ОБЗОР СМИ в апреле 2017 г.

Сделать производство современным и
сохранить работников. Опыт ОАО "Ивацевичдрев".
Как сделать производство современным, но при этом не оставить работников на улице? На
предприятии "Ивацевичдрев" эту проблему успешно
решили. После модернизации старую линию древесностружечных плит закрыли, а сотни работников перешли
на новую площадку. При этом работе на
автоматизированных линиях обучились у зарубежных
специалистов.
"Беларусь 1" - о примере грамотной оптимизации:
видео
http://www.tvr.by/news/ekonomika/sdelat_proizvodstvo_so
vremennym_i_sokhranit_rabotnikov_opyt_ivatsevichdreva/

«Беллесбумпром» лоббирует продление
лицензирования экспорта ценных пород
древесины


2.04.2017, 19:56
Лицензирование экспорта ценных пород древесины
из Беларуси за пределы ЕАЭС введено с 1 ноября
2016 года.

Концерн «Беллесбумпром» вынес на общественное
обсуждение проект постановления «совмина» о
лицензировании экспорта из Беларуси за пределы
таможенной территории Евразийского
экономического союза отдельных видов
лесоматериалов. В сообщении концерна отмечается,
что разработка документа обусловлена
«необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий
деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами твердолиственных
пород», сообщает tut.by.

За время действия предыдущего постановления правительства от 28.10.2016 № 885 на
внутренний рынок предприятиями деревообрабатывающей отрасли впервые начала
осуществляться поставка черновой мебельной заготовки (порядка 489 куб. м); временно
приостановлено использование не по назначению технологического сырья при производстве
экспортных лесоматериалов. При этом по итогам сравнительного анализа экспорта за периоды
ноябрь-декабрь 2015, 2016 гг. вывоз пилопродукции под кодом 4 407 919 000 (черновая
мебельная заготовка) сократился в 2,4 раза, а экспорт пилопродукции по коду 4 409 299 200
(полуфабрикаты для паркета, покрытия пола) увеличился в 1,6 раза. Это подтверждает
эффективность введения ограничения экспорта данных лесоматериалов, заставившее
экспортеров переориентировать производство в сторону увеличения объемов продукции
глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, отметили в концерне.
Лицензирование будет способствовать снижению острого дефицита лесоматериалов
твердолиственных пород на внутреннем рынке страны деревообрабатывающей и мебельной
отраслей республики, а предприятия Беларуси, производящие продукцию с высокой степенью
добавленной стоимости из ценных пород древесины (дуб, ясень) смогут приобрести данные
лесоматериалы по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных
мощностей, подчеркнули в «Беллесбумпроме».
Напомним, лицензирование экспорта ценных пород древесины из Беларуси за пределы ЕАЭС
введено с 1 ноября 2016 года и действует в течение 6 месяцев — до 30 апреля 2017 года.
На недавней встрече с журналистами председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров
сказал, что причиной принятия подобных мер стал активный вывоз черновой мебельной
заготовки за рубеж, в том числе из дуба, ресурсы которого в стране ограничены. «Мы были
готовы купить сырье по экспортной цене, но нам отказали. Сырье уходило на экспорт, в то
время как нашим предприятиям его не хватало. Поэтому введение лицензирования экспорта
было необходимо. Лицензию выдает Министерство антимонопольного регулирования и
торговли по согласованию с нами. Конечно, мы экспортно ориентированная страна, и
продукцию необходимо поставлять на экспорт, но не черновую мебельную заготовку, а
продукцию с более высокой степенью обработки и высокой добавленной стоимостью,
например мебель или паркет», — пояснил председатель концерна. По его словам, один
кубометр черновой мебельной заготовки из древесины дуба стоит около 580 долларов. Из 1 куб.
м дуба можно произвести мебели на 1,5 тыс. евро, то есть получить значительно большую
экспортную выручку, что говорит о преимуществе переработки этого сырья внутри страны.

В январе-феврале 2017 г. «Беллесбумпром»
увеличил экспорт продукции на 49,7%
4 апреля, 08:36
Предприятия «Беллесбумпрома» в январе-феврале 2017 г. увеличили экспорт продукции по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 49,7% до $54,2 млн, об этом сообщает пресс-служба
концерна.
Наибольший темп роста отмечен по поставкам за рубеж древесных плит (ДВП — в 3,3 раза, ДСП — в 2,3
раза), фанеры, спичек (в 1,5 раза), пиломатериалов и мебели (в 1,4 и 1,2 раза соответственно). Экспорт
бумаги и картона увеличился на 14,8%.

Впервые за последние три года отмечен рост экспорта в страны СНГ. Поставки в Казахстан за два первых
месяца 2017 г. увеличились на 55,7%, в Армению — на 46%, в Россию — на 32,3%.
Значительные темпы роста экспорта отмечаются и в дальнее зарубежье — на 56,6% в годовом
исчислении. Поставки в Польшу увеличились на 83,2% до $9,9 млн, в Литву — на 82,8% до $3,9 млн.
В общем объеме экспорта доля отгрузок в дальнее зарубежье продолжает расти. За два месяца 2017 г.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличена на 1,9 процентного пункта и
составила 43,8% от общего объема.
В целом продукция предприятий концерна «Беллесбумпром» экспортируется в 45 стран. Среди
недавно освоенных рынков — Шри-Ланка, ОАЭ, Ирак, Сирия, Люксембург и др.

"Беллесбумпром" считает необходимым продлить
действие лицензирования экспорта макулатуры за
пределы ЕАЭС
Экономика 06.04.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" вынес на
общественное обсуждение проект нормативного правового акта, касающегося продления
лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры).
Соответствующая информация размещена на официальном сайте концерна, сообщает
БЕЛТА.
"Разработка постановления Совета Министров Республики Беларусь "О лицензировании
экспорта из Республики Беларусь за пределы единой таможенной территории Евразийского
экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №
156" обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих
предприятий целлюлозно-бумажной отрасли республики сырьем - макулатурой", - говорится в
сообщении.
Отмечается, что 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 финансово-экономические показатели работы по итогам 2016 года. В
частности, по предприятиям концерна "Беллесбумпром" реализация этой меры улучшила
ситуацию с обеспеченностью макулатурным сырьем и увеличила загрузку производственных
мощностей с 55,3% в I полугодии до 60,1% во II полугодии 2016 года, что позволило
дополнительно выпустить продукции на сумму Br19,2 млн и экспортировать товаров на сумму
$5,8 млн.
Принятие данного постановления "позволит сохранить положительную динамику в работе не
только целлюлозно-бумажных предприятий республики, но и крупных промышленных и
перерабатывающих предприятий мясо-молочной, пищевой, ликеро-водочной отраслей
республики, использующих картонно-бумажную упаковку для производственных нужд",
отмечается в сообщении.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-schitaet-neobhodimymprodlit-dejstvie-litsenzirovanija-eksporta-makulatury-za-predely-241356-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Беллесбумпром считает необходимым
продлить лицензирование экспорта
макулатуры
Экономика

06 апреля 2017
По оценкам концерна, это позволит обеспечить целлюлозно-бумажные предприятия
сырьем.
фото: fedpress.ru

Концерн «Беллесбумпром» выносит на
общественное обсуждение проект нормативного
правового акта, касающегося лицензирования
экспорта регенерируемых бумаги или картона
(макулатуры).
«Разработка постановления Совета Министров «О
лицензировании экспорта из Республики Беларусь
за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении дополнений в
постановление Совета Министров от 17 февраля 2012 г. № 156» обусловлена необходимостью
бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли
республики сырьем», – макулатурой, сообщает пресс-службе концерна.
В период действия постановления Совета Министров от 6 мая 2016 года № 367 и
постановления Совета Министров от 10 ноября 2016 года №918 «О лицензировании экспорта из
Республики Беларусь за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического
союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)» значительно улучшилась
ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий
республики, увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить
финансово-экономические показатели работы по итогам 2016 года, констатируют в концерне.
В частности, по предприятиям концерна «Беллесбумпром» реализация данной меры улучшила
ситуацию с обеспеченностью макулатурным сырьем и увеличила загрузку производственных
мощностей с 55,3% в 1 полугодии до 60,1% во 2 полугодии 2016 года, что позволило
дополнительно выпустить продукции на сумму 19,2 млн рублей и экспортировать товаров на
сумму 5,8 млн долларов.
Принятие Советом Министров постановления «О лицензировании экспорта из Республики
Беларусь за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении дополнений в
постановление от 17 февраля 2012 г. № 156» позволит сохранить положительную динамику в

работе не только целлюлозно-бумажных предприятий республики, но и крупных
промышленных и перерабатывающих предприятий мясомолочной, пищевой, ликеро-водочной
отраслей республики, использующих картонно-бумажную упаковку для производственных
нужд.

