Белорусский производственно-торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

ОБЗОР СМИ за август 2018 г.

Новый завод в Светлогорске произвёл уже более
тысячи тонн белёной целлюлозы
01.08.2018
Завод сульфатной белёной целлюлозы в ОАО
"Светлогорский ЦКК" с момента запуска в июле
произвёл более тысячи тонн целлюлозы. Об этом
сообщил на пресс-конференции начальник управления
внешнеэкономических связей и координации поставок
на внутренний рынок концерна "Беллесбумпром"
Виктор Кашпей.
Завод сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском
ЦКК в июле приступил к работе. Уже произведено более
1 тысячи тонн целлюлозы. На отдельных предприятиях началась её переработка, нам
представили первые образцы продукции", - сказал Виктор Кашпей.
Планируется, что к концу сентября завод выйдет на 75% загрузки мощностей, а в первом
полугодии 2019 года - на 100%. Как сообщалось, на базе ОАО "Светлогорский ЦКК"
реализуется инвестиционный проект по созданию производства сульфатной белёной
целлюлозы. Завод ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб.м древесины и выпускать
400 тысяч тонн продукции.
Генподрядчик (компания САСМЕ) и заказчик проекта (Светлогорский ЦКК) при участии
соответствующих органов и организаций приняли все меры по обеспечению безопасного
запуска технологического оборудования.
Источник: http://gp.by
© Правда Гомель
01 августа

02.08.2018

На Россию приходится 30% экспорта продукции
Беллесбумпрома
Предприятия «Беллесбумпрома» в первом полугодии увеличили экспорт почти на 40%. Об этом
сообщил начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на
внутренний рынок концерна «Беллесбумпром» Виктор Кашпей.

«В первом полугодии экспорт по предприятиям концерна составил $258 млн — это 139,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля экспорта в общем объеме
производства составила 67,8%, то есть более двух третей», — сказал Виктор Кашпей.
Доля стран СНГ в общем объеме экспорта предприятий концерна составила 48,8%. «Мы
впервые начали экспортировать более половины продукции в страны ЕС и дальнего зарубежья.
Если быть точным, то в страны ЕС уходит 47% всей экспортируемой продукции, в страны
дальнего зарубежья — около 4%», — отметил начальник управления.
Он также рассказал об основных рынках сбыта продукции предприятий «Беллесбумпрома». На
Россию приходится 30% от общего объема экспорта, на втором месте Польша, на третьем
Литва. Далее по объемам поставок предприятий концерна следуют Украина, Азербайджан,
Германия, Латвия, Венгрия, Румыния. «В этом году мы активно осваиваем китайский рынок. В
2017-м были пробные поставки на уровне до $100 тыс., а в этом за пять месяцев мы уже вышли
на цифру в $374 тыс.», — добавил Виктор Кашпей.
В структуре экспорта предприятий «Беллесбумпрома» почти 50% занимает продукция
модернизированных деревообрабатывающих заводов, четверть — мебель. «Сейчас предприятия
концерна работают над увеличением поставок мебели на европейский рынок. В январе 2019
года наши предприятия примут участие в международной выставке в Кельне», — рассказал
начальник управления.

02.08.2018
ОАО «Борисовский ДОК» планирует поставить в Великобританию различные изделия из
древесины, которые применяются в строительстве.
Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления внешнеэкономических связей и
координации поставок на внутренний рынок концерна «Беллесбумпром» Виктор Кашпей,
передает БЕЛТА.
— Представители британского бизнеса недавно посетили Беларусь, побывали на нескольких
предприятиях. На них произвело впечатление ОАО «Борисовский ДОК». Британская сторона
проявила заинтересованность в сотрудничестве с этим предприятием. Идут переговоры,
отрабатываются некоторые моменты для того, чтобы осуществить первые поставки на
британский рынок, — сказал Виктор Кашпей.
Стенд белорусской деревообработки впервые был представлен на международной выставке
Timber Expo-2017 в Бирмингеме в октябре 2017 года. Тогда представителей деловых кругов
Великобритании пригласили посетить Беларусь и побывать на деревообрабатывающих
предприятиях.
Визит состоялся в июне 2018 года, его организовали при содействии посольства Беларуси в
Великобритании и Федерации трейдеров товарами Великобритании. Представители ряда
британских компаний провели переговоры с руководством деревообрабатывающей отрасли
Беларуси, деревообрабатывающих и мебельных предприятий концерна «Беллесбумпром».
ОАО «Борисовский ДОК» входит в состав «Беллесбумпрома». Это крупнейшее
деревообрабатывающее предприятие Беларуси, имеющее более чем вековой опыт производства
изделий из древесины. Там производят детали для домов из клееного бруса, широкую линейку
изделий из древесины, а также древесное топливо — пеллеты.
Автор: Сергей Давидович.

Новое мебельное производство откроют в Ивацевичах
02 августа 2018

Проект реализует немецкая компания «Polipol» при содействии
концерна «Беллесбумпром»
В Польшу отправились
несколько десятков
специалистов из
Ивацевичей для обучения
технологиям производства.
Новая мебельная фабрика
должна заработать к концу
года. Планируется, что вся
производимая мебельная
продукция будет
поставляться на европейский рынок. Производство будет экспортно ориентированным.
Планируется создать 1200 новых рабочих мест, а к 2020 году выйти на производство 12 тысяч
комплектов мебели в месяц.
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Залегли в штабелях

Почему лесхозы не могут продать на внутреннем
рынке всю срубленную древесину
Сразу 2,1 млн кубометров древесины в остатке.
Именно таковы запасы ценного сырья в
лесхозах. Рубят они по плану. А вот некоторые
переработчики явно выбились из своего
графика закупки. Когда собираются наверстать
и удастся ли Минлесхозу свести к минимуму
остатки, узнавала корреспондент «Рэспублікі».
В планах на этот год — заготовить 22,5 млн кубометров древесины
Фото Артура ПРУПАСА
Сырье стучится в двери

Актуальная проблема в лесу: короед не отступает. В этом году, похоже, будет побит
прошлогодний антирекорд. За семь месяцев под лезвие пилы пошло около 6 млн
кубометров древесины. В прошлом году, для сравнения, раньше времени пало около 8 млн
кубов. В Минлесхозе признают: остановить неприятную ситуацию пока не могут, равно как
и застопорить распоясавшихся вредителей. В нынешнем году только сплошные санитарные
рубки прошли на площади свыше 20 тысяч гектаров. Объем точечных — в разы больше.
Впрочем, в ведомстве не теряют надежды преломить исход сражения за сосны в свою
пользу. Ситуацию обрисовал начальник управления производства и реализации продукции
Минлесхоза Александр Сурта:
— По нашим оценкам, в нынешнем году динамика рубок усыхающих насаждений
сохранится, а в следующем — пойдет на спад. В
2020-м мы ожидаем, что выйдем на
плановые объемы рубок, а доля внеплановых составит 15—20 процентов. Это около 3—4
млн кубометров в год. В принципе, такой объем в целом некритичный для дальнейшего
возобновления ресурсов. В планах на этот год — заготовить 22,5 млн кубометров
древесины. За полгода сделано больше половины намеченного. Казалось бы, неплохо. Да
вот незадача: приходится ломать голову над тем, куда продать сырье. Александр Сурта
признает: с начала мая есть проблемы с реализацией. Активно продавали древесину в
первом квартале. Даже на 15 процентов «перегрузили» основных потребителей, включая
предприятия концерна «Беллесбумпром» и Банка развития. Но в июне спрос и
предложение выровнялись. А в июле ряд заводов объявил конвенционные запреты — по
сути, это означает временный мораторий на покупку сырья.
— «Конвенции» действуют, например, в адрес «Кроноспана», «ВМГ индустри». Из
предприятий концерна мы грузим только «Пинскдреву», «Ивацевичдреву». Заводу
газетной бумаги отправляем лишь хвойный пиловочник, но не балансы. У нас хватает
древесины. Но не все ее берут — нет свободных площадей для выгрузки и хранения, —
делится наблюдениями собеседник.
Остатки не сладки
Тем временем в самих лесхозах образуются невостребованные остатки. И хотя они
постепенно уменьшаются, стремиться еще есть к чему. Судите сами: в начале года запасы
составляли 2,3 млн кубометров древесины. К августу они сократились на две сотни тысяч
кубов. Примечательно, что больше половины остатков — дровяная древесина, которая
заготовлена в том числе и во время борьбы с короедом. Впрочем, к отопительному сезону
эта графа полегчает. Планируется реализовать 627 тысяч кубометров сырья.
— Чтобы вы понимали: ведя плановые рубки, не всегда удается с лесосеки тотчас же
вывезти лес. Там всегда остается около 400 тысяч кубометров древесины, из них три сотни
тысяч — дровяной, — разъясняет нюансы Александр Сурта. — По итогам года на каждом
виде франко — определенное место, где находится сырье, — складываются объемы, и
получается общая цифра. Но такого, чтобы древесина гнила в лесу, нет. Мы не допустим,
чтобы она потеряла свои технические качества. Еще около девяти сотен тысяч кубометров в
остатках — более ценное сырье. Это по три сотни тысяч кубов пиловочника и различных
балансов. Следом идут техсырье и другая продукция. Эти объемы будут уменьшаться до
конца года. В одночасье мы их не переработаем. Надеемся, что без остановок будет
работать Светлогорский ЦКК. В июле мы уже начали туда отгрузку — лесхозы Гомельской
области пока автотранспортом поставляют на комбинат хвойные балансы. План на август —
70 тысяч кубов. Начальник управления внешнеэкономических связей и координации
поставок на внутренний рынок концерна «Беллесбумпром» Виктор Кашпей подтверждает:

в июле завод в Светлогорске приступил к работе. И даже произвел более 1,2 тысячи тонн
целлюлозы. Более того, ее уже переработали. Получили, например, салфетки. Планируется,
что к концу сентября завод выйдет на 75 процентов загрузки мощностей, а в первом
полугодии следующего года — на все сто. Тогда
завод ежегодно будет перерабатывать около 2,5
млн кубометров древесины и выпускать четыре
сотни тысяч тонн продукции.
Лесхозы наращивают переработку
Видя, что образуется своеобразный излишек
сырья, Минлесхоз, для которого с нынешнего
года действует запрет на экспорт кругляка,
обращался к Президенту с просьбой сделать еще
одно исключение. Идея поддержки не нашла. Так что в ведомстве до конца года составили
графики снижения остатков. И прогнозируют их наличие не больше, чем среднемесячный
объем заготовки, — около полутора миллионов кубометров. В то же время лесхозы
наращивают у себя не только объемы и глубину переработки пиломатериалов, но и их
продажи за рубеж. По словам Александра Сурты, за первые полгода объем экспорта вырос
на 20 процентов в натуральном выражении и в полтора раза в стоимостном по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. До конца года в лесхозах появятся еще восемь
новых сушильных комплексов, а значит, качественной продукции станет больше. В полтора
раза вырос спрос на окоренную и оцилиндрованную древесину. Да и цена в плюсе. Если
раньше куб продавали по 70—80 евро, сейчас стоимость приблизилась к сотне. Экспорт
пеллет и топливных брикетов также прибавил — почти в полтора раза в объеме и вдвое в
деньгах. Схожая картина и с продажей топливной щепы.
В Минлесхозе до конца года составили графики снижения остатков и прогнозируют их
наличие не больше, чем среднемесячный объем заготовки
Фото ГЛХУ "Белыничский лесхоз"
— Экспорт топливной щепы в натуральном выражении вырос в 1,8 раза, в стоимостном — в
2,5. До конца года мы должны поставить на экспорт по контрактам 1,2 млн кубометров
щепы. Но не хватает вагонов. Каждый месяц должны грузить по 200 тысяч тонн, а
получается в пределах 160. А ведь могли бы на щепу переработать часть дровяной
древесины и снизить остатки. Тем более что спрос есть. Правда, порой случаются нюансы с
партнерами, например, с литовскими и латышскими покупателями. Не всегда вовремя
выгружают сырье в терминалах. Сегодня 800 вагонов стоит в Литве и 700 вагонов в Латвии.
Поляки настолько затарились, что порой нет свободных площадей для хранения. Раньше
мы с ними активно работали с августа по март, а сегодня каждый месяц грузим, как в пик
сезона. Дело в том, что в странах Евросоюза активно сокращают потребление
традиционных источников энергии и переходят на «зеленые». К такому шагу предприятия
подталкивают субсидиями и установлением цен выше рыночных на «зеленую» энергию.
Несмотря на это, догнать прошлогодние экспортные показатели в деньгах уже не
получается. В прошлом году в том числе за счет продажи кругляка удалось заработать почти
150 млн долларов. Прогноз на нынешний год — 125—130 млн долларов. Хотя в Минлесхозе
не скрывают, что будут искать возможности для увеличения этих сумм. Ведь, в конце
концов, от этого во многом зависят экономика и развитие отрасли.
Вероника НИКИТИНА

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' увеличили
объемы производства продукции в I полугодии 2018
года на 18,3%
Лента новостей
20:16 | 08.08.2018 | Бизнес-Новости

Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили объемы производства продукции в I
полугодии 2018 года на 18,3%, сообщает пресс-служба концерна.
Рост объемов производства наблюдается по всем основным видам продукции. Наибольший
прирост обеспечен по выпуску фанеры – плюс 82,7% до 130,6 тыс. куб. метров. Производство
ДВП выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 34,7% до 65,7 млн условных
кв. метров. Выпуск ДСП вырос на 6,3% до 270,3 тыс. условных куб. метров. Мебели по итогам
I полугодия было произведено на 20,2% больше, бумаги и картона – на 2,8%.
При росте объемов производства предприятия нарастили экспорт. Постсавки фанеры на
внешние рынки выросли на 51,3%, ДВП – на 51,6%, ДСП – на 31,7%, мебели – на 24%, бумаги
и картона – 67,4%. В целом в I полугодии 2018 года предприятия концерна экспортировали
продукцию на рынки 56 стран на общую сумму USD 258,4 млн, что почти на 40% больше
аналогичного периода прошлого года.
В настоящее время из общего объема выпущенной продукции на внешние рынки предприятия
концерна поставляют 68,2% продукции, что на 2,7 п.п. больше, чем в I полугодии 2017 года.
При этом планомерно увеличивается доля отгрузок в страны дальнего зарубежья. Сейчас она
составляет 50,5%, в аналогичном периоде прошлого года составляла 44,2%.

В 1 полугодии 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил
экспорт продукции на 40%
Опубликовано 8 августа 2018 г.

