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Борисовский ДОК утроил мощности производства
топливных гранул
Новости компаний 01.08.2017 Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Борисовский ДОК" утроило
мощности производства топливно-древесных гранул (пеллет).
Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора предприятия по
производству и реализации Татьяна Степанова.
Пеллетное производство на деревообрабатывающем комбинате существует с 2004 года.
В связи с ростом спроса на топливные гранулы и диверсифицированной энергетической политикой
на европейском рынке было принято решение о модернизации существующего производства. В
2016 году на предприятии заработало новое оборудование - дополнительный гранулятор. При
модернизации было освоено более 2,7 млн евро кредитных средств.
"Установка нового оборудования позволила почти в три раза увеличить мощности производства
гранул. В 2015 году было выпущено около 9 тыс. т этой продукции, по итогам 2017 года ожидается
25 тыс. т. Большую часть гранул предприятие реализует на рынках Германии, Чехии, Словении,
Италии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Эстонии", - рассказала Татьяна
Степанова.
В настоящее время топливные гранулы занимают четверть в общем объеме производства
комбината. Это экологически чистое биотопливо, получаемое из древесины хвойных пород (ель,
сосна) без добавления химических компонентов. Пеллеты производят путем спрессовки отходов
деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности. Таким образом одновременно
решается задача по переработке потенциально пожароопасных отходов и производству
высококалорийного топлива. Выпуск топливных гранул замыкает собой цикл безотходного
производства.
Топливно-древесные гранулы имеют ряд преимуществ перед другими видами топлива. Их
теплотворная способность в 1,5 раза интенсивнее, чем у древесины, и сравнима с углем. Горение
гранул в топке котла происходит более эффективно: количество золы не превышает 0,5% от их
использованного объема. Кроме того, эмиссия углекислого газа в воздушное пространство при
сжигании древесных гранул в десятки раз ниже, чем при сжигании традиционных видов топлива.
ОАО "Борисовский ДОК" входит в состав концерна "Беллесбумпром". Это крупнейшее
деревообрабатывающее предприятие Беларуси, имеющее более чем вековой опыт производства
изделий из древесины. Основная продукция комбината - древесно-волокнистые плиты. В 2016 году
предприятие освоило выпуск отделочного материала из древесины, который представляет собой
имитацию бруса с пильной поверхностью.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/borisovskij-dok-utroil-moschnostiproizvodstva-toplivnyh-granul-259725-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Открытие завода по производству сульфатной беленой
целлюлозы запланировано на 7 ноября
Экономика 01.08.2017 Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Открытие завода по производству
сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" запланировано на 7 ноября,
сообщил сегодня заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков на встрече
с китайской делегацией во главе с председателем Комитета по контролю и управлению
государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином, передает
корреспондент БЕЛТА.
"7 ноября мы должны открыть это производство", - сказал Николай Снопков, обращаясь к
председателю правления Китайской национальной машиностроительной корпорации "Синомач"
Жэнь Хунбиню. Данная компания является генеральным подрядчиком по строительству
белорусского завода. "Этот проект является самым капиталоемким в кредитном сотрудничестве
Беларуси и Китая", - констатировал Николай Снопков.
Замглавы Администрации Президента пригласил Жэнь Хунбиня на церемонию открытия.
Председатель правления "Синомач" принял приглашение.
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строится на базе ОАО "Светлогорский
ЦКК". После выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной
продукции в ОАО вырастет примерно в 5 раз. В качестве сырья для изготовления целлюлозы будет
использована белорусская древесина, а также отходы ее переработки.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/otkrytie-zavoda-po-proizvodstvu-sulfatnojbelenoj-tselljulozy-zaplanirovano-na-7-nojabrja-259733-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Кобяков встретился с руководством компании
"Синомач"
02.08.2017 2 августа премьерминистр Беларуси Андрей Кобяков
встретился с председателем
правления Китайской
национальной
машиностроительной корпорации
"Синомач" Жэнь Хунбинем.
Обсуждены актуальные вопросы
сотрудничества Беларуси с этой
компанией, в частности, ход
реализации проекта строительства
завода по производству сульфатной
беленой целлюлозы на базе ОАО
"Светлогорский ЦКК". На снимке:
во время встречи.

Читать полностью: http://www.belta.by/photonews/view/kobjakov-vstretilsja-s-rukovodstvom-kompaniisinomach-8625/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Спичечная фабрика выпустила продукцию с
логотипом 920-летия Пинска
05.08.2017 93 Views
На более чем полмиллиона спичечных коробков появилось изображение официальной
символики 920-летия Пинска.
Иной столь массовой рекламной продукции о юбилее
города и представить трудно. Таким образом филиал ЗАО
«Холдинговая компания «Пинскдрев» — спичечная
фабрика ответственно подошел к предложению
горисполкома поддержать предстоящий праздник.
Оказалось, все было не так просто. Нужно было вписать
круглый логотип в прямоугольный формат этикетки и при
этом не исказить изображение. Технологи фабрики
справились с поставленной задачей. Уже ушло в
реализацию 500 тысяч коробок спичек, в том числе около
120 тысяч разошлось по Беларуси. Еще осталось в наличии
около 160 тысяч коробков юбилейных спичек. Они также
поступят на рынок. Упаковки по десять коробков
считаются розничными, а по восемнадцать —
сувенирными. Впрочем, этикетки с разнообразными
видами города, его достопримечательностями и
символикой всегда находятся в ассортименте. Еще бы!
Спички наравне с фанерой — старейшая и традиционная
пинская продукция. Одноразовые деревянные зажигалки у
нас выпускают 125 лет. Даже в век интернета огонь надежней всего получить по-прежнему путем
трения двух специально подготовленных поверхностей. Коллектив предприятия высоко держит
свою трудовую марку.
Сувенирная продукция постоянно обновляется, отмечает директор филиала ЗАО «Холдинговая
компания «Пинскдрев» — спичечная фабрика Сергей Владимирович Гладун. В основном
превалирует пинская тематика. Ежемесячно выпускается около пяти тысяч таких коробков. Однако
поступали заказы от МЧС и МВД, несколько серий спичечных этикеток посвящены пропаганде
здорового образа жизни. Кстати, сегодня в качестве основной презентационной продукции
используется набор пинских спичек в картонной упаковке, выполненной в виде большого
спичечного коробка с товарным знаком компании «Пинскдрев» и годом основания
деревообрабатывающего предприятия – 1880-м. Это важная дата в истории города.
Этикетки спичечных коробков могут быть востребованы и после использования содержимого. Их
коллекционируют. Это увлечение называется филумения. Особой популярностью пользуется
продукция пинской фабрики. Известный коллекционер-филуменист С.Н.Сирота уже не одно
десятилетие собирает исключительно ее. Для Станислава Николаевича и его единомышленников
памятный для Пинска год принесет значительное пополнение коллекций.

