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Наша мебель возвращается в Европу
Вячеслав МИЦУРА
Белорусские мебельщики
прорываются на рынок ЕС.
Поставки растут, но надо
укреплять ценовую
конкурентоспособность.
Официальная статистика фиксирует
значительный рост поставок
отечественной мебели в ЕС. В том
числе по товарной группе «мебель
для сидения и ее части» (код
ТН ВЭД 9401) в январе 2017 года
экспорт увеличился в 1,7 раза по
сравнению с январем 2016-го, до
8,2 млн долларов. Поставки «мебели
прочей и ее частей» (в данную
группу входит офисная, кухонная и
спальная мебель) выросли сразу на 40 %, до 10,1 млн долларов.
Возрождение показателей
Напомним, в 90-е годы многие мебельные фабрики Беларуси активно отгружали свою
продукцию в страны Западной Европы, однако к началу 2000-х по разным причинам были
вынуждены уйти с европейского рынка. Похоже, сейчас предприятия всерьез настроились
восстановить прежние позиции.
«С 2017 года мы наблюдаем серьезные подвижки на предприятиях в части экспорта в Европу.
Как правило, это продажи не напрямую через сети, а через посредников, но других сильных
вариантов для входа на рынок пока нет», — прокомментировал тренд председатель Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, гендиректор
ЗАО «Молодечномебель» Валерий Бушило.
По словам собеседника, при выполнении экспортных заказов вопросов к качеству и дизайну, как
правило, не возникает. Европейцы предпочитают размещать заказы по образцам, то есть с уже
готовыми дизайнерскими решениями. При этом модернизированные мощности фабрик
позволяют выполнять заказы по заданным параметрам и с должным качеством. Однако есть
трудности с ценой: не всем удается уложиться в такой ее уровень, чтобы быть
конкурентоспособными по сравнению с продукцией из других стран Европы.

Производительность хромает
«Если говорить, например, о мягкой мебели, в производстве которой доля ручного труда доходит
до 75 %, то работники белорусских фабрик пока не демонстрируют такую выработку, как их
коллеги в Польше или Венгрии», — обозначил проблему Валерий Бушило.
Чтобы увеличить выработку, глава отраслевой ассоциации рекомендует фабрикам поработать
над производственными процессами, в том числе над разделением технологических операций, а
также над укреплением трудовой дисциплины.
Несколько лучше обстоят дела с выработкой на фабриках корпусной мебели. Там доля ручного
труда ниже, а автоматизация процессов благодаря применению станков с ЧПУ выше. Впрочем, и
в этом товарном сегменте успешно конкурировать по цене мешают высокая стоимость
электроэнергии и серьезная фискальная нагрузка на бизнес.

Выставки в помощь
Упрочить позиции на европейском рынке может
целенаправленная государственная поддержка
экспортеров (опыт Китая это доказал), однако в
нашей стране в мебельном производстве она,
скорее, декларативная, сетует Валерий Бушило.
Например, мебельщики очень заинтересованы в
посещении зарубежных выставок, на которых
можно презентовать свою продукцию и найти
партнеров по сбыту. Участие в таких
мероприятиях — удовольствие не из дешевых, и самостоятельно нести издержки компаниям
накладно.
«Недавно выезжали в Кельн на специализированную выставку. Обратили внимание на стенд
российских мебельщиков, который практически полностью был профинансирован. Вот с чего
начинается поддержка экспортеров!» — продолжает Валерий Бушило.
Увы, белорусские мебельщики пока не получили полноценной поддержки со стороны
государства. Постановлением Совмина от 23.11.2016 № 964 предусмотрено частичное
финансирование из республиканского бюджета расходов на организацию национальных
экспозиций Республики Беларусь за рубежом. Однако, как свидетельствует мировая практика,
гораздо больший эффект для продвижения экспорта товаров и услуг дает участие компаний в
специализированных выставках и ярмарках. Именно специализированные экспозиции собирают
наибольшее количество потенциальных покупателей, позволяют изучить конкурентов.
К слову, в прошлом году белорусский МИД инициировал изменение правил поддержки тех, кто
едет на специализированные выставки, однако пока судьба этой инициативы неясна.
Вынужденная диверсификация
С поддержкой или без нее нынешний год станет годом, когда многие белорусские фабрики
выйдут на европейский рынок, убежден глава отраслевой ассоциации. К диверсификации
подталкивает резко возросшая конкуренция на традиционных рынках сбыта. С одной стороны,
ввод нового жилья на постсоветском пространстве идет относительно вялыми темпами (именно
новострой всегда подпитывал спрос на мебель). С другой — у соседей, в том числе в России,
появилось много неплохих производств. На таком фоне потенциал экспорта белорусской
продукции снизился, особенно в сегменте дешевой мебели: транспортные расходы сделали
нецелесообразными поставки во многие регионы РФ, а также в некоторые страны СНГ.

