАО "Пайдар Сазане Фахим" 

подписан сегодня в Минске", - рассказала пресс-секретарь. 

В частности, достигнуты договоренности о комплексной поставке продукции 

деревообрабатывающих предприятий концерна в Иран на $3 млн. Прежде всего, речь идет о 

поставках пиломатериалов и фанеры, древесностружечных плит производства ОАО 

"Речицадрев", плит МДФ производства ОАО "Борисовдрев", каркасно-панельных домов, 

домов из клееного бруса, беседок, бань филиала "Домостроение" РУП "Завод газетной 

бумаги", продукции целлюлозно-бумажной промышленности. "Ранее концерн поставлял в 

Иран продукцию в незначительных объемах. Экспорт в страну товаров в таких объемах будет 

осуществляться впервые, пояснила пресс-секретарь. 

Ружена Новицкая добавила, что во время встречи представители иранской компании выразили 

намерение наращивать в ближайшей перспективе объемы поставок белорусской продукции 

деревообработки не только в Иран, но и в соседние с ним страны Ирак и Афганистан.  

Как отметил один из руководителей ОАО "Пайдар Сазане Фахим", в Иране ведутся 

масштабные строительные работы. Возводятся как многочисленные производственные и 

административные сооружения, так и жилые дома. Поэтому на рынке Ирана особенно 

востребованы пиломатериалы, фанера, ДСП и ДВП. Кроме того, в регионе Персидского 

залива активно развивается туризм, строятся жилые дома, и продукция деревянного 

домостроения может быть высоко востребована, так как она является самой экологичной.  

Посещая предприятия концерна, специалисты иранской компании смогли лично убедиться в 

качестве производимой продукции и дали высокую оценку технической оснащенности 

предприятий и организации их производства.  

Во время встречи стороны договорились об участии предприятий концерна в 

специализированных выставках в Иране, Афганистане и Ираке.  

ОАО "Пайдар Сазане Фахим" - один из крупнейших производителей мебели в Иране. Кроме 

того, компания занимается поставками древесной продукции, в том числе на рынки Ирана, 

Афганистана, Ирака.  

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится на 

сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство 

лесоматериалов, пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу 



 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЛЕСБУМПРОМА ПЛАНИРУЮТ ДО КОНЦА 2014 ГОДА 

ПОСТАВИТЬ ПРОДУКЦИИ В ИРАН НА 3 МЛН. ДОЛЛАРОВ США  

14:46 14.08.2014 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, Меморандум о торгово-

экономическом сотрудничестве между ГП «Белорусская лесная компания» концерна 

«Беллесбумпром», являющимся единым торговым агентом отрасли, и крупной 

производственной компанией Ирана ОАО «Пайдар Сазане Фахим» подписан во время деловой 

встречи в Минске. 

Речь идет о прямых поставках на иранский рынок широкой номенклатуры производимой 

предприятиями концерна продукции. В первую очередь это пиломатериалы и фанера, 

древесностружечные плиты производства ОАО «Речицадрев», плиты МДФ производства ОАО 

«Борисовдрев», каркасно-панельные дома, дома из клееного бруса, беседки, бани филиала 

«Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги», а также продукция целлюлозно-бумажной 

промышленности — основы бумаги и картона и другая продукция. 

На встрече представители иранской компании выразили намерение о наращивании в 

ближайшей перспективе объемов поставок белорусской продукции деревообработки не только 

в Иран, но и в соседние с ним страны Ирак и Афганистан. 

Во время посещения предприятий концерна специалисты компании смогли лично убедиться в 

качестве производимой продукции. Они дали высокую оценку технической оснащенности 

предприятий и организации их производства. 

Как отметил один из руководителей ОАО «Пайдар Сазане Фахим», сейчас в Иране ведутся 

большие объемы строительных работ. Возводятся как многочисленные производственные и 

административные сооружения, так и жилые дома. Поэтому особенно востребованы 

пиломатериалы, фанера, ДСП и ДВП. В регионе Персидского залива активно развивается 

туризм, строятся жилые дома, в связи с чем продукция деревянного домостроения высоко 

востребована, так как она является самой экологичной. 

Во время встречи стороны также договорились о таком направлении сотрудничества, как 

участие предприятий концерна в специализированных выставках в Иране, Афганистане и 

Ираке. 

ОАО «Пайдар Сазане Фахим» является крупнейшей деревообрабатывающей и мебельной 

компанией в Иране, имеющей прочные торговые связи на рынках Ирака и Афганистана. 

 

Lesprom Network 
В 2014 г. по заказу иранской компании 

«Пайдар Сазане Фахим» «Беллесбумпром» 

экспортирует продукции на $3 млн 
14 августа. /Lesprom Network/. В Минске подписан меморандум о торгово-экономическом 

сотрудничестве между государственным предприятием «Белорусская лесная компания» 

концерна «Беллесбумпром», являющимся единым торговым агентом отрасли, и иранской 

компанией «Пайдар Сазане Фахим», об этом говорится в полученном Lesprom Network 

сообщении пресс-службы концерна «Беллесбумпром». 

