ОБЗОР СМИ в августе 2016 г.

Беларусь планирует привлечь финские инвестиции в
целлюлозно-бумажную отрасль
Новости компаний 01.08.2016, Минск /Надежда Букато - БЕЛТА/. Беларусь планирует привлечь финские
инвестиции в развитие целлюлозно-бумажной отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
"Беларусь и Финляндия планируют обсудить вопросы реализации совместных проектов в рамках нового
производства мелованных и немелованных видов картона, строящегося на базе Добрушской бумажной
фабрики "Герой труда", и привлечения прямых иностранных инвестиций в развитие этого производства.
Обсуждение пройдет во время визита делегации концерна в Финляндию 1-3 августа", - уточнили в прессслужбе.
Стороны также планируют обсудить вопросы технологического сотрудничества компаний Финляндии со
Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом и Заводом газетной бумаги и в целом вопросы
перспективного сотрудничества по привлечению финских инвестиций в целлюлозно-бумажную отрасль
Беларуси.
"На повестке и вопросы продвижения продукции белорусских предприятий на рынок Финляндии и
соседних государств, а также изучение опыта работы современных целлюлозных производств финских
компаний с целью его внедрения на предприятиях концерна", - сообщили в пресс-службе. Также во
время визита белорусская делегация посетит финские компании Andritz Oy и METSA Group. Данный визит
благотворно отразится на двусторонних отношениях целлюлозно-бумажных предприятий с финскими
партнерами, а встреча позволит расширить сферы взаимодействия и будет способствовать наращиванию
экспортного потенциала предприятий отрасли, считают в концерне.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/belarus-planiruet-privlech-finskie-investitsii-vtselljulozno-bumazhnuju-otrasl-203964-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

В Беллесбумпроме хотят сотрудничать с
финскими компаниями
Делегация концерна "Беллесбумпром" во главе с председателем Юрием
Назаровым посещают Финляндию, чтобы обсудить условия возможного
сотрудничества с финскими компаниями Andritz Oy и Metsa Group,
сообщает пресс-служба концерна.
Кроме главы Беллесбумпрома в состав делегации войдут руководители
целлюлозно-бумажных предприятий ОАО "Светлогорский ЦКК", РУП "Завод
газетной бумаги" и холдинга "Белорусские обои". Визит в Финляндию
продлится с 1 по 3 августа.
Во время встреч пойдет речь о совместных проектах в рамках нового производства мелованных и
немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", технологическое
сотрудничество со Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом и Заводом газетной бумаги,
инвестиций финских компаний в целлюлозно-бумажную отрасль Беларуси, изучение опыта работы
современных производств, продвижения белорусской продукции на рынок Финляндии и соседних
государств.
Подготовила Юлия РАК
Дата публикации: 15:53:00 01.08.2016

В Беллесбумпроме хотят договориться о
перспективном сотрудничестве с финскими
компаниями
01.08.2016 | Автор: interfax.by
Вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов предприятий концерна
"Беллесбумпром" с известными финскими компаниями Andritz Oy и Metsä Group будут
обсуждены в рамках делового визита делегации концерна во главе с председателем Юрием
Назаровым в Финляндию в начале августа.
"Руководитель Беллесбумпрома и руководители целлюлозно-бумажных предприятий ОАО
"Светлогорский ЦКК", РУП "Завод газетной бумаги" и холдинга "Белорусские обои" с 1 по 3
августа посетят финские компании и проведут переговоры с их руководителями", проинформировали в пресс-службе концерна.
В частности, планируется обсудить вопросы реализации совместных проектов в рамках нового
производства мелованных и немелованных видов картона на базе Добрушской бумажной
фабрики "Герой труда" холдинга "Белорусские обои", привлечения прямых иностранных
инвестиций в развитие данного производства. Кроме того, предполагается обсудить вопросы
технологического сотрудничества компаний со Светлогорским целлюлозно-картонным
комбинатом и Заводом газетной бумаги и в целом аспекты перспективного сотрудничества по
привлечению инвестиций финских компаний в целлюлозно-бумажную отрасль Беларуси.
"На повестке также вопросы продвижения продукции белорусских предприятий на рынок
Финляндии и соседних государств, а также изучение опыта работы современных целлюлозных
производств финских компаний с целью его внедрения на предприятиях концерна", - отметили в
пресс-службе.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1210177

НОВОСТИ
ДЕЛЕГАЦИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОВЕДЕТ С ИЗВЕСТНЫМИ
ФИНСКИМИ КОМПАНИЯМИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
17:03 01.08.2016

Вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов предприятий концерна
«Беллесбумпром» с известными финскими компаниями ANDRITZ Oy и METSÄ Group будут
обсуждены в рамках визита делегации концерна во главе с председателем Юрием Назаровым в
Финляндию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, Юрий Назаров и руководители
целлюлозно-бумажных предприятий ОАО «Светлогорский ЦКК», РУП «Завод газетной бумаги»
и холднига «Белорусские обои» с 1 по 3 августа посетят обозначенные выше компании и
проведут переговоры с их руководителями.

В частности, планируется обсудить вопросы реализации совместных проектов в рамках нового
производства мелованных и немелованных видов картона, строящегося на базе Добрушской
бумажной фабрики «Герой труда» холдинга «Белорусские обои», привлечения прямых
иностранных инвестиций в развитие данного производства, а также вопросы технологического
сотрудничества компаний со Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом и Заводом
газетной бумаги, и в целом вопросы перспективного сотрудничества по привлечению
инвестиций финских компаний в целлюлозно-бумажную отрасль Республики Беларусь.
На повестке также вопросы продвижения продукции белорусских предприятий на рынок
Финляндии и соседних государств, а также изучение опыта работы современных целлюлозных
производств финских компаний с целью его внедрения на предприятиях концерна.
Группа «АНДРИТЦ» (Andritz) – это лидер международного рынка в сфере электромеханического
оборудования и оказания услуг гидроэнергетической, целлюлозно-бумажной, металлургической
и другим специализированным отраслям промышленности (разделение жидкой и твердой
фракции, производство кормов и биотоплива). Компания имеет 180 производственных
площадок, сервисных и торговых организаций в различных странах мира.
Группа «Мется» (Metsä Group) — это объединение ответственных лесопромышленных
компаний, использующих в производстве продукции древесину из возобновляемых и устойчиво
управляемых лесов Северной Европы. Группа «Мется» производит санитарно-гигиенические
изделия и кулинарную бумагу, картон для упаковки потребительских товаров, целлюлозу,
продукты деревообработки, а также занимается заготовкой древесины. Группа осуществляет
деятельность в 30 странах.
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"Беллесбумпром" рассчитывает на финские
инвестиции в производство картона
Ежедневник
02.07.2016, 16:30