Концерн 'Беллесбумпром' предлагает
продлить лицензирование экспорта
макулатуры
Лента новостей
18:00 | 06.04.2017 | Бизнес-Новости

Концерн "Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение проект нормативного
правового акта, касающегося лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или
картона (макулатуры). Соответствующая информация размещена на сайте концерна.
Разработка постановления Совета Министров Республики Беларусь "О лицензировании
экспорта из Республики Беларусь за пределы единой таможенной территории Евразийского
экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г.
№156" обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих
предприятий целлюлозно-бумажной отрасли республики сырьем – макулатурой, говорится в
сообщении.
В период действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2016 года
№367 и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 2016 года №918
"О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы единой таможенной
территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона
(макулатуры и отходов)" значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным
сырьем целлюлозно-бумажных предприятий республики, увеличилась загрузка их
производственных мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические показатели
работы по итогам 2016 года.
В частности, по предприятиям концерна "Беллесбумпром" реализация данной меры улучшила
ситуацию с обеспеченностью макулатурным сырьем и увеличила загрузку производственных
мощностей с 55,3% в I полугодии до 60,1% во II полугодии 2016 года, что позволило
дополнительно выпустить продукции на сумму BYN 19,2 млн и экспортировать товаров на
сумму USD 5,8 млн.
Принятие Советом Министров Республики Беларусь постановления "О лицензировании
экспорта из Республики Беларусь за пределы единой таможенной территории Евразийского
экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г.
№156" позволит сохранить положительную динамику в работе не только целлюлознобумажных предприятий республики, но и крупных промышленных и перерабатывающих

предприятий мясомолочной, пищевой, ликероводочной отраслей республики, использующих
картонно-бумажную упаковку для производственных нужд, уверены в концерне.

"Беллесбумпром" предлагает продлить
лицензирование экспорта макулатуры
Минск, 6 апреля. Концерн "Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение проект нормативного
правового акта о продлении еще на полгода лицензирования экспорта макулатуры.
Как сообщила пресс-служба ведомства, разработка документа обусловлена необходимостью
бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли страны
сырьем — макулатурой.
Лицензирование экспорта макулатуры было введено в мае 2016 года и действовало по 16 ноября, затем
было продлено еще на шесть месяцев.
По информации концерна, данная мера позволила значительно улучшить обеспечение макулатурным
сырьем целлюлозно-бумажных предприятий, увеличилась загрузка их производственных мощностей,
что позволило улучшить финансово-экономические показатели работы по итогам 2016 года.
В частности на предприятиях "Беллесбумпрома" реализация данной меры улучшила ситуацию с
обеспеченностью макулатурным сырьем и увеличила загрузку производственных мощностей с 55,3% в
первом полугодии до 60,1% во втором полугодии 2016 года, что позволило дополнительно выпустить
продукции на 19,2 млн рублей и экспортировать товаров на 5,8 млн долларов США.
По мнению концерна, продление лицензирования экспорта макулатуры позволит сохранить
положительную динамику в работе не только целлюлозно-бумажных предприятий, но и крупных
промышленных и перерабатывающих предприятий мясо-молочной, пищевой, ликеро-водочной
отраслей, использующих картонно-бумажную упаковку для производственных нужд.
Марина Носова, БелаПАН.

10 апреля 2017
Экономика
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50 новых рабочих мест и импортозамещение. Завод
синтетических смол открыли в Речице

Во исполнение положений Декрета №3. 50 новых рабочих мест и полное
импортозамещение – в Речице открыли завод синтетических смол. Это
важнейший компонент в производстве изделий из дерева, раньше мебельщики
его покупали за рубежом. Проект – часть госпрограммы модернизации
деревообработки.
Синтетическая смола – незаменимый продукт в производстве древесных плит и
фанеры, их основной связующий материал. Варят её вот в таком реакторе (см. видео –
прим.ред.). Мощности нового завода – до трёх тысяч тонн в месяц. Полная автоматика:
оборудование стоимостью более шести миллионов евро и европейские технологии
позволяют работать сразу по нескольким рецептам.
Сергей Болачков, директор завода смол: «Вообще планируется у нас отработать
где-то порядка семи рецептур, будем получать низкотоксичные смолы – это тоже очень
важно, влагостойкие смолы, ну, и обычные смолы, которые сейчас используются в
широком, скажем так, объёме».
Новое производство – это ещё и новые рабочие места. На завод взяли сорок молодых
специалистов: все с городской биржи труда. Михаил работал водолазом, попал под
сокращение. Теперь он оператор, управляет процессом приготовления смолы.
Михаил Амосов, оператор завода смол: «Обучили меня всему люди заново, то есть
получил профессию, соответственно, думаю дальше работать по этой профессии, на
заводе оставаться».
Продукция нового завода, а он является филиалом компании «Речицадрев», уже
поступила на местные предприятия деревообработки и прошла испытания. Теперь
белорусским мебельщикам не придётся зависеть от зарубежных поставщиков.
Леонид Макаревич, директор фанерного завода г. Речицы: «Резко усилилась
прочность фанеры, склейка лучше стала, нет брака практически. К нам вернулись
покупатели, которые в своё время ушли отсюда из-за того, что не были обеспечены
качественной продукцией».
Свойства речицкой смолы вскоре смогут оценить и за рубежом. Тысячу тонн продукта у
завода будут покупать мебельные предприятия из России и Украины – контракты уже
подписаны.
Семён Сухоцкий, коммерческий директор предприятия «Речицадрев»: «Для того,
чтобы войти в рынок, нужно предложить цену, которая будет являться чуть-чуть ниже
пороговой цены у конкурентов, на данный момент это обязательное условие для того,
чтобы завоевать, подвинуть действующих конкурентов, я думаю, что мы с этим
справимся».
«Речицадрев» объединяет сразу несколько производств, и сегодня здесь не только
строят новые, но и модернизируют существующие мощности. Почти два года ушло на
ремонт фанерного завода: сегодня это фактически новое предприятие. Раньше
выпускали 500 кубометров продукции в месяц, теперь – в семь раз больше. Сто
процентов экспорта в двадцать стран Евросоюза и ещё пятьдесят новых рабочих мест.

Валерий Тулейко, генеральный директор предприятия «Речицадрев»: «Очень
большая была текучка в своё время, сегодня мы стабилизировались, я очень рад, что
мы людей, специалистов сильных, понаходили прямо в Речице, не надо никого звать
сюда со стороны».
Масштабная модернизация и запуск новых линий позволили речицкому предприятию
экономить до двадцати процентов валютных средств. Уже в этом году, по расчётам,
компания выйдет на прибыльную работу. Что позволит увеличить заработную плату и
дополнительно расширить штат. Всего же за год в Гомельской области открыто
семьсот новых предприятий, создано почти 2,5 тысячи рабочих мест.

