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Прогноз для экономики 
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В парламенте прошел очередной правительственный день. На этот раз ответ перед 

депутатами и сенаторами держал первый заместитель Премьер-министра Владимир 

Семашко. Он курирует промышленность и энергетику. Отрасли стратегические и 

весьма зависимые от ситуации на внешних рынках. Чтобы хорошо жить, как минимум 

65 процентов всей продукции мы должны продавать на экспорт. Последние два года 

решать эту задачу было крайне сложно. Сказались рецессия на мировых рынках, 

вступление России в ВТО, кризис в Украине. Явно не на пользу производителям 

завышенные ставки по кредитам и перекрестное субсидирование. Тем не менее за 

последние 10 лет доля нашей страны в мировом промпроизводстве выросла в 2,3 раза. И 

это, пожалуй, главный интегрированный показатель работы отрасли. 

 
Сейчас в Правительстве вовсю кипит работа над проектом прогноза социально-

экономического развития страны на будущий год. Экономика должна прирасти на два 

процента. Точками роста промышленного производства станут глубоко модернизированные 

отрасли, использующие собственное сырье. В частности, завершается обновление 

деревообрабатывающей промышленности. Депутат Валентина Леоненко обеспокоена: не 

окажется ли модернизация деревообработки пирровой победой?  

Что получим на выходе? Не останемся ли без леса? Найдем ли сбыт продукции? Владимир 

Семашко тревоги не разделяет. В любом проекте есть риск, но кто не рискует, тот не 

побеждает. Первый вице-премьер привел в качестве примера предприятие «Ивацевичидрев». 

До модернизации годовая выработка на одного работника там составляла 23,4 тысячи 

долларов. В этом году завод выходит на 190 — 195 тысяч долларов. Соответственно 

существенно выросла и средняя зарплата — с 280 до 680 долларов в сентябре этого года. К 

этому должны стремиться и остальные. Леса хватит всем. Каждый год лесное хозяйство 

прирастает на 30 миллионов кубометров, мы же используем только половину этого объема. А 

вот реализация конечной продукции — это уже забота и степень ответственности каждого 

руководителя.  

 

Переподготовку руководителей в сфере информационно-

аналитической работы организуют в Институте госслужбы с 

1 сентября 2015 года 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 сентября 2015 года в Институте госслужбы 
Академии управления при Президенте Беларуси по новой специальности 
"информационно-аналитическая работа в системе органов государственного 
управления" планируется организовать переподготовку руководящих кадров. Об этом 
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Испытанием на прочность стала для предприятий 

концерна «Беллесбумпром» модернизация. Проектные 

ошибки, затянутые сроки ввода объектов, 

коррупционные скандалы. Но этот сложный этап, 

кажется, уже позади. Масштабные проекты обновления 

близятся к завершению. Что на финише — конец 

трудностям или начало сложного пути поиска своей ниши на рынке? 
В конце октября письмо работников предприятия «Гомельобои» отправилось в разные инстанции. 

Специалисты цеха № 2 настойчиво просили власти обратить внимание на фабрику, где, по их 

мнению, сложилось плачевное положение дел. После модернизации склады завалены готовой 

продукцией. При этом в планах руководства увеличение объемов производства вдвое. У людей, 

которые сетуют на дорогую непродуманную модернизацию, вопрос: 

 

— Зачем, если обои не продаются? Ведь главная проблема — отсутствие сбыта, плохая 

работа маркетинговой службы. 
 

корреспонденту БЕЛТА сообщил директор пресс-центра Академии управления при 
Президенте Беларуси Юрий Зайцев. 
"Срок обучения составит 1 год и 10 месяцев в заочной форме. Программа будет 
осуществляться в рамках государственного заказа", - добавил директор пресс-центра. 
Юрий Зайцев также рассказал, что весной 2015 года планируется провести 
десятидневные курсы повышения квалификации руководящих кадров и специалистов 
в области информационно-аналитической работы в системе органов 
государственного управления. Программа курсов разрабатывалась Советом 
безопасности совместно с Академией управления. Для ее подготовки также 
приглашались профессионалы из министерств и ведомств. 
На днях слушателями таких курсов в Академии управления стали представители и 
руководители структурных подразделений различных организаций: МВД, СК, 
Минфина, Минобразования, концернов "Белнефтехим" и "Беллесбумпром", 
Генштаба ВС, МИД, Государственного таможенного комитета, КГБ, МЧС, 
Госпогранкомитета и других ведомств.  
Для слушателей были организованы деловые встречи и игры, лекции, тематические 
дискуссии. Среди тем, которые обсуждались на занятиях, - перспективы развития 
информационного поля Беларуси, технологии аналитического анализа открытых 
источников информации, управление информационными потоками в кризисных 
ситуациях, методология социологического анализа и прогнозирования социально-
экономических процессов, обеспечение безопасности и защита информационных 
потоков в госорганах, актуальные проблемы геополитики и национальной 
безопасности, экономика в условиях глобализации.  
В вузе отметили, что аналитическая работа очень важна для нашего государства и, 
находясь в центре Европы, сегодня нужно научиться придавать этому еще большее 
значение. "Мы не имеем права на экономическую ошибку. И поэтому должны готовить 
сильных специалистов-аналитиков, а иначе будем терять миллионы долларов", - 
отметили в пресс-центре. 
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К слову, летом на одном из заседаний Гомельского горисполкома как раз по этому поводу 

слушали руководство предприятия. Тогда складские запасы достигали 324 процентов к объему 

месячного производства. Что же происходит сейчас? С таким вопросом обращаюсь к директору 

Ларисе Реджебовой. Начинаем разговор с коллективного письма. У руководителя свое понимание 

природы тревог и волнений работников. Объясняет, что сейчас 

решается вопрос о закрытии цеха № 1 и его консервации, поскольку 

технического обновления здесь не было и пока не планируется. 

Персонал переводится в модернизированный цех № 2 с 

трехсменным режимом работы. Технически это возможно, 

экономически — целесообразно. Сокращений не будет. Только 

рокировка в составе ИТР: 

 

— Сказать, что модернизация непродуманна? Да нам нельзя уже 

было откладывать. Еще год — два, и с нашим оборудованием, 

практически полностью изношенным, мы не устояли бы на рынке. 

Модернизацию проводили за свои средства и банковские кредиты. 

