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БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Выпуск продукции на предприятиях "Беллесбумпрома" увеличится
за счет модернизации в 2,5 раза
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск продукции на предприятиях концерна "Беллесбумпром"
увеличится за счет модернизации в 2,5 раза, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна
Ружена Новицкая.
"Ввод в эксплуатацию и выход на проектные мощности к концу 2015 года модернизированных
базовых предприятий "Беллесбумпрома" позволит увеличить выпуск востребованной на
внутреннем и внешнем рынках продукции из древесины почти в 2,5 раза", - сказала пресссекретарь.
По ее словам, производство древесностружечных плит достигнет 620 тыс.куб.м в год,
древесноволокнистых плит - 610 тыс.куб.м, фанеры - 280 тыс.куб.м, ламинированных напольных
покрытий - 15,1 млн.кв.м, изоляционных древесноволокнистых плит - 230 тыс.куб.м в год.
С начала 2012 года до настоящего времени уже завершен ряд инвестиционных проектов в
акционерных обществах "Борисовдрев" (производство плит МДФ), "Могилевдрев" (лесопильное и
мебельное производства, производство мебельного щита), "Мостовдрев" (большеформатная и
влагостойкая фанера, ламинированные полы), "Гомельдрев", РУП "Мозырский ДОК" (производство
пиломатериалов), "Ивацевичдрев" (производство древесностружечных и ламинированных плит).
"Реализация данных проектов уже обеспечила прирост мощностей по выпуску продукции из
древесины и сокращение импорта аналогичной продукции", - добавила Ружена Новицкая.
В соответствии с поручением главы государства концерном разработан, а президиумом Совета
Министров утвержден график ввода в эксплуатацию строящихся и модернизируемых базовых
предприятий деревообработки в 2014-2015 годах. Сроки завершения проектов определены с учетом
строительной готовности объектов, продолжительности изготовления, поставки и монтажа
технологического оборудования, проведения пусконаладочных работ.
Согласно плану в мае текущего года введено в эксплуатацию производство древесностружечных
плит в ОАО "Речицадрев" (мощность создаваемого производства составляет 200 тыс.куб.м плит в
год). Выход производства на проектные мощности планируется осуществить в августе 2014 года.
Завершена также модернизация фанерного производства.
В ОАО "Борисовдрев" внедрен комплекс энергосберегающих мероприятий. На предприятии
установлены и эксплуатируются два основных котла на местных видах топлива суммарной
мощностью 34,8 МВт. Это позволило произвести замещение 3,2 млн.куб.м потребляемого
природного газа на местные виды топлива. "Экономия топливно-энергетических ресурсов
предприятия с начала года уже составила более Br3,5 млрд", - добавила представитель концерна.
На завершающей стадии сейчас находится инвестиционный проект государственного предприятия
"Мозырский ДОК". Здесь технически переоснащен лесопильный цех и освоен выпуск
инновационной продукции - изолирующих древесноволокнистых плит.
По словам Ружены Новицкой, особенностью нового материала по сравнению с имеющимся сейчас
на рынке является его полное соответствие всем преимуществам натуральной древесины при
существенно меньшей толщине и обширном диапазоне применения - от подложек для напольных
покрытий до теплоизоляции крыш и стен. Первая единица данной продукции была получена на
предприятии 24 июня.
В настоящее время ГП "Мозырский ДОК" осуществляет необходимый комплекс пусконаладочных
работ. Ввод в эксплуатацию нового цеха запланирован на сентябрь текущего года.
До конца года также ожидается завершение инвестиционных проектов ОАО "ФанДОК"
(производство тонких древесностружечных плит мощностью до 30 тыс.куб.м в год), ОАО
"Гомельдрев" (производство древесноволокнистых плит мощностью 150 тыс.куб.м в год). В
феврале 2015 года запланирован ввод в эксплуатацию производства плит МДФ в ОАО
"Мостовдрев" с ежегодной мощностью 150 тыс.куб.м.