Лукашенко ознакомится с социально-экономическим
развитием Гомельской области и сферы
деревообработки в стране Президент
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит

сегодня рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили БЕЛТА в прессслужбе белорусского лидера.
Глава государства ознакомится с ходом весенне-полевых работ в стране и регионе,
социально-экономическим развитием Гомельской области и Речицкого района.
Президент также посетит ОАО "Речицадрев". Александру Лукашенко доложат о
выполнении его поручений о реконструкции, модернизации и развитии базовых
деревообрабатывающих предприятий, производственно-экономическом состоянии
ОАО "Речицадрев" и перспективах развития компании.
Планируется, что глава государства ознакомится с современными технологическими
процессами производства ДСП, мебели и с выставкой продукции.
В Беларуси насчитывается более 3 тыс. деревообрабатывающих организаций, 86 из
которых входят в состав концерна "Беллесбумпром".
Среднесписочная численность занятых в отрасли составляет свыше 37,5 тыс. человек.
В структуре промышленного производства республики доля всех
деревообрабатывающих предприятий в 2016 году составила 3,7%. По итогам январяфевраля текущего года индекс промышленного производства продукции отрасли к
аналогичному периоду 2016-го составил 120,8%.-0Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-oznakomitsja-s-sotsialnoekonomicheskim-razvitiem-gomelskoj-oblasti-i-sfery-derevoobrabotki-242073-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Лукашенко видит большие перспективы в развитии
деревообработки в Беларуси
Президент 11.04.2017, Речица /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Развитие

деревообрабатывающей отрасли в Беларуси имеет большие перспективы. Об
этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время
общения с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев", передает
корреспондент БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что в свое время им было принято решение о
модернизации деревообрабатывающих предприятий. Однако некоторые отнеслись к
этому неоднозначно. "Я понял, почему критикуют и кто критикует - те, кто не хотят,
чтобы в стране было лучше, и исходят из принципа "чем хуже, тем лучше для них", пояснил Александр Лукашенко.
Модернизация проходила нелегко, возникали определенные проблемы, но ее
практически удалось завершить. По мнению главы государства, если бы ранее не
пошли на модернизацию предприятий, они бы сегодня уже не существовали. "Они бы
умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Слава богу, что в свое время
спохватились - приняли решение о модернизации, исходя из того, что в нашей стране
есть сырье", - обратил внимание он.
В скором времени в Светлогорске откроется производство беленой целлюлозы,
увеличат свои мощности существующие предприятия, что позволит существенно
нарастить переработку древесины в стране - до 20 млн куб.м в год. При этом ресурсы
республики - 30-32 млн куб.м. "Не переработаем - перестоит лес. Вы лучше меня
знаете, что такое лес, который перестоял, что с него будет. В лучшем случае дрова,
может быть, на щепу что-то выберут. Надо перерабатывать даже не 20, как мы со
следующего года будем, а 30-35", - считает Президент.
Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область
посетил ОАО "Речицадрев". Главе государства доложили о выполнении его поручений
о реконструкции, модернизации и развитии базовых деревообрабатывающих
предприятий, производственно-экономическом состоянии и перспективах развития
ОАО "Речицадрев". Президент ознакомился с современными технологическими
процессами производства ДСП и современной мебели, а также с выставкой
изготовленной на предприятии продукции.-

Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-vidit-bolshie-perspektivy-v-razvitiiderevoobrabotki-v-belarusi-242183-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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Описание. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля посетил ОАО "Речицадрев".
На снимке: представители трудового коллектива предприятия. Фото Андрея Стасевича,
БЕЛТА.
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Александр Лукашенко
посетил с рабочей поездкой
Гомельскую область
Хозяйский подход и дисциплина. Таковы
итоги рабочей поездки Александр Лукашенко
в Гомельскую область.
Главные темы, которые сегодня обсудили в Речицком районе: сельское хозяйство (а именно
посевные работы), состояние промышленности и модернизация предприятий деревообработки.
В целом на Полесье Президент провёл три часа.
Аграрные вопросы обсуждали на поле речицкого хозяйства «Исток». Главное – качественно
провести посевную, отметил Президент. В стране уже засеяно 30% площадей. В Правительстве
полагают, что с зерновыми управятся до 25 апреля, а с кукурузой – до 10 мая. Хозяйства
обеспечены семенами, удобрениями и топливом. Александр Лукашенко отметил – нужно
установить жёсткий контроль за топливно-энергетическими ресурсами. Это позволит
сэкономить деньги, которые могут обеспечить среднюю заработную плату в 1000 рублей.
Гомельская область должна стать образцом земледелия для всей страны, отметил Президент.
Ещё один объект, который сегодня посетил Александр Лукашенко – предприятие
«Речицадрев». Завод входит в состав холдинга «Беллесбумпром» и несколько лет назад здесь
провели масштабную модернизацию. Новое технологическое оборудование позволяет
выпускать современную продукцию. Плиты ДСП, ламинированные полотна, фанера. Упор
сделан на производстве этих высокодоходных продуктов. Во время общения с трудовым
коллективом «Речицадрева» Александр Лукашенко отметил: своевременная модернизация, по
сути, спасла девять крупных деревообрабатывающих заводов.
Предприятие практически загружено, работает на экспорт, и ожидается, что в этом году выйдет
на безубыточную работу. Сделать это ранее не получалось из-за нехватки оборотных средств и
необходимости выплаты кредитов. Каким будет будущее у страны и малых городов Беларуси –
с этого вопроса началось общение Президента и трудового коллектива. Президент подчеркнул:
государство всегда будет поддерживать регионы, но людям надо и самим стараться сделать
свои города и посёлки привлекательными для жизни. Во время общения не обошлось и без
столь актуальных вопросов по безопасности. Последние события в Сирии всколыхнули и даже
несколько раскололи мир. Александр Лукашенко отметил, что любая агрессия недопустима.
Что касается Беларуси, то вопросы сохранения спокойной обстановки в стране находятся на
особом контроле. И государство не допустит дестабилизации.
Ещё один вопрос стал «визовым». Работники предприятия «Речицадрев» интересовались,
можно ли ожидать, что для белорусов другие государства будут отменять визы. Беларусь в
феврале установила 5-дневный безвизовый режим для тех иностранцев, которые прилетают в

страну. Ответных шагов по снятию виз ожидать можно и нужно, отметил Александр
Лукашенко. Но для снятия барьеров нужна воля, прежде всего тех стран, которые будут
заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью.