В то же время при продажах в ЕС, даже через посредников, можно рассчитывать на
рентабельность в 5—7 %. Не так много, но на первых порах хватает, чтобы удержаться на рынке
и обеспечить работой трудовые коллективы.

Возбуждено дело о банкротстве Брестской мебельной
фабрики
Новости компаний 04.04.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено дело о банкротстве унитарного
предприятия "Брестская мебельная фабрика", сообщили БЕЛТА в экономическом суде Брестской
области.
Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия возбуждено
определением суда от 26 марта 2018 года, в отношении должника открыто конкурсное производство.
Управляющим по делу назначено общество с ограниченной ответственностью "Санация бизнеса".
Судебное заседание назначено на 28 мая. Решение о подаче заявления о банкротстве предприятия было
принято 23 марта наблюдательным советом ОАО "Ивацевичдрев", которое является его учредителем. С
учетом положений законодательства у экономического суда Брестской области были основания для
принятия заявления.
Унитарное предприятие "Брестская мебельная фабрика" находилось в процедуре ликвидации с 26 июня
2017 года.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/vozbuzhdeno-delo-o-bankrotstve-brestskojmebelnoj-fabriki-297217-2018/
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Кто на дереве поставил "кирпич"
Россия открывает программу поддержки экологического домостроения,
мы же возводим срубы везде, но только не на своей земле
ОСОБЫЕ комфорт и уют деревянного дома тому, кто имел счастье в нем жить, забыть невозможно.
Между тем времена, когда для строительства безо всяких сомнений выбирали дерево, даже в
деревнях довольно давно канули в Лету. Деревянные строения встречаются нечасто. В Минском
районе в жилой застройке Колодищи-2 выделяются лишь пару каркасных деревянных домов и одинединственный — из бруса. В основном как грибы после дождя растут дома из газосиликатных блоков и
кирпича.
Может ли что-то измениться в ближайшем будущем? Насколько популярно деревянное домостроение в
мире? Есть ли надежда на то, что больше белорусских семей будет заселяться в добротные дома из
экологичного, натурального материала?

В БОГАТЫХ лесными ресурсами США, Канаде, ряде государств Европы доля деревянного домостроения в
среднем составляет 40, в Японии — 45 процентов. Россия занимает второе место по объему лесных
ресурсов в мире, но на такое жилье приходится всего 12 процентов от общего объема строительства.
Однако у россиян скоро появится возможность воспользоваться льготными кредитами при покупке у
производителей деревянных домов заводского изготовления. Ожидается, что это поможет повысить
спрос, а значит, и увеличить объемы производства деревянных домов.

В этом году Россия на программу по поддержке деревянного домостроения выделяет 197,7 миллиона
российских рублей на 2,5 тысячи объектов. Благодаря субсидиям россияне смогут получить кредиты по
ставке, сниженной на 5 процентов. Недавно банки предоставляли займы на приобретение таких домов
под 15, благодаря льготам теперь обойдется всего в 10 процентов годовых. Максимальная сумма кредита
составит 3,5 миллиона российских рублей, тогда как дом каркасного типа площадью 100—130 квадратов
по предварительным подсчетам, обойдется в 2,5 миллиона.