Выставка-ярмарка "Мебель-2017" пройдет 13-16 сентября в
Минске
Регионы 08.08.2017 | 15:00 f vk ok t g m 8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная
специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2017" пройдет 13-16 сентября в Минске. Такая
информация размещена на сайте концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.
Предприятия концерна намерены значительно расширить экспозицию выставки-ярмарки в этом году.
Стенды с мебельной продукцией предприятий отрасли планируется разместить на площади свыше 3,2 тыс.
кв.м, что почти на 20% больше, чем в 2016-м.
Специально для демонстрации на выставке разработаны новые модели корпусной и мягкой мебели, новые
линейки декоров древесных плит, которые используются при производстве. Посетителям будет представлен
весь ассортиментный ряд мебели: гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие, мебель для ванных комнат,
для загородных домов и агроусадеб, садовая мебель и мебель специального назначения.
Во время мероприятия пройдут презентации предприятий, различные акции и распродажи. Насыщенной в
этом году запланирована и деловая программа выставки. Будут подведены итоги 1-го республиканского
конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли. На конкурс поступило 25 дизайнерских
проектов. Презентация победивших и награждение лауреатов состоятся во второй день работы выставкиярмарки. По традиции также будут объявлены победители конкурса "Лучшее мебельное предприятие года"
и "Лучшая мебель Беларуси - 2017". Кроме того, пройдут тематические семинары, конференции и
многочисленные бизнес-встречи, в том числе с зарубежными партнерами: их в этом году на выставке
ожидается больше, чем в прошлом.
Организаторами выставки-ярмарки выступают НВЦ "Белэкспо", концерн "Беллесбумпром" при поддержке
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.-

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/vystavka-jarmarka-mebel-2017-projdet-13-16-sentjabrja-vminske-260661-2017/

Несмотря на рост производства и экспорта финансовая
ситуация предприятий деревообработки остается
сложной
Компании и рынки
12:30 | 08.08.2017 | Бизнес-Новости

Объем производства целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности по
итогам второго квартала 2017 года увеличился на 17,5%.

Лидерами по объему выпущенной продукции в региональном разрезе стали Минская область (ей
принадлежит 18,7% от всего объема производства), Гродненская (18,7%) и Могилевская (17,5%)
области.
Объем складских запасов по итогам первого полугодия снизился по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года и на 1 июля 2017 года составил 94,6% от среднемесячного объема
производства, хотя за предыдущие периоды с начала 2017 года показатель запасов достигал уровня
выше 100% от среднемесячного объема выпуска продукции.
В структуре производства плитной продукции наибольший рост объемов по итогам I полугодия
2017 года показали ДВП и фанера – темпы прироста составили 61,9% и 59,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года.
Предприятиями концерна Беллесбумпром в совокупности увеличено производство по всем видам
как плитной, так и мебельной продукции. Причем темпы роста по фанерной продукции составили
164,9% по итогам первого полугодия 2017 года к 2016, по ДСП – порядка 138%, по ДВП – 173187% (в зависимости от категории продукции), по мебельной продукции предприятия сохранили
объемы на прежнем уровне – темп роста составил 100,1%.
Во втором квартале сохранилась положительная динамика продаж. Однако в основном за счет
реализации на экспорт, так как спрос на внутреннем рынке продолжает стагнировать.
Основными экспортными рынками для белорусских производителей являются Россия, Польша,
Украина, страны Прибалтики. Вместе с тем, предприятия работают над расширением географии
поставок. Предприятия отмечают рост экспорта в Казахстан и новые контракты с покупателями в
Румынии.
Положительным факторам первого полугодия помимо внешнего спроса стало укрепление
российского рубля, наблюдавшееся практически до конца июня и начавшийся рост курса
европейской валюты. Это же стало причиной сокращения импортных поставок практически по всем
видам продукции.
Однако благоприятная внешняя конъюнктура не способствует улучшению финансовых показателей
предприятий и отрасли в целом. По имеющейся информации агентства "Бизнес-новости", лишь 35%
предприятий показали в первом квартале 2017 года положительную рентабельность продаж.
Остальные компании в лучшем случае имеют нулевое значение данного показателя.
Значения коэффициентов финансовой стабильности у большей части производителей
свидетельствуют о том, что у них нет возможности покрыть с помощью оборотных средств текущие
обязательства по выплатам. Поэтому их финансовое состояние не может быть оценено как прочное.
Во многом это связано с большой кредитной нагрузкой и низкой платежеспособностью
отечественных контрагентов.

Август 08, 2017

Белорусская деревообработка будет впервые
представлена на выставке Timber Expo в Великобритании
В. В.
Уже разработана концепция белорусской экспозиции,
определена программа визита официальной делегации,
намечены мероприятия, переговоры и бизнес-встречи.
Начата подготовка презентационных, информационных и
имиджевых материалов, прорабатывается PR-кампания.