За 10 миллионов евро установили в прошлом году две новые линии, 

возможности которых колоссальны — и по качеству, и по объемам. 

Что раньше выпускали? В основном бумажные обои, спрос на 

которые постоянно падал. Зато сегодня можем предложить большой 

ассортимент виниловых обоев высокого качества. Приобрели 

немецкие дизайны, работаем с крупными клиентами индивидуально. 

Появились новые заказчики из Азербайджана, Грузии, Казахстана. 

 

Правильное дело. Кто спорит? Но сегодня произвести — мало. Главное — продать. Директор 

уверяет: на все нужно время, чтобы заявить о новых возможностях, закрепиться на рынке. 

Продажи постепенно растут. В октябре складские запасы опустились до 280 процентов. 

 

— Немаленькая, однако, цифра. 
 

— У нас около 80 процентов продукции идет на экспорт. И сейчас есть некоторые объективные 

вопросы по продажам в Украине, России. Но в целом норма складских запасов для нашего 

предприятия — 250 процентов, чтобы оперативно выполнять заказы крупных торговых сетей. 

 

Один из коридоров фабрики отдан выставке местных достижений. Стены увешаны лентами обоев, 

которые сегодня сходят с конвейера предприятия. На фоне фрагментов классики постсоветского 

образца немало свежего, интересного: обои под текстиль, варианты для детских комнат... Ничего 

подобного в стройотделах местных магазинов лично мне видеть не доводилось. Да и реклама 

гомельских новинок не успела намозолить глаза так, как зарубежных аналогов, продажа которых в 

городе организована едва ли ни на каждом углу. По меньшей мере странно. На экспорт идет 80 

процентов продукции «Гомельобои». И, судя по экономике, не все там гладко. Может, стоит 

взглянуть и на внутренний рынок, предложить своему покупателю последние достижения 

модернизации? А то ведь давно и прочно стены наших квартир отданы во власть зарубежных 

компаний. 

 

Начальник управления концерна «Беллесбумпром» Сергей Федосов, отвечая на неудобные 

вопросы о предприятии «Гомельобои», выразил уверенность: модернизация здесь нужна была как 

воздух. Другое дело, что и после технического обновления свою нишу нужно завоевывать, 

включать маркетинг и рекламный двигатель. Но, судя по всему, это и есть слабые места в работе 

региональных предприятий. Проблема очевидна? Значит, ее надо решать... 

 

Тем временем судьба предприятия «Гомельобои» вновь в центре внимания городских властей. И 

не только из–за «цехового» письма. Начальник управления экономики Гомельского горисполкома 

Ксения Пантюхова объясняет, в чем суть интереса: 



— Медленное улучшение есть. Но убедительным его не назовешь. Предприятие входит в холдинг 

«Белорусские обои», который в том числе занимается созданием товаропроводящей сети, 

реализацией продукции. Поэтому принято решение рассмотреть сложившуюся ситуацию с 

участием всех сторон, влияющих на деятельность предприятия. Новое производство в целом 

налажено. Нужен результат. 

 

В Гомельской области крупные проекты модернизации в этом и будущем году завершают ОАО 

«Речицадрев» и «Гомельдрев», добрушская фабрика «Герой труда» и Светлогорский целлюлозно–

картонный комбинат. Проекты масштабные и перспективные. Однако уже очевидно: бизнес–план 

— еще не реальность, новые цехи и современное оборудование — не конец прежним трудностям. 

Это лишь очередной этап пути в рыночный бизнес, где конкурентов никто не ждет, а свои 

преимущества нужно доказывать. 

 

 
МЕБЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ  

15:26 05.11.2014 
Мебель ведущих белорусских производителей будет представлена на XXVI Международной 

специализированной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы», которая пройдет 24-

28 ноября в Москве. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", новинки производства, 

выполненные из натуральных древесных материалов, продемонстрируют ЗАО «Бобруйскмебель», 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Слониммебель», СООО «ЗОВ-Лен-Евромебель», ЗАО 

«Молодечномебель», ОАО «Ивацевичдрев», УП «Ружанская мебельная фабрика» и другие. 

Ассортиментная программа производства мебели предприятий концерна, которые занимают более 

40 % в общем объеме республиканского выпуска мебели, рассчитана на удовлетворение любого 

спроса на бытовую и специальную мебель. 

Сегодня на обновленных мебельных предприятиях концерна производится практически весь 

ассортимент мебели разного назначения – от простых изделий из недорогих материалов до 

высокохудожественных наборов и гарнитуров из натуральной древесины с использованием 

точения и резьбы. 

За последние 4 года объем производства мебели предприятий концерна планомерно 

увеличивается. Если в 2010 году он находился в пределах 267 млн. долларов США, то в 2013 году 

уже достиг 342 млн. долларов (прирост 128%). За 9 месяцев текущего года объем производства 

мебели по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился еще на 13,7 %. 

Мебель предприятия концерна «Беллесбумпром» имеет высокий спрос за рубежом. Более 55% от 

всего объема произведенной мебели реализуется на экспорт. Самые крупные отгрузки – более 70 

% от общего объема осуществляются на российский рынок. Это объясняется единством 

предпочтений покупателей в плане качества, эргономики и дизайна белорусской мебели. 

В целом мебель предприятиями концерна экспортируется в 30 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

В настоящее время в целях формирования конкурентоспособного инновационного мебельного 

комплекса, ориентированного на увеличение выпуска соответствующей мировым стандартам 

продукции, наращивания экспортного потенциала и устойчивое развитие отрасли концерном 

«Беллесбумпром» разработана Концепция развития мебельного производства на 2015-2020 годы. 

Приоритетами определены такие направления деятельности, как модернизация 

специализированных мебельных производств, стимулирование инвестиционной активности в 

мебельной отрасли, повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию новых моделей мебели, сохранение и укрепление 

конкурентных позиций на традиционных рынках и освоение новых. 

Содействие этому оказывает участие белорусских производителей мебели в крупных 

международных выставках. Предприятия используют эту возможность для продвижения новой 



продукции на зарубежные рынки, установления деловых контактов, изучения спроса и 

ознакомления с последними тенденциями в мебельном производстве. 

В XXVI Международной специализированной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные 

материалы» примут участие около 800 компании из 22 стран. 