Таким образом, к концу 2025 года российские власти надеются увеличить показатель деревянного
домостроения до 20 процентов. Из дерева уже строят школы и детские сады, спортивные объекты и
склады, Министерство промышленности и торговли вообще предлагает возводить из него треть всех
социальных объектов. Тем более современные технологии позволяют созидать даже небоскребы,
большие склады и торговые комплексы. Пока такого типа постройки не могут быть выше трех этажей,
высказываются предложения за снятие такого ограничения. Это может стать еще одним стимулом для
развития деревянного домостроения.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ рынок сделал серьезный шаг вперед в этой области. Все более уверенно заявляют о
себе наши производители. Государственные и частные предприятия готовы предложить потенциальным
клиентам множество вариантов домов, коттеджей, бань, садовых домиков. Предложения различаются по
технологии и цене. К примеру, многие подряжаются за три-четыре месяца и даже быстрее построить
жилье под ключ как по типовому, так и индивидуальному проекту.
Один из производителей деревянных домов из профилированного бруса, компания с 17-летним стажем
работы, также отмечает немалый интерес потенциальных заказчиков. Однако до заключения сделки

дело доходит далеко не так часто, как хотелось бы.
— На выставках всегда подходит очень много людей с вопросами, — рассказывают специалисты. — Но, к
сожалению, построить именно деревянный дом многим не позволяют средства. Да, это не самый
дорогой вариант, но проблема в том, что первоначально нужна большая сумма. Если поставить коробку
из газосиликатных блоков, потом растянуть работы на гораздо более длительный срок, вкладывая деньги
в стройку поэтапно, конечный продукт обойдется не дешевле. Но человек, который располагает
ограниченным бюджетом, имеет возможность строить, частями покупая газосиликатные блоки или
кирпичи.
Дом из профилированного бруса по современным технологиям можно поставить всего за пару месяцев.
Если сразу вложить 60—70 процентов необходимых средств, накрытая коробка появится довольно
быстро. Все остальное можно будет доделывать постепенно. Квадратный метр в таком не эксклюзивном,
но добротном среднем доме обойдется примерно в тысячу долларов.
Каркасные дома более доступные по цене. На рынке можно найти предложения от 200 долларов за
квадратный метр экономкласса и от 500 — в домах премиум-класса.

Читайте также
Что стоит собственный дом на селе построить
В Беларуси мало тех, кто не признает дерево отличным натуральным строительным материалом для
дома. Однако и такое случается. Специалисты отмечают: почему-то интерес к деревянному
домостроению гораздо ниже в Брестской области. Практически не строят из дерева на Полесье.
Больше всех этот материал ценят сельчане и выходцы из деревень: им не надо рассказывать про
здоровый климат, энергоэффективность, высокие звукоизоляцию и морозостойкость. Потому дома
нашего производства украшают ландшафты Норвегии, Дании, Италии, Литвы, Бельгии, Германии, России
не реже, чем наши пригороды и деревни, где изредка можно увидеть настоящие усадьбы. Как правило, у
себя на малой родине их возводят нынешние жители больших городов, добившиеся определенного
успеха в жизни.
ЧТО касается каркасных деревянных домов — танхаусов, — то наше к ним отношение можно выразить
так: интерес и настороженность. На рынке они появились относительно недавно, самая крупная
организация, которая производит такие дома, — РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.
Как пояснили в концерне «Беллесбумпром», наибольший вклад в развитие деревянного домостроения
вносит именно это предприятие, благодаря чему растут общие показатели. Так, производство бруса
клееного на предприятиях концерна в прошлом году увеличилось на 53 процента по сравнению с 2016-м,
сборных деревянных зданий выпущено на 16,3 процента больше, чем в предыдущем.

— У нас есть опыт работы в Литве, Польше, Чехии, Эстонии, Франции, Молдове, — рассказывает
исполняющая обязанности главного технолога деревоперерабатывающего производства завода газетной
бумаги Алла Кузьменкова. — В последнее время самым крупным заказчиком стала Франция, куда из
Беларуси, точнее, Шклова, где расположено наше предприятие, отправляются комплекты каркаснопанельных домов под застройку целых жилых поселков. В январе французская компания заключила
договор на поставку 25 каркасно-панельных домов на 37 квартир, в начале апреля эта работа будет
выполнена. На этом сотрудничество не прекращается: заключаются новые контракты с французами. Но
об активных продажах на отечественном рынке речь пока не идет. Дома из бруса заказывают крайне
редко. С каркасно-панельными ситуация немного лучше. Они стоят в шкловской Александрии, недавно
появились в оршанской Копыси.