фото: segment.ru
Делегация концерна во главе с председателем Юрием
Назаровым отправилась в деловым визитом в Финляндию.
Для переговоров с руководством финских компаний "ANDRITZ Oy"
и "METSÄ Group" в Финляндию отправились руководители
целлюлозно-бумажных предприятий ОАО "Светлогорский ЦКК",
РУП "Завод газетной бумаги" и холднига "Белорусские обои".
Как сообщает пресс-служба "Беллесбумпрома", стороны
планируют обсудить реализацию совместных проектов в рамках нового производства мелованных и
немелованных видов картона, строящегося на базе Добрушской бумажной фабрики "Герой труда"
холдинга "Белорусские обои". Белорусская сторона рассчитывает на прямые иностранные инвестиции в
развитие этого производства. На повестке переговоров также - технологическое сотрудничество финских
компаний со Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом и Заводом газетной бумаги, и в целом
вопросы перспективного сотрудничества по привлечению инвестиций финских компаний в целлюлознобумажную отрасль РБ.
Группа "АНДРИТЦ" ("Andritz") – это лидер международного рынка в сфере электромеханического

оборудования и оказания услуг гидроэнергетической, целлюлозно-бумажной, металлургической и
другим специализированным отраслям промышленности (разделение жидкой и твердой фракции,
производство кормов и биотоплива). Компания имеет 180 производственных площадок, сервисных и
торговых организаций в различных странах мира.
Группа "Мется" ("Metsä Group") — это объединение ответственных лесопромышленных компаний,
использующих в производстве продукции древесину из возобновляемых и устойчиво управляемых лесов
Северной Европы. Группа "Мется" производит санитарно-гигиенические изделия и кулинарную бумагу,
картон для упаковки потребительских товаров, целлюлозу, продукты деревообработки, а также
занимается заготовкой древесины. Группа осуществляет деятельность в 30 странах.

«Беллесбумпром» увеличил экспорт в
дальнее зарубежье на 8,9 процентов
ЕЖЕДНЕВНИК, 02 августа 2016
География экспорта продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» с начала года
пополнилась еще тремя новыми рынками сбыта,
увеличившись в объеме на 8,9%.
Как сообщила пресс-служба концерна, предприятия начали
осуществлять отгрузки в Бангладеш, Бахрейн и Гвинею. РУП
«Завод газетной бумаги" (г. Шклов) наладил экспорт своей
продукции в Бангладеш (за 6 месяцев отгрузил бумаги почти на
192 тыс. долларов). РУП «Белорусская лесная компания» и УП
«Ивацевичдрев Про» поставили первые партии
древесноволокнистых и ламинированных древесно-стружечных
плит в Бахрейн. ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» отправила первую партию фанеры в
Гвинею.
Планомерно наращиваются объемы экспорта на освоенные в 2015 году рынки сбыта. Среди них
такие страны как Иран, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина, Шри-Ланка, Египет и ряд
других.
В результате проводимой работы по диверсификации рынков сбыта, в целом по концерну доля
экспорта в страны дальнего зарубежья увеличена с 34,5% в 2015 году до 43,4% в январе-июне
текущего года. Продолжается положительная динамика роста поставок на перспективные для
отрасли рынки: в Иран (почти в 4,7 раза), Италию (в 2,3 раза), Турцию (на 50,6%), Словению (на
44,6%), Польшу (на 41,3%), Сербию (на 27,5%), Грузию (на 26,6%), Францию (на 20,9%).
В январе-июне 2016 года на новые перспективные рынки сбыта экспортировано продукции на
сумму 4,8 млн долларов, что на 60% превысило установленное задание.
Предприятиями принимаются меры и по закреплению своих позиций на традиционных рынках
сбыта. Так, отгрузки в Данию увеличены на 65,8%, в Словакию - на 44,6%, в Испанию – на
20,8%,
При этом сохраняется тенденция падения объемов отгрузки в ближнее зарубежье (страны СНГ).
Существенно снизилась покупательская способность на рынках Таджикистана, Узбекистана и
Азербайджана. Экспорт в эти страны упал более чем в два раза. На 30-40% меньше отгружено
продукции в Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Россию, на 17% меньше – в Украину.
Почти на уровне прошлого года осуществлены поставки в Молдову и Армению.
Но стоит отметить, что по ряду товарных позиций экспорт в ближнее зарубежье вырос.
Например, обоев отгружено на 5,2% больше. В Украину в 3 раза больше поставлено древесных
плит (ДСП и ДВП), в Туркменистан – в 5 раз больше фанеры, в Азербайджан – в два раза больше
мебели, в Казахстан и Молдову – в два раза больше спичек. Всего география поставок продукции
предприятий концерна охватывает более 50 стран. За шесть месяцев экспорт составил 129,3 млн
долларов.

В состав "Беллесбумпрома" включено СООО "Эксклюзив"
Новости компаний 03.08.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состав Белорусского
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности включено совместное общество с
ограниченной ответственностью "Эксклюзив". Это предусмотрено
постановлением Совета Министров от 2 августа 2016 года №606, сообщили
БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Основным направлением деятельности СООО "Эксклюзив" является производство
бумаги-основы и готовой продукции санитарно-гигиенического назначения: бумаги
туалетной, салфеток, гигиенических платочков и бумажных полотенец. Настоящее
постановление вступает в силу после его официального опубликования.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/v-sostav-bellesbumproma-vkljucheno-soooekskljuziv-204242-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Беллесбумпром расширил свою географию
экспорта продукции
03.08.2016 10:22
Иллюстрация:
gp.by

С начала текущего года в географию экспорта продукции заводов "Беллесбумпрома"
добавились еще три новых рынка сбыта.
Теперь предприятия отгружают товар также в Бангладеш, Бахрейн и Гвинею.
Кроме того, происходит постепенное наращивание объемов экспорта на рынки сбыта, которые были
освоены еще в прошлом году. К данным рынкам относятся - Иран, Сербия, Македония, Босния,
Герцеговина, Шри-Ланка и Египет. Работа, которая проводится по диверсификации рынков сбыта, дала
увеличение доли экспорта в страны дальнего зарубежья в целом по концерну. Положительная динамика
роста поставок на перспективные для отрасли рынки Продолжается.
За первые шесть месяцев текущего года на новые перспективные рынки сбыта было поставлено
продукции на 4,8 миллионов долларов. Данный показатель на 60% превышает установленное задание.
Комбинаты принимают меры, направленные на закрепление своих позиций на традиционных рынках.
Так, возросли на 65,8% отгрузки в Данию, на 44,6% - в Словению и на 20,8% - в Испанию.
Не смотря на все это, тенденция уменьшения объемов поставок в страны ближнего зарубежья
продолжает снижаться. Значительно упала покупательская способность на рынках Таджикистана,
Узбекистана, Азербайджана. Снижение экспорта на территорию данных стран превысило два раза.