 
 

Модернизированный цех по производству бумаги открыли на фабрике 

"Красная звезда" 
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Описание. Торжественное открытие модернизированного 

цеха по производству бумаги для гофрирования состоялось 

6 ноября в филиале "Бумажная фабрика "Красная звезда" 

ОАО "Светлогорский ЦКК" в Чашниках. На снимке: на 

новом производстве. Фото Александра Хитрова, БелТА. 
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Бумажная фабрика "Красная звезда" (город Чашники, Витебская область) 
осваивает выпуск нового вида продукции - сотового заполнителя. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА сообщил директор филиала "Бумажная фабрика "Красная 
звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК" Александр Свилович. 
Сотовый заполнитель - специальный бумажный амортизатор, который используется для 
упаковки. В Чашниках такую продукцию будут выпускать по заказам предприятий 
химической промышленности для упаковки волокон. Приобретение оборудования для 
новой линии ведется одновременно с реализацией инвестпроекта по обновлению 
основного производства, пояснил директор. 
Модернизация одного из старейших предприятий района была включена в перечень 
важнейших инвестиционных проектов Беларуси. Работы начались в 2010 году, общая 
сумма инвестиций - около 18 млн евро, из которых уже освоено около 16 млн евро. 
Завершить модернизацию планируют к началу 2015 года, а еще через год - выйти на 
полную мощность переработки с объемом производства в денежном выражении около 
$17 млн.  
После завершения всего цикла модернизации предприятие сможет освоить выпуск 

Мебель ведущих белорусских производителей будет представлена на выставке 

в Москве 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мебель ведущих белорусских производителей 
будет представлена на XXVI Международной специализированной выставке 
"Мебель, фурнитура и обивочные материалы", которая пройдет с 24 по 28 
ноября в Москве. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна 
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая. 
"Предприятия концерна представят свои лучшие образцы мебели", - заверила пресс-
секретарь. Новинки производства, выполненные из натуральных материалов, 
продемонстрируют в том числе предприятия "Бобруйскмебель", "ЗОВ-Лен-Евромебель", 
"Молодечномебель", "Ивацевичдрев", Ружанская мебельная фабрика, холдинг 
"Слониммебель". 
По мнению специалистов концерна, участие белорусских производителей мебели в 
крупных международных выставках содействует сохранению и укреплению конкурентных 
позиций на традиционных рынках и освоению новых. Предприятия используют эту 
возможность для продвижения новой продукции на зарубежные рынки, установления 
деловых контактов, изучения спроса и ознакомления с последними тенденциями в 
мебельном производстве.  
В целом участие в международной специализированной выставке "Мебель, фурнитура и 
обивочные материалы" примут около 800 компаний из 22 стран.  
Ружена Новицкая обратила внимание, что сегодня на обновленных мебельных 
предприятиях концерна производят широкий ассортимент мебели разного назначения - от 
изделий из недорогих материалов до высокохудожественных гарнитуров из натуральной 
древесины с использованием точения и резьбы.  
По словам пресс-секретаря, белорусская мебель имеет высокий спрос за рубежом. Более 
55% от всего объема произведенной на предприятиях концерна мебели реализуется на 
экспорт. Свыше 70% экспортируемой продукции отгружается на российский рынок. В 
целом мебель компаний "Беллесбумпрома" реализуют в 30 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 
За последние годы объем производства мебели предприятий "Беллесбумпрома" 
увеличился. В 2010 году он составлял около $267 млн, а в 2013 году - $342 млн (прирост 
около 30%). За девять месяцев текущего года объем производства мебели по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 13,7%. В Беларуси разработана 
Концепция развития мебельного производства на 2015-2020 годы.-0- 
 

 

Фабрика "Красная звезда" осваивает выпуск бумажного амортизатора 
10 ноября, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/.  
 



двухслойной бумаги и картона с беленым покровным слоем. Оборудование для этого 
участка уже закуплено, сейчас ведется подготовка помещений. В целом модернизация 
позволит предприятию существенно повысить качество выпускаемой продукции и 
расширить ее ассортимент, а также увеличить производительность почти в три раза с 
одновременным снижением затрат на выпуск бумаги и картона. 
Бумажная фабрика "Красная звезда" специализируется на переработке макулатуры и 
производстве бумаги, гофрокартона и ящиков из него, бумажных упаковочных мешков. 
Предприятие построено в 1886 году помещиком Волатковичем как картонная фабрика 
"Скина". Филиалом ОАО "Светлогорский ЦКК" фабрика стала в 2012 году.- 
 
 

ОАО "Мостовдрев" выпустил пробную партию плиты МДФ 
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Описание. В Мостах завершается крупнейший инвестиционный проект. Здесь создано 

современное высокотехнологичное производство по выпуску древесноволокнистых 

плит (МДФ/ХДФ). На снимке: на завершающем этапе ведутся пуско-наладочные 

работы. Фото Леонида Щеглова, БелТА.  

 

Новый завод ОАО "Мостовдрев" выпустил первые партии плиты МДФ 

13 ноября, Мосты /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Новый завод ОАО "Мостовдрев" 
выпустил первые партии плиты МДФ. Первые результаты работы 
производства продемонстрировал корреспонденту БЕЛТА генеральный 
директор предприятия Сергей Ососов.  
"Мостовдрев" завершает реализацию инвестиционного проекта "Организация новых 
производств с техническим перевооружением действующих. Организация 
производства древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ)". Завершается последний этап 
проекта, который представляет собой строительство завода по производству плит 
МДФ/ХДФ. Мощность производства составит 150 тыс. куб. м в год, объем 
инвестиций - 179,1 млн евро. 
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По словам генерального директора, строительная готовность по проекту составляет 
до 97%. Полностью собрано технологическое оборудование, выпущена пробная 
плита. "С этого момента начался этап адаптации производства, на который согласно 
контракту предусмотрено 2 месяца, - сообщил Сергей Ососов. - Ежесуточно 
выпускается небольшой объем плиты, что позволяет синхронизировать и 
адаптировать работу сложного оборудования в автоматическом режиме. Наладка, 
наводка и синхронизация производится под контролем немецких специалистов - 
представителей фирмы-производителя оборудования "Диффенбахер". 
Новое оборудование за 2 месяца должно выйти на работу в автоматическом режиме 
непрерывно в течение 72 часов, после чего будет подписан акт о готовности 
производства к работе. В 2015 году завод по выпуску древесноволокнистых плит 
МДФ/ХДФ в ОАО "Мостовдрев" должен выйти на проектную мощность. 
Ранее на "Мостовдрев" была закончена модернизация фанерного производства 
(суммарная мощность 50 тыс. куб. м в год) и организовано производство 
крупноформатной влагостойкой ламинированной фанеры в целях 
импортозамещения. Производства работают в штатном режиме. Загрузка 
мощностей на фанерном производстве за январь-сентябрь 2014 года составила 
91,5%. Введена в эксплуатацию линия по производству ламинированных напольных 
покрытий, проектной мощностью 4,5 млн. кв. м в год.  
ОАО "Мостовдрев" - многоотраслевое предприятие, основными видами 
производственной деятельности которого являются лесозаготовка, лесопиление, 
деревообработка и производство фанеры.-0- 
 