По итогам первой половины 2018 г. стоимость экспорта продукции предприятий
«Беллесбумпрома» достигла $258,4 млн, что почти на 40% больше, чем годом ранее, об этом
сообщает пресс-служба концерна.
Поставки осуществлялись на рынки 56-ти стран.
В настоящее время концерн поставляет на внешние рынки 68,2% произведенной продукции,
что на 2,7 процентных пункта больше, чем в первом полугодии 2017-го. При этом планомерно

увеличивается доля отгрузок в страны дальнего зарубежья — сейчас она составляет 50,5%
(годом ранее — 44,2%).
В первом полугодии 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил экспорт фанеры на 51,3%,
древесноволокнистых плит — на 51,6%, древесно-стружечных — на 31,7%, мебели — на 24%,
бумаги и картона — на 67,4%.

Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии
увеличили экспорт продукции на 40%
09.08.2018 | Автор: interfax.by

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-июне 2018 года экспортировали продукции
на $258,4 млн, что почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщили в пресс-службе концерна.
"В целом в первом полугодии 2018 года предприятия концерна экспортировали продукцию на
рынки 56 стран на общую сумму $258,4 млн, что почти на 40% больше аналогичного периода
прошлого года", - говорится в сообщении на сайте концерна.
В частности, экспорт фанеры вырос на 51,3%, ДВП – на 51,6%, ДСП – на 31,7%, мебели – на
24%, бумаги и картона – на 67,4%.
Как уточнили в концерне, в настоящее время его предприятия поставляют на внешние рынки
68,2% от общего объема выпущенной продукции, это на 2,7 проц.пункта больше, чем в первом
полугодии 2017 года. Доля дальнего зарубежья составила по итогам января-июня 50,5% (в
аналогичном периоде прошлого года - 44,2%).
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1246030

За первое полугодие объем экспорта Ярославской
области составил 580 миллионов долларов США
Это, как отмечает правительство области, на 66,26 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Основными торговыми партнерами являются Китай, Белоруссия, Польша, Казахстан, Франция,
Венгрия, Финляндия, Словакия и Сербия.
Примечательно, что за рубежом особым спросом пользуется продукция химической
промышленности и отрасли машиностроения, также в числе лидеров оборудование и
транспортные средства, топливо, древесина и продукция деревообработки, бумага и
картон, мебель, лакокрасочная продукция.
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Товарооборот между Беларусью и Швецией за
I полугодие увеличился почти на 30%
14.08.2018 https://belarus24.by/news/economics/tovarooborot-mezhdu-belarusyu-i-shvetsiey-za-ipolugodie-uvelichilsya-pochti-na-30/

Товарооборот между Беларусью и Швецией за первое полугодие вырос почти на треть, в целом
показатель – около 84 миллионов долларов. При этом тенденция позитивна для обеих стран:
белорусские продажи увеличились более чем на 70% почти до 25 миллионов. Выросли и
поставки шведской продукции в Беларусь (прибавка – свыше 15%).
Наибольшим спросом у шведских покупателей пользуются удобрения от Белорусской
калийной компании, мебель и продукты деревообработки.

На контроле Президента Светлогорский целлюлознокартонный комбинат
Анонс: https://www.tvr.by/news/glavnyyefir/v_sredu_vecherom_smotrite_proekt_atn_na_kontrole_prezidenta_/

15.08.2018
Полное видео: https://www.tvr.by/videogallery/publitsisticheskie/na-kontroleprezidenta/svetlogorskiy-tsellyulozno-kartonnyy-kombinat/
Глава государства держит на контроле промышленность в Гомельской области. Здесь в
минувшую пятницу Президент заявил, что проблемы на предприятиях должны быть решены в
короткие сроки. Один из таких долгостроев с непростой историей - Светлогорский целлюлознокартонный комбинат. Почти миллиард долларов инвестиций в проект, а он пока так и не был
запущен на 100 %. Как выполняется поручение Главы государства по реализации этого
амбициозного проекта?
Ответы в новой серии специального проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента".

"Беллесбумпром" в I полугодии увеличил выпуск
импортозамещающей продукции на 24,4%
Экономика 16.08.2018 /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январеиюне увеличили объемы производства импортозамещающей продукции до $245,93 млн, что

на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в прессслужбе концерна.
Выпуск продукции осуществлялся по 38 товарным позициям. К импортозамещающей
продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились в стране в
недостаточном количестве либо не выпускались вообще. В частности, это сульфатная беленая
целлюлоза, которую в текущем году в режиме пробного производства выпустил Светлогорский
ЦКК.
В числе импортозамещающих товаров бумага и картон немелованные, картон гофрированный и
ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага
санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др.
Импортозамещающими являются также товары, производство которых освоено по
действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или другим программам. К
ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная и напольные
ламинированные покрытия.
Предприятия концерна рассчитывают за год произвести импортозамещающей продукции на
$400 млн.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-v-i-polugodii-uvelichilvypusk-importozameschajuschej-produktsii-na-244-314321-2018/
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История с «душком»

Когда расправит плечи
светлогорский атлант
Во время недавней рабочей поездки на
Гомельщину Президент поручил
разобраться с положением дел на
Светлогорском целлюлозно–картонном
комбинате. Ключевые вопросы: с какими
проблемами сталкивается это предприятие
сегодня и когда оно заработает на полную
мощность?
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕТЛОГОРСКИМ ЦКК
Об этом пошла речь в новом репортаже АТН, а заодно и в «СБ».
В небольшой деревушке Якимова Слобода,
что неподалеку от Светлогорска, жизнь как
у всех сельчан в эту горячую пору: днем —
работа в полях, вечером — домашние
хлопоты. И все бы ничего, но с недавних
пор благостные местные пейзажи
подпортил дурной запах. Вину местные
жители сразу же возложили на новый завод
по производству сульфатной беленой

целлюлозы.
— Куда дунет ветер, там и воняет. Нас что, специально травят? От этого запаха куры
дохнут, — возмущаются сельчане.
Председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников в интервью журналистам
АТН наличия проблемы не отрицал:
— Этот запах не может не беспокоить. Завод, как вы знаете, уже проходил два запуска
наладки. Мы запускали завод в декабре, там было очень большое количество запахов. Они
вызывают большое негодование и раздражение у людей.
Виной всему — газ метилмеркаптан. Да, он приносит дискомфорт. Но в концентрациях, не
превышающих предельно допустимые, опасности не представляет, утверждают ученые и
экологи. Они несколько раз брали пробу воздуха в районе и выяснили — нормы не нарушены.
Уже после интервью глава района приведет самый понятный аргумент безопасности для
здоровья — недавно перевез сюда свою семью из Гомеля. Руководство попросило жителей
потерпеть — запах исчезнет, когда завод заработает на полную мощность. Стопроцентную
загруженность, кстати, Президенту обещали еще в прошлом году. Определили даже дату — 7
ноября 2017 года. Однако к этому времени завод так и не вышел на заданные параметры
работы. А в конце года и вовсе замолчал на целых шесть месяцев. Уже со сдержанным
оптимизмом звучат новые сроки:
— Думаю, что к сентябрю комбинат должен, просто обязан выйти на 75 процентов загрузки
своей мощности, — заверил журналистов Дмитрий Алейников.
— А когда уже можно говорить о предельных возможностях, 95 — 100 процентах?
— Думаю, что к концу года, началу следующего.
Этот комбинат не просто экономический, а во многом стратегический проект для Беларуси.
Стоимость — почти миллиард долларов, это вторая самая дорогая стройка после БелАЭС.
Оттого и пристальное внимание к объекту со стороны Президента — провала быть не должно.
И Александр Лукашенко строго предупредил об этом курирующего проект вице–премьера
Владимира Семашко во время рабочей поездки на Гомельщину.
Целлюлоза — самая экономически эффективная реинкарнация древесины. Конкуренции на
рынке ЕАЭС практически нет. В России — лишь небольшой и старый завод. Спрос —
колоссальный. Поэтому и решили строить новый комбинат в Светлогорске. Проектная
мощность — 400 тысяч тонн в год. На 300 из которых уже есть покупатель — компания из
Швеции. Казалось бы, вот она, новая мышечная масса экспорта и импортозамещения. Но что–
то пошло не так, и гигант до сих пор продолжает работать в тестовом режиме.
Между тем в перспективе целлюлоза — это идеальное экономическое подспорье для
белорусской деревообработки. Даже сейчас, работая лишь на треть мощностей, ЦКК
обрабатывает 45 вагонов древесины в сутки — примерно 300 тонн. При этом потребность в
мире 65 миллионов тонн. В эпоху общества потребления рынок целлюлозы растет ежегодно, а с
ним и ценник. Самый высокий зарегистрирован в Китае — почти тысяча долларов. Это дороже
тонны нефти.
— Мы продаем целлюлозу —– тонну за 700 долларов, а, продавая древесину круглую на
экспорт, получали бы 250, — делится расчетами гендиректор Светлогорского ЦКК Юрий
Крук. — Получается более высокая добавленная стоимость, больше налогов в бюджет, выше
зарплата. Целлюлоза для Беларуси вся покупается за пределами страны, поэтому новое
производство позволит решить все вопросы по импортозамещению и обеспечить
положительное сальдо внешней торговли.

Солидный импортозамещающий эффект сразу же оценили на бумажной фабрике «Герой труда»
в Добруше. Поставки из ЦКК позволили сократить закупку заграничной целлюлозы
наполовину.
— Целлюлозу ждали давно, потому что это то стратегическое сырье, на котором можно
производить продукт, востребованный на рынке, — отмечает директор филиала ОАО
«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» Добрушской бумажной фабрики
Олег Мисюров. — Это бумага для обоев марки «Д», картон с повышенными свойствами для
полиграфической печати, производство офсета. На сегодня Добрушская бумажная фабрика
уже переработала порядка 600 тонн продукта.
Планы этого промышленного союза амбициозны, и будущее рисуется крепкое. Но между
прошлым и будущим есть миг — настоящее. Где все не так гладко. Так в чем же дело? Сырье
есть, оборудование есть — осталось научиться работать со станками и химикатами на пределе
возможностей. А чтобы это произошло, наших специалистов обучает австрийская компания
«Андритц». Она же ставила оборудование. Представитель компании Манфред Хорнхофер
настроен оптимистично:
— Завод соответствует последнему слову техники. Такое оборудование смонтировано на
крупнейших заводах мира. И доказало свою эффективность и производительность.
Австрийская компания — не единственный представитель дружного интернационала на заводе.
ЦКК строится совместно с китайской корпорацией. Поднебесная выступает генеральным
подрядчиком. Проект — под ключ, то есть заходи и работай. Впрочем, каждый бизнес–учебник
скажет: отношения в паре заказчик — исполнитель по интенсивности — штука сильнее, чем
«Фауст» Гете. Эта ситуация была в центре внимания Комитета государственного контроля.
Начальник управления КГК Гомельской области Виктор Рунов пояснил:
— Был спор между двумя сторонами — заказчиком и подрядчиком. Подрядчик говорил, что все
нормально, все по проекту. При обращении граждан заказчик поставил вопрос перед
генподрядчиком — китайской компанией, и в конце концов технический вопрос был разрешен.
Того запаха, который был раньше, практически нет. Насколько я знаю, внесены изменения в
проектную документацию и это уже в железе освоено.
Одна из причин, по которой комбинат так и не запустили, — кабельный вопрос. Необходимо
понимать, что это целая
кровеносная система завода.
Несколько сотен километров
проводов замуровано в бетон,
стены, специальные короба.
Скрутить и положить новый можно
— за 50 миллионов долларов и
очередной многомесячный простой.
Допустить подобный сценарий —
значит снова сорвать все сроки
запуска и потерять деньги. Так что
же с кабелем не так? Выдвигались
версии об опасности для человека.
Отдельные энтузиасты говорили,
что комбинат взлетит на воздух из–за неполадки с проводами. Истина оказалась не так
кинематографична: после монтажа генподрядчик сказал: «Можете работать». «Не с этим
кабелем!» — парировал Госстандарт. Глава концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров
большим минусом назвал тот факт, что кабельная продукция не прошла сертификацию.
Юрий Назаров

ФОТО БЕЛТА
— Мы понимаем, что кабельная продукция уложена не та, которая декларировалась в
проектном решении. Оболочка кабеля — это не силиконовая резина, а своеобразный микс.
Чтобы в режиме реального времени отслеживать ситуацию, мы создали систему
мониторинга, разместили датчики, фиксирующие работу кабеля.
Подружить разные стандарты — серьезная бюрократическая проволочка. Белорусские
требования к безопасности даже выше мировых. На данный момент датчики показывают:
работа всей системы стабильна. Но гарантий, что так будет и дальше, нет. А без четкого
понимания, где ставить запятую в предложении «менять нельзя оставить», сдача завода
невозможна. Что делать? Юрий Назаров говорит:
— Будем вести речь с генподрядчиком о замене силовых кабелей в 16 квадратов. Их у нас 97
километров. Этот кабель китайцы закупили — он лежит на складе. Просто сейчас менять
нельзя — завод надо остановить. Поэтому замена будет идти в несколько этапов.
Безусловно, светлогорский атлант все–таки расправит плечи. Об этом говорит простая
статистика: ЦКК уже на самоокупаемости, то есть никаких дополнительных вливаний не
нужно. Все траты по кабелю — на генподрядчике. Потенциальная прибыль приносит
спокойный сон экономистам — полмиллиарда долларов. Все долги и кредиты будут покрыты за
12 лет, а при нынешней цене на целлюлозу и того быстрее. В итоге многие отрасли получат
абсолютную независимость от импорта — от картона до синтетических тканей. Но это
перспективы республиканские. Неприглядная «история с душком» для местных жителей
закончится еще и новыми рабочими местами — до тысячи. А это, между прочим, население
всей деревни Якимова Слобода.
— Это новые рабочие места, за которые мы боремся. Это другая жизнь района, другие
возможности в плане благоустройства социальных объектов, — рассуждает Дмитрий
Алейников. — На сегодня огромные инвестиции вложены, которые в виде налогов вернутся
как в район, так и в страну. Это очень серьезно.
Как и не менее серьезная ситуация сложилась вокруг ЦКК и фабрики бумаги в Добруше. Да, из
анабиоза оба предприятия вышли, но более чем скромные показатели — лишь небольшой
«пробник» реальных возможностей. Которые атланты должны были демонстрировать вот уже
три года. Эти планы до сих пор в жизнь не воплотились. И доказать, что «картонные домики»
не снесет ветром, еще только предстоит.