Стоит отметить, что общее число стран, которые входят в географию поставок продукции заводов
концерна, насчитывает 50 штук. По итогам первого полугодия текущего года экспорт составил 129,3
миллионов долларов.

СООО “Эксклюзив“ включили в состав
«Беллесбумпрома»
СООО “Эксклюзив“ включено в состав Белорусского производственно-торгового концерна
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Это предусмотрено
постановлением Совета министров Беларуси от 2 августа №606.
Документом также внесены изменения и дополнения в приложение 1 к уставу
«Беллесбумпрому», сообщили в правительстве.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

СОВМЕСТНОЕ ООО ”ЭКСКЛЮЗИВ“ ВКЛЮЧЕНО В СОСТАВ КОНЦЕРНА
”БЕЛЛЕСБУМПРОМ”
13:36 03.08.2016
Совместное общество с ограниченной ответственностью ”Эксклюзив“ включено в состав
Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета министров
№ 606 от 02.08.2016.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом также внесены изменения и
дополнения в приложение 1 к Уставу Белорусского производственно-торгового концерна лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности“, утвержденному
постановлением Совмина от 5 апреля 2010 г. № 511 ”О некоторых вопросах Белорусского
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 84,
5/31599; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.12.2013, 5/38181;
03.11.2015, 5/41237).
В частности, пункты 9 и 10 изложены в следующей редакции: ”9. Унитарное производственное
предприятие ”Брестская мебельная фабрика“. 10. Унитарное производственное предприятие
”Ружанская мебельная фабрика“.“. Также пункт 26 изложен в следующей редакции: ”26.
Открытое акционерное общество ”Слониммебель“.“. Документом предусмотрено дополнение
приложения пунктом 71 следующего содержания: ”71. Совместное общество с ограниченной
ответственностью ”Эксклюзив“, Гродно“.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА
«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» С НАЧАЛА ГОДА ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ТРЕМЯ НОВЫМИ
РЫНКАМИ СБЫТА
12:21 03.08.2016
География экспорта продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» с начала года
пополнилась еще тремя новыми рынками сбыта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, предприятия начали осуществлять
отгрузки в Бангладеш, Бахрейн и Гвинею. РУП «Завод газетной бумаги (Шклов) наладил экспорт
своей продукции в Бангладеш (за 6 месяцев отгрузил бумаги почти на 192 тыс. долл. США). РУП
«Белорусская лесная компания» и УП «Ивацевичдрев Про» поставили первые партии
древесноволокнистых и ламинированных древесно-стружечных плит в Бахрейн. ЗАО
«Холдинговая компания «Пинскдрев» отправила первую партию фанеры в Гвинею.
Планомерно наращиваются объемы экспорта на освоенные в 2015 году рынки сбыта. Среди них
такие страны как Иран, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина, Шри-Ланка, Египет и ряд
других.
В результате проводимой работы по диверсификации рынков сбыта, в целом по концерну доля
экспорта в страны дальнего зарубежья увеличена с 34,5% в 2015 году до 43,4% в январе-июне
текущего года. Продолжается положительная динамика роста поставок на перспективные для
отрасли рынки: в Иран (почти в 4,7 раза), Италию (в 2,3 раза), Турцию (на 50,6%), Словению (на
44,6%), Польшу (на 41,3%), Сербию (на 27,5%), Грузию (на 26,6%), Францию (на 20,9%).
В январе-июне 2016 года на новые перспективные рынки сбыта экспортировано продукции на
сумму 4,8 млн. долларов США, что на 60% превысило установленное задание.
Предприятиями принимаются меры и по закреплению своих позиций на традиционных рынках
сбыта. Так, отгрузки в Данию увеличены на 65,8%, в Словакию - на 44,6%, в Испанию – на
20,8%,
При этом сохраняется тенденция падения объемов отгрузки в ближнее зарубежье (страны СНГ).
Существенно снизилась покупательская способность на рынках Таджикистана, Узбекистана и
Азербайджана. Экспорт в эти страны упал более чем в два раза. На 30-40% меньше отгружено
продукции в Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Россию, на 17% меньше – в Украину.
Почти на уровне прошлого года осуществлены поставки в Молдову и Армению.
Но стоит отметить, что по ряду товарных позиций экспорт в ближнее зарубежье вырос.
Например, обоев отгружено на 5,2% больше. В Украину в 3 раза больше поставлено древесных
плит (ДСП и ДВП), в Туркменистан – в 5 раз больше фанеры, в Азербайджан – в два раза больше
мебели, в Казахстан и Молдову – в два раза больше спичек.
Всего география поставок продукции предприятий концерна охватывает более 50 стран. За шесть
месяцев экспорт составил 129,3 млн. долларов.

Шляхетская и современная мебель в традициях
древнебелорусской культуры будет представлена в Минске
Новости компаний 03.08.2016, Минск /Надежда Букато - БЕЛТА/. Шляхетская и
современная мебель в традициях древнебелорусской культуры будет