Речь идет о прямых поставках на иранский рынок широкой номенклатуры производимой 

предприятиями концерна продукции. В первую очередь это пиломатериалы и фанера, 

древесностружечные плиты производства ОАО «Речицадрев», MDF-плиты производства ОАО 

живицы), целлюлозно-бумажной промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и 

картона), деревообработки и производства мебели. Продукция предприятий концерна 

поставляется в 38 стран, в том числе в Россию, Казахстан, Польшу, Азербайджан, Литву, 

Германию, Украину. 
 



«Борисовдрев», каркасно-панельные дома, дома из клееного бруса, беседки, бани филиала 

«Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги», а также продукция целлюлозно-бумажной 

промышленности — бумага-основа и картон. 

Ожидается, что до конца года предприятия концерна «Беллесбумпром» поставят для данной 

компании продукции на $3 млн. 

ОАО «Пайдар Сазане Фахим» является одной из крупнейших деревообрабатывающих и 

мебельных компанией в Иране, имеющей  торговые связи на рынках Ирака и Афганистана. 

 

 

Беллесбумпром обещает завершить 

проблемные инвестпроекты в 

деревообработке в 2014- 2015 годах 
14.08.2014 | Автор: interfax.by  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2014- 2015 гг. намерены завершить все 

проблемные инвестпроекты, сроки реализации которых неоднократно переносились, 

сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ведомства. 

Там пояснили, что руководители предприятий концерна подтвердили, что инвестпроекты будут 

завершены в запланированные сроки. 

В частности, уточнили в пресс-службе, ОАО "Борисовдрев"  в декабре 2014 года введет в 

эксплуатацию цех по производству фанеры. Сейчас на этом объекте идут строительные работы. 

Завод по производству спичек "Борисовдрев" сдаст в эксплуатации уже в сентябре этого года. 

По информации пресс-службы, ОАО "Гомельдрев" в декабре 2014 года завершит строительство 

завода по производству древесноволокнистых плит. 

ОАО "Витебскдрев" в 2014 году планирует завершить модернизацию лесопильного цеха, 

модернизировать линию дверного потока, организовать производство дверей из плит МДФ. 

"Мозырский ДОК" реализует проект по модернизации производства изолирующих ДВП. 

Планируемый ввод плиточного производства – сентябрь 2014 года. 

ОАО "Мостовдрев" планирует ввести в строй завод древесноволокнистых плит в феврале 2015 

года. В этом же году ОАО "Речицадрев" введет в строй завод по производству ДСП, а ОАО 

"ФанДОК" в декабре завершит модернизацию фанерного завода. Помимо этого "ФанДОК" до 

конца 2014 года построит и введет в эксплуатацию  мини-ТЭЦ. 

В пресс-службе подчеркнули, что "срок ввода предприятий постоянно находится на контроле 

руководства концерна". 

 

REGNUM  
Информационное агентство 

Белорусский завод по производству спичек 

начнёт работу в сентябре 
14.08.2014 21:29 

До конца 2015 года белорусский государственный концерн "Беллесбумпром" завершит все 

проблемные инвестиционные проекты.  

"В 2014-2015 годах будет завершена реализация инвестиционных проектов по модернизации 

базовых предприятий концерна "Беллесбумпром" - проинформировала пресс-служба 

госконцерна.  

Ожидается, что в декабре 2014 года ОАО "Борисовдрев" введет в эксплуатацию цех по 

производству фанеры, а в сентябре будет сдан в эксплуатацию завод по производству спичек. 

Также в сентябре "Мозырский ДОК" реализует проект по модернизации производства 

изолирующих ДВП. 

http://www.regnum.ru/
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В 2014 году ОАО "Гомельдрев" завершит строительство завода по производству 

древесноволокнистых плит, а ОАО "Витебскдрев" - модернизацию лесопильного цеха, линию 

дверного потока и наладит производство дверей из МДФ. 

В феврале 2015 ОАО "Мостовдрев" запустит завод древесноволокнистых плит. В 2015 году 

ОАО "Речицадрев" введет в строй завод по производству ДСП. ОАО "ФанДОК" до конца 2014 

года построит и введет в эксплуатацию мини-ТЭЦ и в декабре завершит модернизацию 

фанерного завода. 

 

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2012 года Александр Лукашенко подписал декрет №9 

"О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности", 

получивший второе неформальное название - "декрет о крепостном праве". Согласно 

документу, с рабочими модернизируемых госпредприятий Белоруссии заключаются и 

продлеваются контракты на максимальные сроки - вплоть до того времени, пока модернизация 

не будет завершена (сроки не указаны). Фактически, работник может уволиться лишь с 

согласия директора предприятия при одобрении руководителя облисполкома, а директорам 

предписано не увольнять работников. В случае увольнения работников с госпредприятия они 

"возмещают сумму ежемесячных выплат из заработной платы, получаемой по новому месту 

работы", а не имеющие нового места работы по решению суда будут принудительно 

трудоустраиваться на те предприятия, которые они покинули, из их зарплат будут 

высчитываться (удерживаться) ранее выплаченные на данном предприятии денежные средства. 