Немецкий концерн вложит 20
млн евро в производство мебели в Ивацевичах
Источник: https://belnaviny.by/ekonomika/nemeckij-koncern-vlozhit-20-mln-evro-v-proizvodstvomebeli-v-ivacevichax.html
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Германская фирма вложит 20 млн евро в мебельное производство в Ивацевичах. Немецкий
концерн вложит 20 млн евро в производство мебели в Ивацевичах Немецкий концерн вложит
20 млн евро в производство мебели в Ивацевичах (фото носит иллюстративный характер)
Компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» заключила договор с белорусскими
партнёрами. Теперь немецкая компания будет создавать качественную мебель на территории

Беларуси. Планируется построить новую фабрику на 1200 рабочих мест. Пробная партия
немецкой мебели появится белорусских магазинах в течении сентября. Эта мебель будет
создана на арендованной площадке у «Ивацевичдрев». На создание рабчосегно пространства на
арендованных площадях немцы потратят около 1,5 млн евро. Первые работники мебели
Полипол уже прошли обучение на польских мебельных заводах этого концерна. До марта 2019
года, немецкая компания создаст 1 тысячу диванов.
Источник: https://belnaviny.by/ekonomika/nemeckij-koncern-vlozhit-20-mln-evro-v-proizvodstvomebeli-v-ivacevichax.html
© Белнавiны

Беларусь увеличила производство
импортозамещающей продукции
17 августа 2018 в 08:09

По данным, предоставленным пресс-службой «Беллесбумпрома», предприятия концерна почти
на четверть увеличили производство импортозамещающей продукции в январе-июне 2018
относительно аналогичного периода 2017.
Всего в категорию импортозамещающей продукции вошло 38 видов товаров. Ранее они либо не
производились на территории республики, либо выпускались в недостаточном количестве и
импортировались из-за рубежа. Большую роль в импортозамещении сыграл «Светлогорский
ЦКК», который в тестовом режиме начал выпуск уникальной для Беларуси сульфатной беленой
целлюлозы. Всего этой продукции за первое полугодие 2018 было выпущено 1,2 тыс. тонн.
Производство всех видов бумаги и картона увеличилось на 2,8%. Растет ассортимент и объемы
производства ДСП и ДВП плит – на 6,3% и 34,7% соответственно. Выпуск фанеры вырос на
82,7%.
«Беллесбумпром» планирует в течение 2018 года выпустить продукции не менее чем на 400
млн долларов.

Инвестиции в создание мебельного производства в
Ивацевичах составят 20 млн евро
Регионы 20.08.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем инвестиций в создание мебельного
производства в Ивацевичах составит 20 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
концерна "Беллесбумпром".
"Инвестпроект по созданию в г.Ивацевичи мебельного производства известной немецкой
компании получил официальный статус - подписан и зарегистрирован инвестиционный
договор", - проинформировали в концерне. Документ подписан между Беларусью в лице
концерна "Беллесбумпром" и компанией "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" и внесен

17 августа Министерством экономики в Государственный реестр инвестиционных договоров с
Республикой Беларусь.
Мебельное производство на первом этапе будет функционировать на арендных площадях ОАО
"Ивацевичдрев". На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро.
Первую продукцию - мягкую мебель - намечено выпустить уже в сентябре текущего года. На
фабрике будут трудиться белорусские специалисты, которые прошли специальное обучение на
заводах "Полипол" в Польше. На первом этапе, до марта 2019 года, планируется выпустить
около 1 тыс. диванов.
Параллельно инвестор планирует осуществлять в Ивацевичах строительство собственной
фабрики. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро. Ожидается, что к 2020 году
объем производства составит 8,5 тыс. диванов, к 2027 году - около 27 тыс. Фабрика займет
площадь в 50 тыс. кв.м. Будет создано около 1,2 тыс. новых рабочих мест. Произведенную
мебель планируется поставлять на европейский рынок.
Целью проекта является развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида
деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству
мебели, иных изделий и продукции на территории Беларуси, а также расширение рынков сбыта.
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/investitsii-v-sozdanie-mebelnogo-proizvodstvav-ivatsevichah-sostavjat-20-mln-evro-314658-2018/
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Немецкий концерн инвестирует 20 млн евро в
производство мебели в Ивацевичах
Сегодня, 20.08.2018, пресс-служба концерна «Беллесбумпром» проинформировала, что
немецкая компания намерена инвестировать 20 млн евро в производство мебели в Ивацевичах.
Речь идет о компании из Германии «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ».
Известно, что новое производство мебели будет создано в Ивацевичах. Первое время
производство разместится на арендных площадях предприятия «Ивацевичдрев».
Предполагается, что первая партия мягкой мебели будет готова уже к сентябрю 2018 года.
Также сообщается, что немецкий инвестор начнет строить в Ивацевичах собственную
мебельную фабрику, что позволит создать 1,2 тыс. новых рабочих мест. Общая сумма
инвестиций составит порядка 20 млн евро.
Источник: https://newsbel.by/08/20/nemeckij-koncern-investiruet-20-mln-evro-v-proizvodstvomebeli-v-ivacevichax/
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Немецкая компания инвестирует 20 млн евро в
производство мебели в Ивацевичах
Немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» инвестирует 20
миллионов евро в создание мебельного производства в Ивацевичах, информирует прессслужба концерна «Беллесбумпром».
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В концерне сообщили, что инвестдоговор между
«Беллесбумпромом» и немецкой компанией был подписан,
а 17 августа внесен Министерством экономики в
Государственный реестр инвестиционных договоров.
Первоначально производство мебели будет вестись на
арендных площадях предприятия «Ивацевичдрев». В его
создание и функционирование немецкая компания вложит
1,5 млн евро. Первая продукция, а именно мягкая мебель, будет выпущена уже в сентябре этого
года. К марту 2019-го на этом производстве планируется выпустить около тысячи диванов.
Параллельно инвестор будет строить в Ивацевичах собственную фабрику. Общий объем
инвестиций должен составить 20 млн евро. Планируется, что к 2020 году будет производиться
8,5 тысячи диванов, а к 2027 году — порядка 27 тысяч. На фабрике будет создано около 1,2
тысячи новых рабочих мест. Продукцию намерены поставлять в Европу.

Reform.by
Площади «Ивацевичдрев» сдадут в аренду немцам
Немецкая компания Polipol Produktions Verwaltungs GmbH хочет
арендовать площади ОАО «Ивацевичдрев», чтобы выпускать
диваны.
Автор: Редакция #RFRM 20.08.2018 22:35
Инвестиционный договор между концерном «Беллесбумпром» и компанией «Полипол
Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» подписан и внесен 17 августа 2018 года в Госреестр
инвестиционных договоров, сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
На первом этапе немцы планируют вложить в производство 1,5 млн евро и произвести до марта
2019 года 1 тысячу диванов. Беларусские работники предприятия пройдут стажировку на
заводах Polipol в Польше.
Как сообщили в «Беллесбумпроме», инвестор хочет построить собственную мебельную
фабрику в Ивацевичах для выпуска 8,5 тысяч диванов к 2020 году и 27 тысяч — к 2027 году.
Фабрика расположится на площади в 50 тысяч кв.м. и трудоустроит около 1,2 тысяч человек.
Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро.

Немцы инвестируют 20 млн евро в создание
мебельного производства в Ивацевичах
20.08.2018 19:37

Первая партия мебели должна появиться уже в сентябре. В планах – строительство отдельной
фабрики на 1 200 рабочих мест.
Инвестпроект по созданию в Ивацевичах мебельного производства известной немецкой
компании получил официальный статус. Договор подписан и официально зарегистрирован,
сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
Соглашение заключено между концерном «Беллесбумпром» и компанией «Полипол
Продукционс Фервальтунгс ГмбХ».
Компания Polipol входит в число ведущих производителей мягкой мебели в Европе. Годовой
оборот составляет более 400 млн евро. Производит мягкую мебель для дома, офисов,
конференц-залов, открытых площадок и другую.
Мебельное производство на первом этапе будет работать на арендных площадях ОАО
«Ивацевичдрев». На его создание и функционирование немецкая компания инвестирует 1,5 млн
евро.
Первую продукцию — мягкую мебель — ожидается выпустить уже в сентябре этого года.
Работать будут белорусские специалисты, которые прошли специальное обучение на заводах
«Полипол» в Польше. По задумке, до марта 2019 года должны произвести около 1 тысячи
диванов.
Параллельно инвестор планирует строить в райцентре собственную отдельную фабрику с
объемом производства к 2020 году — 8,5 тыс. диванов и к 2027 году — около 27 тысяч.
Ожидается, что мебельная фабрика разместится на 50 тыс. кв. метрах и работать на ней будет
не менее 1 200 человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро.
Произведенная в Ивацевичах мебель будет поставляться на европейский рынок.
Читать далее: http://www.b-g.by/news/nemcyi-investiruyut-20-mln-evro-v-sozdanie-mebelnogoproizvodstva-v-ivacevichah/

Немцы построят мебельную фабрику в Ивацевичах
на 1200 новых рабочих мест
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В Ивацевичах построят мебельное производство.
Общий объём инвестиций в строительство составит
20 000 000 евро. Об этом сообщили в пресс-службе
концерна «Беллесбумпром».
Инвестиционный проект по строительству в Ивацевичах
Брестской области мебельного производства немецкой
компании получил официальный статус. Подписан и
зарегистрирован инвестиционный договор.
Соглашение подписано между «Беллесбумпром» и

«Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ».
На первом этапе производство будет работать на арендных площадях ОАО «Ивацевичдрев».
Для этого инвестируют 1 500 000 евро.
Первая продукция увидит свет уже в сентябре этого года. Работать на производстве будут
белорусы, которые прошли специальное обучение на заводах «Полипол» в Польше.
В планах производства – до марта 2019 года выпустить 1000 диванов.
Параллельно инвестор будет строить в Ивацевичах собственную фабрику. В этот проект он
вложит 20 000 000 евро. Ожидается, что к 2020 году объём производства достигнет 8500
диванов, к 2027 году – 27 000.
Фабрика займёт 50 000 кв. м. Будут созданы 1200 новых рабочих мест.

Немецкий концерн вложит 20 млн евро в
производство мебели в Ивацевичах
20.08.2018 / 16:46 / Новости Германии
Инвестиционный проект по созданию в Ивацевичах (Брестская область) мебельного
производства немецкой компании получил официальный статус — подписан и
официально зарегистрирован инвестдоговор, сообщили в концерне «Беллесбумпром».
Договор заключен между концерном и компанией «Полипол Продукционс Фервальтунгс
ГмбХ» и был внесен 17 августа Министерством экономики в государственный реестр
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь.
Цель проекта — развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида
деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству
мебели, иных изделий и продукции на территории Беларуси, а также расширение рынков сбыта.
Мебельное производство на первом этапе будет функционировать на арендных площадях ОАО
«Ивацевичдрев». В его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро.
Первую продукцию — мягкую мебель — планируется выпустить уже в сентябре текущего года.
Ее будут производить белорусские специалисты, которые прошли обучение на заводах
компании «Полипол» в Польше. На первом этапе, до марта 2019 года, планируется выпустить
около тысячи диванов.
Параллельно инвестор планирует осуществлять в Ивацевичах строительство собственной
фабрики с объемом производства к 2020 году 8,5 тыс. диванов и к 2027 году — около 27 тысяч.
Ожидается, что фабрика разместится на 50 тыс. кв. метрах и работать на ней будет не менее 1,2
тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро. Произведенная мебель
будет поставляться на европейский рынок.
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Проект по созданию в Ивацевичах нового мебельного
производства получил официальный статус
Подписан и зарегистрирован инвестиционный договор между Беларусью (в лице концерна
«Беллесбумпром») и немецкой компанией «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ».
По информации пресс-службы концерна «Беллесбумпром», документ внесен 17 августа
Министерством экономики в Государственный реестр инвестиционных договоров с
Республикой Беларусь.
Мебельное производство на первом этапе будет функционировать на арендных площадях ОАО
«Ивацевичдрев». На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 миллиона
евро. Первую продукцию — мягкую мебель — намечено выпустить уже в сентябре нынешнего
года.
На фабрике будут трудиться белорусские специалисты, которые прошли специальное обучение
на заводах «Полипол» в Польше. На первом этапе — до марта 2019 года — планируется
выпустить около 1 тысячи диванов.
Параллельно инвестор планирует осуществлять в Ивацевичах строительство собственной
фабрики. Общий объем инвестиций оценивается в 20 миллионов евро. Ожидается, что к 2020
году объем производства составит 8,5 тысячи диванов, к 2027 году — около 27 тысячи.
Фабрика займет площадь в 50 тысяч квадратных метров. Будет создано около 1200 новых
рабочих мест. Произведенную мебель планируется поставлять на европейский рынок.
Целью проекта является развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида
деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству
мебели, иных изделий и продукции на территории Беларуси, а также расширение рынков сбыта.

В Ивацевичах начнут
выпускать немецкие диваны
20.08.2018На одном из предприятий компании «Полипол».
Фото: polipol.de

Инвестпроект по созданию в Ивацевичах мебельного
производства немецкой компании «Полипол»
получил официальный статус – подписан и

зарегистрирован инвестиционный договор.
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
Документ подписан между Республикой Беларусь в лице концерна «Беллесбумпром» и
компанией «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» и внесен 17 августа 2018 года
Минэкономики в Госреестр инвестиционных договоров.
Мебельное производство на первом этапе будет функционировать на арендных площадях ОАО
«Ивацевичдрев». На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро.
Первую продукцию – мягкую мебель – планируется выпустить уже в сентябре этого года. Ее
будут производить белорусские специалисты, прошедшие обучение на заводах «Полипол» в
Польше.
На первом этапе, до марта 2019 года, планируется выпустить около 1 тысячи диванов.
Параллельно инвестор планирует осуществлять в Ивацевичах строительство собственной
отдельной фабрики с объемом производства к 2020 году – 8,5 тысячи диванов и к 2027 году –
около 27 тысяч.
Ожидается, что фабрика разместится на 50 тысячах квадратных метров и работать на ней будет
не менее 1,2 тысячи человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро.
Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.

Немецкая фирма арендует "Ивацевичидрев" для
производства диванов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика 11:56 21.08.2018

В планах у немецкого инвестора строительство
в Ивацевичах собственной фабрики, в
реализацию проекта планируется вложить 20
миллионов евро.
МИНСК, 21 авг — Sputnik. "Беллесбумпром"
и компания "Полипол Продукционс
Фервальтунгс ГмбХ" подписали договор
о строительстве в Ивацевичах завода по производству мебели, сообщили в пресс-службе
концерна.
Планируется, что в начале реализации инвестиционного проекта немецкой компании
производство будет размещено на арендуемых у ОАО "Ивацевичдрев" промышленных
площадях.