11 Апреля 2017 15:00
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Президент: Гомельская область
должна показать высокую
культуру земледелия
Гомельская область должна показать высокую
культуру земледелия. Это заявил Президент
Александр Лукашенко сегодня во время рабочей
поездки в Гомельскую область. Разговор состоялся
в совхозе "Исток" Речицкого района, где идет сев кукурузы. Южные регионы
традиционно раньше других включаются в посевную кампанию. В Гомельской области
засеяно уже более 40 % площадей. А по всей стране - примерно треть. Президент
ознакомился с ходом весенне-полевых работ и новыми образцами техники. Особое
внимание обратил на необходимость жесткого соблюдения технологий для
эффективного ведения сельского хозяйства. Также потребовал навести должный
порядок с расходом топлива при посевной.
Глава государства посетил также предприятие "Речицадрев". Центром внимания стало
выполнение поручений по реконструкции и модернизации завода. Это одно из девяти
базовых предприятий страны по развитию деревообработки. Здесь налажено
современное производство ДСП и мебели. Падение цен на рынке отразилось на
экономике, но сейчас предприятие возвращает свои позиции. Александр Лукашенко по
традиции пообщался с коллективом. Среди затронутых тем – безопасность, развитие
малых городов, перспективы деревообработки в Беларуси и рост зарплат. Президент
напомнил о своем требовании - довести средний уровень зарплат до тысячи белорусских
рублей.
Общение получилось живым и насыщенным по тематике. Все подробности рабочей
поездки Президента в Гомельскую область - в наших следующих выпусках.
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Президент: Развитие
деревообработки в Беларуси
имеет большие перспективы
Развитие деревообработки в Беларуси имеет большие
перспективы. Об этом накануне заявил Президент
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в
Гомельскую область. Лидер ознакомился с ходом
весенне-полевых работ в совхозе "Исток" Речицкого
района. В юго-восточном регионе засеяно более 40 процентов площадей. Глава государства
обратил особое внимание на необходимость жесткого соблюдения технологий для
эффективного ведения сельского хозяйства.
Президент посетил также предприятие "Речицадрев", где представили выполнение поручений
по модернизации завода. Александр Лукашенко ознакомился с современными процессами
производства ДСП и мебели, а затем пообщался с коллективом. Среди актуальных тем безопасность, развитие малых городов, перспективы деревообработки и рост зарплат.
Кроме того, как отметил Президент, в ближайшее время в Беларуси примут кардинальные
решения по крупному и малому бизнесу.

Строительство домов из дерева в
Беларуси становится все более
популярным
Автор: Михаил ДУБРОВИЦА, Фото Валерия ХАРЧЕНКО
Дата публикации: 13.04.2017

Строительство домов из дерева в Беларуси становится все более
популярным. В этом могли
убедиться посетители выставки
«Деревянное и каркасное
домостроение. Баня — 2017», на
прошлой неделе прошедшей в
Минске.
На открытии мероприятия заместитель
председателя концерна «Беллесбумпром»
Геннадий Диковицкий подчеркнул:
— За деревянным домостроением будущее.
В свою очередь заместитель министра архитектуры и строительства
Беларуси Дмитрий Семенкевич заметил:
— Радует, что на выставке представлен сегмент индустриального
производства.
В беседе с журналистами он подчеркнул, что белорусской столице пора
использовать опыт Скандинавских стран, где активно строят многоэтажки
из дерева. А в Австрии, к примеру, в железобетонном сборном жилом
здании нередко используют деревянные наружные панели, что заметно
облегчает конструкцию.
— Если появятся идеи о
возведении в Минске деревянных
многоэтажных домов, создадим
самые благоприятные условия в
плане технического нормирования
проектов, — заявил Дмитрий
Семенкевич. — Еще бытует
мнение, что каменный, кирпичный
дом — это надежнее и
долговечнее, но сегодня история
говорит об обратном.
В беседах корреспондента «БЛГ» с производителями красной нитью
проходила мысль: деревянные приусадебные дома, бани и другие строения
из дерева в Беларуси набирают все большую популярность. Они намного
дешевле строений из кирпича или блоков и возводятся быстрее.

— В индивидуальном строительстве настоящий бум домов из дерева, —
отметил заместитель начальника управления жилищной политики
Министерства архитектуры и строительства Владимир Доропиевич. — При
этом можно говорить об «омоложении» процесса — предпочитают такие
дома люди 30—35 лет.
Впрочем, нельзя забывать о некоторых проблемах в индивидуальном
строительстве. В первую очередь с получением участка, особенно в
пригородах столицы и областных центров.
емаловажную роль играет также наличие инфраструктуры. Ведь
электричество, вода, канализация при строительстве дома требуют
дополнительных значительных средств.
Конечно же, деревянное строительство невозможно без инновационных
технологий. Татьяна Мазина, директор компании «Вуден Хаус Бел»,
рассказала о быстровозводимых зданиях. Процесс строительства каркасного
деревянного домика 4 х 4 метра с утеплением внутри был
продемонстрирован на видео, а прямо в выставочном холле его можно было
увидеть — с помощью крана собрали буквально за несколько часов.
— По экологическим параметрам в Европе и Америке, куда поставляется
наша продукция, требования очень высокие, — отметила Татьяна
Константиновна, — поэтому лес приобретаем с полным спектром
документов.
Кстати, такой дом из клееного бруса собирается под ключ за три месяца.
Многие компании готовы построить жилье за такой же срок как по
типовому, так и по индивидуальному проекту.
Что касается самой выставки, то стоит отметить также проведение в ее
рамках Первого народного чемпионата Беларуси по парению.

Мода на национальное имеет свою оборотную сторону
– национальные мотивы, которые мы используем,
далеко не всегда имеют позитивное значение, а
нередко и вовсе используются неверно, считают
ученые.

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Историки Центра исследований белорусской культуры,

языка и литературы Национальной академии наук Беларуси ведут
переговоры с концерном "Беллесбумпром" о выпуске обоев в национальном
стиле, рассказал Sputnik заведующий отделом древнебелорусской культуры
Центра Борис Лазуко.
"Ведем переговоры с обойными фабриками. Хотим выпустить целую серию
обоев, в которых будет представлена белорусская тематика. Кроме того, мы
предложили объединить наши знания о белорусской мебели, о том, какой она
должна быть — народная, традиционная, аристократичная, замковая, дворцовая,
с современным производством", — рассказал Лазуко.
Как полюбить свое и не наделать ошибок?
Историки заинтересованы в продвижении знаний о национальной культуре в
производство, поскольку это даст возможность, с одной стороны, удовлетворить
запрос потребителя, а с другой стороны, не наделать ошибок. Подобных
примеров немало: взять хотя бы использование национального женского
костюма на всевозможных народных праздниках. Многие из них дополняются
соломенными украшениями и головными уборами. Но в истории как раз
соломенные аксессуары имели негативный оттенок.
"Солома в костюме — это был маркер, который обозначал непристойность,
асоциальность поведения женщины. Отсюда же и выражение "соломенная
вдова" — это та женщина, которую бросил муж", — объяснил Лазуко.
Диван с узорами из слуцких поясов
Историки готовы поддержать волну интереса к национальному, а заодно и
требование президента активнее внедрять научные и культурные труды на
практике.
Идея с мебелью в национальном стиле, по мнению Лазуко, вполне имеет право
на жизнь. Он убежден, на нее был бы спрос. Задача состоит в том, чтобы найти
способ взаимодействия ученых-историков и производителей и решить проблему
трансляции — передачи и адаптации для массового потребления научных знаний.
"Важен аспект трансляции. Если просто скопировать слуцкий пояс, то мы получим
просто очень дорогой подарок. А что, если мотив узора слуцкого пояса перенести
на обивку мебели… Мы, кстати, сейчас ведем переговоры, чтобы это сделать.
Хотя тут и возникает множество вопросов, в том числе: как это — сидеть на
святыне?!" — рассказал историк.
По его мнению, решить этический аспект мог бы дизайнер, который сумел бы
адаптировать мотивы узоров артефакта XVII века к нынешней жизни. Делать это,
по мнению Лазуко, нужно и важно. Потому что в том числе благодаря культуре,
национальной аутентичности государство может сохранить себя как государство,

нацию и народ, подчеркнул завотделом Центра исследований белорусской
культуры, языка и литературы НАН Беларуси.
Читать дальше: https://sputnik.by/culture/20170413/1028315411/uchenyj-solomennymi-aksessuaramiranshe-ukrashali-asocialnyh-zhenshchin.html

Модернизация деревообрабатывающих предприятий
привела к увеличению экспорта продукции в 1,6 раза
Экономика 14.04.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация деревообрабатывающих