"В дальнейшем концерн продолжит работу по усилению конкурентоспособности производимой
продукции, наращиванию экспортного потенциала и совершенствованию правовых,
организационных, экономических, технических и технологических условий, обеспечивающих
устойчивое развитие отрасли", - добавила Ружена Новицкая.
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), целлюлознобумажной промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и картона), деревообработки и
производства мебели. Предприятия концерна являются крупнейшими изготовителями мебели в
Беларуси. Начиная 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
древесностружечных плит.-0-

Предприятия концерна «Беллесбумпром»
увеличили экспорт продукции в страны СНГ
3 июля. /Lesprom Network/. Концерн «Беллесбумпром» расширяет рынки сбыта новых видов
продукции, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.
В частности, осуществлены первые экспортные поставки широкоформатной ламинированной
фанеры, выпуск которой начат в ОАО «Мостовдрев» в результате проведенной модернизации
производства. Крупный турецкий оптовый покупатель выкупил на биржевых торгах лот на $1 млн.
Получена предоплата, осуществляется отгрузка продукции. В результате проведенных
переговоров с этим покупателем планируется подписание контракта на реализацию через
биржевые торги всего годового объема выпуска широкоформатной ламинированной фанеры ОАО
«Мостовдрев» - 20 тыс. м3.
Кроме того, подписаны контракты стоимостью $3 млн на поставку в Азербайджан древесностружечных плит производства ОАО «Речицадрев» и MDF-плит производства ОАО
«Борисовдрев». Первые партии уже отгружены. Ранее в эту страну ДСП экспортировались в
незначительных объемах (2013 г. – на $71,3 тыс.). Плиты MDF последний раз экспортировались в
Азербайджан в 2012 г. (на $58,2 тыс.).
Также подписан контракт на $1 млн с покупателем из Узбекистана на поставку плит MDF
«Борисовдрева», отгрузка уже осуществлена. Ранее плиты MDF в Узбекистан не
экспортировались.
На стадии обсуждения контракты с потребителями из Туркменистана и Казахстана,
ориентировочный объем поставки оценивается в $3 млн. В 2013 г. объем экспорта в Туркменистан
не превысил $99 тыс., в Казахстан за год было поставлено продукции на $3,6 млн, причем
наибольший объем выручки был получен от экспорта в эту страну мебели – на $2,3 млн.
В целом предприятия концерна поставляют свою продукцию почти в 50 стран. В общем объеме
экспорта 71,5% продукции реализуется в странах СНГ и 28,5% в странах дальнего зарубежья.

7.07.2014

ОАО «ФанДОК» проведет модификацию линии по производству тонких ДСП стоимостью 1
млн евро
Белорусское ОАО «ФанДОК» (Могилевская область) объявило конкурс на осуществление
модификация существующей линии по производству тонких древесно-стружечных плит (ДСП) на
базе каландрового пресса с закупкой оборудования или доработкой существующего оборудования

модернизацию линию лущения, прирубки и укладки шпона стоимостью 1 миллион евро. Об этом
сообщил представитель администрации «ФанДОКа».
«Модификация подразумевает фактически наладку уже стоящего оборудования китайского
производителя CITIC. Определенный объем продукции мы выпустили, но она, к сожалению, не
соответствует контрактным обязательствам. В связи с этим требуется модификация уже
установленного оборудования», - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, инвестиционная стоимость проекта составляет 35,3 миллиона евро. «Это
кредитные средства, мы обязаны их вернуть. На производстве установлен полный цикл
оборудования – от рубительных машин до выпуска готовой продукции. Мощность линии
составляет 30 тысяч кубических метров продукции в год», - сообщил он.
«ФанДОК» приобрел оборудование по кредитам китайского Эксимбанка и «Беларусбанка»,
выданным под гарантии белорусского правительства.
Реализацию проекта осуществляет китайская компания «Сюань Юань» (XY Group). На сайте этой
компании сообщалось, что в декабре 2007 года во время посещения Беларуси премьер-министром
КНР Вэнь Цзябао вице-президент корпорации «Сюань Юань» Сюе Хайлун встретился с премьерминистром Беларуси; во время встречи был утвержден проект XY Group и госконцерна
«Беллесбумпром» по строительству «под ключ» предприятий по производству плит МДФ и ДСП в
Республике Беларусь.
ОАО «ФанДОК» - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси – основано
в 1929 году как «Бобруйский деревообрабатывающий комбинат», акционировано в 1994 году.
Производит фанеру, дверные блоки, наборы корпусной мебели, мебельные щиты, столярные
плиты, круглые лесоматериалы, пиломатериалы, строганый и лущеный шпон. Поставляет
продукцию в более чем 30 стран мира. В структуре экспорта мебель занимает более 35%, фанера –
57%.
Завод «Пролетарская свобода» производит деревообрабатывающее оборудование, станки для
производства фанеры, мебельное оборудование, теплогенераторы, позволяющие утилизовать
отходы деревообрабатывающей промышленности и одновременно получать тепловую энергию
для последующего ее использования в процессе производства и для бытовых нужд. Предприятие
также осуществляет разработку и изготовление гидроприводов для промышленного оборудования
(деревообрабатывающих и металлорежущих станков, прессов, автоматических линий и др.),
модернизацию существующих гидроприводов на базе отечественных и импортных компонентов с
предоставлением всей необходимой технической документации оформленной в соответствии с
ЕСКД.