представлена в сентябре в экспозиции брендового проекта "Белорусский дом"
в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
В "Белорусском доме" будут выставлены музейные экспонаты мебели, которая когда-то
украшала дома белорусской шляхты, образцы из массива древесины и лозы ручной
работы, а также современная мебель, в исполнении которой сохранены традиции
древнебелорусской культуры. Это и особенные формы мебельных деталей, и
оригинальные цветовые решения, и использование в обивочном текстиле рисунков с
элементами слуцких поясов и белорусского орнамента, рассказали в "Беллесбумпроме".
Посетители смогут ознакомиться с историей создания белорусской мебели, традициями
в оформлении интерьеров разных времен и с тем, как в современный белорусский дом
могут вписаться предметы, украшавшие жилье предков несколько веков назад.
Как рассказали в пресс-службе, цель проекта - подчеркнуть оригинальность и колорит
белорусского дома, обставленного брендовой мебелью отечественного производства и
декорированного предметами национального прикладного искусства.
Экспозиция "Белорусский дом" станет центральной площадкой международной
специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2017", которая состоится 14-17
сентября в Минске. На ней пройдут все торжественные мероприятия: церемонии
открытия и закрытия выставки, награждения победителей и лауреатов конкурсов.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/shljahetskaja-i-sovremennaja-mebel-v-traditsijahdrevnebelorusskoj-kultury-budet-predstavlena-v-minske-204262-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Беларусь подняла экспорт мебели на 50%
04.08.2016 Причем речь идет о поставках в страны, не входящие в СНГ. Точный темп роста продаж
в январе-июле этого года — 50,5%.
Объемы поставок белорусской мебели в дальнее зарубежье (вне СНГ) за первые пять месяцев года
составили 5,8 млн долларов, пишет Ежедневник. Мебель с успехом реализуется в странах Балтии,
Польше, Австрии, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Бельгии. География поставок в целом
охватывает 18 стран дальнего зарубежья. В текущем году более чем в четыре раза увеличились отгрузки в
Польшу — до 2,4 млн долларов, в два раза выросли продажи в Эстонии и Румынии, в 1,5 раза — в
Словении, Италии, Грузии. Что касается СНГ, то основными потребителями являются Россия и Казахстан,
куда в совокупности за пять месяцев предприятиями концерна «Беллесбумпром» поставлено мебели на
28,6 млн долларов. Хотя на этих традиционных рынках сбыта покупательская способность в последние
два года снижается. Белорусы все активнее ищут новые направления и рынки сбыта. Поставляются в
основном наборы корпусной мебели и мягкая мебель. Наибольшим спросом пользуются изделия из
массива древесины, а также изготовленные из древесных плитных материалов.
Источник: http://gp.by © Правда Гомель

Беларусь и Австрия обсудят в Вене реализацию
совместных проектов в целлюлозно-бумажной
отрасли
Новости компаний 08.08.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Австрия обсудят в
Вене реализацию совместных проектов в целлюлозно-бумажной отрасли,
сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
"Вопросы реализации совместных проектов предприятий концерна "Беллесбумпром" с
ведущими целлюлозно-бумажными компаниями Австрии будут рассмотрены сегодня в
Вене. Председатель концерна Юрий Назаров и генеральный директор холдинга
"Белорусские обои" Дмитрий Лизура встретятся с руководителями австрийских
компаний, специализирующихся на производстве целлюлозы и картонно-бумажной
продукции", - отметили в пресс-службе.
В концерне пояснили, что во время встречи планируется обсудить вопросы
сотрудничества компаний с филиалом "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда"
ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", где строится завод по
производству мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тыс. т в год.
"На переговорах речь пойдет о реализации совместных проектов, направленных на
развитие кооперационных связей и привлечение инвестиций в производство, а также
расширение сети продаж новой продукции", - подчеркнули в "Беллесбумпроме".
Во время визита также запланировано посещение предприятий с целью изучения их
опыта работы и его внедрения на белорусских заводах. В настоящее время в состав
концерна "Беллесбумпром" входит 11 целлюлозно-бумажных предприятий, которые
консолидированно производят более 75% от общего выпуска картонно-бумажной
продукции в стране.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/belarus-i-avstrija-obsudjat-v-vene-realizatsijusovmestnyh-proektov-v-tselljulozno-bumazhnoj-otrasli-204766-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Беллесбумпром обсудит с целлюлознобумажными компаниями Австрии вопросы
реализации совместных проектов
08.08.2016 | Автор: interfax.by

Вопросы реализации совместных проектов предприятий концерна "Беллесбумпром" с ведущими
целлюлозно-бумажными компаниями Австрии будут рассмотрены в Вене в понедельник,
говорится в сообщении пресс-службы концерна.
"Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров и генеральный директор холдинга
"Белорусские обои" Дмитрий Лизура встретятся с руководителями австрийских компаний,

специализирующихся на производстве целлюлозы и картонно-бумажной продукции", проинформировали в пресс-службе.
Планируется, в частности, обсудить вопросы сотрудничества компаний с филиалом "Добрушская
бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои",
где строится завод по производству мелованных и немелованных видов картона мощностью 200
тыс. тонн в год. На переговорах речь пойдет о реализации совместных проектов, направленных
на развитие кооперационных связей и привлечение инвестиций в производство, а также
расширение сети продаж новой продукции.
"Создание производств по глубокой переработке древесины, ввод мощностей по выпуску
импортозамещающей продукции даст возможность изменить существующую тенденцию
преобладания импорта наукоемкой бумажной продукции над объемами экспорта дешевого
древесного сырья, а также позволит обеспечить производство конкурентоспособной продукции
пользующейся повышенным спросом как в Беларуси, так и за ее пределами", - подчеркнули в
концерне.
В настоящее время в состав концерна входит 11 целлюлозно-бумажных предприятий, которые
консолидированно производят более 75% от общего выпуска картонно-бумажной продукции в
стране.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1210525

В развитие лесохимической отрасли Беларуси за
три года будет вложено около $20 млн
Экономика 10.08.2016, Минск /Светлана Михович - БЕЛТА/. В развитие лесохимической отрасли
Беларуси за три года будет вложено около $20 млн, сообщил сегодня журналистам управляющий
ОАО "Лесохимик" Александр Якушенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В апреле этого года "Лесохимик" приступил к реализации инвестиционного проекта по развитию
лесохимического производства в Беларуси, направленного на увеличение объемов заготовки и
переработки сосновой живицы. Он рассчитан на три года, объем инвестиций составит около $20 млн", пояснил он.
Александр Якушенко отметил, что из этих средств не менее 15% будут составлять собственные средства
предприятия, что касается остальных, то сейчас "Лесохимик" ведет переговоры с тремя банками. "Это
Банк развития Беларуси, Беларусбанк и Белгазпромбанк. Мы уже разработали технико-экономическое
обоснование, в данный момент банки его рассматривают", - рассказал он.
Управляющий ОАО "Лесохимик" подчеркнул, что сейчас идет реализация первого этапа инвестпроекта.
"Первый этап - это расширение производственной базы, чтобы обеспечить дальнейшее производство,
которое будет построено. Речь идет о новых участках добычи живицы, закупке инструментов,
спецодежды, автомобилей, обеспечении достойной заработной платы персоналу. На это будет
использовано около $5 млн. Этот этап реализуется за счет собственных средств предприятия", - сообщил
он.
По словам Александра Якушенко, второй этап проекта подразумевает строительство технологических
установок более глубокой переработки живицы, объем инвестиций тут составляет около $4,5 млн. Для
этого планируется приобретение техники для подсочного производства, реактора для производства
эфиров канифоли и другого оборудования. Проект на этом этапе предусматривает увеличение добычи
живицы до 8 тыс. т в год. "И третий этап - это организация переработки сырого таллового масла на базе
Светлогорского ЦКК. Там объем инвестиций составит около $9 млн", - подчеркнул он.

