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3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 
сегодня совершит рабочую поездку в Гродненскую область, во время 
которой запланировано посещение предприятий в Щучинском, 
Мостовском и Волковысском районах. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-
службе белорусского правительства. 
Планируется, что в центре внимания будет ход весенних полевых работ в 
регионе, проблемные вопросы завершения строительства молочно-товарных 
комплексов, имеющих высокую степень готовности. 
Андрей Кобяков также планирует посетить ОАО "Мостовдрев", где речь пойдет о 
реализации инвестиционного проекта по организации производства древесно-
волокнистых плит МДФ/ХДФ. 
Еще одной темой рабочей поездки станет выполнение поручений Президента 
Беларуси о строительстве свиноводческих комплексов, восстановлении поголовья 
свиней и производства свинины в Гродненской области.-0- 
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Описание. 3 апреля премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков посетил ОАО 

"Мостовдрев". На снимке: Андрей Кобяков во время посещения предприятия. Фото Леонида 

Щеглова, БелТА.  

 

Кобяков: деревообрабатывающим предприятиям нужно 

сосредоточиться на поиске новых рынков и создании 

кластеров 
03 Апрель 2015 14:56  |  Экономика 

Волковысский р-н /Светлана Михович - БЕЛТА/. 

Деревообрабатывающие предприятия Беларуси в 

настоящее время должны сосредоточиться на 

поиске новых рынков сбыта и создании кластеров. 

Об этом сегодня заявил премьер-министр 

Беларуси Андрей Кобяков, посещая ОАО 

"Мостовдрев" во время рабочей поездки в 

Гродненскую область, передает корреспондент 

БЕЛТА. 

"Несмотря на определенные трудности, рынки есть, и 

их надо находить. Это страны, где нет собственных 

сырьевых ресурсов, а также где сейчас идет активное строительство, к примеру, страны Азии", - 

отметил премьер-министр.  

По его словам, еще одним направлением работы является создание кластеров. "Мы должны 

привлекать также наш малый и средний бизнес, у нас есть большое количество мебельщиков. 

Задача деревообрабатывающих предприятий - выдавать те параметры, которые нужны 

мебельщикам (по плотности, качеству и ряду других параметров), чтобы они однозначно 

отказались от любой завозимой продукции, а мебель, производимая в Беларуси, была достойна 

того, чтобы и наши граждане с удовольствием ее покупали, и на экспорт она шла", - подчеркнул 

Андрей Кобяков.  

Говоря о предприятии "Мостовдрев", руководитель правительства подчеркнул, что здесь 

сложилась непростая ситуация. "Предприятие получилось хорошим, но один из главных вопросов 

сейчас - это продажа. Наши традиционные рынки, на которые мы рассчитывали, заметно просели. 

Тем не менее рынки есть", - заметил Андрей Кобяков. Глава правительства ознакомился на 

предприятии с ходом реализации инвестиционного проекта по организации производства 

древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ, а также пообщался с руководством и сотрудниками ОАО.  

Во время рабочей поездки премьер-министр также посетил несколько молочно-товарных ферм в 

Щучинском и Мостовском районах, а также побывал на строящемся с привлечением инвестиций 

Минэнерго свиноводческом комплексе в Волковысском районе. 

Андрей Кобяков подчеркнул, что рабочая поездка в Гродненскую область связана с 

инвестиционной программой. "Объекты могут показаться разными: это и молочно-товарные 

фермы, и свинокомплекс, и деревообрабатывающее предприятие. Но цель поездки одна - вопрос 

эффективности использования вкладываемых средств. Пока, к сожалению, говорить о том, что 

здесь все проблемы решены, не приходится", - резюмировал премьер-министр.-0 
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3 Апреля 2015 19:10 

http://www.tvr.by/news/ekonomika/andrey_kobyakov_posetil_s_rabochey_poezdkoy_grodnenskuyu_obl

ast_/  

Андрей Кобяков посетил с рабочей поездкой 
Гродненскую область  
Финансовая стабилизация, замедление инфляционных 

процессов и постепенное снижение процентных ставок по 

кредитам - важнейшие приоритеты в экономике. Об этом 

сегодня во время рабочей поездки по Гродненской области 

заявил премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков особо 

подчеркнул, сейчас крайне важно обеспечить инвестирование 

в объекты с высоким уровнем готовности. Это позволит 

достигнуть эффективной отдачи от производств при относительно небольших усилиях и за 

короткое время. Подобных объектов много в сфере сельского хозяйства. В частности у многих 

строящихся молочно-товарных ферм и свинокомплексов - 60-80-процентная степень готовности. В 

то же время, тем предприятиям, которые уже завершили модернизацию, как, например, 

деревоперерабатывающее производство в Мостах, стоит серьезнее отнестись к поиску рынков 

сбыта. Как внутри страны, так и за рубежом. Государственные инвестиции должны приносить 

прибыль.  

Вопрос эффективности вложенных в строительство и модернизацию средств остается одним из 

наиболее актуальных с точки зрения экономической перспективы. По словам специалистов, 

прогнозы эффективного пути развития экономической модели демонстрируют позитивные 

перспективы. Как в сфере торговли и производства, так и с точки зрения продолжения 

инвестирования в наиболее доходные в будущем проекты. 
 

 
20:43 

http://ont.by/news/our_news/andrej-kobyakov-derevoobrabativayuschim-predpriyatiyam-nyzhno-

sosredotochit  

Андрей Кобяков: 

«Деревообрабатывающим предприятиям 

нужно сосредоточиться на поиске новых 

рынков»  
Об этом заявил премьер-министр во время рабочей поездки по 

Гродненской области. Она связана с инвестиционной 

программой. 
Объекты посещения разные – это и молочно-товарные фермы, и свинокомплекс, и 

деревообрабатывающее предприятие, но всех их объединяет вопрос эффективности использования 

средств, которые вкладываются. 