Белорусские и зарубежные эксперты сравнили подписанный Лукашенко декрет №9 с методами 

"военного коммунизма" и охарактеризовали как "крепостное право в XXI веке". Данный декрет 

осудили эксперты МОТ, а также лидеры независимых профсоюзов Белоруссии, России, 

Украины и других стран. 

 

 

Мебельная мода – 2015: что будем покупать в 

следующем сезоне? 
14.08.2014  

Естественность, индивидуальность и качество – вот три главных критерия современной 

мебельной моды. Хотя, казалось бы, еще несколько лет назад дизайнеры бросались в 

крайности – увлекались тотальным минимализмом, излишней экологичностью либо изысками 

на грани фола в применении различных материалов. 

«В мебельной моде начинают особо цениться умеренность и философия умных трат, – отмечает 

дизайнер Ирина Медведева. – Во главу угла ставится создание яркого и запоминающего образа 

жилого пространства, отражающего индивидуальность живущих в нем людей. В тренде 

многофункциональность – максимум пользы при ограниченном количестве мебели. Актуально 

сочетание старого и нового – ручной работы и передовых технологий». 

Тенденции мебельной моды белорусские производители и поставщики подмечают четко. На 

международной специализированной выставке-ярмарке «Мебель-2015», которая пройдет в 

Минске с 17 по 20 сентября, можно будет увидеть «экспозицию будущего» – то, что еще только 

входит или войдет в моду в грядущем сезоне.  

Тематика выставки-ярмарки «Мебель-2015» намного шире того, о чем можно рассказать в 

одной публикации. В экспозиции, в частности, будут представлены мебель для дома, банков, 

офисов и служебных помещений, для загородного дома, для отдыха и туризма. Компании из 

Беларуси и других стран продемонстрируют мебельную фурнитуру и комплектующие, 

стеклоизделия, системы освещения, плиточные, настилочные и обивочные материалы, паркет, 

лаки и краски, средства по уходу за мебелью и многое другое. 

Организаторы выставки-ярмарки «Мебель-2015» – РУП «Национальный выставочный центр 

«БелЭкспо», концерн «Беллесбумпром», Министерство торговли Республики Беларусь, 

Белкоопсоюз при содействии Ассоциации мебельщиков Беларуси. 

http://www.regnum.ru/
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21-я международная специализированная выставка-ярмарка «Мебель-2015» пройдет с 17 

по 20 сентября по адресу: Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). 

 

Иранская 'Пайдар Сазане Фахим' закупит у 

Беллесбумпрома продукции на USD 3 млн 
Новости компаний 
14:15 | 14.08.2014 | Бизнес-Новости  

В Минске подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве между 

государственным предприятием "Белорусская лесная компания" концерна 

"Беллесбумпром" и иранской компанией "Пайдар Сазане Фахим", сообщает пресс-

служба концерна "Беллесбумпром". 
Речь идет о прямых поставках на иранский рынок широкой номенклатуры производимой 

предприятиями концерна продукции. В первую очередь это пиломатериалы и фанера, 

древесностружечные плиты производства ОАО "Речицадрев", MDF-плиты производства ОАО 

"Борисовдрев", каркасно-панельные дома, дома из клееного бруса, беседки, бани филиала 

"Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги", а также продукция целлюлозно-бумажной 

промышленности – бумага-основа и картон. 

Ожидается, что до конца года предприятия концерна "Беллесбумпром" поставят для данной 

компании продукции на USD 3 млн. 

ОАО "Пайдар Сазане Фахим" является одной из крупнейших деревообрабатывающих и 

мебельных компанией в Иране, имеющей торговые связи на рынках Ирака и Афганистана. 

 

 

Lesprom Network 
К 2016 г. концерн «Беллесбумпром» увеличит объем 

производства ДВП в шесть раз 
Рынок: Древесные плиты 

18 августа. /Lesprom Network/. Предприятия концерна «Беллесбумпром» к 2016 г. доведут 

производство древесно-волокнистых (ДВП) плит до 720 тыс. м3 в год, об этом говорится в 

полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы концерна. 

В 2013 г. их было выпущено чуть более 120 тыс. м3. 

Рост объемов производства ожидается в связи с вводом в эксплуатацию новых производств. 

ОАО «Витебскдрев» сейчас реализует инвестиционный проект по организации производства 

древесно-волокнистых плит. Мощность создаваемого производства составит 140 тыс. м3 в год. 

ОАО «Гомельдрев» создает производство ДВП мощностью 150 тыс. м3 в год, ГП «Мозырский 

ДОК» - мощностью 230 тыс. м3 в год. Запустить эти заводы планируется до конца 2014 г. На 

базе ОАО «Мостовдрев» продолжается строительство производства мощностью 200 тыс. м3 в 

год, ввод в эксплуатацию запланирован на февраль 2015 г. 

Предприятия концерна уже увеличили объемы производства древесно-стружечных плит (ДСП). 

В частности, за 6 месяцев этого года они выпустили на 16% ДСП больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. В 1 полугодии 2014 г. предприятия концерна выпустили 228,8 тыс. м3 

ДСП, за тот же период прошлого года — 197,2 тыс. м3. 

