ОБЗОР СМИ в апреле

ОАО «БОРИСОВСКИЙ ДОК» КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
УВЕЛИЧИЛО ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПОЧТИ В 2 РАЗА
17:54 04.04.2016
ОАО «Борисовский ДОК» концерна "Беллесбумпром" за пять лет увеличило объемы
производства почти в 2 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», за 2011-2015 годы
предприятие нарастило объемы выпуска продукции до 318 млрд. рублей.
ОАО «Борисовский ДОК» специализируется на деревообработке и производстве домов из
клееного бруса хвойных пород (сосна, ель) с применением высококачественных клеев фирмы
AKZONOBEL (Швеция).
«Клееный брус - материал высочайшего качества. Он обладает всеми достоинствами древесины
и практически лишен недостатков обычного бруса. Он не меняет своей формы во время
эксплуатации, имеет большую по сравнению с обычной древесиной прочность, минимальную
усадку по высоте, высокое качество лицевых поверхностей и не требует дополнительной
отделки. Наш материал в меньшей степени подвержен растрескиванию в процессе его
эксплуатации», - отмечает генеральный директор ОАО «Борисовский ДОК» Андрей Таицкий.
Эффективность работы ОАО «Борисовский ДОК» обусловлена следованием высочайшим
стандартам качества. Кроме того, предприятие постоянно участвует в профильных выставках,
где знакомиться с другими предложениями рынка. Например, 7-9 апреля компания представит
свой стенд на XVII Международной выставке «Деревянное и каркасное домостроение. Баня»,
которая пройдет в минском Дворце спорта. А с 22 по 24 апреля «Борисовский ДОК» поучаствует
в выставке «Загородом 2016» (Санкт-Петербург).
Предприятие выпускает: пиломатериалы, профильные погонажные изделия, тонкие
древесноволокнистые плиты разной конфигурации, облицованные пленочные материалы,
широкий ассортимент древесных декоров и цветов, топливные древесные гранулы (пеллеты),
клееный конструкционный брус, дома из клееного профилированного бруса, садовые домики и
другие малые формы домостроения (беседки и т.д.).

Ирина Конепо освобождена от должности заместителя председателя
"Беллесбумпрома"
Новости компаний 02.04.2016, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Ирина Конепо освобождена от
должности заместителя председателя концерна "Беллесбумпром". Это следует из
постановления Совета Министров от 30 марта 2016 года №266, которое опубликовано
сегодня на Национальном правовом интернет-портале, передает корреспондент БЕЛТА.
Согласно документу Ирина Конепо освобождена от должности заместителя председателя
Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности с 1 апреля 2016 года в связи с переводом к другому
нанимателю.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/irina-konepo-osvobozhdena-otdolzhnosti-zamestitelja-predsedatelja-bellesbumproma-187988-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ЕЭК временно снизила ввозную пошлину на целлюлозу из эвкалипта
Экономика 06.04.2016,Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической
комиссии приняла решение временно снизить ставку ввозной таможенной пошлины с 7,5% до 0% от
таможенной стоимости на целлюлозу из эвкалипта, которая используется для изготовления
бумаги - основы облицовочных материалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Пониженная ставка пошлины будет действовать по 31 мая 2019 года включительно. "Доля целлюлозы из
эвкалипта в себестоимости бумаги - основы облицовочных материалов составляет около 26%. Поэтому

снижение ставки таможенной пошлины будет способствовать снижению себестоимости такой бумаги и
повышению конкурентоспособности ее производства в ЕАЭС", - пояснила член Коллегии (министр) по
торговле ЕЭК Вероника Никишина.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/eek-vremenno-snizila-vvoznuju-poshlinu-natselljulozu-iz-evkalipta-188537-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ПОЯВИЛОСЬ МНОГО ПОДДЕЛОК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ГОМЕЛЬСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА «ПРОГРЕСС»
11:27 06.04.2016