Посещая «Мостовдрев», Андрей Кобяков отметил: несмотря на определённые трудности, рынки 

есть, и их надо находить. В целом же любые решения в инвестиционной сфере будут приниматься, 

исходя из приоритета финансовой стабильности. Сейчас, по словам премьера, нужно искать 

ресурсы для завершения в нынешнем году объектов с меньшей степенью готовности. 
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Беларусь и дальше будет 

поддерживать перспективные 

инвестиционные проекты 
 

03.04.2015 - 19:05  

Новости Беларуси. Беларусь и дальше будет поддерживать 

перспективные инвестиционные проекты. Уже в 2015 году 

завершится строительство аграрных объектов, имеющих 

высокую степень готовности. В частности, крупные 

молочно-товарные комплексы, возведение которых было 

заморожено, будут введены в строй. А продукцию уже модернизированных предприятий активно 

будут продвигать на внешние рынки. 

В Мостах успешно завершили модернизацию деревообрабатывающего производства. Построили 

современный завод по выпуску плиты МДФ и ламината. А вот куда это все девать – проблемы. 

Сергей Ососов, директор ОАО «Мостовдрев»: 
Мощность производства достаточно высокая. На сегодняшний день в месяц мы можем 

производить 10-12 тысяч кубических метров. На данный момент на стадии пуско-наладки у нас 

имеется пакет заказов в пределах пяти тысяч. 

На предприятии начали активно искать новые рынки сбыта. Продукция востребована и в странах 

СНГ, и в Центральной Европе. Сейчас ведут переговоры с потенциальными партнерами. При этом, 

внутри республики конкурировать с иностранными производителями пока сложно. 

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь: 
Мы должны создавать кластеры, должны привлекать в том числе наш и малый, и средний, и 

большой бизнес мебельщиков. Все-таки еще большое количество продукции, которую мы уже 

осваиваем при деревообработке, мы еще закупаем по импорту. Поэтому задача, чтобы выдать 

те параметры, которые нужны мебельщикам (по плотности, по качеству, по целому ряду других 

параметров), с тем, чтобы однозначно отказались от любой завозимой продукции. А 

производимая мебель была достойна того, чтобы и наши граждане с удовольствием покупали, и 

продавали на экспорт. 

Для мостовского предприятия выход из сложившейся ситуации – это ужать себестоимость товара 

при высоком качестве. Современные технологии и собственное сырье помогут снизить цену на 

готовую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

 

Министерства и ведомства проведут прямые 

телефонные линии с населением 
03 Апрель 2015 16:00  |  Общество 
Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Геннадий Диковицкий 

проведет прямую телефонную линию с 9.00 до 12.00. Задать вопросы, касающиеся деятельности 
концерна и его предприятий можно будет по телефону в Минске (017) 210-44-45. 
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 Суббота, 4 апреля 2015 

Инвестиции требуют взаимности 
Вчера Премьер–министр Андрей Кобяков посетил 

Гродненскую область, сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия трех районов — 

Щучинского, Мостовского и Волковысского. Премьер 

отметил, что поездка была связана с действующей в стране инвестиционной программой:  
 

— Главная цель визита в регион — посмотреть, насколько эффективно используются 

государственные деньги, вкладываемые в перспективные проекты. К сожалению, в этом вопросе 

еще немало проблем. 

К примеру, на ОАО «Мостодрев» модернизировали бывшее фанерное производство и начали 

выпускать древесноволокнистые плиты МДФ. Продукция хорошая, однако со сбытом имеются 

трудности. Рынки для продаж есть, уверен Премьер–министр, но их нужно усердно искать. 

Перспективными для экспорта могут быть те страны, у которых отсутствуют собственные 

сырьевые ресурсы либо идет интенсивное строительство. 

Что касается села, то, по словам Андрея Кобякова, принято решение в этом году завершать 

строительство тех объектов, у которых степень готовности 80 и более процентов. В Правительстве 

рассчитывают, что экономика страны вскоре начнет развиваться более активно. В связи с этим 

должны появиться дополнительные финансовые возможности. В первую очередь они будут 

направлены на строительство животноводческих ферм, таких как в ОАО «Щучинагропродукт». 

Там степень готовности на сегодняшний день составляет 63 процента. 

 

 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ДОЛЖНЫ 

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ПОИСКЕ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА И СОЗДАНИИ 

КЛАСТЕРОВ - АНДРЕЙ КОБЯКОВ  

10:02 06.04.2015 
Деревообрабатывающие предприятия Беларуси в настоящее время должны сосредоточиться на 

поиске новых рынков сбыта и создании кластеров. Об этом заявил премьер-министр Беларуси 

Андрей Кобяков во время посещения 3 апреля ОАО "Мостовдрев". 

"Несмотря на определенные трудности, рынки есть, и их надо находить. Это страны, где нет 

собственных сырьевых ресурсов, а также где сейчас идет активное строительство, к примеру, 

страны Азии", - отметил он.  

Еще одним направлением работы является создание кластеров.  

"Мы должны привлекать также наш малый и средний бизнес, у нас есть большое количество 

мебельщиков. Задача деревообрабатывающих предприятий - выдавать те параметры, которые 

нужны мебельщикам (по плотности, качеству и ряду других параметров), чтобы они однозначно 

отказались от любой завозимой продукции, а мебель, производимая в Беларуси, была достойна 

того, чтобы и наши граждане с удовольствием ее покупали, и на экспорт она шла", - подчеркнул 

Андрей Кобяков.  

Руководитель правительства подчеркнул, что на "Мостовдреве", сложилась непростая ситуация. 

"Предприятие получилось хорошим, но один из главных вопросов сейчас - это продажа. Наши 

традиционные рынки, на которые мы рассчитывали, заметно просели. Тем не менее, рынки есть", - 

заметил Андрей Кобяков. Глава правительства ознакомился на предприятии с ходом реализации 

инвестиционного проекта по организации производства древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ, а 

также пообщался с руководством и сотрудниками ОАО. 



Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время рабочей поездки премьер-министр 

также посетил несколько молочно-товарных ферм в Щучинском и Мостовском районах, а также 

побывал на строящемся с привлечением инвестиций Минэнерго свиноводческом комплексе в 

Волковысском районе. 

Андрей Кобяков подчеркнул, что рабочая поездка в Гродненскую область связана с 

инвестиционной программой. 

"Объекты могут показаться разными: это и молочно-товарные фермы, и свинокомплекс, и 

деревообрабатывающее предприятие. Но цель поездки одна - вопрос эффективности 

использования вкладываемых средств. Пока, к сожалению, говорить о том, что здесь все проблемы 

решены, не приходится", - резюмировал премьер-министр. 
 