Экспозиция будет организована под эгидой концерна
«Беллесбумпром» и при содействии
УП «Белинтерэкспо». Будут представлены пять
организаций: ОАО «Белорусская лесная компания»,
ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа», УП «Беллесэкспорт» и СООО «ЦСП БЗС».
В Бирмингеме запланировано проведение контактно-кооперационной биржи при поддержке
торгово-промышленных палат Беларуси и Великобритании, а также отдельной презентации
деревообрабатывающей отрасли нашей страны, Белорусской универсальной товарной биржи и
отраслевых спецэкспортеров.
Выставка Timber Expo — крупнейший профильный форум в Великобритании. Она проводится в
рамках большой строительной недели, которая собирает около 650 экспонентов из разных стран
мира. Выставку посещает не менее 30 тыс. человек.
По информации пресс-службы «Беллесбумпрома», Великобритания — привлекательный и весьма
перспективный рынок для отечественных производителей. Эта страна является чистым импортером
всей линейки продукции деревообработки. В 2016 году в Великобританию импортировано товаров
из древесины на 6,6 млрд долларов. Британцы активно закупают лесоматериалы, древесное
топливо, фанеру, ДСП, ДВП, мебель и др.
Август 09, 2017

Лицензирование экспорта лесоматериалов сохранено и
дополнительно распространено на сырье из ольхи и клена
Александр ГАНАГО
Такие нормы содержатся в постановлении Совмина от 2.06.2017
№ 414, принятом в развитие действовавшего ранее постановления
правительства от 28.10.2016 № 885.

Согласно постановлению № 414, лицензирование экспорта
распространяется на 11 товарных позиций, классифицируемых
кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической

деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС): 4407 91 150 0, 4407 91 310 0,
4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 93 100 0, 4407 93 910 0, 4407 93 990 0, 4407 95 910 0,
4407 95 990 0, 4407 99 400 0 и 4409 29 920 0. Ограничение касается продукции, выпущенной в
нашей стране и поставляемой за пределы ЕАЭС.
Экспорт такой древесины возможен только по разовым лицензиям, выданным Министерством
антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллесбумпром».
Причем последний будет согласовывать заявление только при заключении между концерном и
организацией-экспортером соглашения об условиях поставок указанных лесоматериалов, главным
из которых установлена глубина переработки.
От необходимости получать лицензии освобождены экспортеры, вывозящие лесоматериалы в
Азербайджан, Грузию и Туркменистан (такое решение принято в связи с Соглашением о создании
зоны свободной торговли от 15.04.1994), а также в Сербию, с которой заключено Соглашение о
свободной торговле от 31.03.2009.
Постановление № 414 вступило в силу 17 июня, за исключением нормы, предусматривающей
получение лицензии на вывоз лесоматериалов из ольхи и твердолиственных пород с
определенными видами отделки. Поскольку ранее ограничительные меры в отношении них не
предусматривались, лицензирование экспорта лесоматериалов из ольхи и твердолиственных пород
с определенными видами отделки будет введено через три месяца со дня официального
опубликования документа, то есть 7 сентября.
Как отмечается в комментарии, опубликованном на сайте концерна «Беллесбумпром», экспортные
ограничения обусловлены необходимостью обеспечить предприятия деревообрабатывающей и
мебельной отраслей страны ценными породами древесины. В последние годы переработчики
постоянно сталкиваются с дефицитом такого сырья, вызванным его активным вывозом за рубеж.
В концерне сообщили, что после принятия постановления № 885 белорусские переработчики
впервые получили возможность приобретать черновую мебельную заготовку из твердолиственных
пород по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных мощностей.
Так, согласно данным сравнительного анализа, после введения постановления № 885 вывоз
лесоматериалов твердолиственных пород первичной обработки уменьшился в 2,4 раза, а экспорт
полуфабрикатов для паркета и покрытия пола увеличился в 1,6 раза. По мнению представителей
«Беллесбумпрома», цифры подтверждают необходимость продлить ограничения на вывоз
лесоматериалов, что вынудит экспортеров переориентировать свое производство в пользу
продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.
Стоп лесу-кругляку
Кроме того, с 1 августа на протяжении полугода будет лицензироваться экспорт за пределы ЕАЭС
всех видов круглых лесоматериалов, классифицируемых кодами 4403, 4404 ТН ВЭД ЕАЭС и
происходящих с территории Республики Беларусь. Ввоз такой продукции за пределы союза
возможен по генеральным или разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с
Минлесхозом. Такие нормы содержатся в постановлении Совета министров от 14.07.2017 № 532,
которое подкорректировало ранее действовавшие правила экспорта, утвержденные постановлением
правительства от 20.01.2017 № 51.
Прежде ограничение касалось десяти товарных позиций, входящих в группы 4403,
4404 ТН ВЭД ЕАЭС. Сейчас норма распространилась на все позиции в рамках этих групп. В них
входят практически все необработанные или частично обработанные круглые лесоматериалы, как
хвойные, так и лиственные, например расколотые бревна, заостренные сваи, колья и столбы,
лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные или не обработанные другим способом, а
также лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью либо
грубо окантованные или неокантованные.

Ранее руководство Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) выступило с резкой
критикой постановления № 51, поскольку под ограничение подпал экспорт в том числе
обработанных и высоколиквидных лесоматериалов, в частности так называемых виноградных
кольев диаметром 6—12 см. Напомним, с помощью лицензирования регулятор постарался пресечь
серые схемы, благодаря которым отдельные поставщики обходили ограничения на экспорт
необработанной древесины. В частности, распространение получили поставки заостренных столбов
и кольев из дерева, которые вывозились в качестве готовой продукции, но использовались за
рубежом как сырье для дальнейшей переработки.
В отраслевой ассоциации согласились с необходимостью ограничить поставки товаров группы
4403, всецело представленной сырьем, но предложили вывести из-под ограничения виноградный
кол, который является продуктом конечной переработки и из-за малого диаметра непригоден для
дальнейшей переработки на пиломатериалы. В итоге призыв РЛПА внести в постановление № 51
изменения, учитывающие интересы добросовестных участников рынка, был проигнорирован.
Вместо этого лицензирование распространили на все товары групп 4403, 4404 ТН ВЭД ЕАЭС. К
слову, власти не допустили ошибки, из-за которой возник временной зазор между истечением срока
действия одного документа и вступлением в силу новых ограничений, как это случилось
с постановлением № 414.