Заказчики, пусть и редкие, неспроста отдают предпочтение каркасно-панельным домам. Их
энергоэффективность выше, тепло в доме тоже немаловажный фактор, но самое главное — цена.
Квадратный метр в таком доме для деревни Александрия стоил 505,6 рубля, тогда как в доме из бруса
ориентировочная стоимость метра 720 рублей. К тому же каркасное домостроение позволяет буквально в
течение нескольких недель собрать дом, как конструктор.
ЕСЛИ многим руки связывает отсутствие круглой суммы, которую нужно заплатить одномоментно, на
каких же условиях можно взять кредит для покупки или строительства деревянного дома? Как объяснили
специалисты одного из банков, кредитующих приобретение недвижимости, по своим условиям эти
кредиты похожи на автокредиты. Собственное участие в покупке тоже понадобится, поскольку ни один
банк сегодня не кредитует клиента полностью. Собственное участие зависит от условий конкретного
банка и обычно составляет не более 30 процентов. Можно рассчитывать на 15—20 лет их погашения. Для
сравнения: максимальный срок по потребительским кредитам чаще всего составляет 5 лет, по кредитам
на покупку автомобиля — 7. Отличия есть и в процентных ставках. Кредиты на недвижимость дешевле
остальных: 12—14 процентов в основной массе вместо 13—18 — по потребительским.
Специалисты одного из агентств недвижимости отмечают, что деревянные дома потенциальных
покупателей интересуют. Такой вариант решения жилищного вопроса готовы рассматривать, особенно
семьи с детьми. Еще бы, ведь это классика, актуальная в любые времена, а тем более сейчас, когда все
чаще люди стали задумываться не только о комфортном, но и здоровом жилище. Значит, не исключено,
что в нашей стране интерес к деревянному домостроению еще может вырасти, а былые традиции
вернутся.
«Сельская газета» спросила своих читателей: почему они выбрали деревянный дом?
Алексей КОВАЛЕВ, г. Могилев:
— Одним из первых по льготному кредиту построил именно деревянный дом. Нашей многодетной семье
государство бесплатно выделило земельный участок. Когда встал вопрос, из чего строить, я начал

присматриваться, изучать информацию, общаться с профессионалами и выбирать наиболее оптимальный
вариант. Конечно, определиться и более глубоко вникнуть в тему помогло то, что я инженер-строитель по
образованию, хотя и не работаю в этой сфере. Проще всего было купить газосиликатные блоки, но я
остановился на каркасно-панельном доме, который сделан по современной канадской технологии. Дом
мы заказали на заводе газетной бумаги в Шклове. По своему индивидуальному проекту. Мы с женой
сами придумали планировку. Делали все так, чтобы пространство максимально было задействовано под
жилые помещения, комнаты, а не большие коридоры. Кстати, строить большие дома нецелесообразно с
точки зрения отопления. В 90-е годы размахивались и на 400 квадратных метров. Но потом жизнь
показала: это неоправданное и очень дорогое удовольствие. Я бы не рекомендовал строить дом с жилой
площадью более 200 квадратных метров.