Появилось много подделок мягкой мебели производства ОАО «Гомельская мебельная фабрика
«Прогресс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», подделки внешне
схожие с оригиналом, могут предлагаться под другим названием.
Часто подделки предлагаются и рекламируются в торговых объектах под такими же названиями,
как и оригинал.
Больше всего подделок ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" было замечено в
Витебске и Витебской области.
Как отличить подлинное изделие от подделки, рассказывается на сайте производителя.
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ MOSBUILD-2016
16:14 07.04.2016
Предприятия концерна «Беллесбумпром» представляют свою продукцию на Международной
выставке строительных и отделочных материалов «MosBuild 2016», которая проходит с 5 по 8
апреля в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, «Беллесбумпром», самую крупную
экспозицию с широким ассортиментом картонно-бумажной и обойной продукции представили
предприятия холдинга «Белорусские обои». На выставке также представлена инновационная
древесная плитная продукция РУП «Мозырский ДОК», межкомнатные двери и другие
отделочные материалы ОАО «Стройдетали».
Данный форум является самой крупной в России выставкой строительных и отделочных
материалов.
Площадь выставки составляет 90 тыс. кв. метров. В ней участвует более 500 компаний из 44
стран. Ежегодно выставку посещает около 70 тыс. человек.
У выставки насыщенная деловая программа: форум «Проблемы и перспективы развития рынка
строительно-отделочных материалов и торговли DIY» - ведущее деловое событие по вопросам
сетевой торговли; форум «Инновационные технологии и материалы в строительстве и
архитектуре»; научно-техническая профессиональная конференция «Инновационные решения UKON в современном фасадостроении и передовой инструмент ведения фасадного бизнеса,
новейшие тенденции»; различные мастер-классы, тематические семинары и ряд других
мероприятий.
Представители белорусских предприятий проведут профессиональные консультации для
покупателей, познакомят гостей выставки с технологиями белорусского производства
строительных и отделочных материалов из древесины.
Запланированы также деловые встречи и переговоры с партнерами о торгово-экономическом
сотрудничестве.

В Минске стартовала выставка «Деревянное
и каркасное домостроение. Баня»:
сравниваем цены и сроки возведения
07.04.2016 566
Автор: Карина Комиссарчик
Во Дворце спорта сегодня началась
работа Международной выставки
«Деревянное и каркасное домостроение.
Баня». На мероприятии можно было не
только увидеть производителей
каркасных и деревянных домов, но и
продавцов смежных товаров — кровли,
отделочных материалов, декора.
Экостроительство становится все более
популярным во всем мире. Поэтому задача
выставки — предоставить будущим заказчикам
возможность получить ответы на волнующие
вопросы, чтобы принять осознанное решение о
строительстве деревянного дома. Учитывая,
что в нашей стране дерево — неиссякаемый ресурс, развивать и совершенствовать этот сегмент просто
необходимо.

Геннадий Диковицкий, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

— Сегодня в нашей стране большие обороты набирает каркасное и деревянное домостроение.
Это связано с тем, что основное наше богатство — это древесина. Все больше людей хотят

жить в благоустроенных частных домах, иметь красивые дачи. Сфера развивается, на рынке
появляется все больше компаний, которые готовы спроектировать дом под любые требования
заказчика.
Если в других видах строительства частных домов значительную часть денег и времени
отнимал фундамент, то при каркасном домостроении достаточно применить ленточный
фундамент, который легко изготовить. Еще одним преимуществом каркасного домостроения
можно назвать ценовую доступность.
Пройдясь по выставке, оценив экспозицию, радуешься, что здесь представлены не только
крупные концерны, но и небольшие частные компании. Благодаря здоровой конкуренции растет
качество. Люди приходят, задают вопросы
— интересуются этим видом возведением
домов.

Алексей Молчанов, заместитель директора по
капитальному строительству завода газетной бумаги «Аснова»:

— Филиал нашего предприятия занимается производством и строительством домов из
клееного бруса и каркасно-щитовых домов. В связи с сокращением финансовой поддержки
государством строительной сферы наше предприятие в основном ориентируется на экспорт во
Францию, Италию и Испанию. Сейчас в этих странах очень популярны быстровозводимые и

энергоэффективные дома. В Беларуси мы строим много садовых домов и летних дач — именно
они пользуются спросом.
Что касается цен, но один кв.м нашего каркасно-щитового дома стоит €130 с НДС, из клееного
бруса с учетом дороговизны производства — €210 с НДС. Каркасный дом площадью 90 кв.м с
кровельным покрытием, окнами и дверьми возводится за 12 рабочих дней. Садовый домик
площадью 10,5 кв.м, пример которого вы видите за моей спиной, стоит Br13,5 млн. Срок его
возведения — 1 день.