 
 

Ряду предприятий Беларуси, реализующих 

инвестпроекты, возместят проценты за пользование 

кредитами 
7 апреля, Минск /Татьяна Григорович - БЕЛТА/. Ряду предприятий Беларуси, реализующих 

инвестиционные проекты, возместят из республиканского бюджета проценты, уплаченные 

в 2015 году за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением 

Совета Министров №267 от 2 апреля, которое сегодня официально опубликовано на 

Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. 

Документ принят в соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2015 год" и указом 

"О мерах по стимулированию реализации инвестиционных проектов с высокой добавленной 

стоимостью".  

Среди юрлиц, которым согласно постановлению возместят проценты по кредитам, ОАО 

"Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Речицадрев", ОАО 

"Гродненский мясокомбинат", а также ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов". 

Возмещение части процентов этим предприятиям будет производиться в белорусских рублях в 

размере ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения, 

увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи. Предельная сумма возмещения 

процентов за 2015 год составит около Br53,85 млрд. 

Кроме того, этим предприятиям (за исключением "Белалко"), а также ООО "Несвижский завод 

детского питания", ООО "Праймилк", ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат", 

ГОУПП "Гродненская типография" возместят часть процентов в свободно конвертируемой 

валюте. Возмещение будет проводиться в размере ставки LIBOR по шестимесячным 

межбанковским депозитам, установленной на дату возмещения процентов, увеличенной не более 

чем на 4 процентных пункта маржи в валюте кредита. Предельная сумма возмещения - около 3 

млн 470 тыс. евро и около $2,251 млн. 

"Средства, выделяемые юридическим лицам, используются ими в 2015-2016 годах для реализации 

инвестиционных проектов", - говорится в постановлении. 

Республиканским органам госуправления и иным государственным организациям, подчиненным 

правительству, облисполкомам, по предложениям которых юридическим лицам предоставляется 

государственная поддержка, поручено обеспечить контроль за реализацией ими инвестпроектов. 

Контроль за выполнением данного документа возложен на заместителей премьер-министра 

согласно курируемым направлениям. 

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0- 
 



 

Светлогорский ЦКК приступил к гидравлическим испытаниям 

оборудования на строящемся заводе беленой целлюлозы 

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат совместно с Госпромнадзором приступил к проведению 

гидравлических испытаний оборудования на строящемся заводе по 

производству беленой целлюлозы. Об этом сообщила корреспонденту 

БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена 

Новицкая. 

Испытываться будет гидравлика содо-регенационного котла и котла на 

древесных отходах, уточнила представитель ведомства. "В настоящее время 

выполнено уже 90% монтажных работ на сушильной машине для 

производства целлюлозы (пресс-пате) и участке упаковки готовой 

продукции", - добавила она. 

Как сообщалось, завод беленой целлюлозы строится на базе ОАО 

"Светлогорский ЦКК" по совместному белорусско-китайскому 

инвестиционному проекту. На создание уникального для Беларуси 

производства будет направлено 902,8 млн евро. Проект реализуется при 

поддержке государства. 85% стоимости проекта - это кредит китайского 

банка.  

Завод возводит китайская корпорация инжиниринга "САМСЕ". Производство 

оснащается оборудованием европейской компании "Андритц", которая 

является мировым лидером в производстве оборудования для целлюлозно-

бумажной промышленности.  

Мощность производства составит 400 т беленой целлюлозы в год. Завод 

сможет выпускать на одном технологическом потоке три вида целлюлозы: 

лиственную беленую сульфатную, хвойную беленую сульфатную и 

растворимую вискозную, которая используется в химической 

промышленности для производства ткани.  

Ежегодно заводом будет перерабатываться около 2,4 млн куб.м балансовой 

древесины.  

Реализация этого масштабного белорусско-китайского проекта позволит 

закрыть потребности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 

Беларуси в целлюлозном волокне, а также наладить его экспортные 

поставки.  

"Ожидается, что с выходом данного производства на проектные мощности 

выручка от реализации продукции ОАО "Светлогорский ЦКК" увеличится 

более чем в 4,5 раза, а экспорт - в 10 раз", - отметила Ружена Новицкая. 

Несмотря на то, что еще идет строительство завода, Светлогорский ЦКК уже 

активно работает над рынками сбыта нового продукта. На предприятии 

побывали крупнейшие трейдеры, продающие целлюлозу по всему миру. 

Заинтересовались белорусской целлюлозой и некоторые китайские 

компании. Они подтвердили свои намерения на закупки.  

Заработать на полную мощность завод сможет в 2016 году. 

ОАО "Светлогорский ЦКК" входит в состав концерна "Беллесбумпром". Это 

предприятие полного цикла переработки древесного сырья в картонно-

бумажную продукцию. Его производство имеет высокий уровень 

автоматизации и механизации всех технологических процессов. 

Светлогорский ЦКК выпускает более 3 тыс. наименований картонной тары. 

Продукция экспортируется в страны СНГ, Балтии и другие европейские 

страны.- 
 



11 апреля министерства и ведомства проведут прямые 

телефонные линии с населением 
10 Апрель 2015 16:00  |  Общество 
Первый заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Дмитрий Лизура проведет прямую 
телефонную линию с 9.00 до 12.00. Вопросы, касающиеся сферы деятельности концерна и его 
предприятий, можно будет задать по телефону в Минске 8 (017) 210-44-45. 
 

 

Экспорт древесных плит в страны дальнего зарубежья 

увеличивается – Беллесбумпром 
13.04.2015 | Автор: interfax.by  
Предприятия концерна "Беллесбумпром" наращивают экспорт древесных плитных материалов в 

страны дальнего зарубежья, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна. 

"За январь-февраль реализация древесно-стружечных (ДСП) и древесноволокнистых (ДВП) плит 

на рынки стран вне СНГ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 

раза - до $726,2 тыс. В страны дальнего зарубежья отгружено 1,8 тыс. куб.м ДСП и 622,8 тыс. кв. 

метров ДВП", - проинформировали в концерне. 

По данным пресс-службы, основными потребителями ДСП стали Польша и Германия. "В 

прошлом году в эти страны предприятия концерна древесно-стружечные плиты не поставляли", - 

отметили в концерне. 

Наибольшие объемы ДВП отгружены в Эстонию. Впервые осуществлены отгрузки данного вида 

плит в Польшу и Францию. В два раза увеличились поставки ДВП в Латвию. 