"Беллесбумпром" в I полугодии увеличил
выпуск импортозамещающей продукции в 1,5 раза
Экономика 10.08.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в первом
полугодии 2017 года увеличили выпуск импортозамещающей продукции более чем в 1,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.
Так, предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июне текущего года выпустили импортозамещающую
продукцию по 35 товарным позициям на $196,24 млн, что на 52,3% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Эти товары поставлялись как на внутренний рынок, так и за рубеж. Условная экономия
валютных средств за счет их реализации в Беларуси составила $51,64 млн, что на 24,4% больше, чем в
январе-июне 2016 года.
К импортозамещающей продукции относятся товары, которые ранее производились в Беларуси в
недостаточном количестве либо не выпускались вообще. На предприятиях концерна к ним относятся
древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, в том числе МДФ, фанера, немелованные бумага и
картон, негофрированный картон и гофрированный, ящики из него, бумажные мешки, бумага газетная и
другие. Кроме того, импортозамещающими являются товары, производство которых освоено по
действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся
виниловые обои, бумага-основа для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.
Предприятия концерна продолжают работу по развитию импортозамещения, наращиванию производства
конкурентоспособной продукции. Создаются дополнительные мощности по глубокой комплексной
переработке древесины, которые позволят производить продукцию более высокого класса и с более
выгодной добавленной стоимостью.
Основной прирост объема выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в эксплуатацию
новых целлюлозно-бумажных производств - завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский
ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга "Белорусские обои"
"Бумажная фабрика "Герой труда" в Добруше.-0-
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Предприятия концерна "Беллесбумпром"
увеличили в первом полугодии выпуск
импортозамещающей продукции более чем в
полтора раза
Минск, 10 августа. Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили в первом полугодии 2017
года выпуск импортозамещающей продукции более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, сообщила пресс-служба концерта.
Продукция выпущена по 35 товарным позициям на 196,24 млн долларов США, что на 52,3%
больше чем в первом полугодии 2016 года.
Новые товары поставлялись как на внутренний рынок, так и за рубеж. Условная экономия
валютных средств за счет реализации данной продукции на белорусском рынке составила 51,64 млн
долларов США — на 24,4% больше, чем в январе—июне 2016 года. Экспорт вырос на 57%, и
составил 111,1 млн долларов США.
К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее
производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это плиты
древесно-волокнистые (в т.ч. МДФ) и древесно-стружечные, фанера, бумага и картон
немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон
негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее
и др. Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научнотехническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа
для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.
Как отметила пресс-служба, "в настоящее время предприятиями концерна продолжается работа по
дальнейшему развитию импортозамещения, наращиванию производства конкурентоспособной
продукции. Создаются дополнительные мощности по глубокой комплексной переработке
древесины, которые позволят производить продукцию более высокого класса и более выгодной
добавленной стоимостью".
Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается со вводом в
эксплуатацию новых целлюлозно-бумажных производств — завода сульфатной беленой целлюлозы
в ОАО "Светлогорский ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале
холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в Добруше.

ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В
1,5 РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ
14:15 10.08.2017

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили в первом полугодии 2017 года выпуск
импортозамещающей продукции более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, продукция выпущена по 35 товарным
позициям на 196,24 млн долларов США, что на 52,3% больше чем в первом полугодии 2017 года.
Новые товары поставлялись как на внутренний рынок, так и за рубеж. Условная экономия
валютных средств за счет реализации данной продукции на белорусском рынке составила 51,64 млн
долларов США – на 24,4% больше, чем в январе-июне 2016 года. Экспорт вырос на 57% и составил
111,1 млн долларов США.
К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее
производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это плиты
древесноволокнистые (в т.ч. МДФ) и древесно-стружечные, фанера, бумага и картон немелованные,
картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага
газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др. Также это товары,
производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и
отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев
двухслойная и напольные ламинированные покрытия.
В настоящее время предприятиями концерна продолжается работа по дальнейшему развитию
импортозамещения, наращиванию производства конкурентоспособной продукции. Создаются
дополнительные мощности по глубокой комплексной переработке древесины, которые позволят
производить продукцию более высокого класса и более выгодной добавленной стоимостью.
Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в
эксплуатацию новых целлюлозно-бумажных производств – завода сульфатной беленой целлюлозы
в ОАО «Светлогорский ЦКК» и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале
холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в Добруше.

В 1 полугодии 2017 г. «Беллесбумпром» увеличил
производство импортозамещающей продукции на 52,3%
/ Упаковочная бумага и картон
11 августа, 08:42
Производство импортозамещающей продукции на предприятиях «Беллесбумпрома» в первом полугодии
2017 г. выросло в годовом исчислении на 52,3% до $196,24 млн, об этом сообщает пресс-служба концерна.

Продукция выпущена по 35-ти товарным позициям.
Новые товары поставлялись как на внутренний рынок, так и за рубеж. Условная экономия валютных средств
за счет реализации этой продукции на белорусском рынке составила $51,64 млн, что на 24,4% больше, чем
годом ранее. Экспорт вырос на 57% до $111,1 млн.
К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились
в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это древесноволокнистые (в том
числе MDF) и древесно-стружечные плиты, фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон
и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная бумага, бумага санитарногигиенического назначения и изделия из нее и др. Также это товары, производство которых освоено по
действующим государственным, научно-техническим, отраслевым или иным программам (виниловые обои,
двухслойная бумага-основа для обоев, ламинированные напольные покрытия).
Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в эксплуатацию
новых целлюлозно-бумажных производств — завода сульфатной беленой целлюлозы на площадке
Светлогорского ЦКК и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга «Белорусские
обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в Добруше.