В пресс-службе концерна "Беллесбумпром", в состав которого входит "Лесохимик", рассказали, что в 2016
году для наращивания объемов заготовки живицы основано 3 мастерских участка на территории
Гомельской и Гродненской областей, создано более 70 новых рабочих мест. До конца года планируется
создать еще 300 рабочих мест, в том числе в лесхозах, подвергшихся радиационному загрязнению
(Брагинский, Ельский, Лоевский и Наровлянский районы). "По данным исследований "Беллесозащиты",
содержание радиоктивных веществ в живице в таких районах в 10 раз меньше допустимого. Живица не
так сильно накапливает радиацию, как древесина. У страны есть потенциал, где можно заготавливать это
сырье, которое к тому же является возобновляемым. У предприятия есть перспектива развиваться,
единственное - надо, чтобы большую заинтересованность проявляли основные потребители, которые
сегодня предпочитают импортировать данный продукт, а не использовать местный ресурс", констатировал заместитель начальника управления кооперации и специализации
деревообрабатывающих и мебельных производств, организации транспортной логистики и
лесопользования концерна "Беллесбумпром" Виталий Костенко.
В "Беллесбумпроме" также рассказали, что для увеличения объемов добычи живицы уже проведено
обследование 7 тыс. га лесных древостоев, из которых отобрано 2 тыс. га для вовлечения их в подсочку в
2017 году. Также планируется дополнительно до конца 2016 года обследовать 10 тыс. га лесных
древостоев.
"Живица, получаемая при подсочке сосны, в ближайшие годы будет оставаться основным сырьем для
обеспечения производства ценными лесохимическими продуктами, в связи с тем, что живичная
канифоль обладает более высоким качеством, чем талловая и экстракционная. Живичная канифоль
применяется более чем в 70 видах различных производств. Наращивание объемов производства
продуктов лесохимии напрямую зависит от увеличения объемов заготовки живицы сосновой. В лесном
фонде Беларуси в подсочку живицы можно вовлечь около 120 тыс. га хвойных насаждений. Таким
образом, развитие лесохимии - одно из важнейших и перспективных направлений, связанное с
использованием возобновляемых лесных ресурсов страны", - констатировали в концерне.
ОАО "Лесохимик" - единственное в Беларуси предприятие, которое осуществляет переработку живицы и
производство из нее канифоли и скипидара. Продукция "Лесохимика" находит свое применение при
производстве лаков и красок, шин, клеев, термопластика для разметки дорог. Предприятие входит в
состав концерна "Беллесбумпром".
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/v-razvitie-lesohimicheskoj-otrasli-belarusi-za-trigoda-budet-vlozheno-okolo-20-mln-205135-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛЛЕСБУМПРОМ И ТУРЕЦКИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ
ОБСУДЯТ РЯД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
13:18 11.08.2016
Концерн «Беллесбумпром» и турецкие деревообрабатывающие и мебельные компании обсудят
возможные варианты кооперации производств и ряд инвестиционных проектов сегодня на
встрече в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, визит проходит как реализация
договоренностей, достигнутых при посещении Торгово-промышленной палаты города Инегель
(Турция) председателем концерна Юрием Назаровым в феврале текущего года. Тогда стороны
обсудили возможные направления сотрудничества и договорились об организации визита
заинтересованных турецких компаний в Беларусь.

В ходе визита состоятся переговоры председателя концерна Юрия Назарова с президентом
Торгово-промышленной палаты Инегель Метином Анилом, а также контактно-кооперационная
биржа предприятий концерна и турецких компаний.

Белорусское предприятие «Лесохимик»
увеличит добычу живицы до 8 тыс. т в год
Рынок: Лесохимия
11 августа, 09:08
ОАО «Лесохимик» (г. Борисов, Республика Беларусь) приступило к реализации инвестиционного
проекта по развитию лесохимического производства, об этом сообщает пресс-служба концерна
«Беллесбумпром».
Цель проекта — увеличение объемов заготовки и переработки сосновой живицы.
На первом этапе предусматривается увеличение добычи живицы до 8 тыс. т в год и переработка ее в
целевые продукты, в связи с чем планируется приобретение техники для подсочного производства,
реактора объемом 20 м3 для производства эфиров канифоли, ретификационной и окислительной колонн.
После запуска завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год на
базе ОАО «Светлогорский ЦКК» «Лесохимик» намерен реализовать второй этап проекта по переработке
сырого талового масла, в связи с чем рассчитывает закупить установку ректификации таллового масла
производительностью 11,2 тыс. т в год с получением талловой канифоли, жирных кислот,
дистиллированного таллового масла и пека.
Для увеличения объемов добычи живицы уже проведено обследование 7 тыс. га лесных древостоев, из
которых отобрано 2 тыс. га для вовлечения их в подсочку в 2017 г. Также планируется до конца 2016 г.
дополнительно обследовать 10 тыс. га лесных древостоев. Прорабатывается вопрос по закупке
дополнительной техники и оборудования для обслуживания новых рабочих мест. Производственные
перерабатывающие мощности предприятия уже сегодня могут справиться с объемом в 50 тыс. т
древесной смолы в год.
В 2016 г. планируется увеличение добычи сосновой живицы до 5 тыс. т в год, в том числе собственными
силами — 3 тыс. т, производство 1,9 тыс. т сосновой канифоли, 1,37 тыс. т эфиров сосновой канифоли, до
300 т эфиров талловой канифоли, до 200 т кабельной канифоли.
В 2016 г. с целью наращивания объемов заготовки живицы уже основано три участка на территории
Гомельской и Гродненской обл., произведено укрупнение действующих участков по всей территории
республики. Создано более 70-ти новых постоянных рабочих мест. Исходя из этого дополнительно
получено 2 тыс. га лесного фонда.
До конца 2016 г. планируется создание 300 новых рабочих мест в Брестской, Гродненской, Могилевской,
Витебской, Минской, Гомельской обл. в том числе в лесхозах, подвергшихся радиационному загрязнению
(Брагинский, Ельский, Лоевский, Наровлянский р-ны).
Живица, получаемая при подсочке сосны, в ближайшие годы будет оставаться основным сырьем для
обеспечения производства ценными лесохимическими продуктами, в связи с тем, что живичная
канифоль обладает более высоким качеством, чем талловая и экстракционная. Живичная канифоль
применяется более чем в 70-ти видах различных производств.