В концерне Беллесбумпром" также констатировали, что ряд стран дальнего зарубежья стали 

больше покупать белорусской фанеры. Ее отгружено около 15 тыс. куб.м. 

"Почти в 5 раз увеличились ее отгрузки в США, в 4 раза – в Словакию, в 3,3 раза – в Турцию, 

почти в 2 раза – в Италию. На 15,8% вырос совокупный экспорт фанеры, мебели и древесины 

топливной в Испанию, Словению и Данию", - пояснили в пресс-службе. 

Там также сообщили, что осуществлена первая поставка бумажно-картонной продукции ОАО 

"Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" в Македонию. Филиал "Домостроение" 

Завода газетной бумаги заключил контракт на поставку деревянных домов во Францию. 

В пресс-службе напомнили, что предприятия Беллесбумпрома продолжают вести активную работу 

по выходу на новые рынки сбыта и наращиванию экспортных отгрузок в рамках выполнения 

постановления правительства от 24 декабря 2014 года N1239, которым организациям концерна 

доведены определенные объемы экспорта на новые перспективные рынки. Так, за январь-февраль 

текущего года на новые рынки отгружено продукции на $250 тыс. при годовом задании $900 тыс. 

 

 

 

 

 

Экспорт древесных плитных материалов предприятий 

"Беллесбумпрома" в страны вне СНГ в январе-феврале вырос в 

2 раза 

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна 

"Беллесбумпром" за январь-февраль 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2014-го в 2 раза увеличили экспорт 

древесных плитных материалов в страны вне СНГ. Об этом 

сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР ГОДА»  

17:06 14.04.2015 
Предприятия концерна «Беллесбумпром» примут участие в республиканском конкурсе «Лучший 

экспортер года». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в конкурсной номинации 

«Деревообрабатывающая, мебельная и целлюлозно-бумажная промышленность» участвуют ОАО 

«Слониммебель», РУП «Завод газетной бумаги» и ОАО «Бумажная фабрика «Спартак». 

В номинации «Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность» 

участвует ОАО «Лесохимик». 

Лучшие экспортеры года будут определяться по итогам работы за 2014 год. 

Заседание республиканской конкурсной комиссии состоится сегодня в Торгово-промышленной 

палате. 

Организации концерна «Беллесбумпром» являются постоянными участниками данного конкурса. 

В их копилке уже много побед. Например, по итогам 2013 года победу в конкурсе одержало ОАО 

«Ивацевичдрев». ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» 

удостоены поощрительного диплома конкурса в номинации «Деревообрабатывающая, мебельная 

и целлюлозно-бумажная промышленность». 

"Предприятия "Беллесбупрома" планомерно наращивают экспорт 

древесных плитных материалов в дальнее зарубежье, - отметили в пресс-

службе. - Так, за январь-февраль их экспортная выручка от реализации 

древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых (ДВП) плит на 

рынки стран вне СНГ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в 2 раза - до $726,2 тыс. В страны дальнего зарубежья 

отгружено 1,87 тыс. куб.м ДСП и 622,8 тыс. кв.м ДВП." 

Основными потребителями ДСП стали Польша и Германия. Наибольшие 

объемы ДВП отгружены в Эстонию. В два раза увеличились поставки ДВП 

в Латвию. 

Кроме того, ряд стран дальнего зарубежья стали больше покупать 

белорусской фанеры, отметили в концерне. Почти в 5 раз увеличились ее 

отгрузки в США, в 4 раза - в Словакию, в 3,3 раза - в Турцию, почти в 2 

раза - в Италию. На 15,8% вырос совокупный экспорт фанеры, мебели и 

топливной древесины в Испанию, Словению и Данию. Осуществлена 

первая поставка бумажно-картонной продукции ОАО "Слонимский 

картонно-бумажный завод "Альбертин" в Македонию. Филиал 

"Домостроение" Завода газетной бумаги заключил контракт на поставку 

деревянных домов во Францию. 

"Предприятия концерна продолжают вести активную работу по выходу на 

новые рынки сбыта и наращиванию экспортных отгрузок, - подытожили в 

пресс-службе ведомства. - Так, при выполнении постановления 

правительства от 24 декабря 2014 года №1239, которым организациям 

концерна доведены определенные объемы экспорта на новые 

перспективные рынки, за январь-февраль текущего года на новые рынки 

отгружено продукции на $250 тыс. при годовом задании $900 тыс.", - 

отметили в концерне. 

Концерн "Беллесбумпром" объединяет наиболее крупные 

деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия 

республики. В его состав входят 45 предприятий и холдингов различных 

форм собственности.-0- 

 
 



В состав концерна «Беллесбумпром» входит более 40 крупных предприятий – экспортеров. 

В организациях концерна проведена масштабная модернизация. За счет созданных 

высокотехнологичных производств обеспечивается глубокая переработка древесного сырья и 

выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью, из которой 60% экспортируется. 

Продукция отгружается в 45 стран. 
 
 
 
 

 

БЕЛОРУССКАЯ МЕБЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В 

ИТАЛИИ  

16:24 15.04.2015 
Эксклюзивные модели мебели ЗАО “Холдинговая компания “Пинскдрев” и ЗАО 

“Молодечномебель” представлены на выставке «Миланский мебельный салон-2015», которая 

проходит с 14 по 19 апреля.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", эти предприятия 

специализируются на производстве мебели из натуральных природных материалов (древесина, 

кожа и пр.). Выпускаемая ими продукция конкурирует с известными европейскими брендами. 

Мебель с марками “Пинскдрев” и “Молодечномебель” реализуется в 30 странах мира. 

В ассортименте выпускаемой мебели у каждого предприятия насчитывается более 500 моделей. 

Продукция данных производителей отмечена многочисленными дипломами различных 

белорусских и международных выставок за дизайн, высокое качество, широкий производственный 

ассортимент и высокий технический уровень производства. 

Участие предприятий концерна в выставке – эта шаг на новые рынки сбыта и изучение последних 

тенденций в производстве мебели с целью их внедрения. 

На Миланский мебельный салон стремятся ведущие компании мировой мебельной индустрии и 

дизайна интерьеров. Это самая важная европейская выставка мебели. Именно здесь определяются 

тенденции в производстве мебели и дизайне интерьеров. Специалисты съезжаются на нее, чтобы 

поделиться нестандартными решениями либо найти их. 