"Мостовдрев" ищет инвестора для развития мебельного производства 

13 ноября, Мосты /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. ОАО "Мостовдрев" ищет инвестора 
для развития мебельного производства. Об этом корреспонденту БЕЛТА 
сообщил генеральный директор предприятия Сергей Ососов.  
На предприятии завершается реализация инвестиционного проекта "Организация новых 
производств с техническим перевооружением действующих. Организация производства 
древесно-волокнистых плит (МДФ/ХДФ)", выпущены пробные партии плиты.  
Основной задачей перед специалистами предприятия становится сбыт новой продукции, 
над вопросами реализации и поиска рынков начали работу уже давно. По словам 
Сергея Ососова, около 50% новой продукции планируется поставлять на внутренний 
рынок. В ней заинтересованы мебельные производители, которых немало на 
территории области, в том числе такие гиганты, как ЗОВ. Кроме того, с выходом первой 
плиты появляются перспективы и для развития существующей мебельной фабрики. Ее 
планируется модернизировать и развивать, что становится особенно привлекательным 
в условиях наличия современных высококачественных материалов и отсутствия 
расходов по доставке. "Мостовдрев" намерен реализовать этот проект с помощью 
инвестора и подготовил инвестиционное предложение.  
Экспортировать плиты МДФ/ХДФ "Мостовдрев" планирует прежде всего по-прежнему в 
Россию (покупать ее готовы и прежние партнеры, которые приобретают в Мостах 
фанеру), есть соглашения о намерениях также со странами Ближнего Востока, Турцией 
и странами Балтии. В последнем случае в пользу мостовского предприятия могут 
сыграть цены и качество, которое на новом европейском оборудовании будет высоким, 
считает собеседник, а также короткое транспортное плечо.  
Несмотря на то, что рынок насыщен похожей продукцией (похожую производит 
"Кроноспан" в Сморгони, плиту будут выпускать в Гомеле и Витебске), она все же 
относится к разным сегментам. "Мостовдрев" может производить плиты толщиной от 2,5 
до 40 мм, шлифованные и нешлифованные, с дальнейшим ламинированием, что дает 
возможность выбора.  
ОАО "Мостовдрев" - многоотраслевое предприятие, основными видами 



 

Введение техрегламента ТС "О безопасности мебельной продукции" не 

отразится на стоимости изделий - эксперт 
13 Ноябрь 2014 15:25  |  Экономика 

13 ноября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. 
Введение технического регламента Таможенного 
союза (ТР ТС) "О безопасности мебельной 
продукции" не отразится на стоимости 
белорусской мебели. Об этом заявил 
корреспонденту БЕЛТА начальник управления 
кооперации и специализации 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств, организации транспортной 
логистики и лесопользования концерна 

"Беллесбумпром" Андрей Партянков.  
 
"Порядок и стоимость сертификации, которую, в соответствии с белорусским законодательством, 
проходит вся выпускаемая в Беларуси мебель, не претерпит изменений", - сказал Андрей 
Партянков. Он пояснил, что при выпуске мебели производители руководствуются ГОСТами. В них 
закреплены основные технические параметры, которые заложены в техрегламенте "О 
безопасности мебельной продукции". 
ТР ТС не окажет негативного влияния на добросовестных производителей мебели. А вот 
производители, которые не смогут обеспечить нормативы качества, установленные регламентом, 
будут вынуждены уйти с рынка. "С 1 января 2015 года поставщики дешевой импортной мебели, не 
отвечающей требованиям техрегламента, больше не смогут завозить ее на территорию ТС", - 
подчеркнул Андрей Партянков. 
Техрегламент "О безопасности мебельной продукции" гарантирует, что вся мебель, реализуемая 
на таможенной территории, должна будет соответствовать определенным параметрам. Это 
позволит исключить противоречивость толкований относительно качества продукции. "Рынок ТС 
является для белорусских мебельщиков основным, так что запуск документа сыграет на руку 
белорусским производителям", - отметил Андрей Партянков. 
Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) "О безопасности мебельной продукции" 
вступил в силу с 1 июля 2014 года. Согласно предусмотренному регламентом переходному 
периоду, производство и выпуск в обращение без документов об обязательной оценке 
соответствия и маркировки национальным знаком соответствия (знаком "ЕАС") мебельной 
продукции на территории ТС допускается до 1 января 2015 года. 
ТР ТС разработан с целью установления на территории Таможенного союза единых обязательных 
для применения и исполнения требований к мебельной продукции, обеспечения свободного 
перемещения мебельной продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной 

производственной деятельности которого являются лесозаготовка, лесопиление, 
деревообработка и производство фанеры. За последние 3 года "Мостовдрев" увеличил 
объемы производства на 50%. За 10 месяцев 2014 года темп роста объемов 
производства составил 121,7% к такому же периоду прошлого года. Предприятие не 
имеет чистых убытков, заработная плата является средней по концерну 
"Беллесбумпром" и по району. На данный момент вся произведенная продукция 
предприятия успешно реализуется, экспортируется в 18 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. На внешнем рынке продаются все виды выпускаемой предприятием 
продукции. Удельный вес экспорта товаров в общем объеме промышленного 
производства составляет более 55%. За январь-сентябрь валютная выручка 
предприятия составила $1,45 млн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
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территории Таможенного союза. 
Техрегламент "О безопасности мебельной продукции" распространяется на выпускаемую в 
обращение на территории ТС мебельную продукцию - изделия, наборы, гарнитуры мебели 
бытовой и для общественных помещений, в том числе изготовленную по индивидуальным 
заказам. Данный ТР не распространяется на медицинскую мебель, в том числе специальную типа 
операционных столов, столов для осмотра, больничных коек с механическими 
приспособлениями, стоматологических кресел и другую хирургическую, стоматологическую, 
ветеринарную; мебель, предназначенную для использования на воздушном, наземном и 
подземном транспорте; антикварную мебель; мебель, бывшую в употреблении и 
отремонтированную; образцы мебели, предназначенные для экспонирования на выставках и для 
рекламы. 