Наращивание объемов производства продуктов лесохимии напрямую зависит от увеличения объемов
заготовки сосновой живицы. В лесном фонде республики в подсочку живицы можно вовлечь около 120
тыс. га хвойных насаждений.

Реализация инвестиционного проекта в
Борисове создаст новые рабочие места
|

10.08.2016 12:22
Борисовское ОАО «Лесохимик» приступило к реализации инвестиционного проекта по развитию
лесохимического производства в Беларуси, направленного на увеличение объемов заготовки и
переработки сосновой живицы.
Проект на первом этапе предусматривает увеличение добычи живицы до 8 тыс. тонн в год и переработку
ее в целевые продукты, сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
Для увеличения объемов добычи живицы уже проведено обследование 7 тыс. га лесных древостоев, из
которых отобрано 2 тыс. га для вовлечения их в подсочку в 2017 году. Также планируется дополнительно
до конца 2016 г. обследовать 10 тыс. га лесных древостоев. Прорабатывается вопрос по закупке
дополнительной техники и оборудования для обслуживания новых рабочих мест.
Производственные перерабатывающие мощности предприятия уже сегодня могут справиться с объемом
в 50 000 тонн древесной смолы живицы сосновой в год.
В 2016 году планируется увеличение добычи живицы сосновой до 5 000 тонн за год, в том числе
собственными силами – 3 000 тонн, производство 1 900 тонн канифоли сосновой, 1370 тонн эфиров
сосновой канифоли, до 300 тонн эфиров таловой канифоли, до 200 тонн кабельной канифоли.
С целью наращивания объемов заготовки живицы уже основано три мастерских участка на территории
Гомельской и Гродненской областей и произведено укрупнение действующих участков по всей
территории страны. Создано более 70 новых постоянных рабочих мест. Исходя из этого дополнительно
получено 2 000 га лесного фонда.
Благодаря реализации инвестиционного проекта до конца текущего года планируется создание трехсот
новых рабочих мест в Брестской, Гродненской, Могилевской, Витебской, Минской, Гомельской области.

Важно отметить, что будут использованы в том числе угодья лесхозов, подвергшихся радиационному
загрязнению (Брагинский, Ельский, Лоевский, Наровлянский районы). Это становится возможным,
потому что в этих районах по данным ГУ «Беллесозащита» в период с 2008 по 2015 год в живице
содержание цезия-137 не превышало 204 Бк/кг при допустимом уровне 1850 Бк/кг.
Живица, получаемая при подсочке сосны, в ближайшие годы будет оставаться основным сырьем для
обеспечения производства ценными лесохимическими продуктами, в связи с тем, что живичная
канифоль обладает более высоким качеством, чем талловая и экстракционная. Живичная канифоль
применяется более чем в 70 видах различных производств.
Наращивание объемов производства продуктов лесохимии напрямую зависит от увеличения объемов
заготовки живицы сосновой. В лесном фонде республики в подсочку живицы можно вовлечь около 120
тыс. га хвойных насаждений.

'Лесохимик' реализует в течение трех лет
инвестпроект на USD 20 млн
Лента новостей
18:25 | 10.08.2016 | Бизнес-Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управляющего ОАО "Лесохимик" Александра
Якушенко.
Управляющий рассказал, что в апреле текущего года компания приступила к реализации
инвестпроекта по развитию лесохимического производства в Беларуси, направленного на
увеличение объемов заготовки и переработки сосновой живицы. Проект рассчитан на три года, а
объем инвестиций по нему составит около USD 20 млн.
Не менее 15% этих средств будут составлять собственные средства предприятия. В настоящее
время "Лесохимик" ведет переговоры с тремя банками (Банк развития, Беларусбанк и
Белгазпромбанк) по поводу остальной части средств.
А. Якушенко уточнил, что они уже приступили к реализации первого этапа проекта, который
состоит в расширении производственной базы. Это новые участки добычи живицы, закупка
инструментов, спецодежды, автомобилей, обеспечение заработной платы персоналу. На этом
этапе планируется использовать около USD 5 млн собственных средств предприятия.
Второй этап проекта включает в себя строительство технологических установок более глубокой
переработки живицы. Для этого планируется приобретение техники для подсочного
производства, реактора для производства эфиров канифоли и другого оборудования. Объем
инвестиций на данном этапе составит около USD 4,5 млн.
Третий этап состоит в организации переработки сырого таллового масла на базе Светлогорского
ЦКК и потребует около USD 9 млн.

Добыча живицы "Лесохимиком" будет
увеличена до 8 тысяч тонн в год
11.08.2016 06:47
Иллюстрация:
asfaltovaja-kroshka.ru
Реализацию инвестпроекта, направленного на развитие лесохимического производства начало ОАО
"Лесохимик", расположенное в г. Борисов Республики Беларусь.
Целью проекта является прирост объемов заготовки и переработки сосновой живицы.
Проект будет реализован в несколько этапов. На первом этапе планируется увеличить добычу живицы до
8 тысяч тонн в год, а также наладить ее переработку в целевые продукты. В связи с этим, планируется
закупка всей необходимой техники для подсочного производства, реактора для производства эфиров
канифоли, а также ретификационной и окислительной колонн.
После того, как предприятие по изготовлению сульфатной беленой целлюлозы будет запущено в работу,
ОАО "Лесохимик" планирует реализовать второй этап проекта, который предполагает приобретение
установки ректификации таллового масла, имеющего производительность 11,2 тысяч тонн в год.
В текущем году ожидается увеличение добычи сосновой живицы до 5 тысяч тонн в год.
Для этого уже организовано три участка на территории Гомельской и Гродненской областей, выпущено
укрупнение действующих участков по всей территории республики. Кроме того, организовано свыше 70ти новых постоянных рабочих мест. Таким образом, было получено 2 тысячи га лесного фонда.
В планы до конца текущего года входит создание 300 новых рабочих мест на территории Брестской,
Гродненской, Могилевской, Витебской, Минской, Гомельской областей.
Получаемая при подсочке сосны живица в ближайшие несколько лет и далее будет являться главным
материалом для обеспечения производства ценными лесохимическими продуктами. Это связано с тем,
что живичная канифоль имеет более высокое качество, в отличие от талловой и экстракционной.
Живичная канифоль используется свыше, чем в 70-ти видах различных производств.
Увеличение объемов производства продуктов лесохимии напрямую зависит от роста объемов заготовки
сосновой живицы. В лесном фонде республики порядка 120 тысяч га хвойных насаждений можно вовлечь
в подсочку живицы.