Организаторы выставки прилагают все усилия, чтобы она стала эффективным инструментом 

продвижения бизнеса как для участников, так и для посетителей. Программа выставки насыщена 

многочисленными семинарами для специалистов, дизайнерскими мастер-классами и деловыми 

встречами. 

 
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" 18 АПРЕЛЯ 

ПРОВЕДЕТ "ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ"  

11:38 17.04.2015 
Первый заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Дмитрий Лизура 18 апреля 

проведет "прямую телефонную линию". 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, "прямая телефонная линия" пройдет с 9.00 

до 12.00. Вопросы, касающиеся сферы деятельности концерна и его предприятий, можно будет 

задать по телефону в Минске 8 (017) 210-44-45. 
 
 
 
 
 

Предприятия "Беллесбумпрома" представляют Беларусь 

на международной выставке в Италии 

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" 
представляют Беларусь на международной выставке в Италии, сообщили 



 

Кобяков: планируемого эффекта от модернизации 

деревообрабатывающих предприятий пока нет 
28 Апрель 2015 15:55  |  Экономика 
Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Планируемого эффекта от 
модернизации деревообрабатывающих предприятий пока нет. 
Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на 
заседании Президиума Совета Министров, на котором 
рассматривались результаты работы концерна 
"Беллесбумпром", передает корреспондент БЕЛТА. 
"Концерном "Беллесбумпром" ведется масштабная работа по 
модернизации деревообрабатывающей отрасли. Большинство 
проектов реализовано, однако пока в силу различных причин нет 
планируемого экономического эффекта", - отметил Андрей Кобяков. 

По его словам, на сегодняшний день у большинства предприятий нет стабильной реализации 
производимой продукции, не загружено производство и, как следствие, не хватает средств для расчетов по 
кредитам. Поэтому в очередной раз принято решение о поддержке деревообрабатывающих предприятий. 
При этом модернизация отрасли по-прежнему находится на самом жестком контроле, подчеркнул 
премьер-министр.  
В свою очередь председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров отметил, что разработан 
комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятий. "В частности, концерном совместно с 
Минфином и Банком развития разработан, согласован и внесен в правительство проект указа, 
предусматривающий глубокую реструктуризацию кредитной задолженности предприятий через эмиссию 
эмитированных государством долгосрочных облигаций для приобретения этих бумаг банками на 
соответствующих условиях", - рассказал он. Также Юрий Назаров подчеркнул, что если потребуются иные 
дополнительные меры, направленные на оздоровление предприятий, концерн будет идти на принятие 
необходимых нормативно-правовых документов.  
Концерн "Беллесбумпром" объединяет наиболее крупные деревообрабатывающие и целлюлозно-
бумажные предприятия республики. В его состав входят 45 предприятий и холдингов различных форм 
собственности. Предприятия "Беллесбумпрома" поставляют продукцию на рынки 44 государств.-0- 
 

 
 

БЕЛТА в пресс-службе ведомства. 
"На выставке "Миланский мебельный салон-2015", которая проходит с 14 по 19 
апреля, представлены эксклюзивные модели мебели ЗАО "Холдинговая компания 
"Пинскдрев" и ЗАО "Молодечномебель", - уточнили в пресс-службе. 
Эти предприятия специализируются на производстве мебели из натуральных 
природных материалов (древесина, кожа и пр.). Выпускаемая ими продукция 
конкурирует с известными европейскими брендами. Мебель с марками "Пинскдрев" 
и "Молодечномебель" реализуется в 30 странах мира. В ассортименте выпускаемой 
мебели у каждого предприятия насчитывается более 500 моделей.  
Как отмечают в "Беллесбумпроме", участие предприятий концерна в данной 
выставке - это шаг на новые рынки сбыта. "На Миланский мебельный салон 
стремятся ведущие компании мировой мебельной индустрии и дизайна интерьеров. 
Это самая важная европейская выставка мебели. Именно здесь определяются 
тенденции в производстве мебели и дизайне интерьеров", - подчеркивают 
специалисты. 
Программа выставки насыщена многочисленными семинарами для специалистов, 
дизайнерскими мастер-классами и деловыми встречами.-0- 
 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics
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В правительстве рассмотрели результаты 

деятельности концерна «Беллесбумпром»  
http://ont.by/news/our_news/v-pravitelstve-rassmotreli-rezyltati-deyatelnosti-koncerna-

bellesbymprom  

Большинство проектов модернизации деревообрабатывающей 

отрасли выполнено, но планируемый экономический эффект не 

достигнут. Модернизировать деревообрабатывающие предприятия 

решили в 2007 году. 
С тех пор выручка от одного работника выросла почти вдвое. Но 

главное, на что нацеливают отрасль – импортозамещение. Так, скажем, 

плит ДСП в страну сейчас завозят в два раза меньше прежнего. А вот на 

внешних рынках удержать позиции непросто. Колебания валют снизили стоимость российской 

продукции в долларовом эквиваленте, что естественно сделало её более привлекательной. Выход 

белорусский концерн видит в расширении рынков. С начала года в дальнее зарубежье отправили 

треть всей продукции деревообрабатывающей отрасли. 

Речь в правительстве шла не только об общих показателях, но и о каждом из девяти основных 

предприятий отрасли. 
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Ожидаемого эффекта от модернизации деревообрабатывающих 
предприятий пока нет 
Результаты работы концерна "Беллесбумпром" рассматривали сегодня на заседании президиума 

Совмина. В состав концерна входит 46 крупных предприятий. Государство вложило огромные 

деньги в модернизацию деревообработки, но, как показали проверки, у большинства заводов 

стабильных продаж нет, и производство незагружено. По мнению специалистов, отрасль спасут 

новые рынки и создание кластеров.  

Сегодня отечественные деревообработчики торгуют на рынках 44 стран. В планах концерна 

"Беллесбумпром" на этот год увеличить экспорт на 20%.  

 

Андрей Кобяков: Планируемого эффекта 

от модернизации деревообрабатывающей 

отрасли пока нет 
28.04.2015 - 20:48  

Новости Беларуси. Планируемого эффекта от модернизации 

деревообрабатывающей отрасли пока нет. Об этом заявил 28 

апреля глава белорусского правительства Андрей Кобяков на 

заседании Президиума Совета Министров. На нем 

рассматривались результаты работы концерна 

«Беллесбумпром». 