Положительная динамика объясняется запуском новых мощностей. В частности, в этом году 

заработали заводы по производству ДСП в ОАО «Речицадрев» и «ФанДОК». 

Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволяет существенно снизить импорт такой 

продукции. При выходе в 2015 г. модернизированных предприятий на проектную мощность, 

импорт ДСП и ДВП, по расчетам специалистов, заметно снизится. По данным Национального 

статистического комитета, за первые 6 месяцев этого года на территорию Беларуси уже 

поставлено древесно-стружечных плит на 50,6 тыс. м3 меньше, чем годом ранее. 

http://bellesbumprom.by/ru/news/2014813145034/index.htm
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http://www.lesprom.com/ru/news/products/Drevesnie_pliti_20/


 

 

В Беларуси с 2016 года вводится запрет на 

экспорт необработанной древесины  
19 августа, Минский район /Татьяна Полежай - БЕЛТА/. В Беларуси с 2016 года вводится запрет на 
поставки необработанной древесины на экспорт. Такое поручение дал сегодня Президент 
Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Республиканского лесного селекционно-
семеноводческого центра, передает корреспондент БЕЛТА. 
Александр Лукашенко поинтересовался у присутствующих, все ли объемы древесины, которые 
возможно, перерабатываются в стране. По словам министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, 
в 2013 году за пределы страны было продано низкосортной древесины на $140 млн. В этом году 
планируется реализовать 60 млн штук посадочного материала на Br24 млрд, в том числе декоративного.  
Президент обратил внимание на целесообразность того, чтобы вся древесина перерабатывалась в 
стране. "Если тебе капиталисты платят за нее $150 млн в год за этот хлам, значит, он там нужен, и они 
получают, как минимум, столько же в карман доходов. Почему мы не можем получить это в стране?" - 
сказал глава государства.  
"Давайте договоримся: этот и будущий год вы еще барахтаетесь, а с 2016 года - у вас полный запрет на 
поставки древесины за пределы страны. С 1 января 2016 года вы сырье за пределы страны не 
поставляете! Только с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он 
отметил, что бывают исключения, однако о них необходимо докладывать ему лично и без его ведома 
ничего не может быть продано.  
 

 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 

 
 

"Витебскдрев" запустил производство древесноволокнистых плит и 

напольных ламинированных покрытий 
 

 

21 августа, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. В ОАО "Витебскдрев" введено в 

эксплуатацию производство древесноволокнистых плит и напольных ламинированных 

покрытий, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" 

Ружена Новицкая. Завод построен в соответствии с указом главы государства от №529 

"О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности".[ 
"На производстве, строительство которого началось в феврале 2011 года, будут выпускаться 

древесноволокнистые плиты МДФ/ХДФ толщиной от 4 до 40 мм в объеме 140 тыс. куб.м в 

год, а также напольные ламинированные покрытия в объеме 2,5 млн кв.м ежегодно, - сказала 

пресс-секретарь. - Древесноволокнистые плиты и напольные ламинированные покрытия - 

новые виды продукции для этого предприятия".  

По словам пресс-секретаря, в ОАО "Витебскдрев" реализуется инвестиционный проект, 

предусматривающий не только создание новых производств, но и комплексную 

модернизацию ныне действующих. До конца текущего года на предприятии запланировано 

завершить модернизацию производства по выпуску дверей и реконструкцию лесопильного 

производства. "В результате будет начато изготовление входных и межкомнатных дверей 

различных конструкций, облицованных синтетическими пленочными материалами (ламината, 

ПВХ, ПП, ПЭТ-пленок, CPL) и шпона", - добавила Ружена Новицкая.  

Целью модернизации ОАО "Витебскдрев" является создание более современного 

производства, позволяющего оперативно изготавливать качественные пиломатериалы 

различных размеров, существенно увеличить объем выпуска продукции", - подчеркнула 

Ружена Новицкая. Техперевооружение осуществляется за счет кредитных средств 

белорусских банков. Общая сумма затрат составит около 10 млн евро. Планируется, что 

модернизация "Витебскдрева" завершится в 2015 году. 

ОАО "Витебскдрев" входит в состав концерна "Беллесбумпром" и является одним из 

крупнейших деревообрабатывающих предприятий в Беларуси. ОАО "Витебскдрев" 

располагает возможностями переработки до 1 тыс. куб.м древесного сырья в сутки и 

выпускает широкий ассортимент продукции деревообработки.-0- 
 



 
ЭКОНОМИКА РБ 
НА ВИТЕБСКДРЕВЕ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ  

14:53 22.08.2014 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, строительство завода начато в 

2011 году. Проектом предусмотрен выпуск плит МДФ/ХДФ толщиной от 4 до 40 мм в объеме 

140 тыс. куб. м. в год, а также напольных ламинированных покрытий в объеме 2,5 млн. кв. м.  

Кроме того, до конца текущего года запланировано завершить модернизацию дверного потока 

деревообрабатывающего производства и реконструкцию лесопильного производства. 

На предприятии будут изготавливаться входные и межкомнатные двери различных 

конструкций облицованные синтетическими пленочными материалами (ламинат, ПВХ-, ПП, 

ПЭТ, — пленки, CPL) и шпоном. 