Белорусско-турецкое СП по производству
мягкой мебели планируется создать на базе
"Молодечномебель"
Новости компаний 11.08.2016, Минск /Светлана Михович - БЕЛТА/. Белорусскотурецкое совместное предприятие по производству мягкой мебели
планируется создать на базе ЗАО "Молодечномебель", сообщила

корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена
Новицкая.
"Сегодня с ответным визитов в Беларусь по приглашению концерна прибыла делегация
Торгово-промышленной палаты города Инегель, который является центром мебельного
производства в Турции. Члены делегации проявили большой интерес к реализации
совместных проектов. В частности, речь шла о создании совместного предприятия по
производству мягкой мебели на базе "Молодечномебель", - пояснила пресс-секретарь.
Ружена Новицкая отметила, что турецкая сторона выказала неподдельный интерес к
этому проекту. "Представители ряда крупных турецких компаний уже сегодня выехали в
магазины "Молодечномебель", чтобы ознакомиться с ассортиментом, а также побывали
на самом предприятии", - подчеркнула она. Президент Торгово-промышленной палаты
города Инегель Метин Анил подчеркнул во время встречи, что Турция готова обсуждать
предложения и по организации совместного бизнеса, и по инвестированию в
белорусские предприятия. Он отметил, что в Беларуси создана вся необходимая база
для производства мягкой мебели.
В состав делегации вошли владельцы и руководители более 10 турецких компаний,
специализирующихся на деревообработке, производстве мебели, фурнитуры и
вспомогательных материалов. "Данный визит проходит как реализация
договоренностей, достигнутых при посещении Торгово-промышленной палаты города
Инегель председателем концерна Юрием Назаровым в феврале текущего года. Тогда
стороны обсудили возможные направления сотрудничества и договорились об
организации визита заинтересованных турецких компаний в Беларусь", - констатировала
Ружена Новицкая.
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 47 предприятий различных форм собственности,
которые консолидированно являются самыми крупными переработчиками древесины в
стране. Деятельность организаций концерна делится на три сектора:
деревообрабатывающее, мебельное и целлюлозно-бумажное производство.
Предприятиями концерна выпускается более 80 видов продукции из древесины и
бумаги. В дальнее зарубежье поставляются в основном древесные плиты, фанера,
мебель, пиломатериалы, бумага, картон и обои.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/belorussko-turetskoe-sp-po-proizvodstvumjagkoj-mebeli-planiruetsja-sozdat-na-baze-molodechnomebel-205356-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКИЕ СП ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ ПЛАНИРУЕТСЯ
СОЗДАТЬ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
15:56 12.08.2016
Белорусско-турецкие совместные предприятия по производству мебели планируется создать на
базе предприятий концерна «Беллесбумпром». Такая возможность обсуждалась на переговорах
председателя концерна Юрия Назарова с президентом Торгово-промышленной палаты турецкого
города Инегель Метином Анилом 11 августа в Минске.
Город Инегель является одним из центров мебельной промышленности в Турции. Потенциал
данного региона представляет большой интерес для белорусских предприятий.

Делегация, в состав которой вошли как специалисты Торгово-промышленной палаты, так и
руководители более 10 турецких деревообрабатывающих и мебельных компаний, прибыла в
Беларусь с ответным визитом. Юрий Назаров в феврале текущего года посещал Торговопромышленную палату города Инегель и проводил первые переговоры с предложениями о
сотрудничестве. По достигнутой тогда договоренности и состоялся ответный визит.
В ходе встречи в Минске Метин Анил отметил, что Турция готова обсуждать предложения и по
организации совместного бизнеса, и по инвестированию в белорусские предприятия. Он отметил,
что в Беларуси создана вся необходимая база для производства мебели.
«Наш приезд в Беларусь служит подтверждением потенциального интереса к сотрудничеству,
мы планируем встречи с руководителями ряда белорусских предприятий для обсуждения
деталей», - заявил господин Анил.
Юрий Назаров, в свою очередь, отметил, что предприятия концерна сегодня открыты для самых
разных форм сотрудничества. Это может быть и создание совместных производств,
приобретение предприятий как имущественных комплексов, а также отдельных объектов
недвижимости и аренда производственных площадок.
«Для иностранных компаний интересным может быть предложение по участию в управлении
отдельными предприятиями концерна, создание управляющих компаний с участием
иностранных специалистов, подчеркнул он. - Это предложение выгодно для концерна с точки
зрения прихода современного менеджмента, внедрения мировых подходов в производстве и
сбыте продукции».
Глава ведомства также пояснил, что для иностранного партнера, не готового единовременно
инвестировать в приобретение всего юридического лица, совместная работа – это возможность
подготовить производство «под себя», занять свою нишу на рынке республики или наладить
сбыт на сопредельных с Беларусью рынках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», после переговоров
руководителей прошла презентация белорусских предприятий и контактно-кооперационная
биржа, в ходе которой заинтересованные в сотрудничестве компании смогли установить
контакты и договориться о последующих встречах для проработки деталей.

Предприятия "Беллесбумпрома" в преддверии
школьного сезона поставили в магазины 6,5 млн
тетрадей
Новости компаний 15.08.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в
преддверии школьного сезона поставили в торговлю 6,5 млн тетрадей, сообщила БЕЛТА пресссекретарь концерна Ружена Новицкая.
Помимо школьных и общих тетрадей в магазины поставлен широкий ассортимент других видов бумажнобеловых товаров: тетради для рисования, альбомы для рисования и черчения, блоки для рисования и
черчения, тетради для нот, блокноты, бумага для записей и др. Добрушская бумажная фабрика "Герой
труда" в этом году подготовила для школьников новинку - новый альбом для рисования с тесьмой для
мальчиков и для девочек в ярком красочном оформлении.