 

 

Завод сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК выйдет на 

проектную мощность к концу 2015 года 

18 ноября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Завод по производству сульфатной 
беленой целлюлозы, который в 2015 году будет запущен на базе ОАО 
"Светлогорский ЦКК", выйдет на проектную мощность к концу года, сообщила 
корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена 
Новицкая. 
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы - уникальный для Беларуси 
проект. В настоящее время такая продукция в республике не производится, и 
целлюлозно-бумажные предприятия вынуждены импортировать сырье из России. "С 
учетом высокой стоимости сульфатной беленой целлюлозы в качестве дополнительного 
компонента производители бумаги используют макулатуру, что не позволяет на выходе 
получать высоколиквидные виды целлюлозно-бумажной продукции - беленую и 
небеленую крафт-бумагу и некоторые другие виды продукции", - отметила Ружена 
Новицкая.  
Запуск производства позволит в полном объеме закрыть потребности белорусских 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в целлюлозном волокне и 
обеспечить выпуск более качественной и востребованной бумажной продукции. 
Оставшийся от реализации на внутреннем рынке объем продукции, который, по 
предварительным оценкам, составит около $300 млн. в денежном выражении, будет 
экспортироваться. В ОАО "Светлогорский ЦКК" уже обратились ведущие мировые 
трейдеры, желающие заключить контракты на поставку белорусской целлюлозы крупным 
целлюлозно-бумажным комбинатам различных стран Европы и Азии. "Это подтверждает 
актуальность проекта и своевременность его реализации", - подчеркнула представитель 
концерна.  
Инвестиционный проект по производству сульфатной беленой целлюлозы ОАО 
"Светлогорский ЦКК" реализует совместно с ОАО "Китайская корпорация инжиниринга 
САМСЕ". Мощность строящегося производства составит 400 тыс.т целлюлозы в год. На 
реализацию проекта будет направлено $858,6 млн, из которых более $684 млн - 
кредитные ресурсы Китайской Народной Республики, остальное - кредит ОАО "АСБ 
Беларусбанк". Ввод завода в эксплуатацию намечен на июль 2015 года. "Ожидается, что 
уже в 2017 году в целом по Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату выручка 
от реализации продукции с учетом работы нового завода увеличится более чем в 4,5 раза 
- до $494 млн", - отметила представитель концерна.  
ОАО "Светлогорский ЦКК" - предприятие полного цикла переработки древесного сырья, с 
высоким уровнем автоматизации и механизации технологических процессов 
производства. Здесь выпускается широчайший спектр картонно-бумажной продукции 
различных параметров. Продукция предприятия экспортируется в страны СНГ, Балтии и 



 

 

 
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» БУДУТ РАССМОТРЕНЫ 

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  

16:34 18.11.2014 
19 ноября состоится заседание Совета концерна «Беллесбумпром». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на заседании будут рассмотрены итоги 

работы предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

за 9 месяцев 2014 года. 

С основным докладом выступит председатель концерна Юрий Назаров. Отчеты о результатах 

работы представят руководители предприятий. 

На заседании руководством концерна будут поставлены перед директорами предприятий задачи 

по выполнению доведенных прогнозных показателей по итогам года. 

другие европейские страны. "Светлогорский ЦКК" входит в состав концерна 
"Беллесбумпром". 
 

Белорусско-польское СП создано на базе ОАО "Борисовдрев" 

18 ноября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Белорусско-польское совместное 
предприятие СООО "Синявская фабрика мебели" создано на базе цеха 
мебельного производства "Синявка" ОАО "Борисовдрев" (Клецкий район), 
сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" 
Ружена Новицкая.  
Учредителями СП выступили ОАО "Борисовдрев" и польское ООО "Новые Коронки", 
представляющее группу компаний "Поликат". Общий объем инвестиций превышает 2,5 
млн евро, из них 80% - иностранные.  
"Основным видом деятельности предприятия станет углубленная переработка 
древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. На фабрике, в 
частности, будут производиться мебельные изделия из массива сосны, березы, металла 
и других материалов, в том числе планируется выпуск изделий из гнутоклееной фанеры, 
которые имеют высокий спрос среди мебельных предприятий", - отметила Ружена 
Новицкая.  
Основными рынками сбыта произведенной продукции станут страны Таможенного союза 
- Россия, Казахстан и Беларусь, а также Польша и ряд других европейских государств. 
Мебельные изделия в основном будут производиться по заказу корпорации IKEA, что 
станет гарантом их бесперебойной реализации.  
"Польские инвесторы объясняют свою заинтересованность в создании СП на 
территории Беларуси комфортными условиями, созданными здесь для ведения бизнеса, 
наличием ресурсного потенциала, а также возможностью прямого выхода на рынок 
Таможенного союза", - отметила Ружена Новицкая.  
По словам пресс-секретаря, группа компаний "Поликат" имеет экспортные возможности 
более чем в 26 странах мира. Сотрудничество с ней открывает новые перспективы для 
реализации плитной и фанерной продукции ОАО "Борисовдрев", и такие договоренности 
сторонами уже достигнуты.  
Группа компаний "Поликат" - испано-польская деревообрабатывающая компания, 
имеющая собственные и совместные предприятия в ряде европейских стран (в Польше 
это "Новые Коронки"). В месяц группой компаний "Поликат" перерабатывается около 8 
тыс. куб.м древесины. Около 75% произведенной компанией продукции покупает 
корпорация IKEA.  
ОАО "Борисовдрев" - современное предприятие, специализирующееся на производстве 
фанеры, спичек, тонких древесно-волокнистых плит МДФ и пиломатериалов. 
 