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН МЕБЕЛИ "ПИНСКДРЕВ" ОТКРЫТ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
14:24 09.07.2014
ЗАО "Пинскдрев" открыло фирменный магазин мебели в Московской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", очередной магазин (в
Мытищах) открыл партнер компании "Пинскдрев" индивидуальный предприниматель. Магазин
расположен на ул. Воровского, 5.

ОАО «БОРИСОВДРЕВ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
13:32 18.07.2014
Благодаря проведенной модернизации ОАО «Борисовдрев» запустило производство
древесноволокнистых плиты MDF.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», MDF является продуктом
усовершенствования технологии производства ДВП. Плита получается путем сухого

непрерывного прессования, имеет двухстороннюю гладкость, что дает возможность нанесения
различных покрытий с двух сторон.
Сегодня предприятие предлагает потребителям плиты MDF, окрашенные методом декоративной
печати, лакированные, одноцветные, текстурированные под породы дерева (орех, дуб, вишня, бук,
ясень).
БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-мае увеличили выручку от
экспорта продукции в дальнее зарубежье на 51,6%
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка предприятий концерна "Беллесбумпром" от экспорта
продукции деревообработки в страны дальнего зарубежья за январь-май 2014 года увеличилась
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $22,6 млн, или на 51,6%, сообщила
корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.
От экспорта товаров в страны дальнего зарубежья за январь-май получено $66,44 млн. Общий
доход предприятий концерна от экспорта по отрасли за пять месяцев составил $224,68 млн.
Существенно увеличились объемы поставок в Великобританию, Нидерланды, Италию, Чехию,
Словению, Словакию, Румынию, Польшу, Литву, Израиль и Венгрию. Ведутся работы по
наращиванию объемов поставок на новые рынки сбыта - в Турцию, Иран, Испанию и Португалию.
За январь-май в Турцию поставлена фанера на $611,8 тыс. и бумажная продукция на $284,3 тыс. В
Иран отгружена бумажная продукция на $473,3 тыс., в Испанию - фанера на $40,6 тыс., в
Португалию - мебель на $40,6 тыс. Существенно выросли объемы экспорта лесоматериалов и
пиломатериалов, ДВП, фанеры, мебели и топливной древесины.
В целом в январе-мае продукция предприятий концерна "Беллесбумпром" поставлялась в 38 стран.
В общем объеме экспорта 71,5% приходится на страны СНГ. Основными внешнеторговыми
партнерами в части экспорта за этот период были Россия, на долю которой пришлось 49,1%
продукции, Казахстан (8,5%), Польша (7,5%), Азербайджан (6%), Литва (4,4%), Германия (3,8%) и
Украина (3,7%).
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), целлюлознобумажной 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 древесностружечных плит.

Дом лучше обставлять в сентябре: в Минске
пройдет выставка «Мебель-2015»
21.07.2014 | Автор: interfax.by

Самая масштабная экспозиция за всю историю специализированных мебельных выставок
ожидается в сентябре на площадке Футбольного манежа в Минске.
Лучшие образцы мебельной продукции от белорусских и зарубежных производителей, предметы
обстановки и интерьера, дизайнерские разработки, новые технологии и материалы будут
представлены на специализированной выставке-ярмарке «Мебель-2015». Организаторы данного
выставочного мероприятия: РУП «Национальный Выставочный Центр «БелЭкспо», концерн