На предприятиях деревообрабатывающей отрасли ведется масштабная модернизация. 

Большинство проектов уже реализовано. Но, по словам премьер-министра, пока не все так гладко: 

не налажен стабильный сбыт продукции и не загружено производство. В свою очередь, 

руководство концерна рассказало о том, какие меры принимаются по оздоровлению предприятий: 

это снижение издержек и активизация экспорта. При этом модернизация отрасли по-прежнему 

остается на самом жестком контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь: 
Президентом в очередной раз принято решение о поддержке деревообрабатывающих 

предприятий. Внесены соответствующие изменения в Указ №529. При этом Главой государства 

было указано, что модернизация деревообрабатывающей отрасли находится на самом жестком 

контроле. В связи с этим хотелось бы узнать, какие принимаются дополнительные меры по 

стабилизации предприятий? Какие результаты это дает? Какие решения необходимо 

предпринять?  

 

 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛЛЕСБУМПРОМА РЕАЛИЗУЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ «ЕДИНОЙ 

ЦЕНЫ» НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ  

14:42 29.04.2015 
Концерном «Беллесбумпром» ведется системная работа по выработке и принятию мер по 

стабилизации работы деревообрабатывающих предприятий. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, анализ ситуации подтверждает 

необходимость доработки, и актуализации бизнес-планов предприятий в части смещения акцентов 

на такие целевые задачи организаций деревообрабатывающей отрасли в 2015 году, как рост 

экспорта продукции, снижению запасов готовой продукции и внешней дебиторской 

задолженности, росту объемов производства, рентабельности и прибыли. 

С целью проведения единой маркетинговой политики, недопущения необоснованной конкуренции 

между предприятиями концерна реализуется концепция «единой цены» на отдельные виды 



продукции, в первую очередь, фанеру и плитную продукцию. Так, например, согласовываются 

цены реализации фанеры с возможностью снижения цены на 3-10% в зависимости от объема 

единовременной оплаты покупателем (от 300 м3, 500 м3, 1000 м3) – что соответствует общей 

рыночной ситуации и стимулирует продажи. 

Перед предприятиями концерна поставлена задача по диверсификации экспорта, в результате, 

продолжается положительная тенденция, сложившаяся со второго полугодия прошлого года – 

рост удельного веса объемов отгрузки продукции в страны дальнего зарубежья. В общем объеме 

экспорта января-февраля 2015 года они занимают 28,9% против 27,1% за этот же период 2014 

года. 

Прорабатывается поставка широкой гаммы плитной продукции и пиломатериалов в торговые сети 

строительных супермаркетов Франции, изоляционных материалов (ИДВП) (стоит отметить, что 

при всей привлекательности на внешних рынках данного материала по своим физико-техническим 

характеристикам, внутренний рынок демонстрирует пассивность со стороны строительного 

комплекса), для утепления домов, а также поставки топливных гранул. Запланировано участие 

предприятий концерна в крупных международных выставках (Узбекистан, Россия, Германия и 

др.). 

Концерном уделяется большое внимание развитию отраслевого оператора по продажам 

продукции деревообработки на экспорт - ГП «Белорусская лесная компания», первостепенной 

задачей которого является реализация продукции модернизируемых предприятий. Так, за 1 

квартал текущего года на 95,4% увеличены продажи продукции базовых организаций по 

контрактам ГП «Белорусская лесная компания». Стоит задача вывести работу компании на 

качественно новый уровень, предусмотрев наряду с созданием отделов логистики и маркетинга 

открытие представительств за рубежом с целью выхода не только на новые рынки сбыта, но и на 

конечных потребителей нашей продукции. Кроме того, предприятия нацелены на использование 

схем финансовой поддержки экспорта, таких как кредитование и страхование. 

В настоящее время финсостояние организаций концерна «Беллесбумпром», реализующих 

инвестпроекты в рамках указа №529, не позволяет им самостоятельно своевременно и в полном 

объеме исполнять свои обязательства перед банками и бюджетом. Для принятия действенных мер 

по погашению базовыми организациями исполненных Минфином обязательств по кредитам, 

выданным под гарантии правительства, был разработан и принят указ президента от 09.04.2015 

№160, которым предусмотрено погашение задолженности по платежам, произведенным до 

01.07.2015 из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями правительства, в 

республиканский бюджет в течение не более 60 месяцев, начиная с 1 июля 2015 года, в 

соответствии с графиком, согласованным с Минфином. 

Кроме этого, указом №160 предусмотрен комплекс дополнительных мер по финансовому 

оздоровлению текущего состояния базовых организаций. 

В настоящее время концерном совместно с Министерством финансов и ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь» разработан и проходит согласование со всеми заинтересованными проект 

указа, предусматривающий приобретение Министерством финансов с передачей в управление 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» активов, сформированных при кредитовании банками 

инвестиционных проектов. 

В проекте указа заложено, что приобретение проблемных активов будет осуществляться по 

номинальной стоимости. 

В целях эффективной работы с активами, принятыми Минфинансом и переданными в управление 

Банку развития, будут расширены полномочия Банка развития в части реструктуризации 

имеющейся задолженности путем корректировки сроков платежей по основному долгу и 

процентам, которые будут устанавливаться Банком развития с учетом индивидуального 

рассмотрения актуализированных бизнес-планов по каждой организации. 

Предлагаемым проектом указа предполагается реализовать меры по оптимизации кредитной 

задолженности предприятий с последующей ее реструктуризацией, что позволит уменьшить 

чрезмерную долговую нагрузку на текущем этапе, уменьшить нагрузку на республиканский 

бюджет в части исполнения гарантийных обязательств перед банками и улучшить качество 

кредитных портфелей самих банков. 

В условиях ограниченности внешнего и внутреннего рынков важным резервом роста становится 

снижение издержек производства и, как следствие, повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 



Концерном «Беллесбумпром» разработана отраслевая программа по обеспечению 

сбалансированного развития организаций на 2015 год. Запланировано, что в текущем году ее 

реализация позволит базовым организациям получить экономический эффект в сумме 852,3 млрд. 