На повестке также вопросы целевой подготовки квалифицированных кадров для предприятий 

концерна в Белорусском государственном технологическом университете и ряд других вопросов. 

 

 
На "дочке" "Борисовдрева" будут делать мебель на 

заказ IKEA 

18 ноября 2014 в 16:34, БЕЛТА  

Белорусско-польское совместное предприятие СООО 
"Синявская фабрика мебели" создано на базе цеха 
мебельного производства "Синявка" ОАО "Борисовдрев" 
(Клецкий район), сообщила пресс-секретарь концерна 
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
Учредителями СП выступили ОАО "Борисовдрев" и польское 

ООО "Новые Коронки", представляющее группу компаний "Поликат". Общий объем инвестиций 
превышает 2,5 млн евро, из них 80% - иностранные.  
"Основным видом деятельности предприятия станет углубленная переработка древесины и 
выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. На фабрике, в частности, будут 
производиться мебельные изделия из массива сосны, березы, металла и других материалов, в 
том числе планируется выпуск изделий из гнутоклееной фанеры, которые имеют высокий 
спрос среди мебельных предприятий", - отметила Ружена Новицкая.  
Основными рынками сбыта произведенной продукции станут страны Таможенного союза - 
Россия, Казахстан и Беларусь, а также Польша и ряд других европейских государств. Мебельные 
изделия в основном будут производиться по заказу корпорации IKEA, что станет гарантом их 
бесперебойной реализации.  
"Польские инвесторы объясняют свою заинтересованность в создании СП на территории 
Беларуси комфортными условиями, созданными здесь для ведения бизнеса, наличием ресурсного 
потенциала, а также возможностью прямого выхода на рынок Таможенного союза", - отметила 
Ружена Новицкая.  
По словам пресс-секретаря, группа компаний "Поликат" имеет экспортные возможности более 
чем в 26 странах мира. Сотрудничество с ней открывает новые перспективы для реализации 
плитной и фанерной продукции ОАО "Борисовдрев", и такие договоренности сторонами уже 
достигнуты.  
Группа компаний "Поликат" - испано-польская деревообрабатывающая компания, имеющая 
собственные и совместные предприятия в ряде европейских стран (в Польше это "Новые 
Коронки"). В месяц группой компаний "Поликат" перерабатывается около 8 тыс. куб.м древесины. 
Около 75% произведенной компанией продукции покупает корпорация IKEA.  
ОАО "Борисовдрев" - современное предприятие, специализирующееся на производстве фанеры, 
спичек, тонких древесно-волокнистых плит МДФ и пиломатериалов.  
 
 
 
 
 
 
 

 
ОАО «СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК» В 2015 ГОДУ НАЧНЕТ ВЫПУСКАТЬ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ - БЕЛЕНУЮ ЦЕЛЛЮЛОЗУ  

11:14 19.11.2014 

http://news.tut.by/archive/18.11.2014.html
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Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", инвестиционный проект 

по производству сульфатной беленой целлюлозы ОАО «Светлогорский ЦКК» реализует 

совместно с ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ». Мощность строящегося 

производства составит 400 тыс. тонн беленой целлюлозы в год. 

Это уникальный для Беларуси проект, так как в настоящее время данный вид продукции в стране 

не производится. Целлюлозно-бумажные предприятия страны вынуждены ее импортировать из 

Российской Федерации. С учетом высокой стоимости данного сырья производители бумаги в 

качестве дополнительного компонента используют макулатуру, что не позволяет на выходе 

получать высоколиквидные виды целлюлозно-бумажной продукции — беленой и небеленой 

крафт-бумагу, высококачественные сорта тарного и упаковочного картона, санитарно-

гигиенической продукции. 

Реализация же данного проекта позволит в полном объеме закрыть потребности белорусских 

предприятий в целлюлозном волокне и обеспечить в дальнейшем выпуск более качественной и 

востребованной бумажной продукции, а оставшийся объем, примерно в 300 млн. долларов США, 

экспортировать, тем самым повысив экспортный потенциал страны. 

Стоит отметить, что беленая целлюлоза имеет высокий спрос на мировых рынках. В ОАО 

«Светлогорский ЦКК» уже обратились ведущие мировые трейдеры с целью заключения 

контрактов на поставки белорусской беленой целлюлозы на крупные целлюлозно-бумажные 

комбинаты различных стран. Это подтверждает актуальность проекта и своевременность его 

реализации. 

На строительство завода в целом будет направлено 858,6 млн. долларов США, из которых более 

684 млн. долларов США — кредитные ресурсы Китайской Народной Республики. 

Ввод в эксплуатацию нового производства намечен на июль 2015 года с выходом к концу 2015 

года на проектные мощности. 

Ожидается, что в 2017 году в целом по Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату с 

учетом работы нового завода выручка от реализации продукции увеличится более чем в 4,5 раза 

— до 494 млн. долл. США. 

ОАО «Светлогорский ЦКК» — предприятие полного цикла переработки древесного сырья, с 

высоким уровнем автоматизации и механизации технологических процессов производства. Здесь 

выпускается широчайший спектр картонно-бумажной продукции различных параметров. 

Продукция предприятия экспортируется в страны СНГ, Балтии и другие европейские страны. 

 
 
СОВМЕСТНОЕ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СООО «СИНЯВСКАЯ 

ФАБРИКА МЕБЕЛИ» СОЗДАНО НА БАЗЕ ОАО «БОРИСОВДРЕВ»  

17:33 19.11.2014 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", учредителями совместного 

предприятия выступили ОАО «Борисовдрев» концерна «Беллесбумпром» и польская компания 

«Новые Коронки», представляющая группу компаний «Поликат». 

Производство создано на базе Синявской мебельной фабрики (агрогородок Синявка, Клецкий 

район, Минская область), входящей в состав ОАО «Борисовдрев». Общий объем инвестиций 

составляет более 2,5 млн. евро, из них 80% — иностранные. 

Основным видом деятельности предприятия станет углубленная переработка древесины и выпуск 

продукции с высокой добавленной стоимостью. На фабрике будут производиться мебельные 

изделия из массива сосны, березы, металла и других материалов. Новое оборудование позволит 

фабрике выпускать также изделия из гнуто-клееной фанеры, которые имеют высокий спрос среди 

мебельных предприятий. 