«Беллесбумпром», Министерство торговли Республики Беларусь, Белкоопсоюз при содействии
Ассоциации мебельщиков Беларуси.
Традиционно для участия в работе экспозиции съезжаются представители ведущих торговых
домов и сетей из соседних стран. В 2013 году в выставке принимали участие более 200
предприятий и фирм из 9 стран мира. Стенды участников и деловые мероприятия посетили более
30 тыс. специалистов, а выставочная площадь составила 10 тыс. квадратных метров. «Мебель2015» обещает значительно превзойти прошлогодние результаты. А в рамках деловой программы,
в частности, планируется провести переговоры с бизнесменами из России, стран Балтии, Польши,
Германии и других государств.
В пресс-службе Беллесбумпрома заверили, что предстоящая выставка будет «самой масштабной
за последние годы». Организации концерна намерены представить лучшие образцы белорусской
мебели. В частности, самые последние разработки представят более 20 предприятий — ЗАО
«Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Слониммебель», ОАО
«Речицадрев», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» и другие. Посетителям
предложат разработки, которые станут самыми модными в сезоне-2015.
На протяжении четырех дней в рамках выставки-ярмарки состоится ряд деловых встреч и
переговоров, в том числе в рамках деловой программы. Так, помимо традиционной презентации
предприятий концерна «Беллесбумпром» пройдет семинар «Автоматизация проектирования
мебели» с участием белорусских и зарубежных экспертов. Будут подведены итоги смотраконкурса «Лучшая мебель Беларуси – 2014». Запланирована совместная работа представителей
дилерских сетей и торговли по заключению договоров на поставки мебели в торговую сеть.
Художественно-технический совет концерна «Беллесбумпром» определит задачи для мебельных
производств на ближайшую перспективу. Наконец, будут вручены награды лучшему мебельному
предприятию года, за лучший дизайн мебели и др.
Не стоит также забывать, что выставка «Мебель-2015» состоится накануне отраслевого праздника
— Дня работника леса. Поэтому в рамках работы экспозиции будут организованы
многочисленные праздничные мероприятия.
Основной целью выставки-ярмарки является демонстрация новейших разработок и перспективных
направлений, представление ассортиментных возможностей и уровня конкурентоспособности
мебельной продукции, заключение договоров на поставку продукции на 2015 год.
21-я международная специализированная выставка-ярмарка «Мебель-2015» пройдет с 17 по
20 сентября по адресу: Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж).

ВЫСТАВКА «МЕБЕЛЬ-2015» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ С 17 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
11:30 22.07.2014
21-я международная специализированная выставка-ярмарка «Мебель-2015» пройдет с 17 по 20
сентября на площадке Футбольного манежа в Минске.
Организаторы выставочного мероприятия: РУП «Национальный Выставочный Центр «БелЭкспо»,
концерн «Беллесбумпром», Министерство торговли Республики Беларусь, Белкоопсоюз при
содействии Ассоциации мебельщиков Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на выставке будут
представлены лучшие образцы мебельной продукции от белорусских и зарубежных
производителей, предметы обстановки и интерьера, дизайнерские разработки, новые технологии и
материалы.
Традиционно для участия в работе экспозиции съезжаются представители ведущих торговых
домов и сетей из соседних стран. В 2013 году в выставке принимали участие более 200
предприятий и фирм из 9 стран мира. Стенды участников и деловые мероприятия посетили более
30 тыс. специалистов, а выставочная площадь составила 10 тыс. квадратных метров. «Мебель2015» обещает значительно превзойти прошлогодние результаты. А в рамках деловой программы,