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июне
нарастили экспорт в Казахстан на 32,2%
Экономика 11.08.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь-июнь экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в
Казахстан составил $10,4 млн, что на 32,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такая
информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.
В пресс-службе отметили, что белорусская мебель пользуется спросом в Казахстане. В общем объеме
экспорта предприятий концерна в Казахстан мебель занимает более 65% - $6,8 млн. Белорусские
предприятия с успехом реализуют в этой стране и корпусную, и мягкую мебель. В Казахстан также
экспортируются древесные плиты, фанера, пиломатериалы, двери, окна, бумага, картон, обои, спички.
Белорусская мебель будет представлена на выставке Made in Belarus. Astana, которая пройдет во время
белорусско-казахстанского бизнес-форума 13-15 августа. Мероприятие приурочено ко Дню Беларуси (13
августа) на Международной выставке "ЭКСПО-2017". Широкий ассортимент мебели из натуральной
древесины на выставке представит предприятие концерна "Беллесбумпром" ЗАО "Молодечномебель".
Рынок Казахстана для этого предприятия является одним из стратегических. В текущем году
"Молодечномебель" значительно нарастила поставки продукции в эту страну. Так, если за 2016 год
предприятие экспортировало продукции на $1,3 млн, то за шесть месяцев 2017 года - почти на $1 млн.-

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-ijune-narastilieksport-v-kazahstan-na-322-261153-2017/
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Союз ассоциаций предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности будет создан в
ЕАЭС
Экономика 23.08.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз ассоциаций предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности будет создан в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
концерна "Беллесбумпром".
"Целевые приоритеты Беларуси в сфере деревообрабатывающей промышленности и итоги реализации
крупных инвестпроектов будут представлены на международном форуме "Евразийская неделя" 24-26
августа в столице Казахстана Астане. Во время форума состоится круглый стол "Деревообработка в ЕАЭС: на
пути к формированию экспортного потенциала". Кроме того, на 26 августа запланировано подписание
сторонами меморандума о создании Союза ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности государств - членов ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.
Меморандум станет стартовым документом, на основании которого будет сформирована необходимая
документация, регламентирующая деятельность союза, в том числе определены его цели, задачи,
наименование и юридическая форма, место и дата регистрации, права и обязанности членов, органы
управления и контроля, порядок присоединения других участников - членов ЕАЭС.
"При создании союза отраслевые ассоциации договорились положить в фундамент будущего
профессионально-общественного объединения основные положения договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, решения Евразийского межправительственного совета №9 от 8
сентября 2015-го "Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза" и техрегламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции",
вступившего в действие 1 июля 2014 года. Подпишут меморандум руководители ассоциаций предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана, России и Беларуси", - рассказали в
концерне.
Белорусскую сторону на мероприятии представит председатель правления Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси Валерий Бушило. Продукция белорусских
деревообрабатывающих предприятий будет представлена на интерактивной экспозиции, которая
объединит более 300 компаний ЕАЭС, имеющих экспортный потенциал.
"Сегодня формирование интеграционных рынков меняет приоритеты развития многих отраслей, в том числе
в деревообрабатывающей промышленности. Основной целью масштабных изменений является
формирование экспортного потенциала Евразийского экономического союза. Однако, несмотря на
различный уровень развития деревообработки в национальных экономиках ЕАЭС, экспертное сообщество
считает приоритетным развитие межгосударственной кооперации и максимального вовлечения малого и
среднего бизнеса в формирование рынков производства мебели и сопутствующей промышленности.
Проведение круглого стола призвано сообща заложить основы для создания доверительной бизнес-среды и
рассмотреть актуальные на сегодня вопросы развития деревообрабатывающей промышленности в
государствах - членах ЕАЭС", - констатировали в пресс-службе.
Во время мероприятия планируется обсудить механизмы построения кооперационных цепочек в ЕАЭС в
сфере деревообработки и производства мебели, перспективы импортозамещения и развитие
деревообрабатывающих предприятий в ЕАЭС, проанализировать экспортный потенциал отрасли, а также

обсудить вопросы подготовки профессиональных кадров для модернизированных высокотехнологичных
деревообрабатывающих производств.-

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/sojuz-assotsiatsij-predprijatij-mebelnoj-iderevoobrabatyvajuschej-promyshlennosti-budet-sozdan-v-eaes-262964-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Новые партнеры, мебельные тенденции и
креативные проекты. Что вас ждет на
выставке «Мебель-2017»
Опубликовано 24.08.2017
Крупнейшая специализированная выставка «Мебель-2017» пройдет в Минске с 13 по 16 сентября на
футбольном манеже (пр. Победителей, 20/2). Это отличная возможность заявить о себе тем, кто уже в
деле и, кто только делает первые шаги в этом бизнесе. Рассказываем, что будет на 24-й по счету
мебельной выставке.

Новейшие разработки и перспективные направления

По традиции в выставке принимают участие предприятия-изготовители мебельной продукции и
комплектующих, предприятия оптовой и розничной торговли Беларуси, стран СНГ, иностранные
фирмы и предприниматели.
Организатором выступает национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами
президента Республики Беларусь совместно концерном «Беллесбумпром» и при содействии
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.

По словам организаторов,
основной целью выставки
является демонстрация
новейших разработок и
перспективных направлений,
представление
ассортиментных
возможностей и уровня
конкурентоспособности
мебельной продукции,
заключение договоров на
поставку продукции на 2018
год.
В минувшем году в выставке
принимали участие порядка
150 предприятий и фирм из 8
стран мира. Выставочная
площадь составила 9 000 квадратных метров.
От мебели до фасадов и фурнитуры

В числе участников этого года — крупнейшие предприятия Беларуси, входящие в состав концерна
«Беллесбумпром» и Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности.
Свою экспозицию на мебельной
выставке нашей страны
представят зарубежные компании
из Польши, Германии, Хорватии,
Австрии, Турции, России и
Казахстана.
Посетителям будет представлен
весь ассортиментный ряд мебели:
от гостиных, спален, детских и
ванных комнат до мебели для
агроусадеб и садовых участков.
Широко будет представлена
кухонная мебель и техника. В
рамках выставки можно будет
ознакомиться с новинками
производителей матрасов и
других товаров для сна. Также свою продукцию представят изготовители мебельной фурнитуры,
фасадов и аксессуаров для жилого и рабочего пространства.
Семинары, конференции и бизнес-встречи
Если говорить о деловой программе форума, то она будет насыщенной и разнообразной. Пройдет
научно-практический семинар «Мебель-2017. Дизайн, технологии, инновации. Маркетинг» и
семинар, посвященный «Стеклу в интерьере». Запланировано проведения содержательных бизнесвстреч и конференций, в которых будут участвовать и зарубежные партнеры.