Целью модернизации лесопильного цеха является создание современного производства, 

позволяющего оперативно изготавливать качественные пиломатериалы различных размеров, 

при этом существенно увеличив объемы производства. 

Завод построен в рамках реализации Указа президента от 18.10.2007 г. № 529. На предприятии 

реализуется инвестиционный проект, предусматривающий не только создание новых 

производств, но и комплексную модернизацию ныне действующих. 

По расчетам в результате проведения модернизации в целом по ОАО «Витебскдрев» объем 

выручки в 2015 году по отношению к 2012 должен увеличиться в несколько раз. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

Юрий НАЗАРОВ: «Продавать нужно не сырье, а 

готовый продукт» 

 

Республика Беларусь богата лесными ресурсами, и 

стратегической целью государства является 

рациональное и комплексное использование этих 

богатств. В интересах страны – получить 

максимальный доход от переработки древесного сырья. 

На современном этапе достичь этого можно только путем внедрения новых технологий, 

направленных на глубокую переработку древесины. 

В 2007 году Указом №529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей 

промышленности» Президента Республики Беларусь был дан старт масштабной 

модернизации предприятий концерна «Беллесбумпром.  

В качестве базовых были определены девять заводов. Впоследствии к процессам 

модернизации подключились и другие предприятия ведомства.  

О достигнутых результатах и о том, как модернизация отразится на 

ассортименте и качестве продукции отечественной деревообработки, «БЛГ» рассказал 

председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров. 

  

-- Юрий Викторович, как в целом сегодня можно представить концерн 

«Беллесбумпром»? 

-- Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности сегодня объединяет предприятия различных форм 

собственности, производящие широкий спектр продукции из древесины. Консолидировано они 

являются самым крупным потребителем заготавливаемой в стране древесины. В настоящее 

время предприятиями концерна перерабатывается почти 4 млн кубических метров древесины. 



По прогнозам к 2017 году объем потребляемой древесины превысит 7,8 млн кубических 

метров.  

Деятельность предприятий концерна можно разделить на три сектора.  

Первый сектор – это лесозаготовительная деятельность. Удельный вес выпускаемой 

продукции лесозаготовок в общем объеме выпуска товарной продукции в настоящее время 

составляет 3 %. В 2013 году силами концерна было заготовлено 2,65 млн. куб. метров.  

Сектор целлюлозно-бумажной промышленности и лесохимического производства 

специализируется на выпуске картонно-бумажной продукции и лесохимии. В ассортименте 

более 20 видов бумаги и картона, а также широкий перечень продукции предприятия 

«Лесохимик».  

Сектор деревообработки и производства мебели разделяется на две крупные ветви. Это 

первичная переработка древесины и выпуск элементов для мебельной и строительной 

промышленности и непосредственно производство мебели. Следует отметить, что предприятия 

концерна в общем объеме производства мебели по стране занимают более 40%. Они выпускают 

практически весь ассортимент данного вида продукции, более половины которой реализуется 

на экспорт. 

В состав концерна входит также две организации непроизводственной сферы: 

Государственное учреждение образования «Республиканский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса» и Государственное 

предприятие «Белорусская лесная компания». Последнее было создано с целью 

диверсификации экспортных поставок продукции, обеспечения внешнеторговых операций и 

продвижения на внешние рынки продукции деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных 

предприятий концерна.  

 

-- Каких направлений деятельности коснулась модернизация? 

-- Изначально масштабная модернизация согласно указу Президента началась на девяти 

предприятиях деревообработки. Это открытые акционерные общества «Борисовдрев», 

«Витебскдрев», «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», 

«Могилевдрев» и РУП «Мозырский ДОК», на которых реализуются проекты по созданию 

производств по выпуску плиточных древесных материалов (ДПС, МДФ/ХДФ), фанеры, 

спичечного производства, совершенствования энергосистем и других технологических 

объектов.  

Со временем к этим процессам подключились и другие организации, в том числе 

целлюлозно-бумажной промышленности. На базе ОАО «Светлогорский ЦКК» строится завод 

по производству сульфатной беленой целлюлозы. Филиал «Добрушская бумажная фабрика 

«Герой труда» холдинга «Белорусские обои» реализует инвестиционный проект по 

техническому оснащению и организации производства мелованных и немелованных видов 

картона. Современное производство по выпуску бумаги-основы для декоративных 

облицовочных материалов создается на РУП «Завод газетной бумаги». 

Техническое переоснащение, внедрение новых технологий поддержали и ЗАО 

«Молодечномебель», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО 

«Слониммебель», ЗАО «Бобруйскмебель», ЧУП «Ружанская мебельная фабрика», ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Минскмебель», ОАО «Лидская мебельная 

фабрика», РУП «Новосверженский лесозавод» и другие. Можно сказать, что практически все 

предприятия концерна в той или иной степени прошли через модернизацию.  

 

-- Выходит, что деревообрабатывающая отрасль стала первопроходцем в столь 

масштабной перестройке. Причем, на многих предприятиях создавались абсолютно новые 

производства, аналогов которых в стране не было. О трудностях в модернизации 

деревообработки было много сказано в средствах массовой информации. И все же, в чем 

они в основном заключались, и как удалось их преодолеть? 