в частности, планируется провести переговоры с бизнесменами из России, стран Балтии, Польши,
Германии и других государств.
Предстоящая выставка будет «самой масштабной за последние годы». Организации концерна
намерены представить лучшие образцы белорусской мебели. В частности, самые последние
разработки представят более 20 предприятий — ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО
«Гомельдрев», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Слониммебель», ОАО «Речицадрев», ОАО
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» и другие. Посетителям предложат разработки,
которые станут самыми модными в сезоне-2015.
На протяжении четырех дней в рамках выставки-ярмарки состоится ряд деловых встреч и
переговоров, в том числе в рамках деловой программы. Так, помимо традиционной презентации
предприятий концерна «Беллесбумпром» пройдет семинар «Автоматизация проектирования
мебели» с участием белорусских и зарубежных экспертов. Будут подведены итоги смотраконкурса «Лучшая мебель Беларуси – 2014». Запланирована совместная работа представителей
дилерских сетей и торговли по заключению договоров на поставки мебели в торговую сеть.
Художественно-технический совет концерна «Беллесбумпром» определит задачи для мебельных
производств на ближайшую перспективу. Наконец, будут вручены награды лучшему мебельному
предприятию года, за лучший дизайн мебели и др.
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ВЫРУЧКУ ОТ
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА 51,6%
10:18 22.07.2014
За январь-май текущего года предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили выручку от
экспорта продукции в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 22,6 млн. долларов, или на 51,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, от экспорта товаров в страны дальнего
зарубежья получено 66,44 млн. долларов.
Существенно увеличены объемы поставок в Великобританию, Нидерланды, Италию, Чехию,
Словению, Словакию, Румынию, Польшу, Литву, Израиль и Венгрию.
Наращиваются объемы поставок продукции предприятий концерна на новые рынки сбыта — в
Турцию, Иран, Испанию и Португалию.
В Турцию поставлена фанера на 611,8 тыс. долларов и бумажная продукция на 284,3 тыс.
долларов. В Иран также экспортирована бумажная продукция на 473,3 тыс. долларов, в Испанию
фанера — на 40,6 тыс. долларов. В Португалию реализована мебель на 40,6 тыс. долларов.
По видам продукции вырос экспорт лесоматериалов и пиломатериалов, плит
древесноволокнистых (ДВП), фанеры, мебели и топливной древесины.
В целом продукция предприятий концерна «Беллесбумпром» поставлялась в 38 стран. Основными
внешнеторговыми партнерами в части экспорта продукции были Россия (49,1%), Казахстан
(8,5%), Польша (7,5%), Азербайджан (6%), Литва (4,4%), Германия (3,8%) и Украина (3,7%).
Общий доход от экспорта по отрасли за пять месяцев 2014 г. составил 224,68 млн. долларов, за
аналогичный период прошлого года было получено 224,1 млн. долларов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ АССОЦИАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ РОССИИ ПРИБЫЛА В БЕЛАРУСЬ НАЛАЖИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
12:07 23.07.2014
Делегация ассоциации мебельных и деревообрабатывающих производств Российской Федерации
прибыла в Беларусь для знакомства с мебельной промышленностью Беларуси и обсуждению
вопросов взаимовыгодного сотрудничества с мебельными предприятиями концерна
«Беллесбумпром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, сегодня делегация ознакомится с
деятельностью предприятий концерна «Беллесбумпром». Гости посетят ОАО «Гомельдрев»,
«Речицадрев», РУП «Мозырский ДОК».
24 июля состоятся переговоры, на которых планируется рассмотреть вопросы сотрудничества
мебельных производств России и Беларуси. Переговоры проведут от России – член Совета по
развитию лесного комплекса при правительстве Российской Федерации Александр Шестаков, от
Беларуси – председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.
Участие в переговорах с белорусской стороны примут и руководители ведущих мебельных
предприятий концерна, которые представят свои достижения в производстве мебели, и другие
заинтересованные.
БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Предприятия "Беллесбумпрома" за четыре года увеличили
производство мебели почти на 30%
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в период с 2010 по 2013 годы
увеличили объем производства мебели на 28% в денежном выражении, сообщил первый
заместитель председателя концерна Дмитрий Лизура на встрече представителей
Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России и
концерна "Беллесбумпром", передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2010 году предприятия концерна выпустили мебели на $267 млн, в 2011-м - на $331 млн,
2012-м - на $305 млн, 2013-м - $342 млн", - сказал Дмитрий Лизура. По его словам,
положительную тенденцию можно объяснить расширением ассортимента, более углубленной
переработкой древесины и повышением качества продукции.
В настоящее время в производстве мебели задействованы 19 предприятий концерна. "Их
удельный вес в общем объеме производства мебели по республике в 2013 году составил 34,4%. В
первом полугодии 2014 года - 40,8%", - добавил первый зампредседателя.
Наиболее крупными производителями мебели в "Беллесбумпроме" являются Холдинговая
компания "Пинскдрев", "ЗОВ-ЛенЕвромебель", "Молодечномебель", на долю которых
приходится более 70% от всего объема производства мебели по концерну.
Больше половины произведенной мебели реализуется за пределы Беларуси, причем более 75%
экспорта приходится на Россию. Ежегодно объемы поставок на внешний рынок возрастают. В
2013 году по сравнению с 2010 годом они увеличились на 49,2%.
По словам Дмитрия Лизуры, концерном разработана концепция развития производства на 20152020 годы. "Приоритетами определены модернизация специализированных мебельных
производств, стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых моделей мебельной
продукции, сохранение и укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках и
освоение новых, - отметил он. - Будет уделено внимание формированию "зеленой" экономики,
базирующейся на энергосбережении, внедрении экологических технологий, возобновляемых и
альтернативных источников энергии и эффективных технологий переработки отходов".
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 наиболее крупных республиканских предприятий
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей. Они перерабатывают около 4 млн
куб.м круглой древесины в год. По прогнозам, к 2017 году этот показатель достигнет почти 8
млн куб.м. В настоящее время на предприятиях концерна работают более 37 тыс. человек, в том
числе в деревообработке - 26,5 тыс.