Выбором остался доволен, хотя аналогов моего жилья пока не видел. Но в стране они наверняка есть. Ко
мне порой приезжают, чтобы посмотреть дом и получить консультацию. Мы заселились в 2014 году.
Никаких недостатков в процессе эксплуатации не обнаружил, дом очень теплый. Расходы на отопление
при примерно одинаковых площадях по сравнению с соседями гораздо меньшие.
На мой взгляд, было бы здорово, если бы многодетные семьи выбирали дома каркасно-панельного типа.
На своем опыте убедился, что они очень быстро строятся. Можно, как на Западе, предлагать большую
степень заводской готовности. Интересно было бы, если бы производители предлагали линейку таких
домов, скажем, эконом- и престиж-классов. Тогда мечты о своем жилье будут сбываться гораздо
быстрее.
Владимир ЛОГВИНОВИЧ, директор ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз»:
— Лес, лесопродукция, пиломатериалы всегда пользовались и будут пользоваться спросом. Деревянное
строение, если все сделано на совесть, простоит сто лет. Видел старые дома в Закарпатье. Там ясени
просто распиливали пополам и строили из такого натурального материала. Деревья были мощные —
диаметром 50, 60, 70 сантиметров. Прошли века, а дома из них стоят до сих пор. Так что деревянное
домостроение никуда не уйдет. Думаю, наоборот, у него откроется второе дыхание. Пока мы в этом
смысле живем неправильно. Разве не парадоксально то, что покупаем мебель из опилок, а забор ставим
из чистого массива, доски?
Отрадно, что Президент особенное внимание уделяет возрождению деревни. Думаю, будет жить она —
будет и спрос на деревянные дома. Я, кстати, тоже живу в таком и никогда не рассматривал иные
варианты.
Виктор КНЯЗЕВ, д. Пятевщина Минского района:
— Я уже пять лет живу в деревянном доме, который построил сам. Все мое детство и взрослая жизнь
прошли в нем. Занимался деревянным домостроением, открыв свое дело. Меня всегда удивляло, что
наша страна богата деревом, а мы почему-то активно строим «химические» дома. Пора возвращаться к

традициям. Тем более что современные технологии позволяют возводить из дерева все что угодно.
Например, в Лондоне построен 12-этажный деревянный дом.
Цены тоже пугать не должны. К примеру, сосед убеждал, что его пеноблочный обойдется гораздо
дешевле. Чтобы не спорить попусту, сели и просчитали стоимость строительства с внутренней отделкой. В
итоге в проигрыше оказался сосед, а не я. У меня в доме снаружи и внутри только пропитка и покраска, а
у него — и штукатурка, и замазка, и сетка, и многое другое. Да и работы обходятся очень дорого. Но
самое главное — здоровье. Дерево — природный материал. Жена в гостях у дочери в городской квартире
через пару часов замечает, что дышать тяжелее. Особенно заметны преимущества деревянного жилья
осенью и весной, когда большая влажность и перепады температуры.
Татьяна ШИМКО, «СГ»
shimko@sb.by

Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале снизили
себестоимость продукции на 12,2%

Экономика 18.04.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-марте
текущего года за счет реализации комплекса мер по сокращению затрат снизили себестоимость
продукции на 12,2%, сэкономлено Br33,8 млн.
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.
"Данный экономический эффект получен за счет снижения материалоемкости производства: уменьшения
объемов потребления топлива, тепловой и электрической энергии, замены дорогостоящих материалов на
более дешевые, импортозамещения сырья и материалов, внедрения ресурсосберегающих технологий и
модернизации оборудования. Экономия затрат получена и за счет роста объемов производства,
предприятия работают практически на 100% имеющихся мощностей", - пояснили в пресс-службе.

Немалую роль в снижении себестоимости играет работа по улучшению качества выпускаемой продукции.
Новое оборудование и строгое соблюдение технологии производства сводят долю отбракованной
продукции к минимуму.
В январе-феврале нынешнего года рентабельность продаж в организациях концерна составила 9,3%, за
аналогичный период 2017 года - 2,1%. К концу 2018 года предприятия "Беллесбумпрома" планируют
снизить затраты на производство продукции на 20,6%.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-i-kvartale-snizilisebestoimost-produktsii-na-122-299118-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СНИЗИЛИ
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА 12,2%
15:10 18.04.2018
Предприятия концерна «Беллесбумпром» за январь-март 2018 года за счет реализации комплекса
мер по сокращению затрат снизили себестоимость продукции на 12,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за счет реализации мероприятий по
снижению себестоимости производства продукции получен положительный эффект по
рентабельности предприятий концерна. По статистическим данным, за январь-февраль 2018 года
рентабельность продаж в целом по организациям концерна составила 9,3%. За аналогичный
период прошлого года она составляла 2,1%.
Данный экономический эффект получен за счет снижения материалоемкости производства:
уменьшения объемов потребления топлива, тепловой и электрической энергии, замены
дорогостоящих материалов на более дешевые, импортозамещения сырья и материалов,
внедрения ресурсосберегающих технологий и модернизации оборудования.
Экономия затрат получена и за счет роста объемов производства. Предприятия работают
практически на 100% имеющейся мощности, что, соответственно, снижает затраты на единицу
продукции.
Не малую роль в снижении себестоимости играет работа по улучшению качества выпускаемой
продукции. Новое оборудование и строгое соблюдение технологии производства сводят долю
отбракованной продукции к минимуму.
К концу 2018 года в целом по предприятиям концерна планируется снизить затраты на
производство продукции на 20,6%, а по кругу государственных организаций на 27,2%.