На первом этапе немецкая компания инвестирует 1,5 миллиона евро в производство мягкой
мебели, первую партию которой хотят получить уже в этом сентябре.
Работать на производстве будут белорусские специалисты, прошедшие профессиональную
подготовку на предприятиях, принадлежащих немецкой компании.
На первом этапе — до марта 2019 года — планируется выпустить около 1 тысячи диванов. При
этом будет построено отдельное производство, где к 2020 году будет выпускаться 8,5 тысяч
диванов, а к 2027 году — порядка 27 тысяч.
Новая мебельная фабрика займет 50 тысяч квадратных метров, на ней будет работать более
тысячи специалистов. Общий объем инвестиций немецкой компании составляет 20 миллионов
евро. Вся произведенная мебель будет отправляться на экспорт на рынок Евросоюза.
Читать дальше: https://sputnik.by/economy/20180821/1037208612/nemeckaya-firma-arenduetivacevichidrev-dlya-proizvodstva-divanov.html

Бизнес-форум "Деревообработка и мебель Беларуси"
пройдет в Минске 13 сентября
Экономика 21.08.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-форум "Деревообработка и мебель
Беларуси" пройдет в Минске 13 сентября, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая.
Руководители и специалисты мебельных и деревообрабатывающих предприятий Беларуси, а
также маркетинговые, консалтинговые и финансовые организации примут участие в
мероприятии.
Ожидаются гости из Германии, Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, Украины,
России и стран Балтии.
Цель форума - оказать содействие белорусским производителям мебели и другой продукции
деревообработки в выходе на новые рынки сбыта, в частности на рынки Германии, Австрии и
сопредельных с ними стран.
Участники от Беларуси презентуют актуальные обзоры состояния лесопромышленной,
деревообрабатывающей и мебельной отраслей страны: ресурсы, производство, потребность и
структуру внутреннего рынка, структуру экспорта продукции и его перспективы.
В качестве референтов выступят представители бизнес-кругов Германии и Австрии:
руководители и члены Всеобщего союза германской торговли продукцией деревообработки,
Германского союза качества мебели, Немецкого союза лесопильной промышленности, Союза
внешнеторговых компаний Земли Северный Рейн-Вестфалия, а также Специализированного
союза деревообрабатывающей промышленности Австрии. Зарубежные эксперты ознакомят
участников форума с актуальными обзорами западноевропейских рынков продукции
деревообработки и мебели: тенденции, структуры рынка, роль международных
специализированных выставок, проблемы и возможности экспорта, импорта, производственной
кооперации для белорусских предприятий, стандарты качества, европейское регулирование
производства и торговли изделиями деревообработки. Также они расскажут о немецком
законодательстве по вопросам торговли продукцией деревообработки, о правовых основах
сделок, страховании правовых рисков в немецко-белорусском бизнесе. Не останутся без
внимания и такие актуальные вопросы, как сертификация продукции для торговли на немецком

рынке, финансирование внешнеторговых операций, инвестиций. Кроме того, состоится биржа
контактов, на которой представители белорусского и немецкого бизнеса смогут обменяться
мнениями, обсудить варианты сотрудничества и кооперации.
Организаторами бизнес-форума выступают Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им.
проф. М.С. Кунявского, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности Беларуси и концерн "Беллесбумпром". Он станет главным мероприятием
деловой программы 25-й юбилейной международной выставки-ярмарки "Мебель-2018",
которая соберет более 100 производителей мебели, мебельных материалов, комплектующих, а
также архитекторов и дизайнеров.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/biznes-forum-derevoobrabotka-i-mebelbelarusi-projdet-v-minske-13-sentjabrja-314758-2018/

Немецкий инвестор вложит 20 миллионов
евро в мебельное производство в Ивацевичах
21.08.2018 http://www.ctv.by/novosti-bresta-i-brestskoy-oblasti/nemeckiy-investor-vlozhit-20-millionovevro-v-mebelnoe

Там запланировано строительство собственной фабрики. До этого времени под производство
арендуют площади «Ивацевичдрева», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первом этапе 1,5 миллиона евро вложат в производство мягкой мебели, первую партию
которой хотят получить уже в сентябре 2018 года. Работать на производстве будут белорусские
специалисты, прошедшие профессиональную подготовку на предприятиях, принадлежащих
немецкой компании.

Два цеха деревообработки планируют открыть в
проданных на аукционе зданиях в Гомельской
области
/21.08.2018 / Два цеха деревообработки планируют открыть в проданных сегодня на аукционе
зданиях в Лоеве и Лоевском районе, сообщили корреспонденту БелТА в комитете
«Гомельоблимущество».
На аукционе комитет реализовал три объекта общей площадью более 3,5 тыс. кв.м. Все три лота были
выставлены на торги со снижением начальной цены продажи на 80%. На территории Колпенского

сельсовета Лоевского района в здании бывшей лаборатории, общая площадь которого 1,68 тыс. кв.м,
откроется лесопилка. Новый собственник приобрел недвижимость за Br5,7 тыс. Деревообработкой
планируют заниматься и новые владельцы автомобильных мастерских в Лоеве. Площадь объекта
превышает 1 тыс. кв.м. Цена его продажи составила Br54,6 тыс. Проданное здание гаража на 12 боксов
на территории Рудненского сельсовета Житковичского района будет использоваться по прямому
назначению — для хранения техники. Покупатель приобрел помещение площадью 994 кв.м за Br2 тыс.
«Таким образом, неиспользуемая площадь коммунальной собственности сократилась в области более
чем на 3,5 тыс. кв.м, районные бюджеты пополнятся на Br62 тыс.», — отметили в комитете.

Предприятия "Беллесбумпрома" рассчитывают в
2018 году произвести импортозамещающей продукции
не менее чем на 400 млн долларов
Минск, 21 августа. Предприятия концерна "Беллесбумпром" рассчитывают в 2018
году произвести импортозамещающей продукции не менее чем на 400 млн
долларов, сообщила пресс-служба объединения.
В январе—июне они нарастили объемы производства импортозамещающей
продукции до 245,93 млн долларов США, что что на 24,4% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Выпуск продукции осуществлялся по 38 товарным позициям. К
импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары,
которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не
выпускались вообще. В частности, это сульфатная беленая целлюлоза, которую в
текущем году в режиме пробного производства выпустил ОАО "Светлогорский
ЦКК" (1,2 тыс. тонн).
Шире становится ассортимент ламинированных древесноволокнистых (ДВП) и
древесностружечных (ДСП) плит, наращиваются объемы производства. ДВП за
шесть месяцев произведено на 34,7 % больше, ДСП — на 6,3%. Выпуск фанеры
увеличен на 82,7%.
В числе импортозамещающих товаров также бумага и картон немелованные,
картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон
негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического
назначения, изделия из нее и др. Кроме того, это товары, производство которых
освоено по действующим государственным, научно-техническим и отраслевым

или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для
обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.
В целом выпуск картонно-бумажной продукции вырос на 2,8%.
Марина Носова, БелаПАН.
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Мнение о ЗБЦ: «Любая попытка скрыть чтолибо или спрятать вызовет по меньшей мере
саркастический смех, а то и злобу и
недоверие»
Андрей Силивончик =Люди= 23 августа 2018
Фото: Дмитрий Хомицевич, «СН»
Жители Якимовой Слободы в сердцах
высказываются, что задыхаются от едкого
воздуха, когда ветер приносит потоки с
производства беленой целлюлозы. И у меня нет
оснований им не верить: периодически запах
различной интенсивности ощущается и в черте
города.
Специалисты Светлогорского ЦКК утверждают, что нет повода для серьезного
беспокойства, что допустимые нормы концентрации вредных веществ в
атмосфере и воде не нарушены и здоровью жителей ничего не угрожает. И у меня
нет оснований им не верить. Потому что их утверждения основываются на
данных анализов, производственном опыте и результатах исследований.
Но почему же существует такая конфронтация, такая жесткая непримиримость в
вопросе, который на долгие месяцы стал камнем преткновения в рамках целого
района, привлекая нездоровое внимание со стороны? Недоверие. Тонкая нить
доверительных отношений между жителями Светлогорска и пригорода с
производственниками нарушена, что дает повод для развития эмоциональных
слухов, домыслов, не дающих покоя ни одной из сторон, которые язык не
поворачивается назвать противоборствующими.
Ведь о какой конфронтации может идти речь? У нас небольшой городок. И
отношения здесь складываются, как в коммунальной квартире: мы все на виду
друг у друга, и если на кухне кто-то жарит рыбу, то ощущать этот запах будет
каждая комната. А любая попытка скрыть что-либо или спрятать вызовет по
меньшей мере саркастический смех, а то и злобу и недоверие. И в таких случаях
формализмом можно, конечно, прикрыть отдельные «неприглядные» факты.
Однако полностью убрать проблему стандартными «номенклатурными»
методами не удастся. И все из-за недоверия, которое возникло в людях, питавших
к тебе может быть самые добрые чувства, даже если ты их в целом и не
заслуживаешь.

С другой стороны, если всю фактуру подвергать сплошному недоверию только
потому, что человек нам не нравится, можно, как говорится, «выплеснуть с водой
и младенца» и дать повод для развития забабонов и домыслов. Один мой
знакомый долго занимался самолечением, мотивировав это просто: «Я врачам не
верю». Закончилось все тем, что от больного зуба пошли проблемы по челюстной
кости и врачам, которым он не верил, пришлось оперативным путем избавлять его
от заботы. Вот тебе и «не верю!»
За время строительства производства в городе появилось много разных, скажем
так, «информационных сообщений». В общем потоке различить среди них правду
от домыслов было и остается достаточно сложно, потому что у каждого
утверждения, пусть даже и абсурдного, есть свои приверженцы, которые
приводят, казалось бы, обоснованные доводы.
В частности, среди населения бытует устойчивое мнение, что новое производство
якобы не подлежит проверкам со стороны экологических, природоохранных и
других государственных служб. И на этом фоне, мол, ему «позволено» нарушать
установленные в нашей стране нормы экологического и иного законодательства,
или, как это называют сами горожане, «травить людей». В качестве примера
обязательно приводятся официальные ответы, в которых компетентные службы
ссылаются на Указы Президента от 16 октября 2009 г. № 510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь» и дополнивший его Указ Президента от 16 октября 2017 г. № 376 «О
мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», которые,
якобы, запрещают работу контролирующих органов на данном предприятии.
Изучение юридических документов — не самое занимательное чтиво.
Специфическая терминология, сложные обороты делового стиля речи, ссылки на
предыдущие документы… И все же, «прошерстив» вышеназванные указы, найти
хоть что-то напоминающее запрет на работу мониторинговых групп или
контролирующих органов лично мне не удалось. Данные нормативные документы
определяют порядок, компетенцию и условия проведения проверок, в том числе и
льготы в области мониторинга. В соответствии с пунктом 7 Указа № 376,
действительно, установлен двухлетний запрет на проведение плановых(?)
проверок, в соответствии с которыми производство беленой целлюлозы подпадает
под установленные рамки. Однако тем же нормативным документом определены
условия и основания, при которых данные проверки могут быть назначены
внепланово. И ни слова о том, что нормы белорусского законодательства МОГУТ
или ДОЛЖНЫ быть нарушены и попраны. Вот уж действительно, если документ
МОЖЕТ быть понят НЕПРАВИЛЬНО, он обязательно БУДЕТ понят
НЕПРАВИЛЬНО.
Зато, внимательно изучив Указ Президента Республики Беларусь от 30.08.2012 №
391 «О строительстве завода по производству сульфатной беленой целлюлозы»,
хотелось бы указать на пункт 3.2, который гласит: «Строительство завода
осуществляется поэтапно параллельно с разработкой, согласованием, экспертизой
и утверждением в установленном порядке необходимой проектно-сметной
документации на каждый из этапов строительства с одновременным
проектированием последующих этапов этого строительства. При разработке

проектной документации на строительство объектов завода разрешается
применение технических требований и условий, а также стандартов Китайской
Народной Республики, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ технических требований, условий,
стандартов, регулирующих системы отопления, вентиляции, электро-, газо- и
водоснабжения, канализации, железнодорожного транспорта, вопросы охраны
окружающей среды, труда, пожаро-, электро- и взрывобезопасности.
Генеральным подрядчиком производится необходимая адаптация разработанной
проектной документации на строительство объектов завода к нормам и условиям,
действующим в Республике Беларусь, и обеспечивается проведение
государственной экспертизы в установленном порядке». Иными словами,
экологическая безопасность нового производства должна и будет соответствовать
действующим в стране нормам. Это гарантировано государством.
Много недоверия, много домыслов. Они истощают силы и нервы как у
производственников, так и у жителей района. Одним это мешает наладить
рабочий процесс, другие не видят перспектив жизни. И если уж есть такая
нездоровая обстановка в обществе, значит, приложенных усилий недостаточно,
значит, следует изменить нечто в системе общения. Открытость и откровенность
с одной стороны и терпимость и понимание с другой вполне могут вывести
взаимоотношения производственников и жителей на доверительный уровень.
Может быть тогда и наступит тот мир в нашей доброй «коммунальной квартире»,
которого усиленно добиваются обе стороны.

Посетим выставку-ярмарку "Нашим детям"
Регионы 23.08.2018 | 11:14

С 25 по 28 августа в минском Дворце спорта пройдет 12-я Международная специализированная
выставка-ярмарка "Нашим детям". Это ярмарка товаров и услуг для детей, подростков и тех, кто
уже стал или только готовится стать родителями. В ее организации и работе принимают
активное участие министерства
образования, здравоохранения,
информации, концерны "Беллегпром",
"Белгоспищепром", "Беллесбумпром"
и Мингорисполком.
Тематика выставки "Нашим детям"
включает разделы:
- игрушки и игры,
- книги и периодические издания для
детей и подростков,
- товары для ухода за детьми,
- товары для будущих и кормящих
матерей,
- одежда и обувь для детей и подростков,
- товары для физического, умственного и творческого развития детей,
- детское питание,
- мебель для детей,
- кондитерские изделия.