Юрий Гончаронок, директор
строительной компании «Традиции и
современность»:

— Наша компания с 2007 года занимается
строительством каркасных домов. За
неделею мы можем возвести пустотелую
коробку. Если же речь идет о цельном доме
с проведенными коммуникациями и
отделкой, то на его создание нужен как
минимум месяц. Минимальная стоимость
одного кв.м сугубо каркаса — $100-150, но
если со всем необходимым, то $350.
Самое популярное среди людей опасение,
связанное с каркасным домом, — что его
сдует ураганом. Однако мы объясняем клиентам, что около 80% домов в мире построено по
каркасной технологии, и практика подтверждает «живучесть» этих домов. К счастью, у нас
нет американских торнадо, поэтому угрозы сноса тоже нет. Вообще, правильно
спроектированный дом выдержит любую белорусскую погоду.
Важное преимущество каркасного дома — для него требуется закладывать глубокий
фундамент, так как дом сам по себе легкий и не создает большой нагрузки. Это и удешевляет
конечную стоимость постройки, и ускоряет сроки возведения. С другой стороны, этот вопрос
индивидуальный. Ведь грунт на участке может быть любым, и фундамент должен подходить
не только под дом, но и под землю.



Сергей Гринкевич, менеджер по продажам компании ООО «СМИПТ»:

— Автомобили собираются на заводе, а не в гараже, соответственно мы предлагаем дома,
которые также собираются на заводе. 70% дома собирается в заводских условиях, что
помогает нам уйти от некачественных строителей и плохой закладки материалов. Мы
контролируем все этапы строительства в одном месте. Так как мы собираем панели до 12
метров длиной, то уже на участке сборка дома длится буквально два дня.
Сам домокомплект стоит $150 за один кв.м., весь дом с фундаментом, с проведенными
коммуникациями, отделкой, окнами, дверьми и с укладкой металлочерепицы — в среднем $350 за
кв.м. Например, двухуровневый дом площадью 150 кв.м с мансардой, террасой и чистовой
отделкой будет стоить $52 тыс.

Важно, что весь дом собирается в течение месяца. Пока мы на заводе готовим панели, в это
время мы закладываем фундамент, которому нужно на укрепление три недели. После нужно
еще два дня на сборку.





Дмитрий Марков, директор кузнечной мастерской «DимМарк»:
— Мы предлагаем как дорогие изделия, так и бюджетные. Несмотря на тяжелые времена все
равно нельзя обойтись без лестницы в двухэтажном доме. Наша компания создает любые
изделия из металла — от гвоздя до забора.
Что касается цен, то они самые разные. Например, вот эта эксклюзивная клетка стоит Br40
млн. Один погонный метр лестницы может стоить Br2 млн, а может и €3 тыс. Все зависит
от возможностей и предпочтений заказчика — мы сможет предложить изделие под любой
кошелек.
У каркасных домов легкий фундамент, поэтому не каждое изделие из металла ему подойдет.
Мы предлагаем облегченные конструкции, которые подойдут для каркасной деревянной
постройки.
Фото: Павел Садовский

Завод газетной бумаги планирует увеличить
экспорт в Украину за счет новых видов
продукции
Новости компаний 11.04.2016 | 11:19

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Завод газетной бумаги" намерено нарастить в 2016
году объемы экспорта в Украину за счет новых видов продукции, сообщили корреспонденту
БЕЛТА в концерне "Беллесбумпром".
В частности, речь идет о бумаге офсетной и бумаге - основе для декоративных облицовочных
материалов, которую завод начал выпускать благодаря реализации инвестиционного проекта.
"Несмотря на определенные сложности в экономике Украины, объемы поставок белорусской
газетной бумаги не только не падают, но даже увеличиваются. Если в 2010 году завод поставлял
чуть более 6 тыс. т газетной бумаги, то в 2015 году объемы экспорта возросли до 10,6 тыс. т", рассказали в пресс-службе.
В настоящее время Завод газетной бумаги обеспечивает 23% от общего потребления газетной
бумаги в Украине. "Запуск нового производства открывает перед заводом перспективы
расширения присутствия на уже освоенном рынке", - отметили в концерне.
Интерес к новой продукции уже проявляют украинские покупатели. На прошлой неделе в
Минске состоялась встреча руководителей "Беллесбумпрома" и Завода газетной бумаги с
представителями украинской компании "Берлузин ЛТД", которая сотрудничает с предприятием с
2010 года и фактически является его дилером на территории Украины. Представители "Берлузин
ЛТД" подтвердили заинтересованность наращивать объемы поставок как газетной бумаги, так и
других видов бумажной продукции.
Директор Завода газетной бумаги Юрий Лука представил украинской компании образцы новых
видов продукции: бумаги газетной тонированной, бумаги офсетной и бумаги - основы для
декоративных облицовочных материалов. Стороны обсудили возможные объемы продаж,
проведение рекламной кампании этих новинок в Украине и наметили перспективы в развитии
сотрудничества.
Зампредседателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько на встрече отметил, что у
белорусских предприятий целлюлозно-бумажной промышленности есть все возможности для
расширения рынков сбыта как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Они оснащены
высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выпускать продукцию, отвечающую
всем стандартам качества. Это подтверждают устойчиво растущие объемы поставок белорусской
бумаги в страны дальнего зарубежья.
Так, за январь-февраль 2016 года предприятия концерна увеличили экспорт бумаги и картона в
дальнее зарубежье почти на 14%, обоев - на 60%. "Потенциал есть, и его нужно использовать", считает Михаил Касько.
РУП "Завод газетной бумаги" входит в состав концерна "Беллесбумпром". Предприятие создано
в 2005 году. Завод оснащен оборудованием ведущих европейских производителей. Мощность
производства составляет 40 тыс. т газетной бумаги в год. В настоящее время при реализации
инвестпроекта предприятие осваивает выпуск бумаги - основы для декоративных облицовочных
материалов (древесных плит, напольных покрытий). Мощность нового производства составит 30
тыс. т в год. Первая партия продукции в режиме пусконаладки уже получена. Запустить
производство планируется в апреле.-0-