"Беллесбумпром" предлагает обсудить
проект постановления о лицензировании экспорта
макулатуры
Экономика 23.04.2018 Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение
проект постановления о лицензировании экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе концерна.
Концерном подготовлен проект постановления Совета Министров "О лицензировании экспорта из
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза

регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 года №156". Проектом документа
предусматривается, что экспорт указанной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям,
выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с
концерном "Беллесбумпром".
В пресс-службе отметили, что с мая 2016 года Беларусь применяет ограничительные меры по вывозу
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории
ЕАЭС. Введение этих мер направлено на то, чтобы в первую очередь обеспечить макулатурным сырьем
перерабатывающие мощности белорусских целлюлозно-бумажных предприятий.
В период действия предыдущих аналогичных постановлений значительно улучшилась ситуация с
обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий страны, увеличилась
загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические
показатели производственной деятельности по итогам 2017 года и сохранить положительную динамику в
первом квартале 2018 года. Кроме того, в период действия ограничения на вывоз макулатуры
значительно улучшилось выполнение облисполкомами и Минским горисполкомом государственного
заказа на поставку отходов бумаги и картона.
Предложения по проекту постановления можно направлять не позднее 11 мая на e-mail:
urist@bellesbumprom.by.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-predlagaet-obsudit-proektpostanovlenija-o-litsenzirovanii-eksporta-makulatury-299869-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Концерн 'Беллесбумпром' предлагает продлить лицензирование
экспорта регенерируемых бумаги или картона.
Лента новостей
19:46 | 23.04.2018 | Бизнес-Новости

Концерном "Беллесбумпром" выносится на общественное обсуждение проект
нормативного правового акта, касающегося лицензирования экспорта регенерируемых
бумаги или картона (макулатуры). Об этом говорится в сообщении концерна.
Ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)
за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза применяются
Беларусью с мая 2016 года. Речь идет об экспорте данной продукции по разовым лицензиям,
выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с
концерном. "Введение данных мер направлено на то, чтобы в первую очередь обеспечить
макулатурным сырьем перерабатывающие мощности белорусских целлюлозно-бумажных
предприятий", – отмечают в концерне.
По информации "Белесбумпрома", в период действия предыдущих аналогичных постановлений
значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлознобумажных предприятий республики, увеличилась загрузка их производственных мощностей, что
позволило улучшить финансово-экономические показатели производственной деятельности по
итогам 2017 года и сохранить положительную динамику в I квартале 2018 года.

Кроме того, в период действия ограничения на вывоз макулатуры значительно улучшилось
выполнение облисполкомами и Минским горисполкомом Государственного заказа на поставку
отходов бумаги и картона.
Действие последнего постановления об ограничении экспорта регенерируемых бумаги или
картона (вступило в действие с ноября 2017 года) заканчивается в мае текущего года.

«Беллесбумпром» предлагает обсудить проект постановления о
лицензировании экспорта макулатуры


24.04.2018 08:49:14
«Беллесбумпром» предлагает обсудить проект
постановления о лицензировании экспорта макулатуры.