 

-- Модернизация производства – это всегда сложный и многогранный процесс. Ведь в 

нем задействованы не только наши предприятия, но и финансовые, проектные, строительные 

организации, производители технологического оборудования, различные службы и инстанции. 

И очень важно, чтобы они все работали слаженно. К сожалению, это не всегда получалось. По 



различным причинам, сроки реализации проектов приходилось переносить. Много проблем 

возникало с финансированием, проектированием и строительством объектов. Иногда тяжело 

решались вопросы с поставщиками оборудования. В общем, отрасль прошла сложный путь, 

многое делалось впервые, порой, методом проб и ошибок, но самое главное – те задачи, 

которые перед ней поставлены, решаются. Самые большие проблемы позади. Сейчас самое 

главное – обеспечить экономическую эффективность и конкурентоспособность наших 

предприятий. 

Первые результаты техперевооружения уже показали, что отдача от модернизации будет 

высокой. Приведу конкретный пример. В результате модернизации (создание производства 

древесно-стружечных и ламинированных плит) в ОАО «Ивацевичдрев» в 2013 году выработка 

на одного работающего по выручке от реализации продукции составила 71,3 тыс. долл. США, 

по добавленной стоимости – 23,2 тысячи. В 2012 году, еще до выхода нового завода на 

проектную мощность, эти показатели складывались на уровне 38,1 тыс. и 11,7 тыс. долл. США 

соответственно. Темп роста производства товарной продукции в сопоставимых условиях 

составил 204,1 %. Экспорт товаров вырос в 2,9 раза и составил 60,1 млн долл. США.  

 

-- Какие проекты уже завершены, и какие подходят к финишу? 

-- Что касается деревообработки, то помимо завода в ОАО «Ивацевичдрев», также 

введены в эксплуатацию новые заводы в ОАО «Борисовдрев» по производству тонких 

древесноволокнистых плит и «Витебскдрев» по выпуску плит МДФ/ХДФ. В ОАО 

«Мостовдрев» работает новое производство большеформатной фанеры. Древесностружечные 

плиты начали выпускать в ОАО «Речицадрев». Работают модернизированные лесопильные 

производства в ОАО «Могилевдрев», «Гомельдрев» и на Государственном предприятии 

«Мозырский ДОК». Практически завершен инвестиционный проект РУП «Новосверженский 

лесозавод».  

В сентябре запускается производство изолирующих древесноволокнистых плит на 

Государственном предприятии «Мозырский ДОК», в октябре – спичечное производство в ОАО 

«Борисовдрев», здесь же до конца года должно заработать и фанерное производство. Плиты 

МДФ/ХДФ в этом году начнут выпускать в ОАО «Гомельдрев». В феврале 2015 года будут 

сданы в эксплуатацию завод древесноволокнистых плит в ОАО «Мостовдрев». До конца 2015 

года должна завершиться модернизация фанерного завода в ОАО «ФанДОК».  

Три больших инвестпроекта в целлюлозно-бумажной отрасли, о которых я говорил 

выше, завершатся в 2015 году.  

 

-- Какой экономический эффект ожидается в целом по итогам модернизации? 

-- В целом по модернизируемым организациям концерна в 2015 году прогнозируется 

увеличение выработки по добавленной стоимости в среднем на одного занятого в 1,8 раза - с 7,5 

тыс. долл. до 13,4 тыс. долл. Объемы производства по сравнению с 2011 годом вырастут в 1,5 

раза - с 841 млн долл. до 1,3 млрд. долл. Экспорт по концерну увеличится также в 1,5 раза - с 

455 млн долл. до 729 млн. долл. 

Важно и то, что техперевооружение дает возможность использовать практически все 

древесное сырья, которое заготавливается в наших лесах. Благодаря модернизации предприятия 

концерна уже практически перешли на безотходную технологию. Производится топливная 

щепа, брикеты и пеллеты. Налажен выпуск современной, качественной продукции с более 

высокой добавленной стоимостью.  

К 2017 году, когда обновленные предприятия заработают в полную силу и 

техперевооружение подойдет к концу, заводы концерна смогут переработать почти 8 млн куб. м 

древесины. За 4 года объем переработки древесины увеличится на 95%, глубина переработки – 

с 42% в 2012 году до 81% в 2016 году. 

Важным результатом модернизации станет уменьшение импортной составляющей на 

белорусском рынке деревообработки.  

 

-- То есть в процессе техперевооружения внимание уделялось и обеспечению 

потребностей страны в импортозамещающей продукции? 

 -- Совершенно верно. При создании новых высокотехнологичных производств, а также 

модернизации действующих учитывается, смогут ли они обеспечить выпуск продукции, 



аналогичной импортируемой в Беларусь. Каждый год концерном утверждается программа 

действий по развитию импортозамещающих производств. В первом полугодии текущего года 

импортозамещающая продукция выпускалась по 30 товарным позициям. Условная экономия 

валютных средств за счет ее поставки на внутренний рынок составила 63 млн долл. Кроме того, 

импортозамещающая продукция поставлялась и на экспорт, получена выручка 94,2 млн долл.  