Также будет организована программа выступлений детских коллективов, показательные
выступления спортсменов, семинары, игровые программы и творческие мастер-классы.
Вход свободный.
Место: дворец спорта, пр-т Победителей, 4.
Время: с 10.00 до 19.00.
Читать полностью: http://m.belta.by/regions/view/kuda-pojti-v-minske-v-vyhodnye-pervoklassnyj-prazdnik-denarmjanskoj-kultury-jubilei-ostrovtsa-i-315013-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Светлогорский ЦКК начал отгрузки сульфатной
беленой целлюлозы на экспорт
Экономика 24.08.2018 | 09:35

Завод по производству сульфатной
беленой целлюлозы. Фото из архива
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО
"Светлогорский ЦКК" приступило к
отгрузкам
сульфатной
беленой
целлюлозы на экспорт, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Первая партия новой продукции (220 т)
отгружена в адрес мирового трейдера - компании "Экман". Целлюлоза загружена сразу в
морские контейнеры, которые автотранспортом будут доставлены в порт Клайпеды и далее
отправятся в страну поставки - Китай.
С начала запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в июле уже произведено более 6 тыс.
т. Он вышел на загрузку мощностей выше 60%. Местные переработчики заказали около 1 тыс. т
целлюлозы, остальной объем реализуют на экспорт.
С выходом на проектную мощность завод будет производить 400 тыс. т целлюлозы в год, из них
300 тыс. т планируется экспортировать.
В пресс-службе отметили, что производство целлюлозы - одно из самых эффективных
направлений деревообработки. Добавленная стоимость на целлюлозных производствах
значительно превышает создаваемую в других деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 т
целлюлозы приносит в 5 раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она
произведена.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/svetlogorskij-tskk-nachal-otgruzki-sulfatnoj-belenoj-tselljulozyna-eksport-315149-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Polipol и Беллесбумпром подписали
инвестдоговор по созданию мебельного
производства
21.08.2018
Компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ», входящая в Polipol Holding gmbh (Германия), и
госконцерн «Беллесбумпром» подписали инвестиционный договор по созданию в Ивацевичах на
площадях «Ивацевичдрев» мебельного производства.
17 августа инвестиционный договор был внесен Министерством экономики в Государственный реестр
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь.
Мебельное производство на первом этапе будет функционировать на арендных площадях ОАО
«Ивацевичдрев». На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро. Первую
продукцию – мягкую мебель ожидается выпустить уже в сентябре текущего года. Ее будут производить
белорусские специалисты, которые прошли специальное обучение на заводах Полипол в Польше. На
первом этапе, до марта 2019 года, планируется выпустить около 1 тысячи диванов.
Параллельно инвестор планирует строить в Ивацевичах собственную отдельную фабрику с объемом
производства к 2020 году – 8,5 тыс. диванов и к 2027 году – около 27 тысяч. Планируется, что фабрика
разместится на 50 тыс. кв. метрах и работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек. Общий объем
инвестиций оценивается в 20 млн евро.
Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.

Светлогорский ЦКК отправил целлюлозу
в Китай
24.08.2018

ОАО "Светлогорский ЦКК" начало экспортировать сульфатную целлюлозу. С
выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн
целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.
Первая партия новой продукции ОАО "Светлогорский ЦКК" , 220 тонн, отгружены
в адрес мирового трейдера компании «Экман», сообщает пресс-служба концерна
«Беллесбумпром».
Целлюлоза загружена сразу в морские контейнеры (10 шт.), которые
автотранспортом будут доставлены в порт г. Клайпеды, и далее отправятся в
страну поставки – Китай.

С начала запуска завода в июле уже произведено более 6 тысяч тонн целлюлозы.
Завод вышел на загрузку мощностей выше 60%. Порядка 1 тысячи тонны
целлюлозы уже заказаны местными переработчиками, остальной объем –
реализуется на экспорт.
С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн
целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.
В «Беллесбумпроме» отмечают, что производство целлюлозы – одно из самых
эффективных направлений деревообработки. Добавленная стоимость на
целлюлозных производствах значительно превышает создаваемую в других
деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 тонны целлюлозы приносит в 5 раз
больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.
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Светлогорский ЦКК приступил к отгрузке
сульфатной беленой целлюлозы на экспорт
Минск, 24 августа. ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к отгрузке
сульфатной беленой целлюлозы на экспорт, сообщила пресс-служба
концерна "Беллесбумпром".
Первая партия новой продукции (220 тонн) была отгружена 23 августа в адрес
мирового трейдера — компании "Экман". Целлюлоза загружена в 10 морских
контейнеров, которые автотранспортом будут доставлены в порт Клайпеды и
далее отправятся в страну поставки — Китай.
С начала запуска завода в июле уже произведено более 6 тысяч тонн целлюлозы.
Завод вышел на загрузку мощностей выше 60%. Порядка тысячи тонн целлюлозы
заказано местными переработчиками, остальной объем реализуется на экспорт.
С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн
целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.

Как отметила пресс-служба, добавленная стоимость на целлюлозных
производствах значительно превышает создаваемую в других
деревообрабатывающих секторах. Экспорт тонны целлюлозы приносит в пять раз
больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.
Как сообщалось, при пусконаладочных работах на Светлогорском ЦКК в декабре
2017 года Светлогорск и окрестности, в частности деревню Якимова Слобода,
накрыло вонью. Люди жаловались на удушье, кашель, проблемы со здоровьем.
Руководство завода утверждало, что "дурнопахнущие газы" не оказывают
негативного влияния на здоровье. Позже стало известно, что это меркаптаны.
Пусконаладочные работы были приостановлены.
Руководство ЦКК обещает, что мониторинг состояния окружающей среды будет
осуществляться центром гигиены и эпидемиологии, лабораториями
Республиканского центра аналитического контроля, Белгидрометом,
аккредитованной лабораторией ОАО "Светлогорский ЦКК".

Светлогорский ЦКК приступил к экспорту
сульфатной целлюлозы
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Светлогорский завод по
производству сульфатной
беленой целлюлозы начал
отгрузки продукции на экспорт.
Об этом сообщили в прессслужбе концерна
«Беллесбумпром».
Первая партия товара общим
весом 220 тонн будет
поставлена одному из ведущих
мировых трейдеров – компании «Экман». Целлюлозу загрузили в морские
контейнеры, которые на автотранспорте доставят в порт Клайпеды, а далее – в
Китай.

С момента начала работы завода в июле уже произведено свыше 6 000 тонн
продукции. На внутренний рынок по заказам поставлено порядка 1 000 тонн
целлюлозы, остальной объем уходит за рубеж.
Отмечается, что при выходе на проектную мощность предприятие будет
производить 400 000 тонн целлюлозы ежегодно, из которых 300 000 тонн – на
экспорт.

Светлогорский ЦКК начал экспорт сульфатной
беленой целлюлозы
24.08.2018 | Автор: interfax.by

ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к экспортным отгрузкам сульфатной
беленой целлюлозы, сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
"Первая партия новой продукции, 220 тонн, отгружены в четверг в адрес
мирового трейдера компании "Экман". Целлюлоза загружена сразу в морские
контейнеры (10 шт.), которые автотранспортом будут доставлены в порт
Клайпеды, и далее отправятся в страну поставки – Китай", - говорится в
сообщении пресс-службы.
По данным концерна, с начала запуска завода в июле уже произведено более 6
тыс. тонн целлюлозы. Завод вышел на загрузку мощностей выше 60%. Порядка 1
тыс. тонн уже заказано местными переработчиками, остальной объем –
реализуется на экспорт.
Как сообщалось, Светлогорский ЦКК начал выпуск товарной целлюлозы в
тестовом режиме в конце 2017 года, однако вскоре приостановил производство
из-за проблем в системе очистки выбросов дурнопахнущих газов в окружающую
среду. В июле текущего года после доработки систем новое производство было
запущено снова.
Согласно бизнес-плану из общего объема производства целлюлозы (400 тыс. тонн
в год) 300 тыс. тонн будет экспортироваться, оставшиеся 100 тыс. тонн будут
реализовываться в рамках мероприятий по импортозамещению белорусским
переработчикам.
Экспорт будет вестись через эксклюзивного трейдера - компанию "Экман".
Договор между ОАО "Светлогорский ЦКК" и данной компанией на оказание
услуг по продвижению, маркетингу и продажам сульфатной целлюлозы был
подписан на белорусско-европейском экономическом форуме в октябре 2017 года
в Люксембурге.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат основан в 1968 году, производит
гофрированный картон, гофроящики, пиломатериалы, фильтровальный картон,
бумажные мешки и другие бумажные изделия. Входит в состав концерна
"Беллесбумпром".
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1246650
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Светлогорский ЦКК начал экспортировать
сульфатную целлюлозу
Дмитрий Харитонов

С выходом на проектные мощности завод
будет производить 400 тыс. тонн
целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн
планируется экспортировать.
Первая партия новой продукции ОАО
"Светлогорский ЦКК" , 220 тонн, отгружены
в адрес мирового трейдера компании
«Экман», сообщает пресс-служба концерна
«Беллесбумпром».
Целлюлоза загружена сразу в морские контейнеры (10 шт.), которые
автотранспортом будут доставлены в порт г. Клайпеды, и далее отправятся в
страну поставки – Китай.
С начала запуска завода в июле уже произведено более 6 тысяч тонн целлюлозы.
Завод вышел на загрузку мощностей выше 60%. Порядка 1 тысячи тонны
целлюлозы уже заказаны местными переработчиками, остальной объем –
реализуется на экспорт.
С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн
целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.
В «Беллесбумпроме» отмечают, что производство целлюлозы – одно из самых
эффективных направлений деревообработки. Добавленная стоимость на
целлюлозных производствах значительно превышает создаваемую в других
деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 тонны целлюлозы приносит в 5 раз
больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.

Редакция RFRM
Светлогорский ЦКК начал экспорт беленой
целлюлозы
Первая партия в 220 т отправится в Китай через порт
Клайпеды.
Автор: Редакция RFRM 24.08.2018 09:50
ОАО «Светлогорский ЦКК» после полноценного пуска в июле начал экспорт сульфатной
беленой целюлозы. 220 т отгружено в адрес мирового трейреда Ekman&Co AB, чье
представительство при заводе было открыто 10 дней назад.
Как сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром», с начала работы завода уже выпущено
более 6 тыс. целлюлозы. Загрузка мощностей составляет 60%. Порядка тысячи тонн будет
поставлено беларусским потребителя.
Мощность завода составляет 400 тыс. т продукции в год. До 300 тыс. т планируется отправлять
за рубеж.
Строительство завода беленой целлюлозы на ОАО «Светлогорский ЦКК» является одним из
крупнейших проектов беларусско-китайского сотрудничества. Он был построен китайскими
подрядчиками на кредиты банков КНР. По состоянию на 31 декабря 2017 года объем
долгосрочных кредитов и займов Светлогорского ЦКК достигал 1,68 млрд. рублей.
Предприятие в прошлом году показало выручку в 73,47 млн. рублей и зафиксировало чистый
убыток до в 50 млн. рублей. Предполагается, что с выходом на проектные мощности и
организацией продаж, выручка комбината от экспорат целлюлозы может достигнуть 300 млн.
долларов в год.

ОАО «СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК» ПРИСТУПИЛО К
ОТГРУЗКАМ СУЛЬФАТНОЙ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
НА ЭКСПОРТ
09:33 24.08.2018

ОАО «Светлогорский ЦКК» приступило к отгрузкам сульфатной беленой
целлюлозы на экспорт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», первая
партия новой продукции, 220 тонн, отгружены в адрес мирового трейдера
компании «Экман». Целлюлоза загружена сразу в морские контейнеры (10 шт.),
которые автотранспортом будут доставлены в порт Клайпеды, и далее отправятся
в страну поставки – Китай.

С начала запуска завода в июле уже произведено более 6 тысяч тонн целлюлозы.
Завод вышел на загрузку мощностей выше 60%. Порядка 1 тысячи тонны
целлюлозы уже заказаны местными переработчиками, остальной объем –
реализуется на экспорт.
С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн
целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.
Стоит отметить, что производство целлюлозы – одно из самых эффективных
направлений деревообработки. Добавленная стоимость на целлюлозных
производствах
значительно
превышает
создаваемую
в
других
деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 тонны целлюлозы приносит в 5 раз
больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.

Мозырский районный исполнительный
комитет
24 августа 2018

Светлогорский ЦКК начал отгрузки сульфатной
беленой целлюлозы на экспорт
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к отгрузкам сульфатной беленой
целлюлозы на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Первая партия новой продукции (220 т) отгружена в адрес мирового трейдера - компании "Экман".
Целлюлоза загружена сразу в морские контейнеры, которые автотранспортом будут доставлены в порт
Клайпеды и далее отправятся в страну поставки - Китай.
С начала запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в июле уже произведено более 6 тыс. т. Он
вышел на загрузку мощностей выше 60%. Местные переработчики заказали около 1 тыс. т целлюлозы,
остальной объем реализуют на экспорт.
С выходом на проектную мощность завод будет производить 400 тыс. т целлюлозы в год, из них 300 тыс.
т планируется экспортировать.
В пресс-службе отметили, что производство целлюлозы - одно из самых эффективных направлений
деревообработки. Добавленная стоимость на целлюлозных производствах значительно превышает
создаваемую в других деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 т целлюлозы приносит в 5 раз
больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.

export.by
Светлогорский ЦКК начал отгрузки сульфатной
беленой целлюлозы на экспорт
24.08.2018 09:52 / Беларусь / Китай

МИНСК - ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к отгрузкам сульфатной
беленой целлюлозы на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
Первая партия новой продукции (220 т) отгружена в адрес мирового трейдера компании "Экман". Целлюлоза загружена сразу в морские контейнеры, которые
автотранспортом будут доставлены в порт Клайпеды и далее отправятся в страну
поставки - Китай.
С начала запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в июле уже произведено
более 6 тыс. т. Он вышел на загрузку мощностей выше 60%. Местные
переработчики заказали около 1 тыс. т целлюлозы, остальной объем реализуют на
экспорт.
С выходом на проектную мощность завод будет производить 400 тыс. т
целлюлозы в год, из них 300 тыс. т планируется экспортировать.
В пресс-службе отметили, что производство целлюлозы - одно из самых
эффективных направлений деревообработки. Добавленная стоимость на
целлюлозных производствах значительно превышает создаваемую в других
деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 т целлюлозы приносит в 5 раз
больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.
Источник: БЕЛТА

Выставка-ярмарка "Мебель-2018": о будущем
отрасли узнаем в сентябре
Общество 28.08.2018 | Более сотни компаний-производителей мебели, мебельных