Пресс-служба концерна заявила о том, что
"Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение
проект постановления о лицензировании экспорта
макулатуры за пределы ЕАЭС.
Был подготовлен проект постановления, в котором
предусматривается, что экспорт макулатуры будет осуществляться по разовым лицензиям,
которые будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по
согласованию с концерном "Беллесбумпром".
Также в пресс-службе концерна добавили: «С мая 2016 года Беларусь применяет
ограничительные меры по вывозу макулатуры и отходов за пределы единой таможенной
территории ЕАЭС.
В период действия ограничительных мер значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью
макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий Беларуси, что послужило толчком
для увеличения загрузки производственных мощностей предприятий, положительно сказалось на
улучшении финансово-экономических показателей деятельности предприятий по итогам
прошлого года, сохранении положительной динамики в 2018 году».

25 апреля 2018 г.

«Беллесбумпром» обсуждает проект постановления о
лицензировании экспорта макулатуры за пределы
ЕАЭС
Москва. 25 апреля 2018 г. /Бумпром.ру/. «Беллесбумпром» вынес на общественное обсуждение
проект нормативного правового акта, касающегося лицензирования экспорта регенерируемых
бумаги или картона (макулатуры), сообщили в пресс-службе концерна.

Концерном подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О
лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и
отходов) и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 г. № 156».
Проектом документа предусматривается, что экспорт указанной продукции будет
осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь по согласованию с концерном
«Беллесбумпром».
Напомним, что с мая 2016 года Республикой Беларусь применяются ограничительные меры по
вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой
таможенной территории Евразийского экономического союза. Введение данных мер направлено
на то, чтобы в первую очередь обеспечить макулатурным сырьем перерабатывающие мощности
белорусских целлюлозно-бумажных предприятий.
В период действия предыдущих аналогичных постановлений значительно улучшилась ситуация
с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий республики,
увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить финансовоэкономические показатели производственной деятельности по итогам 2017 года и сохранить
положительную динамику в I квартале 2018 года.
Кроме того, в период действия ограничения на вывоз макулатуры значительно улучшилось
выполнение облисполкомами и Минским горисполкомом Государственного заказа на поставку
отходов бумаги и картона, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь.

Мебельный кластер планируется создать на базе
"Ивацевичдрев"
26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мебельный кластер планируется создать на базе ОАО
"Ивацевичдрев", сообщил корреспонденту БЕЛТА во время форума-выставки деловых контактов
"Брест 2018" председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.
В развитие подписанного ранее соглашения "Беллесбумпром" планирует в течение ближайших двух
месяцев заключить инвестиционный договор с немецкой холдинговой компанией Polipol. Речь идет о
создании в Ивацевичах предприятия по производству мягкой мебели. Как отметил во время презентации
проекта главный инженер компании Андрей Исаак, это будет одна из самых современных мебельных
фабрик в Европе. "Это будет около 50 тыс. кв.м производственных площадей и не менее 1,2 тыс. рабочих
мест. Объем инвестиций - 20 млн евро. Уже набраны первые 50 человек, которые скоро отправятся на
стажировку в Польшу", - сказал представитель Polipol.
Производство мебели планируется начать уже в сентябре текущего года на арендуемых площадях
старого завода. К строительству новой фабрики инвесторы намерены приступить в следующем году.
Председатель концерна "Беллесбумпром" назвал этот проект знаковым. "Он дает высокооплачиваемые
рабочие места. Я уверен, что для Ивацевичей это немаловажно. Кроме того, думаю, что здесь еще одно
мебельное производство появится уже в течение этого года. Проведены переговоры с польской
компанией. Скорее всего, мы предложим им такие условия сотрудничества, от которых им трудно будет