предприятий привела к увеличению экспорта продукции в 1,6 раза - с $821 млн.
до $1,3 млрд., сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Роль деревообработки в экономике страны значительно выросла в результате
модернизации перерабатывающих предприятий. С 2006 года (от принятия решения о
модернизации) до 2016-го вклад лесного комплекса во внешнеэкономический оборот
Беларуси увеличился. Доля экспорта деревообрабатывающей продукции в общем
экспорте страны возросла в 1,5 раза - с 3,7% до 5,7%.
Самый лучший результат достигнут в динамике внешнеэкономического оборота
плитной деревообрабатывающей продукции с высокой добавленной стоимостью.
Экспорт плитной продукции вырос в 3,8 раза - с $99,9 млн. до $379 млн. Импорт плит
снизился в 1,7 раза.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время доля экспорта в объеме
производства по предприятиям концерна превышает 62%. Растет и доля экспорта в
страны дальнего зарубежья: с 28% в 2014 году до 43% в 2016-м. Объем экспорта на
новые перспективные рынки сбыта в 2016 году достиг $10,1 млн. (при плане в $6 млн.).
В первом квартале текущего года темп роста экспорта по концерну составил 135%.
Также в концерне ведется работа по снижению затрат. В 2014 году затраты были
снижены на 2%, в 2015-м - на 9%, в 2016-м - на 19%. Всего в 2016 году по концерну
сэкономлено Br203 млн. Себестоимость продукции по организациям с госдолей 50% и
более снижена на 23%. В результате принятых мер во втором полугодии 2016 года был
обеспечен выход на безубыточную работу. Уровень рентабельности продаж по итогам
2016 года составил 1,9% по концерну в целом, по кругу организаций с госдолей 50% и
более 0,7%.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/modernizatsija-derevoobrabatyvajuschihpredprijatij-privela-k-uvelicheniju-eksporta-produktsii-v-16-242757-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Председатель концерна «Беллесбумпром»:
«За деревянным домостроением будущее»
14.04.2017 | Новости партнёров | Ежедневник,
В Беларуси прошла выставка «Деревянное и
каркасное домостроение. Баня — 2017», которая
показала, что в Беларуси набирает популярность
строительство домов из дерева.

В Беларуси прошла выставка «Деревянное и
каркасное домостроение. Баня — 2017»,
которая показала, что в Беларуси набирает
популярность строительство домов из дерева.
Как сообщает пресс-служба
«Беллесбумпром», на открытии мероприятия
заместитель председателя концерна Геннадий
Диковицкий подчеркнул: «За деревянным
домостроением будущее».
В свою очередь заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий
Семенкевич заметил: «Радует, что на выставке представлен сегмент индустриального
производства».
В беседе с журналистами он подчеркнул, что белорусской столице пора использовать опыт
Скандинавских стран, где активно строят многоэтажки из дерева. А в Австрии, к примеру, в
железобетонном сборном жилом здании нередко используют деревянные наружные панели, что
заметно облегчает конструкцию.
«Если появятся идеи о возведении в Минске деревянных многоэтажных домов, создадим самые
благоприятные условия в плане технического нормирования проектов, — заявил Дмитрий
Семенкевич. — Еще бытует мнение, что каменный, кирпичный дом — это надежнее и
долговечнее, но сегодня история говорит об обратном».
Деревянные приусадебные дома, бани и другие строения из дерева в Беларуси набирают все
большую популярность. Они намного дешевле строений из кирпича или блоков и возводятся
быстрее, – считают представители «Беллесбумпром».
«В индивидуальном строительстве настоящий бум домов из дерева, — отметил заместитель
начальника управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства
Владимир Доропиевич. — При этом можно говорить об «омоложении» процесса —
предпочитают такие дома люди 30-35 лет».
Впрочем, нельзя забывать о некоторых проблемах в индивидуальном строительстве. В первую
очередь с получением участка, особенно в пригородах столицы и областных центров.

Немаловажную роль играет также наличие инфраструктуры. Ведь электричество, вода,
канализация при строительстве дома требуют дополнительных значительных средств.
Конечно же, деревянное строительство невозможно без инновационных технологий. Татьяна
Мазина, директор компании «Вуден Хаус Бел», рассказала о быстровозводимых зданиях.
Процесс строительства каркасного деревянного домика 4х4 метра с утеплением внутри был
продемонстрирован на видео, а прямо в выставочном холле его можно было увидеть — с
помощью крана собрали буквально за несколько часов.
«По экологическим параметрам в Европе и Америке, куда поставляется наша продукция,
требования очень высокие, — отметила Татьяна Константиновна, — поэтому лес приобретаем с
полным спектром документов».
Кстати, такой дом из клееного бруса собирается под ключ за три месяца. Многие компании
готовы построить жилье за такой же срок как по типовому, так и по индивидуальному проекту.
Что касается самой выставки, то стоит отметить также проведение в ее рамках Первого
народного чемпионата Беларуси по парению.

Главный эфир
http://www.tvr.by/upload/video/16042108_(3).mp4
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Тема революционных шагов по
раскрепощению
предпринимательской инициативы
звучала и в Речице
Тема революционных шагов по раскрепощению
предпринимательской инициативы прозвучала и в
Речице во время общения с коллективом
деревоперерабатывающего завода. На примере этого
предприятия разбирали итоги модернизации отрасли. Обновление на финише. Но шло оно,
прямо скажем, непросто: где-то к серьезным вложениям отнеслись безалаберно, где-то
пытались на этом попросту заработать. Проблем, как говорится, хлебнули. Нередко именно
Президенту приходилось принимать резкие решения, чтобы встряхнуть местную вертикаль.
Но главные трудности, судя по всему, преодолели, и, обращаясь к сотрудникам завода в Речице,
Александр Лукашенко подчеркнул, что видит большие перспективы по развитию
деревообработки в стране. Благо, своего сырья в Беларуси хватает. Сложно посчитать, каким
будет суммарный эффект от масштабного обновления. Но как минимум оно способствовало
тому, что экспорт лесного комплекса вырос в полтора раза. Наталья Бреус изучила состояние
отрасли и увидела, каков он, эффект от вложенных средств.

Речицу принято называть родиной белорусских нефтяников. Но в десятке промышленников
города выделяется и деревоперерабатывающий завод. Это не только ключевое предприятие для
района, но и одно из девяти базовых для белорусской деревообработки. Предприятию 112 лет!
История завода начиналась еще на старте 20 века - в 21-м стало понятно, что без модернизации
просто не выжить. Каким стал "Речицадрев" можно было видеть своими глазами. С чего
начинали обновление - напоминают теперь только фото. Именно такое незавидное состояние
дел на предприятиях подтолкнуло Главу государства еще в 2007-м к принятию сложного, но
нужного решения. Взяться за обновление.
Вроде, деревоперерабатывающая инфраструктура в стране развита, леса хватает, но
конкурировать на рынке становилось все сложнее. Древесину продавали без глубокой
переработки, а она возвращалась в страну в виде дорогой мебели или стройматериалов.
Решение обновить мощности, которые отработали по 50-70 лет, для многих заводов стало
спасением от банкротства.
"В этой войне потеряли ни одного" - емко и точно скажет Александр Лукашенко людям.
Модернизация шла сложно. Стоила многим должностей и даже свободы. Хватало просчетов и
злоупотреблений. Последний случай - на заводе в Ивацевичах. Руководитель задержан.
Месседж директорам базовых деревообрабатывающих предприятий - все они были на речицком
заводе - работайте честно и эффективно!
Новый директор – человек не новый для Ивацевичского завода. Еще 11 лет назад он пришел на
предприятие молодым специалистом. Последние 6 лет был замом по производству.
Обновление, выпуск плит ДСП, треть которых уже экспортируется в Европу – это отлаженный
процесс. Берутся за производство мебели - старый цех переоборудуют, и вскоре в нем уже
соберут первые образцы.
"Ивацевичидрев" - крупнейший в стране производитель древесно-стружечных и
ламинированных плит. География продаж – полсотни городов Беларуси, Европы и стран СНГ.
На предприятии мы застали представителя венгерской компании. Еще лет 10 назад начинал
производитель мебели из Венгрии с закупок пиломатериалов, мебельных щитов. Теперь
объемы увеличились в разы, и за ДСП едут только в Ивацевичи.
Сегодня цеха загружены полностью, объемы производства превышают мощности процентов на
20. Здесь работают более 1 тысячи человек. Практически столько, сколько и до модернизации.
Не ушли. Дмитрий Довста - с 2010 года. Новый завод строили при нем. Говорит, сегодня
управление завода без шума и пыли ведется, по сути, из одной операторской.
На фоне остальных предприятий Ивацевичи смотрятся очень прилично – лучше остальных.
Спасло то, что при строительстве нового завода старое производство не остановили. Сохранили
партнеров и нишу на рынке. Это было возможным не для всех деревопереработчиков. Многим
пришлось заново завоевывать репутацию на рынке. А в это время тот же речицкий завод
осуществлял закупки смол и продавал плиты в тандеме с Ивацевичами. Так было чуть проще
выплывать. Ведь финиш обновления пришелся как раз на падение спроса и цен на плиты МДФ,
ДСП, фанеру. Кто знал, что цена, заложенная в бизнес-планы модернизируемых производств,
упадет чуть ли не в два раза. Особенно тяжко было последние два года. Предприятиям не
хватало "оборотки", давила кредитная ноша. Зашли в тупик. Решено было подставить плечо и
отдать активы в управление Банку развития. Холдинг выходит на позитив.
Конечно, почувствовали на себе деревопереработчики колебания рынков. Поэтому решено
было не зацикливаться на одном, а продавать и на запад, и на восток.