"Беллесбумпром" намерен реализовать инвестпроект
по увеличению объемов переработки сосновой
живицы
Новости компаний 11.04.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Лесохимик", которое входит в состав
"Беллесбумпрома", планирует реализовать инвестиционный проект по увеличению объемов
переработки сосновой живицы, сообщили БЕЛТА в концерне.
"В концерне "Беллесбумпром" на совместном совещании с представителями Министерства лесного
хозяйства, РУП "Белгослес" и ОАО "Лесохимик" рассмотрены перспективы реализации в Беларуси
инвестиционного проекта, направленного на увеличение объемов заготовки и переработки сосновой
живицы", - рассказали в концерне.
Переработку живицы и производство из нее канифоли и скипидара осуществляет только ОАО
"Лесохимик" (Борисов). Эти продукты востребованы в различных отраслях: целлюлозно-бумажной,
резинотехнической, лакокрасочной, кабельной, машиностроительной, автомобильной, а также в
фармацевтике и медицине. "Лесохимик" обеспечивает потребности в данных материалах ОАО
"Белшина", "Лакокраска", "Завод горного воска", "Рогачевский завод "Диапроектор".
Ежегодно предприятие перерабатывает около 3 тыс. т живицы. При этом его мощности позволяют
увеличить объемы переработки до 10-14 тыс. т. "Наращивание объемов производства продуктов
лесохимии возможно только при условии увеличения объемов заготовки сосновой живицы. И такие
возможности также имеются. По информации Минлесхоза, в лесном фонде республики в подсочку
живицы можно вовлечь около 120 тыс. га хвойных насаждений", - заверили в концерне.
Для реализации инвестиционного проекта предприятию необходимо привлечь, по предварительным
расчетам, около $16 млн. Программа развития лесохимического производства, ориентированная на
выпуск импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции, уже разработана. Следующий
этап - разработка бизнес-плана под конкретный инвестпроект по заготовке и переработке живицы для
представления в банк.
Ежегодно предприятиями Беларуси для производственных нужд закупаются за рубежом продукты
лесохимии примерно на $2,5 млн. "Реализовав проект по увеличению объемов переработки сосновой
живицы, ОАО "Лесохимик" сможет не только полностью удовлетворить потребности белорусских
предприятий в скипидаре и канифоли, но и увеличить объемы экспорта данной продукции", подытожили в "Беллесбумпроме".Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-nameren-realizovatinvestproekt-po-uvelicheniju-objemov-pererabotki-sosnovoj-zhivitsy-189046-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Брестский облисполком и концерн
"Беллесбумпром" поддержали работу
ассоциации мебельщиков и
деревопереработчиков
12.04.2016 | Автор: interfax.by

Встреча представителей Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности с руководителями организаций Брестской области, занятых в сфере
переработки древесины и производстве мебели, запланирована на вторник в Брестском
облисполкоме, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ассоциации.