Главными рынками сбыта произведенной продукции станут страны Таможенного союза — 

Россия, Казахстан и Беларусь, а также Польша и ряд других европейских государств. Мебельные 

изделия фабрика будет производить по заказу корпорации IKEA, что станет гарантом ее 

бесперебойной реализации. 

Польские инвесторы объясняют свой интерес создания подобного предприятия в Беларуси 

комфортными условиями для ведения бизнеса в стране, наличием ресурсного потенциала, а также 

возможностью прямого выхода на рынок Таможенного союза. 



Группа компаний «Поликат» имеет экспортные возможности более чем в 26 странах мира. 

Сотрудничество с ней открывает новые возможности и для реализации плитной и фанерной 

продукции самого ОАО «Борисовдрев», и такие договоренности сторонами уже достигнуты. 

ОАО «Борисовдрев» — современное предприятие, специализирующееся на производстве фанеры, 

спичек, тонких древесноволокнистых плит МДФ и пиломатериалов. 

 
 

Концерн "Беллесбумпром" объявил конкурс 

инновационных проектов на 2015 год 
Экономика 

20 ноября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Концерн 

"Беллесбумпром" объявил открытый конкурсный отбор 

проектов (работ), финансируемых из средств инновационного 

фонда в 2015 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила 

пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
Плановый объем инновационного фонда на 2015 год - около Br1,3 

млрд.  

Средства инновационного фонда будут расходоваться на 

финансирование инновационных проектов, в том числе 

выполняемых в соответствии с государственными, отраслевыми, региональными и 

межгосударственными программами, включая научно-технические программы; научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, направленных на 

разработку новых видов наукоемкой и высокотехнологичной продукции, новых или 

усовершенствованных технологий, новых услуг; работ по подготовке и освоению производства 

новой или усовершенствованной продукции, инновационной продукции (в соответствии с 

утвержденными отраслевыми методическими рекомендациями), освоению новой или 

усовершенствованной технологии. 

По словам Ружены Новицкой, инновационные проекты будут рассмотрены при условии их 

соответствия таким критериям, как их экспортная ориентированность, предложение создания и 

внедрения технологий и (или) новой для Беларуси и (или) мировой экономики продукции. 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы будут 

рассмотрены при условии их соответствия приоритетным направлениям научных исследований и 

научно-технической деятельности в Беларуси, установленным актами законодательства.  

Научные, проектные и конструкторские организации вне зависимости от подчиненности имеют 

право подавать заявки на участие в открытом конкурсном отборе проектов (работ) для 

финансирования из инновационного фонда с условием последующей передачи результатов работ 

на безвозмездной основе организациям, входящим в состав концерна и участвующим в 

формировании инновационного фонда концерна.  

Выделение средств из инновационных фондов осуществляется на безвозвратной основе. 

Выделение средств фондов негосударственным юридическим лицам производится без увеличения 

(образования) доли государства в уставных фондах этих юридических лиц. Получение средств из 

инновационных фондов организациями, входящими в состав холдинга, осуществляется через 

управляющую компанию этого холдинга.  

Заявки направляются в срок до 25 ноября 2014 года в адрес отдела научно-технической политики 

и инвестиций (на бумажном носителе и по e-mail: info@bellesbumprom.by). С более подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте концерна. 

 

 
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

ПРОЕКТОВ (РАБОТ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА 

В 2015 ГОДУ  

15:57 20.11.2014 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics


Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, плановый объем инновационного фонда на 

2015 год – 1288 млн. рублей. 

Предлагаемые проекты (работы) должны должны способствовать повышению 

конкурентоспособности продукции предприятий концерна, а также использованию и внедрению в 

производственный процесс новых технологий. 

Из инновационного фонда средства выделяются организациям концерна, участвующим в 

формировании республиканского инновационного фонда концерна (на основании уплаты налога 

на прибыль в республиканский бюджет). 

Научные, проектные и конструкторские организации вне зависимости от подчиненности имеют 

право подавать заявки на участие в открытом конкурсном отборе проектов (работ) для 

финансирования из инновационного фонда с условием последующей передачи результатов работ 

на безвозмездной основе организациям, входящим в состав концерна и участвующим в 

формировании инновационного фонда концерна. 

Выделение средств из инновационных фондов осуществляется на безвозвратной основе. 

Выделение средств инновационных фондов негосударственным юридическим лицам 

производится без увеличения (образования) доли государства в уставных фондах этих 

юридических лиц. Получение средств из инновационных фондов организациями, входящими в 

состав холдинга, осуществляется через управляющую компанию этого холдинга. 

Заявки направляются в срок до 25 ноября 2014 года по прилагаемым формам согласно 

направлениям использования средств инновационного фонда (приложение 1-3) с приложением 

технико-экономического обоснования проекта (работы) и плановой калькуляции стоимости 

работы с расшифровками статей расходов. Заявки направляются в адрес отдела инвестиций, на 

бумажном носителе и по e-mail: info@bellesbumprom.by. 

Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

Открытый конкурсный отбор проектов (работ), финансируемых из инновационного фонда 

концерна «Беллесбумпром», осуществляется Экспертным советом концерна по результатам 

проведения их экспертизы. 

Положение о порядке проведения открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ), 

финансируемых из инновационного фонда концерна «Беллесбумпром», согласовано с 

Министерством экономики и Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 

Беларусь, утверждено приказом концерна «Беллесбумпром» № 179 от 15.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

Вопросы кооперации мебельных производств рассмотрят 

мебельщики стран ТС на выставке в Москве 

21 ноября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Вопросы кооперации 
деревообрабатывающих и мебельных производств стран Таможенного союза 
рассмотрят представители деревообрабатывающих отраслей Беларуси, 
России, Казахстана на XXVI Международной специализированной выставке 
"Мебель, фурнитура и обивочные материалы", которая пройдет 24-28 ноября 
в Москве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна 
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
"Мебельщики государств - участников ТС планируют разработать единую политику в 
области производства и реализации продукции, поиска новых рынков сбыта", - 
рассказала Ружена Новицкая. Стороны, в частности, обсудят вопросы исполнения 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции", 
который заработает в полную силу с 1 января 2015 года, и выработать совместный 
алгоритм действий по защите своих внутренних рынков от некачественной мебели и 
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ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БУДУТ 

РАССМОТРЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 

БЕЛАРУСИ, РОССИИ И КАЗАХСТАНА В МОСКВЕ  

11:04 24.11.2014 
24-28 ноября в московском «Экспоцентре» в рамках XXVI Международной специализированной 

выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» состоится встреча представителей 

деревообрабатывающих отраслей Беларуси, России и Казахстана. 