Рост на рынке древесных плит - на руку белорусским заводам. Этот тренд нужно использовать
по максимуму, выходя на стабильную финансовую работу. Нужно рассчитываться по кредитам.
В итоге модернизации экспорт лесного комплекса вырос больше, чем в полтора раза.
Этот вопрос к главе концерна "Беллесбумпром". Но еще интереснее – как измерить эффект от
модернизации деревообработки? И когда почувствуют реальную отдачу? Все ли здесь так
просто?
В Речице полсотни новых рабочих мест появилось и с введением в строй нового завода по
выпуску синтетических смол. Важный компонент, который нужен в производстве изделий из
древесины. Раньше приходилось покупать за рубежом. То, что было дорогим импортом, теперь
стало резервом для уменьшения затрат. К концу года на речицком предприятии рассчитывают
выйти на плюс. Над снижением издержек работают на всех деревоперерабатывающих заводах.
Это будет влиять и на зарплату сотрудников.
Такое внимание к состоянию дел на ключевых предприятиях отрасли логично. Ведь это
настоящие "маяки" для района, а значит и для региона. От их "самочувствия" и развития будут
зависеть и тренды в экономике страны.
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Постучать по дереву
http://ont.by/news/our_news/postychat-po-derevy
Не укради – одна из библейских заповедей. Правда, далеко не все
ей следуют. Громкие задержания чиновников Мингорисполкома
и руководителей предприятия «Ивачевичдрев» на этой неделе
тому подтверждение.
Если говорить о деревообработке – она в последние годы давала
немало поводов для разговоров о коррупции. И это легко объяснить – в отрасль государство
вкладывает серьёзные деньги. Она перспективная, многие предприятия прошли модернизацию
и выходят на рентабельную работу. Президент в начале недели побывал как раз на одном из
таких – в Речице.
Завод ДСП – главный объект модернизации на «Речицадреве». Два года и 100 миллионов евро
инвестиций – с нуля создана линия плиты с мелкоструктурной поверхностью. Выпускают 210
тысяч кубометров в год – если всё это равномерно выложить на футбольном поле, то стопка
дорогостоящей продукции будет высотой с восьмиэтажный дом. И почти 90% плиты уходит на
экспорт – в 2016-м выручка в целом по предприятию составила 16,5 миллионов евро, планы на
этот год – 24 миллиона.
Виталий Шевчёнок, технолог предприятия «Речицадрев»: «Производство работает в
непрерывном режиме, то есть как днём, так и ночью. Что позволяет наращивать объёмы
производства, ну, и соответственно, выпускать качественную продукцию».
Загружены и два других производства. Выпуск фанеры вырос в семь раз, завод ламинированной
плиты – это 50 различных декоров и минимальный процент брака, при этом комплексом
управляют всего восемь человек. Всё остальное делают машины.

Но таким – современным, с автоматизированными линиями – предприятие было не всегда. До
2013 года, когда здесь началась масштабная модернизация, завод считался проблемным. Были и
убытки, и отток кадров, и отсутствие внятных перспектив развития. Но, наконец, и
«Речицадрев», и предприятия концерна «Беллесбумпром» начинают показывать уровень,
которого от них ждали давно.
Инвентаризация модернизации – цель президентской поездки в Речицу. Правда, первая точка –
в поле. Александр Лукашенко проверяет, как идут работы, напоминая – культура земледелия
должна быть высочайшей. Губернатор докладывает – в целом всё идёт по плану. Этот оптимизм
разделяет и Президент.
В это время Президента ждут на «Речицадреве». За полчаса до встречи генеральный директор
делится цифрами с журналистами: предприятие экономит до 20% валюты, выручка на одного
работника, как и объёмы выпускаемой продукции, выросли в 10 раз.
Валерий Тулейко, генеральный директор предприятия «Речицадрев»: «Наметилась
позитивная динамика в экономических показателях. Март у нас уже с положительной
рентабельностью от продаж. Прошлый год мы начинали с рентабельностью минус 18%, в этом
году у нас уже плюс 4 по марту».
Заявленные цифры Александр Лукашенко проверил. И позже, подводя итоги, отметил: в
Речице, наконец, сделали завод для людей. И чтобы понять, почему деревообработка так важна
для страны и для чего 9-базовым предприятиям выделили больше миллиарда долларов
кредитов, нужно обратить внимание на три речицких тезиса.
Итак, сырьё, занятость и рост зарплат – всё это актуально и на другом конце страны:
Гродненская область, город Мосты.
Хозяйка этой «деревянной горы» проводит экскурсию. «Мостовдрев» – тоже один из базовых
заводов. Из тех, что 10 лет назад решили модернизировать. Сегодня здесь делают уникальную
широкоформатную фанеру, растёт и производство плит МДФ. К тому же, работа
автоматизирована. А какая хозяйка, будь то на кухне или в цеху, не будет рада, когда под рукой
– современная техника.
Светлана Завадская, старший мастер фанерного цеха предприятия «Мостовдрев»: «Это
да, сразу видно, можно сравнить те года, когда я раньше работала, когда пришла, и теперь – это
несоизмеримо. И мы благодарны руководству, что они схватились за такой проект».
Древесину все предприятия закупают на бирже, но в Мостах организовали и свою заготовку.
Это о первом тезисе – наличие сырья. И тезис второй – занятость.
Сергей Ососов, генеральный директор предприятия «Мостовдрев»: «В городе 16 тысяч
населения, из них – 1750 работают на «Мостовдреве». Если до модернизации стоял вопрос о
закрытии предприятия, то сегодня 1700 людей работают и работают эффективно».
И пусть успехи не такие впечатляющие (рентабельность по кварталу – около 4%), но каждый
девятый житель Мостов работает на этом заводе, получает зарплату и тратит её в своём городе
– развиваются торговля и сфера услуг, где тоже трудятся местные жители. То есть в небольших
городах одно рабочее место на предприятии деревообработки создаёт два, три, а то и пять
новых рабочих мест в других сферах. Поэтому говорить, мол, вложили миллионы ради
коллектива в тысячу человек – неверно. Проблему занятости модернизация решает гораздо
шире.