Одним из ярких событий
нынешней выставки станет
подведение итогов первого
Республиканского конкурса
проектов промышленного дизайна
в мебельной отрасли. Конкурс
стартовал еще весной и собрал
порядка 25 дизайнерских
проектов, лучшие из которых
будут объявлены во второй день
работы выставки.

Ежегодно в рамках выставки объявляются победители конкурса «Лучшее мебельное предприятие
года» и «Лучшая мебель Беларуси».
Нынешний форум не стал
исключением и совсем скоро мы
узнаем, кто же в этом году займет
первые позиции.
Кроме многочисленных новинок в
области производства мебели
посетителей ожидает
развлекательная программа с
викторинами и конкурсами с
ценными призами.
Более подробная программа на
сайте.
Скачать приглашение можно здесь.
Встречаемся 13-16 сентября на
международной
специализированной выставкеярмарке «Мебель-2017». Время
работы: 13 сентября — 12:00-19:00,
14, 15 сентября — 10:00-19:00, 16
сентября — 10:00-16:00. Вход
свободный.
Марина Валах

Определены приоритеты сотрудничества стран-членов
ЕАЭС в сфере мебельной и деревообрабатывающей
промышленности.

Участниками Круглого стола «Деревообработка в ЕАЭС: на пути к формированию экспортного потенциала»,
который состоялся сегодня на Международном форуме "Евразийская неделя " в Астане принята резолюция,
сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром".

Круглый стол прошел под эгидой Евразийской экономической комиссии, при организационной
поддержке Департамента промышленной политики ЕЭК, ассоциаций предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности государств-членов Евразийского экономического союза.
Беларусь представил председатель Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности Валерий Бушило.
Участники Круглого стола отметили важность дальнейшей работы государств-членов ЕАЭС
совместно с Евразийской экономической комиссией по развитию отрасли лесной и
деревообрабатывающей промышленности, и договорились осуществлять сотрудничество по
следующим направлениям: производство химической продукции для мебели и древесных плит,
фурнитуры для мебельной промышленности;- развитие отрасли деревянного домостроения, в том
числе, посредством внедрения наилучших практик по субсидированию гражданам государствчленов затрат на приобретение доступного жилья; модернизация деревообрабатывающей
промышленности засчет расширения механизмов финансовой поддержки с участием Евразийского
банка развития; поиск эффективных мер по борьбе с незаконной рубкой и незаконным оборотом
лесоматериалов нелегального или сомнительного происхождения, а также их вывозом за пределы
территории Евразийского экономического союза; формирование единых подходов по поддержке
экспорта продукции высоких переделов деревообрабатывающей промышленности Евразийского
экономического союза в третьи страны.
Участники Круглого стола согласились, что вышеуказанные направления сотрудничества будут
способствовать решению следующих проблем по развитию отрасли в ЕАЭС: обеспечение сырьем
предприятий мебельного производства государств-членов ЕАЭС; создание совместных
предприятий по производству плитных материалов в лесоизбыточных районах РФ в близлежащих
областях к РК; подготовка кадров в деревообрабатывающей отрасли, подготовка специалистов в

области дизайна мебельной продукции в ВУЗах государств-членов Союза; снижение тарифов на
железнодорожные перевозки сырья по территории государств-членов ЕАЭС.
Для укрепления сотрудничества на уровне отраслевых ассоциаций трех стран – Казахстана, России
и Беларуси был подписан Меморандум о создании Союза ассоциаций предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности государств – членов ЕАЭС.
Стратегической целью Союза является содействие объединению потенциалов сторон для
обеспечения развития деревообрабатывающей и мебельной промышленности ЕАЭС через
различные формы торгово-экономической интеграции, формирование однотипных механизмов
регулирования мебельного и деревообрабатывающего секторов экономики.
По итогам проведения Круглого стола участники договорились активнее принимать участие в
проводимых совместных встречах и рабочих консультациях на площадке Комиссии.

Белорусское мебельное производство может быть
создано в Судане
Экономика 28.08.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское мебельное производство может быть создано
в Судане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Делегация из Судана во главе с министром нефти и газа Османом Абдельрахманом посетила сегодня
фирменный торговый центр "Пинскдрев" и провела переговоры с председателем концерна
"Беллесбумпром" Юрием Назаровым. На встрече обсуждены вопросы поставки белорусской мебели в
Судан. "Первый контракт после поездки делегации концерна в мае в Судан уже подписан - ОАО
"Слониммебель" готовит к отправке в эту страну партию корпусной мебели из древесно-стружечных плит. На
встрече также шла речь о возможных поставках мебели из массива древесины для знаковых объектов и
различных учреждений африканской республики. Представителями деревообрабатывающей отрасли Судана
высказана заинтересованность в создании белорусского мебельного производства на территории Судана.
По их мнению, это позволит сократить затраты на логистику и обеспечит создание новых рабочих мест в
стране", - пояснили в концерне.
Осман Абдельрахман подчеркнул, что качество белорусской мебели, материалы и технологии, которые
здесь применяются, заслуживают самой высокой оценки. "Наши промышленники заинтересованы в
изучении вашего опыта в сфере деревообработки и производства мебели. Им было бы очень интересно и
полезно побывать на нескольких предприятиях и ознакомиться с технологиями, которые они применяют.
Еще один очень важный вопрос - подготовка кадров для этой отрасли. В Судане пока нет
специализированных учреждений образования по данному профилю", - отметил министр и
поинтересовался, можно ли организовать обучение таких кадров в Беларуси.
Юрий Назаров рассказал, что в стране выстроена многоуровневая система подготовки кадров для
деревообрабатывающей и мебельной промышленности. "Здесь можно подготовить кадры любого звена рабочих, мастеров, техников, технологов и инженеров. Хорошо развита система повышения квалификации и
переподготовки кадров. Нашим отраслевым учреждением образования является Белорусский
государственный технологический университет, в его состав входят и учреждения, которые готовят кадры со
средним специальным образованием. Думаю, никаких препятствий для обучения суданских студентов или
специалистов нет. Концерн очень плотно сотрудничает с этим вузом, реализует ряд совместных проектов.