руб. За первый квартал 2015 года фактическое выполнение составило 62,6 млрд. рублей или 

101,4% от запланированной суммы. Проводится работа по повышению производительности труда, 

оптимизации численности работающих, экономия фонда оплаты труда за первый квартал 

составила 10,1 млрд. рублей при снижении численности работающих на 924 человека. Внедряются 

мероприятия по жесткой экономии энергоресурсов, сокращению непроизводственных расходов, 

оптимизации вспомогательных производств и подразделений. 
 

 

Проблемные активы "Беллесбумпрома" планируется 

передать в управление Банку развития 
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемные активы "Беллесбумпрома" планируется 

передать в управление Банку развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна. 

"Концерном совместно с Министерством финансов и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" 

разработан и проходит согласование со всеми заинтересованными проект указа, 

предусматривающий приобретение Министерством финансов с передачей в управление Банка 

развития активов, сформированных при кредитовании банками инвестиционных проектов. В 

документе заложено, что приобретение проблемных активов будет осуществляться по 

номинальной стоимости", - отметили в "Беллесбумпроме". 

В целях эффективной работы с активами предполагается расширить полномочия Банка развития в 

части реструктуризации имеющейся задолженности путем корректировки сроков платежей по 

основному долгу и процентам, которые будут устанавливаться с учетом индивидуального 

рассмотрения актуализированных бизнес-планов по каждой организации. 

Также планируется реализовать меры по оптимизации кредитной задолженности предприятий с 

последующей ее реструктуризацией, что позволит уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на 

текущем этапе, уменьшить нагрузку на республиканский бюджет в части исполнения гарантийных 

обязательств перед банками и улучшить качество кредитных портфелей самих банков.-0- 

 

"Беллесбумпром" прорабатывает возможности 

поставки плитной продукции и пиломатериалов во 

Францию 

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" прорабатывает возможности 
поставки плитной продукции и пиломатериалов во Францию. Об этом БЕЛТА 
сообщили в пресс-службе концерна.  
"Прорабатывается поставка широкой гаммы плитной продукции и пиломатериалов в 
торговые сети строительных супермаркетов Франции, изоляционных материалов (ИДВП) 
для утепления домов, а также топливных гранул", - констатировали в пресс-службе. 
Запланировано участие предприятий концерна в крупных международных выставках в 
Узбекистане, России, Германии и других странах. 
Также в пресс-службе отметили, что концерном уделяется большое внимание развитию 
отраслевого оператора по продажам продукции деревообработки на экспорт - ГП 
"Белорусская лесная компания", первостепенной задачей которого является реализация 
продукции модернизируемых предприятий. Так, за I квартал текущего года продажи 
продукции базовых организаций по контрактам увеличены на 95,4%. "Стоит задача 
вывести работу компании на качественно новый уровень, предусмотрев наряду с 
созданием отделов логистики и маркетинга открытие представительств за рубежом с 
целью выхода не только на новые рынки сбыта, но и на конечных потребителей нашей 
продукции. Кроме того, предприятия нацелены на использование схем финансовой 
поддержки экспорта, таких как кредитование и страхование", - подчеркнули в пресс-
службе. 
 



 

 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В I КВАРТАЛЕ НА 5,2% 

УВЕЛИЧЕНА ДОЛЯ ЭКСПОРТА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

14:32 30.04.2015 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в общем объеме экспорта доля отгрузок 

продукции в страны вне СНГ в январе-марте составила 33% против 27,8% в аналогичном периоде 

прошлого года. 

По оперативным данным, экспорт ламинированных древесно-стружечных плит (ДСП) в дальнее 

зарубежье в стоимостном выражении увеличился в три раза, при этом в физических объемах - 

более чем в пять раз. Древесноволокнистых плит (ДВП) экспортировано в страны вне СНГ почти 

два раза больше в физических объемах, выручка увеличена в 1,6 раза. 

Более чем на 60% выросли отгрузки мебельного щита, на 33% - картона. 

Существенно увеличились поставки продукции в США (в 4,4 раза), Словакию и Турцию (более 

чем в 1,6 раза), Словению (на 48%), Испанию (на 43,7%), Венгрию (на 15,6%). Осуществлены 

первые поставки ДВП в Афганистан, лесоматериалов круглых во Вьетнам. 

Предприятия "Беллесбумпрома" реализуют концепцию "единой 

цены" на некоторые виды продукции 

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" реализуют 
концепцию "единой цены" на некоторые виды продукции. Об этом БЕЛТА 
сообщили в пресс-службе концерна.  
"С целью проведения единой маркетинговой политики, недопущения необоснованной 
конкуренции между предприятиями концерна реализуется концепция "единой цены" на 
отдельные виды продукции, в первую очередь фанеру и плитную продукцию", - 
отметили в пресс-службе концерна. Так, согласовываются цены реализации фанеры с 
возможностью снижения цены на 3-10% в зависимости от объема единовременной 
оплаты покупателем (от 300 куб.м, 500 куб.м, 1 тыс. куб.м), что соответствует общей 
рыночной ситуации и стимулирует продажи.  
В пресс-службе констатировали, что концерном ведется системная работа по 
выработке и принятию мер для стабилизации работы деревообрабатывающих 
предприятий. Бизнес-планы предприятий будут актуализированы в части смещения 
акцентов на такие целевые задачи, как рост экспорта, объемов производства, 
рентабельности и прибыли, а также снижение запасов готовой продукции и внешней 
дебиторской задолженности.  
Перед предприятиями поставлена задача по диверсификации экспорта, в результате 
продолжается положительная тенденция, сложившаяся с II полугодия прошлого года - 
рост удельного веса объемов отгрузки продукции в страны дальнего зарубежья. В 
общем объеме экспорта января-февраля 2015 года они занимают 28,9% против 27,1% 
за этот же период 2014 года.  
Также в концерне сообщили, что разработана отраслевая программа по обеспечению 
сбалансированного развития организаций на 2015 год. Запланировано, что в текущем 
году ее реализация позволит базовым организациям получить экономический эффект в 
Br852,3 млрд.  
Кроме того, проводится работа по повышению производительности труда, оптимизации 
численности работающих. Экономия фонда оплаты труда за I квартал составила Br10,1 
млрд при снижении численности работающих на 924 человека. Внедряются 
мероприятия по жесткой экономии энергоресурсов, сокращению непроизводственных 
расходов, оптимизации вспомогательных производств и подразделений. 
"Реализация и системность выработанных подходов будет содействовать приросту 
объемов производства и обеспечению освоения проектных мощностей 
деревообрабатывающими предприятиями концерна в 2015 году", - заверили в 
концерне.-0- 
 



В целом, анализируя ситуацию экспорта предприятий концерна в текущем году, можно отметить 

следующую тенденцию. По большому ряду товарных позиций экспорт в физических объемах 

существенно вырос, однако постоянно снижающиеся цены на внешних рынках не дают 

возможности увеличить объемы в денежном выражении (например, если в России в январе 1 кв. м 

ламинированной ДСП стоил 170 рос. руб., то уже в апреле 145 рос. руб.). 