материалов, комплектующих, аксессуаров, а также многочисленные
эксперты - архитекторы, дизайнеры, маркетологи - соберутся 12-15
сентября в Минске для участия в 25-й международной специализированной
выставке-ярмарке "Мебель-2018".
По итогам этого масштабного форума будут заложены основы стратегии развития
отрасли на ближайшую перспективу.
Самое масштабное мероприятие деловой программы выставки-ярмарки - бизнесфорум "Деревообработка и мебель Беларуси". Организаторами выступают Бизнессоюз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского и
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Беларуси при поддержке концерна "Беллесбумпром", Республиканской
лесопромышленной ассоциации, Белорусской универсальной товарной биржи и
Банка развития Республики Беларусь. Форум состоится 13 сентября. Его
участники в форматах практической конференции, workshop и биржи деловых

контактов обсудят состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности
белорусских предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
- Несмотря на то, что данный форум проводится впервые, цель поставлена
амбициозная - сформировать эффективную, постоянно действующую
специализированную международную платформу развития
внешнеэкономического потенциала деревообрабатывающей и мебельной отрасли
страны, - отмечают в оргкомитете. - Речь идет не просто об увеличении объемов
экспортно-импортных сделок. Главное - уметь максимально использовать
преимущества внешнеэкономических связей для выхода на инновационный
технический уровень производства и высочайшее качество конечной продукции
как для внешнего, так и для внутреннего потребителя.
В качестве референтов и участников на форум приглашены представители
Всеобщего союза германской торговли продукцией деревообработки,
Германского союза качества мебели, Внешнеторгового союза Земли Северный
Рейн-Вестфалия. Предполагается участие лесопромышленных и
деревообрабатывающих предприятий, производителей мебели, комплектующих,
паркета, представителей белорусских банков, экспортно-импортных и торговозакупочных компаний, маркетинговых и консультационных компаний из
Беларуси, Германии, Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, стран
Балтии, России и др.
Заявки на участие в форуме принимаются до 9 сентября: онлайн - vvp@bspn.by,
vprosv@t-online.de, relbiz.net/woodworks; контакты: (+375 29) 373-35-73 (Whatsap,
Viber - RU, DE, EN), (+375 29) 500-03-03 (Whatsap, Viber - RU, EN); (+49 151) 15278-217 (Whatsap, Viber - RU, DE, EN).
Еще одно важное бизнес-мероприятие в рамках выставки-ярмарки "Мебель-2018"
- партнерский проект УП "БелЭкспо" и ООО "АСКОМ СИТИ" "Мебельный
ретейл: Off-Line & On-Line. Новые инструменты маркетинга и продаж 2019",
который планируется реализовать 14 сентября с 11.00 до 17.00.
На суд всех заинтересованных 14 сентября будут вынесены результаты
маркетингового исследования поведенческих характеристик современного
покупателя мебели. Многим, безусловно, будет интересно узнать об отношении
молодежной аудитории к брендам, акциям и скидкам, рекламе, поиску
информации, выбору товаров, а также о психографических характеристиках,
присущих так называемому поколению Z. Кроме того, эксперты затронут в своих
выступлениях вопросы эффективного продвижения мебельных брендов,
организации работы продавца-консультанта мебельной отрасли с клиентами.
Будут рассмотрены особенности работы мебельного ретейла в офлайне и онлайне,
а также другие актуальные аспекты организации торговли. Для посещения этого
форума нужно зарегистрироваться до 10 сентября: a.mazanova@ascom.by или по
телефону 8-029-617-20-08. С подробной программой можно ознакомиться на
сайтах www.belexpo.by и www.ascom.by.

Деловая программа выставки-ярмарки "Мебель-2018" на этом не исчерпывается.
Впервые на выставочной площадке пройдет конкурс профессионального
мастерства по изготовлению мебели, при этом готовую продукцию планируется
передать в одно из учреждений образования. Кроме того, по традиции,
экспонентам будет предоставлена возможность рассказать о своей деятельности
посредством презентаций, мастер-классов или в любом другом виде.
Организаторы ждут от будущих экспонентов интересных предложений. "Мебель2018" также ждет новых участников: формирование экспозиции продолжается.
25-я международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2018"
пройдет 12-15 сентября в минском Футбольном манеже (пр-т Победителей, 20/2).
По вопросам участия обращаться к организаторам: (+375 17) 334-67-58, (+375 29)
889-36-55; e-mail: mebel@belexpo.by; www.belexpo.by.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/vystavka-jarmarka-mebel-2018-o-buduschemotrasli-uznaem-v-sentjabre-315538-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

В Дрогичине профсоюз помог заводу-банкроту
собрать детей в школу
Регионы 28.08.2018, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отраслевой профсоюз помог собрать
детей в школу работникам завода-банкрота в Дрогичине, сообщили
корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного объединения
профсоюзов.
Коллективный договор Дрогичинского комбикормового завода предусматривает
оказание материальной помощи родителям, воспитывающим детей-школьников.
Однако в этом году предприятие оказалось в непростой финансовоэкономической ситуации: в отношении завода запущена процедура банкротства.
"Сейчас там трудятся более 200 членов профсоюза, при этом заработная плата у
них невысокая. А семьи, где оба родителя работают на этом производстве, и вовсе
попали в категорию малообеспеченных. В связи с этим республиканский комитет
профсоюза работников АПК принял решение об оказании профкому предприятия
финансовой помощи в размере Br1,1 тыс. для подготовки к школе 58 детей
работников завода", - сообщили в пресс-службе.
Размер материальной и финансовой поддержки, которую оказывают профсоюзы в
регионе на подготовку детей к школе, из года в год растет. Так, в 2016 году в
Брестской области общая сумма такой помощи превысила Br400 тыс., в 2017-м Br600 тыс. Не меньшая сумма ожидается и в нынешнем году. Профсоюзные
организации региона шефствуют над 31 детским интернатским учреждением. По
сложившейся традиции накануне нового учебного года руководители
профсоюзных организаций посещают своих подопечных с подарками. Школьные
принадлежности, канцелярские товары, учебники, одежда и другие нужные для

учащихся товары закупаются также для многодетных, малоимущих и приемных
семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Кроме того, в эти дни проводят детские праздники, экскурсии и другие
мероприятия. Так, Брестский областной комитет профсоюза работников леса и
природопользования организовал утренник для детей-первоклассников
работников национального парка "Беловежская пуща".
Аналогичные мероприятия для более чем 120 первоклассников пройдут 30
августа на базе ОАО "Ивацевичдрев" и 1 сентября - в ЗАО "Холдинговая
компания "Пинскдрев". Мероприятие "Первый раз - в первый класс" сегодня
организует для детей своих работников профком брестского ОАО "Продтовары".
В программе - подвижные игры, конкурсы, сладкие призы и подарки.
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/v-drogichine-profsojuz-pomog-zavodubankrotu-sobrat-detej-v-shkolu-315534-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Гарнитур одной семьи
Гарнитур одной семьи: несколько
поколений мебельщиков из
семейной династии БобрикКрасовских работают на одной и той
же фабрике
По какому принципу люди чаще всего выбирают
профессию? Чтобы высокооплачиваемой была,
престижной, чтобы душа лежала, или и вовсе по
остаточному принципу поступают туда, куда
наверняка возьмут? Каждому свое. Галина
Бобрик в начале 1960-х вопросом этим вряд ли задавалась. В Молодечно не так уж много
организаций было в то время. Выбор закономерно пал на местное деревообрабатывающее
предприятие, которое позже переросло в мебельную фабрику. Самая обычная работа,
казалось женщине первое время, но потом вдруг затянуло... Столько перемен произошло
на ее глазах. Ведь на пенсию она ушла в 1993 году, отдав предприятию три десятка лет
своей жизни. Но перед этим успела привести на «Молодечномебель» почти всех членов
своей семьи.
«Тридцати лет было мало!»
Сегодня Галина Лаврентьевна живет в деревне Готковичи под Молодечно. Хлопочет по
хозяйству, готовится отпраздновать 80-летие. На разговор о любимой работе соглашается с
удовольствием. Сколько лет уже на заслуженном отдыхе, но каждый раз, проезжая мимо
предприятия, неизменно произносит: «Моя родная фабрика». Конечно, родная — полжизни там
прошло.

— Вот вы скажете, тридцать лет — это много. А я скажу, мало! Образования у меня 7 классов
всего, не было времени на науку, — вспоминает о совсем нелегкой молодости Галина Бобрик.
— Тетя меня вырастила, а потом в самостоятельную жизнь отпустила. Так и пришла я на
фабрику. Несмотря на то что только школу закончила, была грамотной, часто меня просили
какие-то бумаги заполнять, хотя работала я обычной станочницей. Бралась за любую затею, как
сегодня говорят, была активисткой. В Гомель даже ездила на конкурс по набору облицовок.
Скучать было некогда — ни на работе, ни после нее. Днем трудились, вечером отдыхали. У нас
даже был свой хор. Конечно же, я и туда успевала.
Галина БОБРИК пришла на предприятие в начале 1960-х. За плечами у нее было всего 7
классов образования
Все эти воспоминания неслабо разволновали мою собеседницу. Ведь не кто-то другой, а
именно коллеги поддержали ее в непростые времена. Сирота, одна в городе. Потом все заботы о
молодой Гале взял на себя ее супруг. Который тоже, кстати, хоть и недолго, но работал на
одном предприятии с женой.
Маминым примером
В семье подрастали дочки Валентина и Алла. Младшая признается: саму фабрику из детства не
помнит, но вот запах дерева, который появлялся вместе с мамой в доме, забыть трудно. Как и
сами разговоры о нелегком мебельном деле. Тогда и знать не знала, что спустя годы придет она
к матери на фабрику, на эту же самую должность.
— Здесь я с 1981 года. Вот уже 37 лет иду этим маршрутом. Молодежь наша смеется: как
столько лет можно ходить в одно и то же место?! А я и не представляю, что может быть подругому. Сразу после школы в 18 лет пришла воспитателем в детский сад, который открыли
при фабрике. Ведь работали тогда на предприятии в основном люди молодые, дети подрастали
почти в каждой семье. Полгода отработала в яслях, но потом все равно перешла на
производство. Одно время была комплектовщицей в цехе № 1, табельщицей на проходной, в
лаборатории проводила химанализы. Уже после декретного отпуска снова пришла в свой цех. И
задержалась на четверть века. Девочки все подбивали: «Алла, давай поступай!» Но так и не
дошло дело до учебы. Зато сыновьям
образование дала и сюда работать их
привела.
...Огромные рулоны пленки кладутся на
станок. Задача Аллы Алексеевны
разрезать ее по заданным параметрам.
Потом этой пленкой облицовывают
отдельные детали будущих предметов
интерьера. Работа для женщины
привычная и, кажется, совсем нетяжелая.
То ли дело на пропитке. Вспоминает, как
ведрами носили смолу.
Младшего сына Романа Алла
КРАСОВСКАЯ привела в свой цех 4 года назад. Суперсовременные станки он освоил быстро,
почти
вся молодежь здесь – с высшим образованием
— Всего более 600 наименований мебели выпускаем. Я знаю цену каждой табуретке, знаю,
сколько сил необходимо приложить, чтобы смастерить самый обычный шкаф. Мебельщики
сегодня — не просто люди с золотыми руками. Столько технологий к нам на производство
пришло, что надо к рукам еще и мозги подключать, всякими программами уметь пользоваться.

Старшая сестра Аллы Валентина и вовсе обязана предприятию знакомством с мужем. Его
родители, кстати, тоже трудились в этих самых цехах. Получается, две семьи мебельщиков
слились в одну. И все благодаря фабрике. Таких историй здесь не так уж и много. Сегодня
Красовские и вовсе единственная династия на «Молодечномебель».
Диплом еще пригодится!
К слову, супруг Аллы Алексеевны тоже одно время работал там водителем. Женщина однажды
вдруг решила: наработаю 20 лет стажа и уволюсь. Но семейные дела не позволили. А потом
уже и сама не захотела.
— Одно время людей вообще не брали сюда. Ситуация была непростая не только у нас, а по
всей стране. Потом дела пошли в гору. «Молодечномебель» было одним из тех предприятий,
где работать считалось престижно. Старший
сын Максим как раз окончил университет, и
встал ребром вопрос с поиском работы.
Предложила временно поработать здесь, пока
не найдет что-то по специальности. Уже 10
лет он трудится в седьмом цеху, хотя по
образованию молодой человек — экономист.
И, тем не менее, изменять семейному делу не
спешит. Уверен, диплом вуза ему еще
пригодится. Как и свойственно современной
молодежи, строит амбициозные планы,
старается набить руку.
— Впервые я побывал здесь, когда мне и
трех лет не было. Мама рассказывала, как с отцом и бабушкой возили меня на работу и
передавали друг другу, потому что в садик еще не брали, а оставить не с кем было. Сам я этого
не помню, конечно же. В идеале было бы работать по специальности. Сегодня я оператор линии
сращивания заготовок. Вместе со мной здесь еще три человека. Работа в цеху немного
монотонная, но зевать нельзя, иначе будет брак.
Впервые на фабрике Максим КРАСОВСКИЙ побывал в три года. Тогда здесь работала вся его
семья. Вот уже 10 лет как молодой человек сам трудится в цехе № 7 оператором линии
сращивания заготовок
Младший сын Красовских Роман на фабрике меньше всех — 4 года. После окончания
политехнического техникума поступил в БАТУ, где сегодня учится заочно. Цех Ромы многие
называют молодежным. Все станки — новые, с ЧПУ. На разговор отвлекаться парень не
спешит — нужно контролировать процесс. Бегло бросает:
— У нас в цеху почти у всех есть высшее образование. Здесь не просто механика, а умственная
работа. Знаете, сколько дома разговоров про эту фабрику! Бабушка сейчас и не узнала бы ее,
ведь раньше все вручную собирали. Навряд ли проработаю здесь столько, сколько они с мамой,
но пока уходить точно не хочу.
Больше чем просто мебель
А еще вот уже 15 лет Алла Алексеевна, как и
ее мама когда-то, активный участник
общественной жизни предприятия. Женщина
занимается досугом коллег, организовывает
экскурсии по стране, поездки на разные
фестивали. На вопрос, хочет ли на
заслуженный отдых, в шутку отмахивается,
мол, поживем — увидим. Здоровье бы не

подвело. Расставаться с коллективом будет непросто.
— По восемь часов каждый день провожу здесь. Не только пленку режу, но и на соседнем
участке помогаю. Я же работаю в бригаде, а здесь операции могут быть самыми разными.
Стулья, столы, шкафы, кровати — тысячи всего через мои руки прошло. Думаете, просто
мебель? Нет, целая жизнь моя.
«Сапожник без сапог» — высказывание не про эту семью. Мебелью собственного производства
пользуются с удовольствием. И родственникам советуют. Ведь за качество могут поручиться
лично! А в городском парке Молодечно сегодня растет дерево династии Красовских. Когда-то
мама с сыновьями таким образом сделали подарок городу и оставили память о себе. Хотя,
уверена, память о делах этих людей, пусть и косвенно, сохранится во многих домах страны.
bogomolova@sb.by

Светлогорский ЦКК отправил сульфатную беленую
целлюлозу в Китай
Москва. 28 августа 2018 г. /Бумпром.ру/.ОАО «Светлогорский ЦКК» приступило к

отгрузкам сульфатной беленой целлюлозы на экспорт, сообщили в прессслужбе концерна «Беллесбумпрома».
Первая партия новой продукции, 220 т, отгружены в адрес мирового трейдера
компании «Экман». Целлюлоза загружена сразу в морские контейнеры (10 шт.),
которые автотранспортом будут доставлены в порт г. Клайпеды, и далее
отправятся в страну поставки – Китай.
С начала запуска завода в июле этого года уже произведено более 6 тыс. т
целлюлозы. Завод вышел на загрузку мощностей выше 60%. Порядка 1 тыс. т
целлюлозы уже заказаны местными переработчиками, остальной объем –
реализуется на экспорт.
С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. т
целлюлозы в год, из них 300 тыс. т планируется экспортировать.
Стоит отметить, что производство целлюлозы – одно из самых эффективных
направлений деревообработки. Добавленная стоимость на целлюлозных
производствах значительно превышает создаваемую в других
деревообрабатывающих секторах. Экспорт 1 т целлюлозы приносит в 5 раз
больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.
Справка Бумпром.ру:
ОАО «Светлогорский ЦКК» основано в 1968 году как предприятиепереработчик привозных бумаги и картона в гофрокартон и гофроящики,
несколько раз за свою историю удлинял свою технологическую цепочку.