Встреча организована при поддержке Брестского областного исполнительного комитета и
концерна "Беллесбумпром". Председатель Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Валерий Бушило проинформирует представителей
предприятий о целях и задачах созданного профессионального объединения, расскажет о планах
ассоциации по представлению и защите прав и интересов деревообработчиков и производителей
мебели.
Также, отметили в ассоциации, запланирована дискуссия, на которой будут рассмотрены
злободневные вопросы производственной деятельности предприятий.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности создана в
Беларуси в январе 2016 года. Это некоммерческая организация, объединяющая коммерческие
организации и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и расположенных на
территории Беларуси и осуществляющих деятельность по деревообработке и выпуску мебельной
продукции.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1204243

ЗАО «МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2015 ГОДА
13:53 13.04.2016
ЗАО «Молодечномебель» концерна «Беллесбумпром» присуждена Премия Правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества 2015 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, закрытое акционерное общество
«Молодечномебель» отмечено этой высокой наградой за достижение значительных результатов в
области качества и конкурентоспособности производимой продукции, внедрение инновационных
технологий и современных методов менеджмента (постановление Совета министров № 293 от
08.04.2016 г.).
Предприятие уже в третий раз становится лауреатом Премии Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества. Это говорит о высоком уровне организации
производства и динамичном развитии предприятия.
ЗАО «МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» имеет в своем активе более 60 лет истории. Начав деятельность в
1950-х годах, фабрика достигла успехов во многом, объединив Молодечненскую и Вилейскую
мебельные фабрики и завоевав признание покупателей не только в Беларуси, но и за ее рубежом.
Сегодня «МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» — это узнаваемый среди мебельных фабрик Беларуси бренд,
делом доказавший свою надежность. Продукция ЗАО «МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» отмечена
многочисленными дипломами различных белорусских и международных выставок за дизайн,
высокое качество, широкий производственный ассортимент, за высокий технический уровень
производства.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям
международного стандарта ИСО 9001:2008.
Вопрос экологии всегда являлся насущным для Беларуси. Мебельная фабрика
«МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» отдает предпочтение только натуральным, экологически чистым
материалам. Весь ассортимент изготовлен из натуральной древесины и кожи, клеи и составы для
обработки мебели проходят тщательный контроль.
Ассортимент ЗАО «МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ» очень широкий. Огромное разнообразие спальных
гарнитуров, наборы корпусной мебели, столовые, прихожие, шкафы, витрины, тумбы и комоды –
более 500 моделей и модификаций.

"Беллесбумпром" наращивает объемы производства
новых видов картонно-бумажной продукции
Новости компаний 15.04.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна
"Беллесбумпром" наращивают объемы производства новых видов картонно-бумажной
продукции, сообщили БЕЛТА в концерне.
Так, за январь-март холдинг "Белорусские обои" увеличил производство виниловых обоев на
флизелиновой основе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,8% - до 735
тыс. условных кусков.
Рост производства достигнут за счет ввода в эксплуатацию обоепечатного оборудования на
унитарном предприятии холдинга "Гомельобои". Здесь был реализован инвестиционный проект
по организации производства новых конкурентоспособных видов обоев (виниловых обоев
химического тиснения, горячего теснения (тяжелый винил), виниловых обоев трафаретной
печати, на флизелиновой основе).
ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" за январь-март увеличило
производство тест-лайнера (регенерированного картона) на 41,6% до 1,8 тыс. т.
РУП "Завод газетной бумаги" нарастило объемы производства газетной бумаги, в том числе
тонированной, на 5,2% - до 8,6 тыс. т. В настоящее время предприятие осваивает выпуск бумагиосновы для декоративных отделочных материалов.
Также предприятия целлюлозно-бумажной отрасли концерна в совокупности увеличили объемы
производства бумаги для гофрирования (на 15,8%), оберточной бумаги (12,4%), различных
мелких бумажных изделий (83,3%) и печатных материалов (10,2%).
В состав концерна "Беллесбумпром" входят 10 предприятий, производящих картонно-бумажную
продукцию. В общем объеме производства по концерну доля данного направления деятельности
составляет 35%.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-naraschivaet-objemyproizvodstva-novyh-vidov-kartonno-bumazhnoj-produktsii-189691-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили за январь-февраль
экспорт в дальнее зарубежье на 1,7%
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома"
увеличили за январь-февраль экспорт в дальнее зарубежье в
денежном выражении на 1,7%, сообщила корреспонденту БЕЛТА
пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.
"Впервые с конца 2014 года достигнут рост экспорта в дальнее зарубежье в
денежном выражении. Предприятия экспортировали в январе-феврале
текущего года на эти перспективные рынки продукции на $14,8 млн, что на
1,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Весь прошлый год,
несмотря на рост объемов поставляемой продукции, в денежном выражении
экспорт снижался, и только с начала этого года тенденция изменилась", -