Мы готовы оказать всяческое содействие и даже организовать стажировку обучающихся на наших
предприятиях", - пояснил он.
Глава концерна предложил в ближайшее время сформировать делегацию заинтересованных в
сотрудничестве с белорусскими предприятиями деревообрабатывающих компаний Судана для посещения
производств, БГТУ и обсуждения конкретных вопросов взаимодействия. Предложение было поддержано.
Стороны обменялись контактами, информационными материалами и договорились об организации
следующей встречи.
Официальная делегация Судана находится в Беларуси с визитом до 31 августа. Запланированы встречи
участников делегации с председателями Палаты представителей и Совета Республики Национального
собрания, руководством министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики,
финансов, строительства и архитектуры, Национального банка, концернов "Белнефтехим" и "Беллегпром",
Белорусской торгово-промышленной палаты. Суданская делегация ознакомится также с достижениями
Национальной академии наук Беларуси, проведет переговоры с руководством научно-практических центров
по земледелию и животноводству, посетит МТЗ, МАЗ и БелАЗ.-

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskoe-mebelnoe-proizvodstvo-mozhet-bytsozdano-v-sudane-263766-2017/

Предприятия Беларуси увеличивают
пеллетные мощности и торгуют с европейцами
28 августа 2017, 10:50

В августе 2017 года белорусское ОАО «Борисовский ДОК» (входит в концерн
«Беллесбумпром») утроило мощности производства топливно-древесных гранул (пеллет).
Если в 2015 году здесь производилось чуть менее 10 000 тонн пеллет, то по итогам 2017 года
ожидается 25 000 тонн. Большую часть гранул предприятие реализует на рынках Германии, Чехии,
Словении, Италии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Эстонии.
Пеллетное производство на белорусском деревообрабатывающем комбинате существует с 2004
года. В связи с ростом спроса на топливные гранулы и диверсифицированной энергетической
политикой на европейском рынке было принято решение о модернизации существующего
производства. В 2016 году на предприятии заработало новое оборудование - дополнительный
гранулятор. Для модернизации был взят кредит объемом 2,7 млн евро.
В настоящее время топливные гранулы занимают четверть в общем объеме производства
комбината. Это экологически чистое биотопливо, получаемое из древесины хвойных пород (ель,
сосна) без добавления химических компонентов. Пеллеты производят путем спрессовки отходов
деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности. Таким образом одновременно
решается задача по переработке потенциально пожароопасных отходов и производству
высококалорийного топлива. Выпуск топливных гранул замыкает собой цикл безотходного
производства.
Топливно-древесные гранулы имеют ряд преимуществ перед другими видами топлива. Их
теплотворная способность в 1,5 раза интенсивнее, чем у древесины, и сравнима с углем. Горение
гранул в топке котла происходит более эффективно: количество золы не превышает 0,5% от их

использованного объема. Кроме того, эмиссия углекислого газа в воздушное пространство при
сжигании древесных гранул в десятки раз ниже, чем при сжигании традиционных видов топлива.

Белорусские мебельщики хотят освоить
рынок Судана
Компании

ЕЖЕДНЕВНИК, 28 августа 2017

Представители делегации Национальной ассамблеи Судана встретятся с
руководством концерна "Беллесбумпром" и ознакомятся с образцами
белорусской мебели.
Как сообщила пресс-служба концерна, часть делегации во главе с министром нефти и
газа Судана Османом Абдельрахманом встретится с председателем концерна
"Беллесбумпром" Юрием Назаровым, директорами мебельных предприятий концерна
и ознакомится с продукцией ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" в фирменном
торговом центре производителя в п. Щомыслица.
Во время встречи планируется обсудить вопросы поставки белорусской мебели в
Судан (первый контракт ОАО "Слониммебель" с суданским потребителем уже
заключен), а также возможные варианты промышленной кооперации и подготовки
кадров в Беларуси для суданских деревообрабатывающих производств и ряд других
вопросов.

«Пинскдрев»
добрался до
Дальнего Востока
Опубликовано 28.08.2017
В Хабаровске открылся дистрибьюторский
центр белорусского холдинга «Пинскдрев», в
котором дальневосточникам будет
предложена мебель высокого качества от ведущего в нашей стране производителя.

Новый центр распахнул свои двери для посетителей 26 августа — в этот день для покупателей
подготовили праздничные скидки и подарки, в честь открытия салона.
А накануне состоялась демонстрация новинок мягкой и корпусной мебели «Пинскдрев»
представителям компаний, которые займутся распространение продукции белорусского холдинга в
регионах Дальнего Востока.
В первом полугодии 2017 года ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев» (Республика Беларусь) и
ООО Торговая Компания «Белпродукт-Восток» (Хабаровск) подписали специальное соглашение,
по итогам которого хабаровская компания получила исключительное право на продажу мягкой и
корпусной мебели «Пинскдрев» на территории Дальневосточного федерального округа.
Как сообщает soyuz.by, в Хабаровск уже поступила партия продукции белорусского производства.
Ее основная особенность — качество, экологичность, разнообразие дизайна цвета и
ориентированность на различные вкусы потребителей.