Сегодня ОАО «Светлогорский ЦКК» – предприятие полного цикла переработки
древесного сырья в картон гофрированный и ящики из него, состоящее из
целлюлозного завода и двух фабрик: картонно-бумажной и фабрики картоннобумажной тары.
Предприятие имеет высокий уровень автоматизации и механизации
технологических процессов, высокую экологичность.
На современном скоростном гофроагрегате круглосуточно вырабатывается
гофрированный картон. Фабрика производит широчайший спектр гофроящиков –
более 3 тыс. наименований, различных размеров, конструкции и дизайна.
Светлогорский ЦКК производит транспортную тару из гофрированного картона
разнообразных типоразмеров и конструкций; четырехклапанные ящики
стандартные и по индивидуальным размерам; гофрокартон; бумагу для
гофрирования; картон фильтровальный; мешки бумажные; сотовый заполнитель;
картон для плоских слоев гофрокартона.
Продукция предприятия экспортируется в страны СНГ, Балтии и другие
европейские страны. Дилерские центры предприятия функционируют в России,
Украине и Литве.
Источник: Бумпром.ру

29.08.2018

«Беллесбумпром» увеличил экспорт мебели до $ 61
млн
Предприятия «Беллесбумпрома» увеличили экспорт мебели за январь-июнь
2018 года на 24%, нарастив объемы до 61 миллиона долларов, информирует
пресс-служба концерна.
В этом году предприятия концерна поставляют за рубеж более 66% от общего
объема произведенной мебели. Доля экспортных поставок относительного 2017
года выросла на 2% (в 2016-м было
60,3%, в 2015-м — 55,2%).
Главным рынком сбыта белорусской
мебели является Россия, куда
поставлено продукции на 34,7 млн
долларов, что на 10,4% больше, чем за
первое полугодие прошлого года. В
Польшу экспортировано мебели на 7,6
млн долларов (больше на 57,6%), в
Казахстан — на 7 млн (больше на 2,9%),
в Германию — на 4,7 млн (больше почти в 6 раз).

Кроме того, предприятия «Беллесбумпрома» поставляли мебель в Литву,
Францию, США, Канаду, Испанию, Сербию и другие страны. В общей сложности
белорусская мебель поставляется на рынки 33 государств.

https://reform.by/
«Беллесбумпром» нарастил экспорт мебели до 61 млн
долларов
В первом полугодии он вырос на 24%.
Автор: Редакция RFRM 29.08.2018 09:23

Как сообщает пресс-служба концерна, на экспорт отправляется 66% от общего
объема производства мебели в стране.
Главным рынком сбыта для белорусских мебельщиков остается Россия. Поставки
в эту страну в первом полугодии выросли на 10,4% до 34,7 млн. долларов. Более,
чем в 1,5 раза увеличился экспорт в Польшу, до 7,6 млн. долларов. Также в число
главных экспортных рынков входят Казахстан, Германия, Литва, Франция. Всего
же поставки идет в 33 страны. В этом году были открыт США, Канада, Испания и
Сербия.
Концерн отмечает рост поставок за пределы СНГ. На долю перспективных
рынков уже приходится 28,7% экспорта. Год назад туда отправлялось лишь 18,7%
мебели, вывозимой за рубеж.
В «Беллесбумпром» считают, что новый импульс экспорт может придать бизнесфорум «Деревообработка и мебель Беларуси», запланированный на 13 сентября.
На него уже приглашены бизнесмены из десятка стран. Планируется провести
контрактно-кооперационную биржу.
Отметим, что согласно отчету Белстата о результатах деятельности госсектора,
госпредприятия деревообработки сократили размер чистого убытка по итогам
первого полугодия в сравнении с первым кварталом до 23,7 млн. рублей.

Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии
увеличили экспорт мебели на 24%
Экономика 29.08.2018 | Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом

полугодии увеличили экспорт мебели на 24% - почти до $61 млн, сообщили
БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Предприятия "Беллесбумпрома" планомерно наращивают экспорт мебели. В
текущем году уже более 66% ее общего объема поставляется за пределы страны.
Доля экспортных поставок увеличилась по сравнению с 2017 годом на два
процентных пункта (в 2016 году было 60,3%, в 2015 году - 55,2%).
Среди основных рынков сбыта белорусской мебели - Россия (в первом полугодии
объем поставок составил $34,7 млн, что на 10,4% больше, чем за шесть месяцев
2017 года), Польша ($7,6 млн - на 57,6% больше), Казахстан (около $7 млн - на
2,9% больше), Германия ($4,7 млн - почти в шесть раз больше), а также Литва,
Франция. В целом мебель предприятий концерна поставляется на рынки 33 стран,
причем география экспорта постоянно расширяется. Из новых рынков можно
отметить США, Канаду, Испанию, Сербию.
"Вопросы наращивания экспорта мебельной продукции для концерна
"Беллесбумпром" являются одними из приоритетных. Мебель - конечный продукт
переработки с высокой добавленной стоимостью. Именно в мебельном
производстве обеспечивается наиболее глубокая и практически безотходная
переработка древесного сырья, а значит - самая эффективная. В последнее время
предприятия концерна много внимания уделяют диверсификации рынков сбыта и
освоению новых производственных программ, ориентированных на
западноевропейского покупателя. Выйти на новые рынки можно только с той
продукцией, которая там популярна, пользуется спросом и конкурентоспособна
по соотношению "цена - качество", - отметили в пресс-службе.
Доля отгрузок мебели в страны дальнего зарубежья планомерно увеличивается. За
январь-июнь 2018 года из общего экспорта мебели на долю поставок в дальнее
зарубежье приходится 28,7%, в аналогичном периоде прошлого года она была на
10 процентных пунктов меньше - 18,7%.
Вопросы поставок мебели на европейский рынок будут в центре внимания
бизнес-форума "Деревообработка и мебель Беларуси", который состоится 13
сентября в Минске. Он призван послужить еще одним инструментом для
освоения новых экспортных горизонтов и в целом развития мебельной
промышленности в Беларуси. Ожидается, что участие в нем примут руководители
и специалисты мебельных и деревообрабатывающих предприятий Беларуси,
Германии, Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, Украины, России и
стран Балтии. Во время форума пройдет контактно-кооперационная биржа, где
потенциальные партнеры смогут установить прямые контакты и обсудить
перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-i-polugodiiuvelichili-eksport-mebeli-na-24-315725-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Немцы резко нарастили покупки белорусской мебели
Источник: Беллесбумпром
29.08.2018

Компании, входящие в концерн «Беллесбумпром», отгрузили в этом году
на экспорт мебели на $61 млн, сообщила пресс-служба объединения. Темп
роста по сравнению с первым полугодием 2017-го — 24%.
Основным экспортным рынком остается Россия, куда поставлено продукции
на 34,7 млн, а вот лидером по темпам роста в 2018 году стала Германия, куда
ушло белорусской мебели на $4,7 млн. Всего же география поставок концерна
включает 33 государства.
Вопросы наращивания экспорта мебельной продукции для концерна
«Беллесбумпром» являются одними из приоритетных. Мебель — конечный
продукт переработки с высокой добавленной стоимостью. Именно в мебельном
производстве обеспечивается наиболее глубокая и практически безотходная
переработка древесного сырья, а значит, самая эффективная.
— Беллесбумпром

Два цеха деревообработки планируют открыть в
проданных на аукционе зданиях в Гомельской
области
Регионы 21.08.2018 |, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два цеха деревообработки планируют

открыть в проданных сегодня на аукционе зданиях в Лоеве и Лоевском районе,
сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".
На аукционе комитет реализовал три объекта общей площадью более 3,5 тыс.
кв.м. Все три лота были выставлены на торги со снижением начальной цены
продажи на 80%. На территории Колпенского сельсовета Лоевского района в
здании бывшей лаборатории, общая площадь которого 1,68 тыс. кв.м, откроется
лесопилка.
Новый собственник приобрел недвижимость за Br5,7 тыс. Деревообработкой
планируют заниматься и новые владельцы автомобильных мастерских в Лоеве.
Площадь объекта превышает 1 тыс. кв.м. Цена его продажи составила Br54,6 тыс.
Проданное здание гаража на 12 боксов на территории Рудненского сельсовета
Житковичского района будет использоваться по прямому назначению - для

хранения техники. Покупатель приобрел помещение площадью 994 кв.м за Br2
тыс.
"Таким образом, неиспользуемая площадь коммунальной собственности
сократилась в области более чем на 3,5 тыс. кв.м, районные бюджеты пополнятся
на Br62 тыс.", - отметили в комитете.
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/dva-tseha-derevoobrabotki-planirujut-otkryt-vprodannyh-na-auktsione-zdanijah-v-gomelskoj-oblasti-314800-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Нарушения при огневых работах могли стать
причиной пожара на ул. Хоружей в Минске
Происшествия 30.08.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения при огневых работах

могли стать причиной пожара на улице Веры Хоружей в Минске, сообщила
БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС
Ольга Мельченко.
По уточненной информации, пожар произошел не в мебельном центре, а в
бывшем административном здании ОАО "Минскмебель". "Причина
устанавливается. Предварительно, это нарушение правил безопасности при
проведении огневых работ: на объекте ведется модернизация. Рабочие
использовали болгарку, которая, вероятно, и дала искру", - рассказала Ольга
Мельченко.
Сегодня в 11.53 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Веры
Хоружей, 25.
На место были направлены около 20 единиц техники. В 12.06 работники МЧС
локализовали пожар 50 кв.м кровли. В 12.11 пожар был ликвидирован.
Пострадавших нет.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/narushenija-pri-ognevyh-rabotah-mogli-statprichinoj-pozhara-na-ul-horuzhej-v-minske-3158962018/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июле
увеличили экспорт продукции на 36,8%
Экономика 31.08.2018 | 14:06 31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июле увеличили экспорт продукции на 36,8%
до $304,1 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

На экспорт реализуются практически все виды производимой продукции. Древесных плит
(ДСП и ДВП) реализовано на $93,5 млн, что почти на 39% больше, чем за семь месяцев 2017
года, мебели - $70,3 млн (на 23,1% больше), фанеры - $47,1 млн (на 47,2%), бумаги и картона $44,5 млн (на 66,7%). Также наращиваются экспортные поставки пиломатериалов, топливной
древесины, дверей, окон, различных деревянных изделий.
География экспорта предприятий концерна охватывает 57 стран. Из общего объема поставок
49,6% приходится на страны дальнего зарубежья. В аналогичном периоде прошлого года эта
доля составляла 44,2%.
Устойчивая положительная динамика прослеживается и по наращиванию поставок на недавно
освоенные рынки сбыта. Начиная с небольших пробных партий продукции, предприятия
постепенно закрепляют свои позиции и увеличивают отгрузки. Так, экспорт в Турцию за семь
месяцев вырос в 3 раза до $2,2 млн (поставлялись в основном бумага и картон, а также изделия
из древесины и мебель), в Сербию - в 2 раза до $1,9 млн (в основном изделия из древесины,
бумага и картон).
Постепенно увеличивается реализация продукции в Бангладеш, Македонию, Таиланд, ШриЛанку, Швейцарию, Албанию и другие страны.
Из всего объема произведенной за семь месяцев 2018 года продукции 68,6% реализовано за
рубеж, что на 2,4 процентного пункта больше, чем за январь-июль 2017 года.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-ijuleuvelichili-eksport-produktsii-na-368-316059-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Экспорт белорусской мебели вырос на 24
процента
В 2018 году предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили долю экспортных
поставок мебели до более чем более 66%
от общего объема произведенной мебели.
Как сообщила пресс-служба концерна, доля
экспортных поставок увеличилась по
сравнению с 2017 годом на два процентных
пункта (в 2016 году было 60,3%, в 2015 –
55,2%). При этом в денежном выражении
экспорт мебели за январь-июнь вырос на
24% и составил почти 61 млн долларов.
Среди основных рынков сбыта белорусской
мебели Россия (34,7 млн долларов, что на
10,4% больше чем за 6 месяцев 2017 г.),
Польша (7,6 млн долларов – на 57,6%
больше), Казахстан (около 7 млн долларов –
на 2,9% больше), Германия (4,7 млн долларов, что почти в 6 раз больше, чем в январе-июне
2017 г.), а также Литва, Франция и ряд других стран.
В целом мебель предприятий концерна поставляется на рынки 33 стран, причем география
экспорта постоянно расширяется. Из новых рынков можно отметить США, Канаду, Испанию,
Сербию.