Белорусскую делегацию возглавит первый заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» 

Дмитрий Лизура. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», стороны планируют 

разработать единую политику в области производства и реализации продукции, поиска новых 

рынков сбыта. 

В ходе встречи также будут обсуждены вопросы исполнения технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» и выработать совместный алгоритм 

действий по защите рынка от некачественной мебели и недобросовестной конкуренции. С 1 

января 2015 г. поставщики дешевой импортной мебели, не отвечающей требованиям данного 

техрегламента, не смогут больше завозить ее в страны ТС. Это позволит нашим предприятиям 

занять освободившуюся нишу и обеспечить потребителей собственной качественной мебелью. 

К слову, убедиться в качестве белорусской мебели смогут посетители международной выставки. 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» представят на ней новинки производства, выполненные 

из натуральных древесных материалов. Лучшие образцы мебели продемонстрируют ЗАО 

«Бобруйскмебель», ОАО «Управляющая компания холдинга «Слониммебель», СООО «ЗОВ-Лен-

Евромебель», ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Ивацевичдрев», УП «Ружанская мебельная 

фабрика» и другие. 

Участие белорусских производителей мебели в этой международной выставке будет 

содействовать продвижению новой продукции на зарубежные рынки, установлению нужных 

деловых контактов, изучению спроса и ознакомлению с последними тенденциями в мебельном 

производстве. 

 

 

 
 
 

недобросовестной конкуренции.  
Предприятия концерна "Беллесбумпром" представят на XXVI Международной 
специализированной выставке "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" новинки 
производства из натуральных древесных материалов. Лучшие образцы мебели 
продемонстрируют ЗАО "Бобруйскмебель", ОАО "Управляющая компания холдинга 
"Слониммебель", СООО "ЗОВ-Лен-Евромебель", ЗАО "Молодечномебель", ОАО 
"Ивацевичдрев", УП "Ружанская мебельная фабрика" и другие. По словам Ружены 
Новицкой, участие белорусских производителей в международной выставке будет 
содействовать продвижению отечественной продукции на зарубежные рынки, 
установлению нужных деловых контактов, изучению спроса и ознакомлению с 
последними тенденциями в мебельном производстве.  
Участниками выставки станут около 800 компаний из 22 стран.  
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится 
на секторы: 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.-0- 
 



 

 
ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» С ДЕКАБРЯ ВВОДИТ НОВЫЕ ВИДЫ ТИСНЕНИЯ 

ЛАМИНИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ  

11:57 26.11.2014 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», ассортимент 

декорированных ламинированных плит пополнят такие виды тиснения как PO — шагрень 

«офисная»; SWO — древесные поры, имитирующие структуру древесины дуба и SWN — 

древесные поры, имитирующие натуральную структуру распиленной древесины. 

Таким образом, ОАО «Ивацевичдрев» теперь сможет предложить своим потребителям следующие 

структуры тиснения ламинированных древесно-стружечных плит: PE — шагрень; SG — гладкий 

глянец; SM — гладкий матовый; SWA — древесные поры, имитирующие структуру древесины 

ясеня; SWG — неглубокие древесные поры с эффектом глянца; PO — шагрень «офисная» 

(поверхность, имеющая слабо заметную шероховатость); SWO — древесные поры, имитирующие 

структуру древесины (имитирует поверхность пор древесины дуба); SWN — древесные поры, 

имитирующие натуральную структуру древесины (имитирует вид распиленной древесины). 

Тиснение на поверхности ламинированной плиты выполняется с использованием специальных 

пресс-прокладок. Сочетание различных видов структур тиснений с большой палитрой декоров 

позволяет воплотить всевозможные решения мебельного дизайна, создать реалистичный вид 

различных материалов (древесина, металл, ткань). 

ОАО «Ивацевичдрев» является базовым деревообрабатывающим предприятием концерна 

«Беллесбумпром». Цех по производству древесно-стружечных и ламинированных плит был 

введен в эксплуатацию в 2012 году. Мощность данного производства составляет 250 тыс. куб. м 

плит в год. Цех оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей. 

Производственная программа предприятия охватывает широкий ассортимент продукции, 

предназначенной для производства мебели. 

  

"Пинскдрев" открыл магазин элитной мебели в Москве 

25 ноября, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. ЗАО "Холдинговая компания 
"Пинскдрев" открыло сегодня в Москве магазин элитной мебели. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" 
Ружена Новицкая.  
По словам специалистов компании, в российской столице существует повышенный 
спрос именно на фирменную мебель премиум-класса. "В новом магазине будет 
представлена продукция предприятия исключительно в дорогом ценовом сегменте", - 
уточнила коммерческий директор - директор торгового дома "Пинскдрев" ЗАО 
"Холдинговая компания "Пинскдрев" Людмила Галаховская. 
Площадь объекта, который расположен в самом центре Москвы, составляет 550 кв.м. 
До настоящего времени в Москве работал только один фирменный магазин ЗАО 
"Холдинговая компания "Пинскдрев", в котором была представлена мебель всех 
ценовых сегментов. В настоящее время компания активно продвигает и делает более 
узнаваемым свой бренд на российском рынке. Уже открыты три фирменных магазина в 
Казани, два - в Санкт-Петербурге, по одному торговому объекту - в Подмосковье, 
Смоленске, Новосибирске.  
Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "Пинскдрев", входящее в 
состав концерна "Беллесбумпром", включает 44 предприятия и вспомогательные 
службы, которые насчитываю более 6 тыс. сотрудников. Компания выпускает широкий 
спектр продукции: мягкую и корпусную мебель, фанеру, спички, строганый шпон, пило- и 
лесоматериалы, мебельный щит, гнутоклееные и профильные детали, матрацы, окна и 
двери ПВХ. Продукция поставляется более чем в 130 стран мира.-0- 
 



ОАО «Ивацевичдрев» имеет репутацию надежного партнера, как на внутреннем, так и внешнем 

рынках. Поставки продукции на экспорт осуществляются в страны ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 