пояснила она.
В конце 2014 года экспорт в страны дальнего зарубежья составлял 130,2% к
аналогичному периоду 2013 года, а уже в январе-феврале 2015 года
произошло резкое падение. "По итогу 2015 года экспорт на эти рынки
составлял 75,2% (к концу 2014 года), за два первых месяца текущего года мы
не только восстановили объемы экспорта в денежном выражении, но и
немного нарастили", - подчеркнула Ружена Новицкая.
Кроме того, пресс-секретарь "Беллесбумпрома" рассказала, что в январефеврале 2016 года предприятия концерна из общего объема экспорта 41,5%
продукции отгрузили на рынки дальнего зарубежья (страны вне СНГ), что на
11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В числе стран, на
рынки которых существенно возросли поставки продукции предприятий
концерна, - Италия (на 253% больше), Болгария (на 273%), Иран (на 213%),
Македония (на 91%), Дания (на 56,9%), Польша (на 52,5%), Латвия (на
48,1%). Предприятия продолжают также укреплять свои позиции на недавно
освоенных рынках, таких как Шри-Ланка, Великобритания, Пакистан, Египет,
Индия", - резюмировала она.
В дальнее зарубежье поставляются в основном древесные плиты, фанера,
мебель, пиломатериалы, бумага, картон и обои.
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 предприятий различных форм
собственности, которые консолидированно являются самыми крупными
переработчиками древесины в республике. Деятельность организаций
концерна делится на три сектора: деревообрабатывающее, мебельное и
целлюлозно-бумажное производство. Предприятиями концерна выпускается
более 80 видов продукции из древесины и бумаги.-0-

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» в ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ
УВЕЛИЧИЛИ ДОЛЮ ЭКСПОРТА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
17:26 19.04.2016
В январе-феврале 2016 года предприятия концерна «Беллесбумпром» из общего объема экспорта
41,5% продукции отгрузили на рынки дальнего зарубежья (страны вне СНГ), что на 11,2%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, что впервые достигнут рост экспорта в
дальнее зарубежье и в денежном выражении. Предприятия экспортировали за два месяца на эти
перспективные рынки продукции на 14,8 млн долларов США, что на 1,7% больше, чем за январьфевраль 2015 года. Весь прошлый год, несмотря на рост натуральных объемов, в денежном
выражении экспорт снижался, и только с начала этого года тенденция изменилась.
В числе стран, на рынки которых существенно возросли поставки продукции предприятий
концерна, - Италия, Болгария, Иран, Македония, Дания, Польша, Латвия и другие.
Предприятия продолжают также укреплять свои позиции на недавно освоенных рынках, таких
как Шри-Ланка, Великобритания, Пакистан, Египет, Индия и ряд других.
В дальнее зарубежье поставляются в основном древесные плиты, фанера, мебель, различные
пиломатериалы, бумага, картон и обои.

Компании Франции и Испании проводят в Беларуси
переговоры об инвестпроектах
Экономика 20.04.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании Франции и Испании проводят в Беларуси
переговоры о возможностях экспортных поставок белоруской продукции, а также реализации
инвестиционных проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского посольства во
Франции.
Посольство 18-25 апреля организовало визит в Беларусь делегации французских и испанских деловых
кругов. В ее состав входит семь французских и испанских компаний, среди которых Vinci, Cifal, Airbus.
"Основной целью визита делегации деловых кругов является обсуждение возможностей экспортных
поставок белоруской продукции во Францию, Испанию, на рынки третьих стран, а также реализации
инвестиционных проектов", - проинформировали в посольстве.
Делегацию сопровождает посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Представители французского и
испанского бизнеса посетят и проведут переговоры с такими белорусскими предприятиями, как ОАО
"БелАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "БМЗ", ОАО "Гомельстекло", ОАО "Гомельдрев", ОАО "БКК", филиал
"Домостроение "РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Оршанский льнокомбинат", ОАО
"Молодечномебель", ОАО "Газпром трансгаз", ОАО "Пивзавод "Оливария" и другими. Для
представителей французского и испанского бизнеса также будут организованы переговоры в
министерствах промышленности и транспорта, концернах "Беллесбумпром" и "Белнефтехим".