Вопросы наращивания экспорта мебельной продукции для концерна «Беллесбумпром»
являются одними из приоритетных. Мебель – конечный продукт переработки с высокой
добавленной стоимостью. Именно в мебельном производстве обеспечивается наиболее
глубокая и практически безотходная переработка древесного сырья, а значит самая
эффективная. В последнее время предприятия концерна много внимания уделяют
диверсификации рынков сбыта и освоению новых производственных программ,
ориентированных на западноевропейского покупателя. Выйти на новые рынки можно только с
той продукцией, которая там популярна, пользуется спросом и конкурентоспособна по
соотношению цена – качество.
Результатом проведенной работы является тот факт, что доля отгрузок мебели в страны
дальнего зарубежья планомерно увеличивается. За январь-июнь 2018 года из общего экспорта
мебели на долю поставок в дальнее зарубежье приходится 28,7%, в аналогичном периоде
прошлого года она была на 10 процентных пунктов меньше – 18,7%.

В январе-июле 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил
экспорт продукции на 36,8%
Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» по итогам семи первых месяцев 2018 г. вырос в
годовом исчислении на 36,8% до $304,1 млн, об этом сообщает пресс-служба концерна.
Зарубежные поставки древесных плит увеличились почти на 39% до $93,5 млн, мебели — на 23,1% до
$70,3 млн, фанеры — на 47,2% до $47,1 млн, бумаги и картона — на 66,7% до $44,5 млн. Также
наращивается экспорт пиломатериалов, топливной древесины, дверей, окон, различных деревянных
изделий и прочей продукции.
География экспорта предприятий концерна охватывает 57 стран. Из общего объема поставок в январеиюле 2018 г. 49,6% приходилось на страны дальнего зарубежья (годом ранее — 44,2%).
Устойчивая положительная динамика прослеживается по наращиванию поставок на недавно освоенные
рынки сбыта. Так, экспорт в Турцию за отчетный период вырос в три раза до $2,2 млн (бумага и картон,
изделия из древесины, мебель), в Сербию — в два раза до $1,9 млн (изделия из древесины, бумага и
картон). Постепенно увеличивается реализация продукции в Бангладеш, Македонию, Таиланд, ШриЛанку, Швейцарию, Албанию и др.
В январе-июле 2018 г. из общего объема произведенной предприятиями «Беллесбумпрома»
продукции за рубеж реализовано 68,6%, что на 2,4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Управляющий ОАО «Житковичлес» сделал
предложение акционерам
Простые акции ОАО «Житковичлес» заинтересовали его управляющего, следует
из предложения, размещенного на Едином портале финансового рынка. Основной вид
деятельности компании — заготовка древесины, ежегодный объем заготовки — 110 тыс. куб. м.

Виталий Сомок намеревается приобрести 1463 простые акции этого ОАО, или примерно 6,2%
УФ. Актуальный справочник концерна «Беллесбумпром» говорит, что Виталий Сомок является
управляющим ОАО «Житковичлес».
Ценовой коридор, в котором готов торговаться брокер за акции «Житковичлеса», — 10–
12,4 белорусского рубля за одну акцию. Таким образом, покупатель готов отдать за этот пакет
чуть более 18 тыс. рублей.
Примечательно, что предложение управляющего в 1,5 раза выше номинала. Но при этом вся
компания, исходя из ценового предложения управляющего, оценена менее чем в 300 тыс.
рублей.
В то же время открытая финансовая отчетность предприятия свидетельствует о том, что
в 2017 году его деятельность стала прибыльной, объем чистой прибыли достиг 202 тыс.
белорусских рублей. Объем собственного капитала — 1,8 млн белорусских рублей, стоимость
долгосрочных активов — 1,7 млн белорусских рублей. Размер долгов умеренный:
краткосрочная кредиторка — 771 тыс. белорусских рублей, кредиты — 223 тыс., дебиторка —
380 тыс.
На сайте предприятия говорится, что ОАО «Житковичлес» образовано в 1930 году,
акционировано в 1994 году. У общества 642 акционера, в том числе 7 юрлиц.

"Есть вот такие панели, соберите из них какой-нибудь
дом". Как выглядят "заводские" коттеджи
Станислав Журавлевич / REALTY.TUT.BY
Идея индивидуального жилья, построенного индустриальным способом, сама по себе
очень привлекательна: застройщик строит целый квартал со всеми коммуникациями,
асфальтом и тротуарами. В Швеции, например, 80% жилья строят так. Домокомплекты
на участки поступают с завода, на месте их нужно только собрать. Семья приезжает
и заселяется в готовый коттедж или таунхаус — чем не перспектива развития наших
городов-спутников? Но что мы имеем в реальности и какие дома могут предложить наши
заводы и стройкомбинаты?

Гродненский опыт
Практика строительства частного жилья индустриальным способом уже есть и в нашей стране.
Первопроходцем можно считать «Гродножилстрой», который возвел под ключ целый
коттеджный поселок в Лососно-4. Здесь построены 13 одинаковых блокированных домов на 2,
4 и 6 квартир.
Фото предоставлено «Гродножилстрой»

По сути, это те самые таунхаусы, о которых
сейчас так много говорят, но возводили
их из типовых крупноформатных
железобетонных панелей. В гродненском

исполнении к жилплощади прилагается небольшой участок и гараж.
Фото предоставлено «Гродножилстрой»

Кроме блокированного жилья в поселке построили еще
50 одноквартирных домов из домокомплектов,
собранных по каркасно-щитовой технологии.
Отметим, что архитектурным разнообразием поселок
не выделяется: каркасные дома между собой отличаются
только наличием мансардного этажа и цветом крыш
и стен. Но более ценным многим покажется тот факт, что
в продажу дома поступали уже с подведенными
коммуникациями, благоустроенными участками,
асфальтированными улицами и бетонными тротуарами. При этом цена коттеджа оказалась
очень конкурентоспособная — меньше 60 тысяч долларов за дом с мансардой площадью
118 м2.
Фото предоставлено «Гродножилстрой»

Главный архитектор поселка Олег
Волконовский рассказал, что сейчас
«Гродножилстрой» разрабатывает
дополнительно проекты индивидуальных домов.
Поэтому застройка новых территорий будет
более разнообразной.
— Я считаю правильным решение строить
индустриальным способом, — говорит Олег
Волконовский. — Это же хорошо, когда поселок
под ключ делает один застройщик. Так быстро
и качественно индивидуальные застройщики
не смогут построить.
Фото предоставлено «Гродножилстрой»

Еще одно наблюдение: поселок планировался
как открытый, на европейский манер, когда
придомовая территория блокированных домов
включается в общее благоустройство улицы.
Однако на практике домовладельцы эти идеи
застройщика не оценили и заборы все же
появились.

Проекты МАПИДа
Громко о намерении строить индивидуальное жилье — блокированные дома и коттеджи —
заявил госзастройщик «МАПИД». В подтверждение своих возможностей показал не только
проекты, но и примеры их реализации на своей демонстрационной площадке в Шабанах.

Ранее МАПИД для строительства коттеджей
применял типовые трехслойные панели —
из них построены в 2014 году три
двухэтажных жилых дома в Зацени под
Минском. Теперь для строительства
коттеджей будут применяться однослойные
бетонные панели. Их производят на новом
зарубежном оборудовании, что позволяет
говорить о гарантированном качестве
готового продукта. Новая технология
позволяет строить разнообразно, но в одной
стилистике.
Мощностей у застройщика достаточно,
чтобы строить сразу целые коттеджные поселки под ключ: со всей инфраструктурой
и объектами соцкультбыта. Как это будет на практике, увидим в ближайшее время — МАПИДу
столичные власти уже выделили две площадки на Долгиновском тракте под малоэтажную
застройку. Здесь будут строить сблокированные двух-, трехэтажные дома и отдельно стоящие
коттеджи.
В более отдаленной перспективе
малоэтажные «панельки»
и блокированные дома вместо
многоэтажек появятся в городахспутниках. Но под эти планы
застройщику площадку еще не выделили.
Стоит отметить, что проекты индивидуального
жилья есть еще у нескольких крупных ДСК.
Например, «Гомельский ДСК» может
построить несколько вариантов одноквартирных
домов по проектам «Шале», «Теремок»,
«Коралл», «Гиацинт», «Рубин». Есть проекты
блокированных домов в 2−3 этажа.
«Мозырский ДСК» располагает двумя
проектами индивидуального жилья: проект 912
и 996.

Таунхаусы из Шклова для французов
Еще один крупный застройщик, способный участвовать в крупных проектах
с индустриальной застройкой, находится в Шклове. Здесь при РУП «Завод газетной
бумаги» есть филиал «Домостроение», который выпускает каркасно-панельные
и деревянные дома. Предприятие специализируется на производстве домокомплектов как
для агрогородков, так и для европейских застройщиков.

Фото предоставлено
www.domostroenie.by

Начинали же с застройки
агрогородка Александрия — здесь
более 90% каркасных и брусовых
домов возведены индустриальным
способом. Такое же жилье строят
в Шклове и Копыси. Дома
по архитектуре практически
одинаковые, разница лишь
в наличии мансардного этажа.
А все потому, что только этот
проект прошел экспертизу и внесен
в реестр типовых проектов,
подпадающих под льготное кредитование. При этом у производителя есть возможность делать
дома и по другим проектам.
Фото предоставлено www.domostroenie.by

— Для Франции мы выпускаем
домокомплекты для строительства
таунхасов, — рассказывает Алексей
Молчанов, заместитель директора
филиала «Домостроение». — Мы уже
поставили туда 33 дома, которые уже
заселены. Сейчас возводятся еще 24 дома
на 35 квартир. В стадии подписания
договор на поставку дополнительных 14
домокомплектов. Их мы производим
по французским проектам и с учетом
их строительных норм. Это
блокированные двухэтажные дома на 4
квартиры с отдельными входами. В Беларуси мы не можем строить такие же каркаснопанельные деревянные дома — у нас до сих пор действуют советские нормативы, которые
далеки от современных европейских. Так, согласно им, каркасные дома у нас могут быть
одноэтажными, максимум с мансардным этажом. Они должны стоять отдельно, с пожарным
разрывом между ними в 15 метров… Проблема еще и в том, что такие проекты не подпадают
и под льготное кредитование — для этого их нужно законодательно закрепить в реестре
типовых проектов.

«Проекты должны соответствовать потребностям людей,
а не возможностям заводов»
Как видим, в стране пока не так уж и много предприятий, способных обеспечить массовое
производство домокомлектов для усадебной застройки. Еще
печальней ситуация с архитектурой — проекты индивидуальных
и блокированных домов из тех же железобетонных панелей,
которые применяют в многоэтажном строительстве, выглядят
крайне несовременно. То же самое можно сказать и о панельнощитовых домах, которые могли бы выглядеть по-другому, если бы
для этого была разработана современная нормативная база.

Неужели пригород больших городов обречен на типовую застройку по проектам, мягко говоря,
несовременным?
— Зарубежный опыт развития крупных городов — это рост пригорода за счет развития
прилегающих мелких населенных пунктов, — комментирует архитектор Антон Гарустович. —
При этом развитие идет так, что они не выглядят деревней на фоне города. Да, там тише,
спокойнее, без ночных клубов, но на комфорте жизни это не сказывается — есть полноценная
городская инфраструктура.
Попробуйте, например, в Смолевичах найти полноценный торговый центр, автосалон, пекарню,
бассейн. Комплексной застройки со всей этой инфраструктурой у нас еще нигде в пригороде
не получилось построить.
— Допустим, в некоем городе-спутнике выделяется участок земли под строительство
частного сектора индустриальным способом. Что нужно, чтобы проект получился
востребованным?
— Нужно воспользоваться европейским опытом и объявить международные конкурсы для
бизнеса и для архитекторов. Задача государства — разработать четкое техническое задание
с четкими параметрами: размеры и типы жилья, конструкции и материалы, необходимые
объекты соцкультбыта, закрывающие определенные потребности жителей района. Также важно
прописать, кто будет жить в домах: семьи с 2−3 детьми или многодетные, пенсионеры, рабочий
персонал или айтишники. Все это поддается подсчету, и на основании этого разрабатывается
конкретный бизнес-план.
Типовая коттеджная застройка в Голландии. Фото:
www. geelen-beton.nl

Параллельно проводится архитектурный
конкурс на лучший проект застройки под
заданные параметры. Исходя из результатов
конкурса уже можно подтягивать
домостроительные комбинаты и частные
компании, которые будут производить дома
по победившим проектам.
Отец нынешнего президента Дональда Трампа
обогатился, строя индустриальным способом каркасные типовые дома под государственные
нужды. Но до этого он выиграл национальный конкурс, предложив оптимальное соотношение
цены-качества.
Организовать подобный международный конкурс может Белорусский союз архитекторов.
Конкурс на бизнес-проект может объявить Союз предпринимателей. А все это
проконтролировать — Министерство архитектуры и строительства. Все рычаги есть,
но найдутся ли силы ими воспользоваться?
Есть еще одна проблема: в большинстве случаев государственные домостроительные
комбинаты совершенно негибкие, инертные структуры, которые годами производят
одинаковую продукцию на устаревшем оборудовании. Например, некоторые ДСК строят дома
с отдельной кухней, хотя знают, что люди все равно сломают смежную с комнатой стену. У них
нет двух вариантов — с проемом и без.

В странах Европы из сборного железобетона
строят много, но там алгоритм производства
другой — панели нужных размеров
ограниченными сериями создаются под
определенные проекты. У нас наоборот — есть
вот такие панели, собирайте из них какойнибудь дом.
Блокированные дома от немецкого застройщика.
Фото: www.ebawe.de

Производство панелей разных типов
и размеров в Европе поставлено так, что из них
можно собрать самые различные вариации. И если у нашего производителя 5 разных модулей,
то у немецкого — тысяча. Так что качественная и востребованная застройка индустриальным
способом возможна только в том случае, если проекты будут соответствовать потребностям
людей, а не возможностям заводов.
Читать полностью: https://realty.tut.by/news/building/606228.html

Борисов — родина «БАТЭ», промышленный центр,
где «квадрат» жилья на «вторичке» стоит 1100 рублей
Напротив Дома Колодеева находится
спичечная фабрика — старейшее в
городе предприятие, открытое в 1901
году. Немного позднее на фабрике
был создан фанерный цех. Во время
приватизации госсобственности в
1998 году на ее базе было создано
деревообрабатывающее предприятие
«Борисовдрев». Сегодня, кроме
спичек, здесь выпускают МДФ и
фанеру.
В Залинейном районе получило
прописку и одно из знаковых
предприятий города — ОАО
«Борисовский ДОК», которому исполнилось более 100 лет.
Сегодня это крупнейшее деревообрабатывающее предприятие в стране, где производятся
пиломатериалы, вагонка, блок-хаус, половая доска, погонажные изделия. Предприятие одно из
первых в республике наладило выпуск клееного бруса и домов из него, садовых домиков, а
также топливных гранул.