Реорганизован холдинг «Белорусские обои»
Москва. 30 августа 2017 г. /Бумпром.ру/.
В ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» прошла реорганизация, сообщили в
пресс-службе концерна «Беллесбумпром».
Филиал холдинга «Белкартон», находящийся в деревне Светлый бор Пуховичского района Минской
области, с 1 августа текущего года стал отдельным юридическим лицом — производственным
унитарным предприятием «ЦБК-Картон», входящим в состав холдинга. Предприятие является
правопреемником прав и обязанностей филиала «Белкартон», имеет отдельный счет и структуру
управления. Вид деятельности организации сохранился — выпуск картона и картонной тары.
Предприятие является единственным производителем картона для жестких книжных переплетов в
Беларуси.
Кроме того, юридическое лицо производственное унитарное предприятие «Гомельобои»
прекратило свое существование. Управление этим производством теперь осуществляет ОАО «ЦБККонсалт», входящее в состав холдинга (юридический адрес ОАО перенесен из Минска в Гомель –
Прим. Бумпром.ру). Специализация производства — выпуск обоев — сохранилась.
Преобразования в структуре холдинга были осуществлены с целью оптимизации затрат на
управление и производство продукции.
Справка Бумпром.ру:
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» входит в состав концерна
«Беллесбумпром», объединяет следующие организации: ОАО «ЦБК-Консалт», ПУП «ЦБККартон», ПУП «Минская обойная фабрика», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак», РУП «Завод газетной бумаги» и имеет филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой
труда».

Члены делегации Республики Судан выразили
заинтересованность в сотрудничестве с мебельными
предприятиями Беларуси.
31.08.2017 в 13:58 Члены делегации Республики Судан выразили заинтересованность в сотрудничестве с
мебельными предприятиями Беларуси. Члены делегации Республики Судан – руководители ряда
министерств и представители деловых кругов дали высокую оценку качеству и дизайну белорусской мебели
и выразили заинтересованность в сотрудничестве с мебельными предприятиями Беларуси. Гости из Судана
во главе с министром нефти и газа Судана Османом Абдельрахманом посетили фирменный торговый центр
"Пинскдрев" и провели переговоры с председателем концерна "Беллесбумпром" Юрием Назаровым.
В первую очередь были обсуждены вопросы поставки белорусской мебели в Судан. Первый контракт после
поездки делегации концерна в мае в Судан уже подписан. ОАО "Слониммебель" готовит к отправке в эту
страну первую партии корпусной мебели из древесно-стружечных плит. На встрече шла речь о возможных
поставках и мебели из массива древесины для знаковых объектов и различных учреждений африканской
республики. Представителями деревообрабатывающей отрасли Судана была высказана заинтересованность
в создании белорусского мебельного производства на территории Судана. По их мнению это позволит
сократить затраты на логистику и обеспечит создание новых рабочих мест в стране.
- Качество белорусской мебели, материалы и технологии, которые здесь применяются, заслуживают самой
высокой оценки, - отметил Осман Абдельрахман. – Наши промышленники заинтересованы в изучении
вашего опыта в сфере деревообработки и производства мебели. Им было бы очень интересно и полезно
побывать на нескольких предприятиях, и ознакомиться с технологиями, которые они применяют. Еще один
очень важный вопрос – подготовка кадров для этой отрасли. В Судане пока нет специализированных
учреждений образования по данному профилю. Возможно ли дать такое обучение в Беларуси? –
поинтересовался Осман Абдельрахман.
- В Беларуси выстроена многоуровневая система подготовки кадров для деревообрабатывающей и
мебельной промышленности, - пояснил председатель концерна.
– Здесь можно подготовить кадры любого звена – рабочих, мастеров, техников, технологов и инженеров.
Хорошо развита система повышения квалификации и переподготовки кадров. Нашим отраслевым
учреждением образования является Белорусский государственный технологический университет, в его
состав входят и учреждения, которые готовят кадры со средним специальным образованием. Думаю,
никаких препятствий для обучения суданских студентов или специалистов нет. Концерн очень плотно
сотрудничает с этим вузом, реализует ряд совместных проектов. Мы готовы оказать всяческое содействие и
даже организовать стажировку обучающихся на наших предприятиях, - предложил Юрий Назаров.
Глава концерна также внес предложение в ближайшее время сформировать делегацию заинтересованных в
сотрудничестве с белорусскими предприятиями деревообрабатывающих компаний Судана с целью
посещения производств, БГТУ и обсуждения конкретных вопросов взаимодействия. Предложение было
поддержано. Стороны обменялись контактами, информационными материалами и договорились об
организации следующей встречи.
Источник: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=77542333-5039-C347-A671-D1BBFF709452

Дистрибьюторский центр "Пинскдрева" открылся в
Хабаровске
Экономика 31.08.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистрибьюторский центр белорусского холдинга
"Пинскдрев" открылся в Хабаровске. Такая информация размещена на сайте концерна
"Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.
Российским покупателям будет предложена мебель высокого качества. Первая партия продукции
белорусского производства уже поступила в Хабаровск. Новинки мягкой и корпусной мебели "Пинскдрева"
были продемонстрированы представителям компаний, которые будут заниматься распространением
продукции белорусского холдинга в регионах Дальнего Востока.
Свое начало холдинговая компания "Пинскдрев" берет от небольшой мануфактурной мастерской, созданной
в 1880 году. Сегодня "Пинскдрев" занимает ведущее место в Беларуси и СНГ в области производства мебели
и деревообработки. Холдинговая компания объединяет ряд предприятий и вспомогательных служб.
"Пинскдрев" имеет свои представительства и постоянных деловых партнеров за рубежом. У компании
сложились тесные партнерские отношения с более чем 150 фирмами из России, Бельгии, Голландии,
Финляндии, Швеции, стран Балтии, Казахстана, Украины, Узбекистана и других стран. Холдинг реализует
свою продукцию практически на всей территории Европы.

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/distribjjutorskij-tsentr-pinskdreva-otkrylsja-vhabarovske-264236-2017/