В пресс-службе посольства добавили, что 24-25 апреля запланирован визит в Минск мэра города Канны
Давида Лиснара. Цель этого визита - презентация возможностей сотрудничества между Францией и
Беларусью в области туризма, а также проведение встреч и переговоров с белорусскими органами
госуправления, ответственными за вопросы туризма, и белорусскими туроператорами по развитию
туристических обменов между двумя странами.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/kompanii-frantsii-i-ispanii-provodjat-v-belarusiperegovory-ob-investproektah-190341-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Экономика
http://www.tvr.by/news/ekonomika/uvelichenie_eksporta_i_moderni
zatsiya_proizvodstva/
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Увеличение экспорта и модернизация
производства
Мебельные фабрики Минской области активно расширяют
географию поставок своей продукции. На экспортной карте
появляются новые точки. В нынешнем году это
Великобритания, Арабские Эмираты и Канада. Мебель под брендом "Сделано в Беларуси" ценят,
в первую очередь, за высокое качество. Производители делают акцент на использование более

дорогого, но надежного материала - массива сосны и дуба. Надежда Сербиненко посетила город
мебельной индустрии - Молодечно.
Мебельная фабрика в Молодечно - одна из крупнейших в стране. Здесь производят корпусную и
мягкую мебель, обеденные группы - всего более 500 наименований. Акцент производитель
делает на качество дерева. Здесь используют в основном лиственные породы - массив дуба,
ольхи и бука.
За последние несколько лет на фабрике прошла модернизация всех циклов производства. Это
позволило снизить расходы и повысить качество мебели. Как результат - 65 % продукции
предприятие поставляет на экспорт.
Особое внимание производители мебели придают дизайну. Сейчас в тренде не только хай-тэк и
минимализм. По-прежнему востребованными остаются модели классического узора.
Недавно созданную ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности возглавил Валерий Бушило. От сырья до окончательного продукта организация должна стать своеобразным консолидатором между производителями.
Сегодня в ассоциацию вступил еще один молодечненский производитель - белорусскогерманский мебельный центр. Фабрика с самого основания создавалась как экспортно
ориентированная. Мебель из массива сосны покупают во Франции, Италии, Эстонии,
Великобритании, США и Канаде.
Модернизация предприятий по производству мебели позволяет выпускать конкурентоспособный
товар. А диверсификация рынков сбыта значительно расширит список потребителей - любителей
качественной мебели, сделанной в Беларуси.

Более 20 участников вошли в Ассоциацию предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
Экономика 26.04.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 новых участников вошли в состав
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, сообщили
БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
"Сегодня в Минске состоялось общее собрание ассоциации, на котором в состав объединения
были включены более 20 новых организаций из различных регионов страны,
специализирующихся на производстве мебели и продукции деревообработки", - пояснили в
пресс-службе.
Так, в состав ассоциации вошли такие известные производители мебели, как ЗАО "Холдинговая
компания "Пинскдрев", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ОАО
"Слониммебель", СП "Минский мебельный центр". Членами ассоциации также стали
представительства в Беларуси производителей деревообрабатывающего оборудования,
материалов и компонентов. Это компании Koimpex, Helios, "Хольцгрупп".
"Кроме того, сегодня состоялось совместное совещание членов ассоциации с представителями
концерна "Беллесбумпром", на котором были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере
разрешения проблем мебельных и деревообрабатывающих предприятий Беларуси. В частности,
речь шла о вопросах, связанных с исполнением технического регламента ТР/ТС 025/2012 "О
безопасности мебельной продукции", а также о вопросах защиты внутреннего рынка от
недобросовестной конкуренции", - отметили в концерне.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности была создана в
Беларуси в январе нынешнего года. Она призвана стать единым органом, представляющим
интересы ее участников в сфере мебельной и деревообрабатывающей промышленности.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bolee-20-uchastnikov-voshli-v-assotsiatsijupredprijatij-mebelnoj-i-derevoobrabatyvajuschej-191205-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БОЛЕЕ 20 НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЙДУТ В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
15:41 26.04.2016
Сегодня в Минске состоится общее собрание Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром» со ссылкой на
ассоциацию, на собрании в состав объединения будут включены организации из различных
регионов республики, специализирующиеся на производстве мебели и продукции
деревообработки.
Так, в состав ассоциацию войдут такие известные производители мебели как ЗАО «Холдинговая
компания «Пинскдрев», ИООО «Анрекс», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»,
ОАО «Слониммебель», ОАО «Гомельдрев», СП «Минский мебельный центр» и ряд других.
Членами ассоциации также станут представительства в Беларуси производителей
деревообрабатывающего оборудования, материалов и компонентов, которые используются в
производстве мебели. Это компании Koimpex, Helios, Хольцгрупп и другие.
В ассоциацию вступают также организации, специализирующиеся на производстве окон и
дверей из древесины – ОАО “Стройдетали”, УП “Деревообрабатывающий завод “Забудова”, а
также известный производитель паркета УП “Косвик” и ведущий производитель древесных плит
ОАО “Ивацевичдрев”.
Присоединяются к этому профессиональному сообществу и небольшие компании, такие как
ООО “Корсак-ВВ” (Несвиж), ООО “Алмаз-люкс” (Бобруйск), УП “АртельЛюкс” (Барань), УП
“Белригалит” (п. Колядичи) и другие.
Кроме того, сегодня состоится совместное совещание членов ассоциации с представителями
концерна «Беллесбумпром», на котором будут рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере
разрешения насущных проблем мебельных и деревообрабатывающих предприятий республики.
В частности, речь пойдет о вопросах, связанных с исполнением технического регламента ТР/ТС
025/2012 «О безопасности мебельной продукции», а также о вопросах защиты внутреннего
рынка от недобросовестной конкуренции. В числе злободневных тем также обеспеченность
мебельных и деревообрабатывающих предприятий республики лесосырьем и пилопродукцией
твердолиственных пород.
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности была создана в
Беларуси в январе нынешнего года.
Она призвана стать единым органом, представляющим интересы ее участников в сфере
мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Целью ассоциации является развитие государственно-частного партнерства, содействие
гармоничному, стабильному и поступательному развитию мебельного бизнеса в республике.