Значительного улучшения внешнеэкономического сальдо удалось достигнуть по 

ламинированным ДСП, фанере и газетной бумаге. За 6 месяцев текущего года по этим товарам 

оно увеличилось соответственно на 22,9 млн долл., 5,6 млн долл. и на 1,8 млн долл. Стоит 

отметить и то, что за первое полугодие на территорию Беларуси уже поставлено древесно-

стружечных плит на 50,6 тыс. куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В целом меры по импортозамещению принимаются по трем основным направлениям. К 

первому относится производство товаров, аналоги которых выпускаются в Беларуси в 

недостаточном количестве (ДСП, ДВП, фанера, бумага и картон немелованные, различные 

виды бумажной продукции). Ко второму - продукция, производство которой освоено по 

действующим государственным, научно-техническим и отраслевым программам (обои 

виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная, напольное ламинированное покрытие). К 

третьему - товары, не выпускаемые в республике и освоение которых находится в стадии 

проработки или реализации.  

По нашим оценкам, в 2014 году объем производства на предприятиях концерна 

импортозамещающей продукции составит 482 млн долл., а это на 55,5 % больше, чем в 2013 

году. 

 

- Каковы, на ваш взгляд, будут самые важные итоги модернизации, и какие задачи 

будут стоять перед предприятиями концерна после того, как они заработают на полную 

мощность? 

-- Важнейшим результатом модернизации является то, что сохранены предприятия, 

трудовые коллективы, люди работают в нормальных условиях.  

Благодаря модернизации в обозримом будущем предприятия концерна смогут еще 

больше увеличить объемы переработки древесины, а на выходе получать продукцию 

углубленной переработки, имеющую более высокую добавленную стоимость. Именно такие 

задачи перед деревообрабатывающей отраслью ставятся государством – рациональное и 

эффективное использование лесных ресурсов. Продавать нужно не сырье, а готовый продукт. 

Это и есть главная цель модернизации наших предприятий, и она будет достигнута. 

Сейчас нам нужно усиливать конкурентоспособность производимой продукции, уделять 

внимание наращиванию экспортного потенциала, совершенствованию правовых, 

организационных, экономических, технических и технологических условий, обеспечивающих 

устойчивое развитие отрасли. 

Определенные шаги в этом направлении мы делаем уже сегодня. Например, разработана 

Концепция развития мебельного производства на 2015-2020 годы. Приоритетами для развития 

деревообрабатывающей отрасли определены такие направления деятельности, как 

модернизация специализированных мебельных производств, стимулирование инвестиционной 

активности, повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по созданию новых моделей мебели, сохранение и укрепление конкурентных позиций на 

традиционных рынках и освоение новых.  

Также планируется поработать над формированием в структуре концерна "зеленой" 

экономики, базирующейся на энергосбережении, внедрении экологических технологий, 

возобновляемых и альтернативных источников энергии и эффективных технологий 

переработки древесных ресурсов. Так что впереди еще много глобальных задач, над решением 

которых нужно работать. Уверен, что тот потенциал, который сегодня есть в лесном секторе 

Беларуси, послужит прочным фундаментом для достижения наилучших результатов и 

увеличения его вклада в экономику государства.  

 

Перспективный рынок – Иран 
Концерном «Беллесбумпром» достигнуты договоренности о комплексной поставке 

продукции деревообрабатывающих предприятий концерна в Иран.  



Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве между Государственным 

предприятием «Белорусская лесная компания» концерна «Беллесбумпром», являющимся 

единым торговым агентом отрасли, и крупной производственной компанией Ирана ОАО 

«Пайдар Сазане Фахим» подписан во время деловой встречи в Минске.  

Стороны договорились о прямых поставках на иранский рынок широкой номенклатуры 

производимой предприятиями концерна продукции. В первую очередь это пиломатериалы и 

фанера, древесностружечные плиты производства ОАО «Речицадрев», плиты МДФ 

производства ОАО «Борисовдрев», каркасно-панельные дома, дома из клееного бруса, беседки, 

бани филиала «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги», а также продукция целлюлозно-

бумажной промышленности. 

Ожидается, что до конца года предприятия концерна «Беллесбумпром» поставят для 

данной компании продукции на 3 млн. долл. США.  

Во время встречи представители иранской компании выразили намерение о наращивании 

в ближайшей перспективе объемов поставок белорусской продукции деревообработки не 

только в Иран, но и в соседние с ним страны Ирак и Афганистан.  

Во время посещения предприятий концерна специалисты компании смогли лично 

убедиться в качестве производимой продукции. Они дали высокую оценку технической 

оснащенности предприятий и организации их производства.  

Как отметил один из руководителей ОАО «Пайдар Сазане Фахим», сейчас в Иране 

ведутся большие объемы строительных работ. Возводятся как многочисленные 

производственные и административные сооружения, так и жилые дома. Поэтому особенно 

востребованы пиломатериалы, фанера, ДСП и ДВП. В регионе Персидского залива активно 

развивается туризм, строятся жилые дома, в связи с чем продукция деревянного домостроения 

высоко востребована, так как она является самой экологичной.  