Сайт ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Создание новых моделей мебельной продукции станет одним
из приоритетов развития производства предприятий
концерна «Беллесбумпром»
29 июля 2014
Предприятия «Беллесбумпрома» в период с 2010 по 2013 годы увеличили объем производства
мебели на 28% в денежном выражении, сообщил первый заместитель председателя концерна
Дмитрий Лизура на встрече представителей Ассоциации предприятий мебельной
и деревоперерабатывающей промышленности России и концерна «Беллесбумпром».

«В 2010 году предприятия концерна выпустили мебели на $267 млн, в 2011-м — на $331 млн,
2012-м — на $305 млн, 2013-м — $342 млн», — сказал Дмитрий Лизура. По его словам,
положительную тенденцию можно объяснить расширением ассортимента, более углубленной
переработкой древесины и повышением качества продукции.
В настоящее время в производстве мебели задействованы 19 предприятий концерна.
«Их удельный вес в общем объеме производства мебели по республике в 2013 году составил
34,4%. В первом полугодии 2014 года — 40,8%», — добавил первый зампредседателя.
Наиболее крупными производителями мебели в «Беллесбумпроме» являются Холдинговая
компания «Пинскдрев», «ЗОВ-ЛенЕвромебель», «Молодечномебель», на долю которых
приходится более 70% от всего объема производства мебели по концерну.
Больше половины произведенной мебели реализуется за пределы Беларуси, причем более 75%
экспорта приходится на Россию. Ежегодно объемы поставок на внешний рынок возрастают.
В 2013 году по сравнению с 2010 годом они увеличились на 49,2%.

По словам Дмитрия Лизуры, концерном разработана концепция развития производства на 2015–
2020 годы. «Приоритетами определены модернизация специализированных мебельных
производств, стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых моделей мебельной
продукции, сохранение и укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках и освоение
новых, — отметил он. — Будет уделено внимание формированию „зеленой“ экономики,
базирующейся на энергосбережении, внедрении экологических технологий, возобновляемых
и альтернативных источников энергии и эффективных технологий переработки отходов».

Дмитрий Лизура:
Предприятия "Беллесбумпрома" за 4 года увеличат
переработку древесины на 95%
30 Июль 11:37 | Интервью
Масштабная модернизация предприятий концерна "Беллесбумпром"
приближается к завершающему этапу. Старт техперевооружению
был дан еще в 2007 году указом №529 "О некоторых мерах по
развитию деревообрабатывающей промышленности". О
достигнутых к настоящему времени результатах и о том, как после
модернизации изменятся ассортимент и качественные
характеристики продукции отечественной деревообработки,
корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель председателя
концерна "Беллесбумпром" Дмитрий Лизура.
- Дмитрий Валентинович, с какими трудностями предприятия
концерна столкнулись в процессе столь масштабного техпереоснащения и как оцениваете
полученный на данном этапе результат?
- Концерн объединяет крупнейшие республиканские предприятия деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной отраслей. Они потребляют большую часть заготавливаемой в стране
древесины. Однако до начала модернизации продукция деревообработки выпускалась на морально
и технически устаревшем оборудовании. В условиях динамично развивающегося рынка о
производстве конкурентоспособной продукции не могло быть и речи. Основной целью
модернизации стало обеспечение более рационального и экономически эффективного
использования лесосырьевых ресурсов за счет создания высокотехнологичных производств. И
хотя задача перед нами ставилась серьезная, возможные трудности не испугали.
Первоначально для нужд масштабного техперевооружения были отведены девять базовых заводов
концерна: открытые акционерные общества "Борисовдрев", "Витебскдрев", "Гомельдрев",
"Ивацевичдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", "ФанДОК", "Могилевдрев" и республиканское
производственное унитарное предприятие "Мозырский деревообрабатывающий комбинат".
Первые шаги по техперевооружению показали, что отдача от модернизации может оказаться
очень высокой. Поэтому для более полного обновления материальной базы концерна было
принято решение подключить к техническому перевооружению и предприятия целлюлознобумажной промышленности.
Многое приходилось делать впервые, иногда методом проб и ошибок. При этом в процессе
техпереоворужения пришлось задействовать не только предприятия концерна, но и финансовые,
проектные, строительные организации, производителей технологического оборудования,
различные службы и инстанции.
Модернизация еще не завершена, но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что работа
проводится не зря. К концу текущего года предприятия смогут переработать около 4 млн куб.м
древесины. С учетом ввода к 2015 году всех модернизированных производств внутри концерна
будет перерабатываться уже 6,3 млн куб.м древесного сырья, к 2017 году, когда обновленные
предприятия заработают в полную силу и техперевооружение подойдет к концу, заводы смогут