26 Апреля 2016 18:45
http://www.tvr.by/news/ekonomika/assotsiatsiya_predpriyatiy_mebelnoy_i_derevoobrabatyvayushchey
_promyshlennosti_popolnyaetsya_/

Ассоциация предприятий мебельной и
деревообрабатывающей
промышленности пополняется
Ассоциация
предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей промышленности пополняется
новыми представителями. Организация, созданная
несколько месяцев назад, объединила еще 20 фабрик и
заводов, в том числе крупнейших в стране. Раньше не
было структуры, которая бы связывала производителей в

этой
сфере.
Ассоциация
содействует
созданию
экспортно
ориентированных,
высокотехнологичных производств и принимает защитные меры от демпинга.
Ружена Новицкая, представитель управления ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности:
"Основные наши цели – развитие государственно-частного партнерства, модернизация,
привлечение инвестиций, защита внутреннего рынка, борьба с недобросовестной конкуренцией".
Ассоциация поддерживает производителей и на законодательном уровне. По прогнозам
экспертов, она станет главным координаторам в сферах лесной и деревообрабатывающей
промышленности.

В состав Ассоциации предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности
вошли более 20 новых организаций
Лента новостей
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Об этом агентству "Бизнес-новости" сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
26 апреля в Минске состоялось общее собрание ассоциации, на котором в состав
объединения были включены организации из различных регионов республики,
специализирующиеся на производстве мебели и продукции деревообработки.
В состав ассоциации вошли такие производители мебели как ЗАО "Холдинговая компания
"Пинскдрев", ИООО "Анрекс", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ОАО
"Слониммебель", ОАО "Гомельдрев", СП "Минский мебельный центр" и ряд других. Членами
ассоциации также станут представительства в Беларуси производителей деревообрабатывающего
оборудования, материалов и компонентов, которые используются в производстве мебели. Это
компании Koimpex, Helios, Хольцгрупп и другие.
В ассоциацию вступили организации, специализирующиеся на производстве окон и дверей из
древесины – ОАО "Стройдетали", УП "Деревообрабатывающий завод "Забудова", а также
известный производитель паркета УП "Косвик" и ведущий производитель древесных плит ОАО
"Ивацевичдрев", а также небольшие компании – ООО "Корсак-ВВ" (г. Несвиж), ООО "Алмазлюкс" (г. Бобруйск), УП "АртельЛюкс" (г. Барань), УП "Белригалит" (п. Колядичи) и другие.
Кроме того, состоялось совместное совещание членов ассоциации с представителями концерна
"Беллесбумпром", на котором рассматривались вопросы взаимодействия в сфере разрешения
текущих проблем мебельных и деревообрабатывающих предприятий республики. В частности,
это вопросы, связанные с исполнением технического регламента ТР/ТС 025/2012 "О
безопасности мебельной продукции", а также вопросы защиты внутреннего рынка от
недобросовестной конкуренции. Также поднимался вопрос обеспеченности мебельных и
деревообрабатывающих предприятий страны лесосырьем и пилопродукцией твердолиственных
пород.