Во время встречи стороны также договорились о таком направлении сотрудничества, как 

участие предприятий концерна в специализированных выставках в Иране, Афганистане и 

Ираке. 

ОАО «Пайдар Сазане Фахим» является крупнейшей деревообрабатывающей и мебельной 

компанией в Иране, имеющей прочные торговые связи на рынках Ирака и Афганистана. 

 

Новое производство в Витебске 
В ОАО «Витебскдрев» введено в эксплуатацию новое производство 

древесноволокнистых плит. 

Завод построен в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 

г. № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности». На 

предприятии реализуется инвестиционный проект, предусматривающий не только создание 

новых производств, но и комплексную модернизацию ныне действующих.  

Проектом предусмотрен выпуск плит МДФ/ХДФ толщиной от 4 до 40 мм в объеме 140 

тыс. куб. м. в год, а также напольных ламинированных покрытий в объеме 2,5 млн. кв. м. 

Кроме того, до конца текущего года запланировано завершить модернизацию дверного 

потока деревообрабатывающего производства и реконструкцию лесопильного производства. 

На предприятии будут изготавливаться входные и межкомнатные двери различных 

конструкций облицованные синтетическими пленочными материалами (ламинат, ПВХ-, ПП, 

ПЭТ - пленки, CPL) и шпоном. 

Целью модернизации лесопильного цеха является создание современного производства, 

позволяющего оперативно изготавливать качественные пиломатериалы различных размеров, 

при этом существенно увеличив объемы производства. 

По расчетам в результате проведения модернизации в целом по ОАО «Витебскдрев» 

объем выручки в 2015 году по отношению к 2012 должен увеличиться в несколько раз.  

Пресс-служба концерна  

«Беллесбумпром» 

 

"Витебскдрев" запустил производство древесноволокнистых 

плит и напольных ламинированных покрытий 
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Описание. В ОАО "Витебскдрев" введено в эксплуатацию производство 

древесноволокнистых плит и напольных ламинированных покрытий. Завод построен 

в соответствии с указом главы государства от №529 "О некоторых мерах по 

развитию деревообрабатывающей промышленности". В ОАО "Витебскдрев" 

реализуется инвестиционный проект, предусматривающий не только создание новых 

производств, но и комплексную модернизацию ныне действующих. До конца 

текущего года на предприятии запланировано завершить модернизацию 

производства по выпуску дверей и реконструкцию лесопильного производства. 

Целью модернизации является создание более современного производства, 

позволяющего оперативно изготавливать качественные пиломатериалы различных 

размеров, существенно увеличить объем выпуска продукции. На снимке: на новом 

производстве. Фото Александра Хитрова, БелТА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Бизнес-форум "Торговый мост: Беларусь - Турция" собрал в 
Стамбуле более 130 представителей турецкого бизнеса 
 

 

29 августа, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Международный бизнес-форум "Торговый 

мост: Беларусь - Турция" собрал 28 августа в Стамбуле более 130 представителей 

турецкого бизнеса. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в генеральном консульстве 
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Беларуси в Стамбуле. 

В состав белорусской делегации вошли представители руководства Белорусской универсальной 

товарной биржи (БУТБ), предприятий концерна "Беллесбумпром", унитарного предприятия 

"Белинтертранс - транспортно-логистический центр", а также сотрудники белорусских 

загранучреждений в Турции. Возглавил делегацию генеральный консул нашей страны в 

Стамбуле Игорь Белый.  

С турецкой стороны в работе форума приняли участие представители деловых кругов, 

товарных бирж, логистических компаний, бизнес-союзов и ассоциаций Турции. Всего 

мероприятие посетили более 130 представителей турецкого бизнеса. 

Как отметил Игорь Белый в приветственном слове к участникам форума, истинным двигателем 

развития сотрудничества между двумя странами является конструктивное взаимодействие на 

уровне предприятий Беларуси и Турции. Кроме того, генконсул обратил внимание на 

перспективность таких форм продвижения и реализации продукции, как производственная 

кооперация и электронная торговля. 

В ходе бизнес-форума состоялись презентации отечественных предприятий об условиях 

ведения бизнеса в Беларуси, возможностях электронной торговли, а также о биржевом рынке 

страны. При этом акцент был сделан на потенциал сотрудничества в 

деревообрабатывающей отрасли, отметили в генконсульстве. 

В этот же день на площадке Торговой палаты города Стамбул состоялась контактно-

кооперационная биржа, в которой приняли участие представители белорусских и турецких 

предприятий. Стороны обсудили перспективные направления развития взаимовыгодного 

сотрудничества, в том числе осуществление поставок продукции с использованием биржевых 

технологий. По итогам встречи были достигнуты договоренности о расширении 

ассортимента двусторонней торговли, включая поставки белорусской лесопродукции, 

пиломатериалов, фанеры, ДСП, ДВП, газетной бумаги. Ряд турецких компаний проявили 

также заинтересованность в создании совместных предприятий на территории Беларуси. 

Бизнес-форум был организован генеральным консульством Беларуси в Стамбуле при участии 

Торговой палаты Стамбула, Белорусской универсальной товарной биржи и посольства 

Беларуси в Турции.- 
 