переработать уже 7,8 млн куб.м древесины. Таким образом, за 4 года объем переработки
древесины увеличится на 95%.
- Помимо увеличения объемов какие еще качественные изменения принесет
техперевооружение? Ожидается ли увеличение глубины переработки древесины и станет ли
более рациональным использование отработанного сырья?
- Конечно, важнейшее изменение, которое произошло в работе концерна в результате проделанной
работы, - это ввод в эксплуатацию новых мощностей. Например, в ноябре 2012 года сдан завод по
выпуску древесно-стружечных и ламинированных плит в ОАО "Ивацевичдрев", завершен
инвестпроект РУП "Новосверженский лесозавод". В начале 2014 года заработало
модернизированное производство в ОАО "Могилевдрев". Также на базе ОАО "Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат" реализуется инвестпроект по строительству завода, который
будет производить сульфатную беленую целлюлозу (используется для производства
высоколиквидных сортов бумаги и картона). Филиал "Добрушская бумажная фабрика "Герой
труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" реализует инвестпроект по
организации производства мелованных и немелованных видов картона (применяется для выпуска
высококачественных упаковок для пищевой, фармацевтической промышленности, полиграфии и
других целей). Современное производство по выпуску бумаги-основы для декоративных
облицовочных материалов создается на республиканском производственном унитарном
предприятии "Завод газетной бумаги".
Многие предприятия осваивают новые производственные мощности. Кое-где проводятся
последние пусконаладочные работы с отработкой технологических процессов. Так что говорить
про общую отдачу от новых и модернизированных предприятий отрасли можно будет только
после их выхода на проектные мощности. Однако оценить эффективность работающих заводов
можно уже сегодня.
В целом по модернизируемым организациям концерна к 2015 году прогнозируется увеличение
выручки по добавленной стоимости в среднем на одного занятого в 2,5 раза - с $9,8 тыс. до $24,8
тыс. Объемы производства по сравнению с 2011 годом вырастут в 2 раза - с $841 млн до $1,7 млрд.
Экспорт увеличится более чем в два раза - с $455 млн до $954 млн.
Кроме того, техперевооружение дает возможность использовать практически весь ассортимент
древесного сырья - как деловую древесину, так и технологическое сырье (низкосортную,
мелкотоварную древесину), отходы лесозаготовок. Благодаря модернизации предприятия
концерна перешли практически на безотходную технологию использования сырья. Раньше
порубочные остатки, образовавшиеся после лесозаготовительных работ, оставались на делянках и
перегнивали либо их приходилось сжигать, что было нерационально. Также и опилки, получаемые
при лесопилении, предприятиям требовалось утилизировать за свой счет. Сегодня практически все
опилки используются для выпуска топливных брикетов и древесных гранул (пеллет), которые
востребованы на европейском рынке. Древесная кора сжигается в котельных предприятий,
порубочные остатки перерабатываются в топливную щепу.
К настоящему времени налажен выпуск современной, качественной продукции с более высокой
добавленной стоимостью (древесно-волокнистых, древесно-стружечных, в том числе
ламинированных плит разной толщины, фанеры и другой продукции). С учетом проводимой
работы планируется увеличить глубину переработки древесины с 42% в 2012 году до 81% в 2016
году.
- Предполагает ли проводимая работа уменьшение импортной составляющей на
белорусском рынке деревообработки?
- Особое внимание в процессе техперевооружения уделяется обеспечению потребностей страны в
импортозамещающей продукции. Так, при создании новых высокотехнологичных производств, а
также модернизации действующих учитывается, смогут ли они обеспечить выпуск продукции,
аналогичной импортируемой в Беларусь.
В настоящее время 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, бумагаоснова для обоев двухслойная, напольное ламинированное покрытие). К третьему - товары, не
выпускаемые в республике и освоение которых находится в стадии проработки или реализации.
Также принимаются меры по снижению импортной составляющей в выпускаемой продукции.
По нашим оценкам, в 2014 году объем производства на предприятиях концерна