Таким образом, 2015 год отрасль начала в условиях неблагоприятной ситуации на рынках 

основных торговых партнеров и сезонного замирания европейского рынка, что оказало прямое 

влияние на снижение загрузки производственных мощностей и ухудшение финансового 

положения предприятий. 

По оперативным данным, в 1 квартале 2015 года предприятиями концерна всего экспортировано 

продукции на сумму 78,2 млн. долларов США (около 60% к соответствующему периоду 2014 

года). Внешнеторговое сальдо сложилось положительное в размере 15 млн. долларов США. 

Основной причиной снижения экспортной выручки явилось значительное падение курса 

российского рубля, как основной валюты, используемой в расчетах с российскими покупателями, 

которые занимают 52,3% в общем объеме экспорта. 

Например, за 1 квартал текущего года по контрактам, предусматривающим расчет за 

поставленную продукцию в российских рублях, девятью базовыми предприятиями концерна 

отгружено товара на сумму порядка 250 млн. российских рублей, что на 67,9% больше, чем в 1 

квартале 2014 года, однако долларовый эквивалент отгрузок составил 3,9 млн. долл. США или 

96,5% к соответствующему периоду прошлого года. 

Кроме того, снижение курса российского рубля к доллару США и Евро повысило 

привлекательность продукции российского производства на рынках Европы (Польша, Литва, 

Германия, Венгрия, Турция и др.), что повлияло на конкурентоспособность продукции 

предприятий концерна. 

В сложившихся условиях концерном ведется системная работа по наращиванию экспорта. Прежде 

всего, перед предприятиями концерна поставлена задача, как по диверсификации рынков сбыта, 

так и самой продукции. 

Помимо поиска покупателей традиционной продукции в странах дальнего зарубежья, предприятия 

сегодня активно занимаются изучением спроса на те виды продукции, которые они могут 

производить на своем оборудовании путем небольших технических доработок. 

Так, например, Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» сейчас осваивает выпуск 

востребованного на зарубежных рынках флизелина, используемого в производстве обоев. Здесь же 

за счет обновления бумагоделательной машины начали выпускать картон топ-лайнер с белым 

поверхностным слоем, который используется для упаковки пищевой продукции. 

ОАО «Ивацевичдрев» после изучения рынка освоило новые виды тиснений ламинированных 

древесно-стружечных плит. 

ОАО «Светлогорский ЦКК» строит завод беленой целлюлозы, оборудование которого путем 

перенастроек сможет выпускать три вида целлюлозы: лиственную беленую сульфатную, хвойную 

беленую сульфатную и растворимую вискозную, которая используется в химической 

промышленности для производства ткани. Таким образом, предприятие сможет быть более 

гибким и настраиваться на выпуск востребованной в определенный момент продукции. 

В целях повышения конкурентоспособности производимой продукции по ценовому фактору 

предприятиями также ведется работа по сокращению затрат. 
 

 

В 1 кв. 2015 г. «Беллесбумпром» в два раза увеличил объем экспорта 

ДВП в страны дальнего зарубежья 
30 апреля. /Lesprom Network/. Организации «Беллесбумпрома» в 1 кв. 2015 г. увеличили долю 

экспорта в страны дальнего зарубежья, об этом сообщает пресс-служба концерна. 

В общем объеме экспорта доля отгрузок продукции за пределы СНГ в январе-марте 2015 г. 

составила 33% против 27,8% в аналогичном периоде прошлого года. 

Экспорт ламинированных древесно-стружечных плит в дальнее зарубежье в стоимостном 

выражении увеличился в три раза, при этом в физических объемах – более чем в пять раз. 



Поставки древесноволокнистых плит в физических объемах выросли почти в два раза, выручка 

увеличена в 1,6 раза. Более чем на 60% выросли отгрузки мебельного щита, на 33% – картона. 

Существенно увеличились поставки продукции в США (в 4,4 раза), Словакию и Турцию (более 

чем в 1,6 раза), Словению (на 48%), Испанию (на 43,7%), Венгрию (на 15,6%). Осуществлены 

первые поставки ДВП в Афганистан и круглых лесоматериалов во Вьетнам. 

В целом, анализируя ситуацию экспорта предприятий концерна в текущем году, можно отметить 

следующую тенденцию. По большинству товарных позиций экспорт в физических объемах 

существенно вырос, однако постоянно снижающиеся цены на внешних рынках не дают 

возможности увеличить объемы в денежном выражении (например, если в России в январе 1 м2 

ламинированной ДСП стоил 170 российских рублей, то в апреле – 145). 

По оперативным данным, в 1 кв. 2015 г. предприятиями концерна всего экспортировано 

продукции на сумму $78,2 млн. (около 60% к соответствующему периоду 2014 г.). Основной 

причиной снижения экспортной выручки явилось значительное падение курса российского рубля 

как основной валюты, используемой в расчетах с российскими покупателями, которые занимают 

52,3% в общем объеме экспорта. 

В 1 кв. 2015 г. по контрактам, предусматривающим расчет за поставленную продукцию в  

российских рублях, девятью базовыми предприятиями концерна отгружено товара почти на 250 

млн российских рублей, что на 67,9% больше, чем годом ранее, однако долларовый эквивалент 

отгрузок составил 96,5% к соответствующему периоду прошлого года. 

Кроме того, снижение курса российского рубля к доллару США и евро повысило 

привлекательность продукции российского производства на рынках Европы (Польша, Литва, 

Германия, Венгрия, Турция и др.), что повлияло на конкурентоспособность продукции 

предприятий концерна. 