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»: «За исключением Ивацевичей,
все эти предприятия были в предбанкротном состоянии. Когда брали заёмные кредиты –
ситуация сложная. Закредитовались. Плюс оборотных средств не хватало, когда рынки просели.
Как всегда – не хватило денег».
Глава концерна «Беллесбумпром» так отвечает на самый больной вопрос – почему при
миллиардном кредитовании долгое время отрасль не приносила прибыли? Ведь с этим связан и
возврат денег в бюджет, и рост зарплат – тот самый третий тезис Александра Лукашенко. И
здесь нужно вернуться в Речицу: среди сопровождавших Президента – Сергей Румас. Как
связан руководитель «Банка развития» с деревообработкой?
Когда после масштабных преобразований экономика заводов снова зашла в тупик, управление
холдингом передали именно «Банку развития». Об этом стоит рассказать подробнее. Схема
работы любого завода такая: купить сырьё на 100 рублей, произвести продукт и продать его за
200. Минус издержки на налоги, возврат кредитов и зарплаты, и на оставшиеся 120 закупается
новое сырьё, производится продукт и продаётся за 220 – и так по нарастающей. Но на рынке
сложилась ситуация нестандартная: заготовители лес готовы продать только с оплатой по
факту, а плиты МДФ покупатели готовы брать только с отсрочкой платежа. То есть 100 рублей
нужно заплатить сегодня, а 200 рублей выручки получить только через три месяца. И заводу,
чтобы не простаивать, нужно работать на треть мощности, чтобы на те же 100 рублей закупать
сырьё три месяца равными долями. А выручка всё равно будет 200 рублей. При этом каждый
месяц расходы превышают доход, и чтобы выйти в ноль, нужно или срезать зарплаты, или не
выплачивать кредит, или – тормозить модернизацию.
Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»: «Вы правы, что мы превысили
все сроки. Это легло дополнительным бременем. И мы начали возвращать заёмные средства, не
имея продукта, продавая который должны были получать те же деньги для возврата средств.
Вот это беда наша, и мы за это поплатились».
«Банк развития» пополнил оборотные средства предприятий, и у них стало не по 100 рублей, а
по тысяче, и заводы начали работать на полную мощность. По правильной схеме. Хотя
банкиры, конечно, требуют снижения себестоимости, диверсификации экспорта и экономии
каждой копейки. А ещё – честности и эффективности от руководителей, всё же в
деревообработке скандалов было немало.
Брестская область, «Ивацевичдрев». За неделю до поездки Президента в Речицу КГБ вскрыл
здесь коррупционную схему: директор завода закупал сырьё по завышенной цене через
компании своего сына. Разницу (не менее 220 тысяч евро) семья забирала. Что интересно, в
2012-м Владимира Шульгу назначили директором как раз из-за халатности тогдашнего
руководителя.
Назначение нового руководителя в Ивацевичах Президент ускорил максимально – директора
представили коллективу уже на следующий день.
Александр Ильницкий, генеральный директор предприятия «Ивацевичдрев»:
«Получилось действительно неожиданно быстрое решение, само собой, готов к выполнению
обязанностей. Предприятие загружено до предела, уровень достиг по факту +20 по проектным
мощностям, однако много работы по повышению рентабельности, снижению себестоимости».
И ещё одна цель из третьего тезиса Президента – выйти на конец года на среднюю зарплату по
холдингу в 1000 рублей. Руководители говорят – с учётом роста оборотных средств это
реально. Особенно сейчас, когда к модернизации добавилось финансовое управление «Банка
развития». И то, что в завершение визита на «Речицадрев» Александру Лукашенко преподнесли

не сувенир, а серийный образец своей мебельной фабрики, символично: значит, в качестве
работы уверены.

Модернизация позволила значительно увеличить
вклад деревообработки в экономику "Беллесбумпром"
Экономика 17.04.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль отечественной деревообработки в

экономике республики значительно выросла в результате модернизации
перерабатывающих предприятий. Об этом говорится в информации,
размещенной на официальном сайте концерна "Беллесбумпром", сообщает
БЕЛТА.
С 2006 года, когда было принято решение о модернизации, экспорт лесного комплекса
вырос в 1,6 раза - с $821 млн до $1,3 млрд. Его доля в общем экспорте увеличилась в
1,5 раза - с 3,7% до 5,7%. Сложилось устойчивое положительное
внешнеэкономическое сальдо с ростом в 1,9 раза: с $317 млн до $615 млн.
С начала 2017 года загрузка мощностей увеличилась на 8-16%, что позволило
нарастить объемы производства продукции в сопоставимых условиях к уровню
прошлого года более чем на 20%.
"При росте объемов производства сокращаются запасы готовой продукции на складах.
Это подтверждает конкурентоспособность выпускаемой продукции и является
результатом целенаправленной работы предприятий по диверсификации экспорта и
снижению затрат на производство", - говорится в сообщении.
Сегодня доля экспорта в объеме производства по предприятиям концерна превышает
60%. Растет и доля экспорта в страны дальнего зарубежья: с 28% в 2014 году до 43% в
2016 году. Объем экспорта на новые перспективные рынки сбыта в 2016 году составил
10,1 млн (при плане в 6 млн). В первом квартале 2017 года темп роста экспорта по
концерну составил 135%. В 2017 году госпредприятия работают прибыльно с уровнем
рентабельности продаж плюс 1,2 % (по концерну в целом плюс 2,2 %). В плане
завершить год с рентабельностью в 6%.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/modernizatsija-pozvolila-znachitelno-uvelichitvklad-derevoobrabotki-v-ekonomiku-bellesbumprom-243028-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

За три года число производителей мебели в
Беларуси выросло в два раза
Рынок: Мебель
18 апреля, 08:50

За последние три года в Беларуси количество субъектов хозяйствования,
производящих мебель, увеличилось вдвое — с 300 до 600, об этом сообщает прессслужба концерна «Беллесбумпром».
Экспорт мебели вырос на 14%. Около 30% от республиканского экспорта мебели в
2016 г. составила продукция предприятий «Беллесбумпрома» ($91,8 млн, из них
поставки в страны дальнего зарубежья — 17,2%).
Кроме того, в мебельном производстве создается добавленная стоимость, в десятки
раз превышающая создаваемую в плитном производстве. При переработке 1 м3
древесины в фанеру и древесноволокнистую плиту стоимость товарной продукции в
среднем составляет около $100, древесно-стружечную плиту — $60, а при
производстве мебели из массива древесины стоимость товарной продукции
превышает $1 тыс.
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http://www.tvr.by/news/prezident/prezident_vstretilsya_s_predsedatelem_postoyannogo_komiteta_vse
kitayskogo_sobraniya_narodnykh_predst/

Президент встретился с
председателем Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных
представителей
Под знаком белорусско-китайских переговоров
проходят эти дни в Минске. Во Дворце Независимости
прошла встреча Президента Беларуси с председателем
Постоянного комитета Всекитайского собрания
народных представителей Чжан Дэцзяном. Продуктивная работа китайских делегаций в
Минске предвещает визит Александра Лукашенко в КНР, он, как ожидается, пройдет в мае.
Повестка визита активно верстается - накануне были достигнуты договоренности по широкому