отказаться. То есть в Ивацевичах вырастает кластер: рядом с производством плиты появляются
мебельные производства - потребители этой плиты. И объем производства мебели будет связан с
объемом производства плиты на "Ивацевичдрев", - сказал Юрий Назаров.
При этом он отметил перспективность таких площадок для инвесторов, как "Речицадрев" и "Гомельдрев",
где налажено производство плиты ДСП, фанеры, МДФ. "В принципе, эти площадки тоже интересные.
Может быть, не сегодня, но завтра туда в любом случае придут. То есть тенденция такова, что
европейские производители, учитывая, что там есть дефицит квалифицированной рабочей силы,
приходят сюда. Я думаю, что это направление - появление возле заводов по производству плит
потребителей этой плиты - будет развиваться, причем в ближайшее время", - резюмировал руководитель
"Беллесбумпрома".-0Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/mebelnyj-klaster-planiruetsja-sozdat-na-bazeivatsevichdrev-300422-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале
увеличили экспорт почти на 44%
Экономика 27.04.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-марте
текущего года увеличили экспорт продукции на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017
года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна.
"Производственные мощности модернизированных деревообрабатывающих предприятий загружены
почти на 100%. Многие предприятия работают в две-три смены. Работы осуществляются в основном под
заключенные контракты, складские запасы не накапливаются. При этом наибольший объем
произведенной продукции предприятия реализуют на внешние рынки", - говорится в сообщении. В
январе-марте 67,2% продукции предприятий концерна было экспортировано. На рынки более 60 стран
поставлена продукция на $125 млн. В целом за этот период было произведено продукции на Br376 млн,
что на 44,6% больше, чем в первом квартале 2017 года. В общем объеме производства 74,2% - мебель и
продукция деревообработки, остальное - продукция целлюлозно-бумажного производства. Было
произведено 143,7 тыс. условных куб.м древесностружечных плит (на 9,2% больше, чем за аналогичный
период прошлого года), 35,4 тыс. условных кв.м древесноволокнистых плит (на 38,7% больше), 65,5 тыс.
куб.м фанеры (на уровне прошлогоднего показателя), 73,6 тыс. т бумаги и картона (на 65,5% больше).
Производство мебели выросло на 21,8%.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-i-kvartale-uvelichilieksport-pochti-na-44-300582-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' в I
квартале увеличили экспорт почти на 44,0%
Лента новостей
19:17 | 27.04.2018 | Бизнес-Новости

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в I квартале поставили на рынки более 60 стран
продукции на USD 125 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорт
вырос на 43,7%, говорится в сообщении концерна.

Доля экспорта в общем объеме производства составила 67,2%. Объем производства на
предприятиях "Беллесбумпрома" в январе-марте вырос по сравнению с таким же периодом
прошлого года на 44,6%. Всего в I квартале предприятия концерна произвели продукции на BYN
376 млн. В общем объеме производства 74,2% (BYN 185,6 млн) пришлось на мебель и
продукцию деревообработки.
За январь-март предприятия концерна произвели 143,7 тыс. условных куб. метров
древесностружечных плит (+9,2%), 5,4 тыс. условных кв. метров древесноволокнистых плит
(+38,7%), 65,5 тыс. куб. метров фанеры (почти столько же было выпущено в январе-марте 2017
года), 73,6 тыс. тонн бумаги и картона (+65,5%). Производство мебели выросло на 21,8%, до
BYN 95,4 млн.
По данным концерна, на сегодня производственные мощности модернизированных
деревообрабатывающих предприятий загружены практически на 100%.

В 1 кв. 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил
производство продукции на 44,6%
Опубликовано 28 апреля 2018 г.
Производство продукции на предприятиях «Беллесбумпрома» в январе-марте 2018 г. выросло в годовом
исчислении на 44,6%, его стоимость достигла 376 млн белорусских рублей ($188 млн), об этом сообщает
пресс-служба концерна.
В общем объеме производства 74,2% пришлось на мебель и продукцию деревообработки, остальное —
целлюлозно-бумажные изделия.
В первом квартале 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил производство древесно-стружечных плит на 9,2%
143,7 тыс. условных м3, древесноволокнистых — на 38,7% до 35,4 тыс. условных м2, бумаги и картона —
на 65,5% до 73,6 тыс. т, мебели — на 21,8% до 95,4 млн белорусских рублей ($47,7 млн). Изготовление
фанеры оставалось на уровне значений аналогичного периода прошлого года — 65,5 тыс. м3.
67,2% произведенной предприятиями концерна продукции было реализовано на внешних рынках.
Экспорт «Беллесбумпрома» в первой четверти 2018 г. вырос в годовом исчислении на 43,7% до $125 млн,
география поставок охватывала более 60-ти стран.