импортозамещающей продукции составит $482 млн в денежном выражении, а это на 55,5%
больше, чем в 2013 году.
- Затраты на модернизацию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности оцениваются в $2,5 млрд. Как вы считаете, эти вложения себя оправдали?
- Думаю, да. И лучшим подтверждением этому служат результаты проделанной работы.
В частности, объемы выпускаемой продукции деревообработки по концерну с учетом созданных
мощностей к 2017 году увеличатся в 2,5 раза. При этом выпуск древесно-стружечных плит
достигнет 620 тыс. куб.м в год, древесно-волокнистых плит - 610 тыс. куб.м, фанеры - 280 тыс.
куб.м, изоляционных древесно-волокнистых плит - 230 тыс. куб.м в год. Объемы производства
бумаги и картона увеличатся в 2 раза - до 630 тыс. т, целлюлозы в 7 раз - до 460 тыс. т в год. Будет
изготавливаться больше мебели.
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. Немаловажным результатом
модернизации стала возможность сохранить имеющиеся предприятия, трудовые коллективы.
Планируется, что работа по усилению конкурентоспособности производимой продукции
продолжится и после завершения модернизации. В частности, будет уделяться 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. Согласно документу,
приоритетами для развития деревообрабатывающей отрасли определены такие направления
деятельности, как модернизация специализированных мебельных производств, стимулирование
инвестиционной активности, повышение эффективности научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по созданию новых моделей мебельной продукции, 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 отходов.
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Решения о строительстве в Беларуси деревообрабатывающих
предприятий должны приниматься обоснованно. Об этом заявил
сегодня во время выездного заседания коллегии Министерства лесного
хозяйства Беларуси заместитель премьер-министра Михаил Русый,
передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде чем приступить к строительству завода либо новой производственной линии,
необходимо убедиться, что сырье для работы нового производства имеется в достаточном
количестве и что на его основе можно будет получить конкурентоспособную продукцию", - сказал
Михаил Русый. Следует также просчитать, во сколько смен придется работать, чтобы добиться
ожидаемого результата. И не должно получаться, что техника закуплена, а ее некуда применить,
как это иногда бывает, добавил вице-премьер. "Мы должны выработать такой подход: купил
технику - зарабатывай! - подчеркнул он. - Работайте и в три смены, если это необходимо, но
прибыль должна быть!".
Вице-премьер отметил, что организации Минлесхоза в состоянии организовать свою работу
грамотно, но пока в системе не все так гладко, как хотелось бы. К примеру, назрели изменения в
кадровой политике. В областных государственных производственных лесохозяйственных
объединениях (ГПЛХО) должны работать прорывные специалисты. На базе каждого ГПЛХО
должна быть создана мощная юридическая служба, которая будет защищать лесхозы, в том числе
обеспечивать возврат денежных средств организациями-должниками. Необходимо
оптимизировать работу технологической службы и маркетинговой, специалисты которой смогут
порекомендовать, какую именно продукцию предприятиям следует производить. Маркетологи
способны просчитать перспективы. "Они, например, могут прогнозировать, что вскоре появится
профицит той или иной продукции. Таким образом, появится возможность за 1-2 года приступить
к строительству предприятий, продукция которых станет востребована как раз к моменту сдачи их
в эксплуатацию", - уверен Михаил Русый.
Ранее на правительственном уровне было принято, а главой государства поддержано решение о
создании высокопрофессиональной рабочей группы по решению проблемных вопросов лесной
отрасли. Такая группа создана и уже наработала определенные подходы. "Во второй половине
августа по результатам ее деятельности состоится совещание, где будут обсуждаться перспективы
работы лесной отрасли в комплексе на ближайшие 20 лет: от выращивания лесов до производства
мебели, стратегия и тактика, необходимые изменения в подготовке и переподготовке кадров", резюмировал заместитель премьер-министра.