спектру вопросов. Сегодня ключевой темой стала экономика, в частности, взаимодействие в
инвестиционной, торговой и финансовой сферах. Стороны отметили высокий уровень
политических отношений, которые с каждым годом становятся прочнее, при этом они должны
стать и залогом успешных деловых связей и тем самым подтянуть экономику двух стран.
Особое внимание и привлечению китайских компаний в банковский сектор нашей страны. Так,
Беларусь и Китай достигли предварительных договоренностей о выходе China CITIC Bank на
белорусский рынок. Подробнее - Алексей Адашкин.
Высшим органом государственной власти в Поднебесной является Всекитайское собрание
народных представителей. Это парламент, состоящий из почти трех тысяч депутатов, который,
с слову, и Председателя КНР выбирает. Данная структура проводит сессии раз в год. Все
остальное время основную законотворческую работу на себя берет Постоянный комитет
Всекитайского собрания.
Уже четыре года его возглавляет 70-летний Чжан Дэцзян. Авторитетный политик фактически
является третьим лицом в государстве – после Председателя КНР и премьер-министра.
Интенсивные белорусско-китайские контакты на всех уровнях – яркий пример того, что в
сотрудничестве нет закрытых тем. Буквально на прошлой неделе во Дворце Независимости
побывали и министр общественной безопасности Китая, и генпрокурор КНР, и партийный
руководитель 70-миллионной провинции Хунань. Сегодня разговор продолжился уже на более
высоком уровне.
Для белорусско-китайского взаимодействия нынешний год юбилейный. Страны отмечают 25летие установления дипломатических отношений. За четверть века Минск и Пекин сумели
выстроить равноправное и взаимовыгодное партнерство. Два года назад, и это впервые в
истории, выходит 5-ая директива Президента, посвященная сотрудничеству с Китаем. В ней
четко по пунктам все: от интеграции отраслей и предприятий до регионального
взаимодействия. Сегодня Минск и Пекин связывают десятки инвестпроектов – а это тысячи
новых рабочих мест, собственный легковой автопром, совместное покорение космоса, и в
финансах - льготные и комфортные кредиты.
Визит в Минск председателя Постоянного комитета проходит в рамках европейского турне
парламентской делегации. В программе еще Латвия, Литва и Россия. Но именно в Беларуси
гости из Поднебесной провели больше всего времени.
А это важный сигнал в восточной дипломатии. Отдельное время влиятельный китайский
политик уделил посещению строящегося индустриального парка "Великий камень".
Минский и Пекинский проспекты на карте Беларуси появились совсем недавно.
Индустриальный парк "Великий камень" начали строить три года назад. В этой точке недалеко
от столицы Беларуси удачно пересеклись экономические интересы нашей страны с глобальной
инициативой Поднебесной по созданию Шелкового пути 21 века.
Планируется, что 2017 год для парка станет по-настоящему прорывным. Инфраструктура
подготовлена, пришло время активно привлекать резидентов, запускать производство и
извлекать прибыль.
И Минск, и Пекин не скрывают, что совместный индустриальный парк - проект еще и
политический. Это только начало, первый шаг на пути к будущим более масштабным
инициативам. Стороны настроены действовать оперативно и смело идти к поставленным целям.
Уровень взаимодействия между двумя государствами сегодня беспрецедентно высокий.
Большую роль в этом играют и личные отношения лидеров Беларуси и Китая. Александр

Лукашенко 9 раз посещал Поднебесную с визитами. Дружба с Си Цзиньпином стала надежным
фундаментом для построения совместной экономики.
Одной из ее опор будет "Великий камень". В перспективе эта свободная экономическая зона
позволит Беларуси получать от экспорта дополнительно до 50 миллиардов долларов ежегодно.
Сегодня в парке восемь резидентов. До конца года их число должно увеличиться до двадцати
компаний.
Сегодня совместные белорусско-китайские проекты можно найти практически в каждом
регионе страны. В Добруше вот-вот начнет работать современный комбинат по производству
упаковки, в который инвесторы из Поднебесной вложили около 350 миллионов долларов.
Когда эта машина начнет работать в полную мощность, на заводе в Добруше будут получать
600 тонн готовой продукции в сутки. За год – 200 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы полностью
закрыть и потребности страны, и существенно увеличить экспорт.
Это одно из самых современных производств картона в мире. Часть оборудования – китайская,
часть – по лицензиям известных французских и австрийских компаний. На предприятии
планируется создать 600 новых рабочих мест. Юлия Радевич на фабрику попала по
распределению 9 лет назад. И тогда молодой специалист приняла решение остаться в Добруше.
Встретила здесь будущего мужа, затем в семье появилась дочь. Сегодня Юлия уже начальник
цеха.
Уже летом здесь планируют получить опытную партию картона. Новое производство изменит
не только экономическую ситуацию в районе, но и сам Добруш. Уже отремонтированы дороги,
мосты, строится жилье. Кроме того, с запуском предприятия налоговые отчисления в бюджет
вырастут почти на 200%.
Сегодня Беларусь реализует более 30 инвестпроектов, на которые китайские компании
направили около 6 миллиардов долларов. Заинтересованы мы и в росте товарооборота. В
прошлом году этот показатель превысил два с половиной миллиарда долларов. Баланс
взаимной торговли не в нашу пользу – импорт превышает экспорт.
Однако рынок огромного Китая с каждым раундом межгосударственных переговоров
раскрывается все шире для белорусских товаров. Поэтому ситуация исправляется.
Товарооборот в начале этого года увеличился примерно на треть, в то время, как наш экспорт
вырос на все 88%.
Об активизации взаимной экономики сегодня с высоким гостем из КНР говорили и в
правительстве. Продвижению новых инициатив и наращиванию сотрудничества будет
содействовать визит белорусского Президента в Китай, который состоится уже в следующем
месяце. Эксперты двух стран тщательно готовят ряд новых проектов к этим переговорам.
Все встречи, которые Чжан Дэцзян провел в Беларуси в эти дни, были максимально детальными
и обстоятельными. С белорусским лидером высокий гость из Поднебесной обсудил как
двусторонние отношения, так и вопросы международной повестки. В программе китайского
политика нашлось время и для приобщения к белорусскому искусству. Во Дворце
Независимости глава парламента КНР ознакомился с персональной выставкой пейзажиста
Валерия Шкарубо. Чжан Дэцзян особо отметил глубокое лирико-философское содержание
работ живописца.
Подарком собственного авторства встретил сегодня высокопоставленного политика из
Поднебесной директор Национального художественного музея Беларуси. Вернисаж стал
заключительным пунктом насыщенной программы парламентской делегации. КНР – в списке

стран, жители которых могут прилетать к нам без виз. Беларусь особо заинтересована в
увеличении числа гостей из дружественного Китая. К слову, именно китайские туристы стали
самыми щедрыми в мире, потратив в прошлом году за рубежом 260 миллиардов долларов.

Кобяков отмечает рост промышленного
производства в Беларуси
Экономика 23.04.2017 | 21:43

В Беларуси есть положительная динамика роста промышленного производства,
рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" премьер-министр Андрей
Кобяков.
Такие выводы можно делать по итогам первого квартала. В частности, темп роста
промышленности за этот период составил 104,3%. Из 13 важнейших секций
промпроизводства у 10 абсолютный рост.
- Наши отраслевые ведомства, Минпром, концерны "Беллегпром", "Беллесбумпром",
Минстройархитектуры - все показали рост.
И что важно, при этом не увеличивается остаток готовой продукции на складах.
По словам премьер-министра, экономический рост промышленности зависит прежде
всего от роста экспорта. Темп роста экспорта товаров и услуг в январе-феврале за
первые 2 месяца года составил 117,4%. По словам Кобякова, этот показатель совсем
неплох. Важно, что за эти два месяца внешняя торговля стала сбалансированной, по
товарам и услугам сложилось положительное сальдо - около $60 миллионов.
ВВП Беларуси в первом квартале вырос на 0,3%. "Мы рассчитываем, что это
устойчивый тренд", - добавил Андрей Кобяков.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/kobjakov-otmechaet-rost-promyshlennogoproizvodstva-v-belarusi-244232-2017/
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