Общие тетради представлены в 50-и вариантах оформления для младшего, старшего школьного возраста
и студентов с различным количеством страниц. Еще более широкий ассортимент поставлен альбомов для
рисования и различных блокнотов.
В целом в январе-июле целлюлозно-бумажные предприятия концерна поставили на внутренний рынок
17,7 млн штук тетрадей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Предприятия реализуют программу импортозамещения, которая предусматривает как расширение
ассортимента выпускаемой продукции, так и повышение ее качества, в том числе улучшение внешнего
вида.
Основными потребителями тетрадей школьных и общих, бумажно-беловых товаров являются торговые
организации Минторга и Белкоопсоюза, индивидуальные предприниматели и прочие организации.
Более 85% поставок продукции производится с доставкой, что позволяет минимизировать сроки
выполнения заявок предприятий торговли.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-preddveriishkolnogo-sezona-postavili-v-magaziny-65-mln-tetradej-205775-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ПРЕДДВЕРИИ ШКОЛЬНОГО
СЕЗОНА ПОСТАВИЛИ В ТОРГОВЛЮ 6,5 МЛН. ТЕТРАДЕЙ
15:47 15.08.2016
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в преддверии школьного сезона поставили в торговлю
6,5 млн. тетрадей, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна.
Помимо школьных и общих тетрадей, в магазины поставлен широкий ассортимент прочих видов
бумажно-беловых товаров: тетради для рисования, альбомы для рисования и черчения, блоки для
рисования и черчения, тетради для нот, блокноты, бумага для записей и др.
Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» в этом году преподнесла для школьников новинку
– новый альбомов для рисования с тесьмой для мальчиков и для девочек в ярком красочном
оформлении.
Общие тетради представлены в 50-ти вариантах оформления для младшего, старшего школьного
возраста и студентов с различным количеством страниц. Еще более широкий ассортимент
поставлен альбомов для рисования и различных блокнотов.
Таким образом, учащимся и студентам можно будет выбрать принадлежности на любой вкус.
В целом с начала года (за 7 мес.) целлюлозно-бумажные предприятия концерна поставили на
внутренний рынок 17,7 млн. шт. тетрадей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Предприятия реализуют программу импортозамещения, которая
предусматривает как расширение ассортимента выпускаемой продукции, так и повышение ее
качества, в том числе улучшение внешнего вида.
Основными потребителями тетрадей школьных и общих, бумажно-беловых товаров являются
торговые организации Минторга и Белкоопсоюза, индивидуальные предприниматели и прочие
организации.
Более 85% поставок продукции производится с доставкой, что позволяет минимизировать сроки
выполнения заявок предприятий торговли.

ЭКОНОМИКА РБ

ГЛАВА КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОИНСПЕКТИРУЕТ ХОД
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В МЕСТАХ РАЗРАБОТКИ ВЕТРОВАЛЬНОБУРЕЛОМНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
14:30 16.08.2016

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров сегодня совершает рабочую поездку в
места разработки ветровально-буреломной древесины, которые осуществляют предприятия
концерна.
Он проинспектирует ход производства работ и проведет заседание штаба, на котором будут
рассмотрены наиболее важные вопросы, связанные с разработкой ветровалов, вывозкой и
эффективным использованием древесины в деревообрабатывающем производстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, лесозаготовительные бригады организаций
концерна оказывают содействие Минлесхозу в ликвидации последствий ураганных ветров,
прошедших в июле по территории республики. Наибольший урон нанесен лесному фонду
нескольких лесхозов Минской области, а также в других регионах.
Предприятия концерна осуществляют разработку буреломных делянок в лесном фонде семи
лесхозов (Смолевичского, Червенского, Березинского, Узденского, Столбцовского опытного,
Ляховичского и Мозырского).
На работах задействовано более 40 единиц лесозаготовительных машин и более 100 вальщиков
леса. Данными силами планируется заготовить порядка 95 тыс. куб. м древесины, из которых
более трети уже заготовлены.

"Беллесбумпром" направит дополнительные бригады на разработку
буреломов после июльских ураганов
Новости компаний 17.08.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" направит
дополнительные бригады на разработку буреломов после июльских ураганов, сообщила БЕЛТА
пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.
"Лесозаготовительные бригады организаций концерна помогают Минлесхозу в ликвидации последствий
ураганных ветров, прошедших в июле по территории Беларуси. Они разрабатывают буреломные делянки
в фонде семи лесхозов: Смолевичского, Червенского, Березинского, Узденского, Столбцовского опытного,
Ляховичского и Мозырского. Вчера было решено направить дополнительные бригады в Минскую
область", - пояснила она. Такое решение было принято во время поездки председателя концерна Юрия
Назарова в места разработки ветровально-буреломной древесины. "В частности, свои бригады направит
предприятие "Стройдетали". Вся древесина потом будет выкуплена на собственные нужды организации:
деловая древесина пойдет на переработку, дровяная будет реализована организациям ЖКХ", - отметила
пресс-секретарь. Ружена Новицкая сообщила, что концерн планирует заготовить и вывезти древесину с
участков, где ведутся работы, до октября текущего года. "На работах уже задействовано более 40 единиц
лесозаготовительных машин и более 100 вальщиков леса. Данными силами планируется заготовить
порядка 95 тыс. куб.м древесины, из которых более трети уже заготовлено", - подчеркнула она. Концерн
"Беллесбумпром" объединяет 47 предприятий различных форм собственности, которые
консолидированно являются самыми крупными переработчиками древесины в стране. Деятельность
организаций концерна делится на три сектора: деревообрабатывающее, мебельное и целлюлознобумажное производство. Предприятиями концерна выпускается более 80 видов продукции из древесины

и бумаги. В дальнее зарубежье поставляются в основном древесные плиты, фанера, мебель,
пиломатериалы, бумага, картон и обои.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-napravit-dopolnitelnye-brigadyna-razrabotku-burelomov-posle-ijulskih-uraganov-206049-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

МОДЕРНИЗАЦИЯ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ В ЧАШНИКСКОМ РАЙОНЕ ПОЗВОЛИЛА
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА В ПОЛЬШУ, ЛИТВУ, ЛАТВИЮ
15:50 17.08.2016

В прошлом году на бумажной фабрике «Красная Звезда» – филиале ОАО «Светлогорский ЦКК»
– была завершена модернизация бумагоделательной машины БП-54 и технологического потока
массоподготовки.
Как пишет газета «Витебские вести», это позволило значительно (более чем на 160% к уровню
прошлого года) нарастить объем выпускаемой продукции (производственная мощность БДМ
выросла с 33 до 80 тонн в сутки), повысить ее качество, сэкономить энергоресурсы, представить
на рынке конкурентоспособный по цене и качеству продукт, в 1,5 раза увеличить выручку.
«Выходим на такие параметры работы, о которых давно мечтали, - рассказал директор филиала
Александр Свилович. - В июле заплатили налога на прибыль 403 млн рублей, выпустили
продукции почти на 16 млрд. Это далеко не потолок, но единственное, что сегодня сдерживает, –
нехватка сырья. На недавнем заседании облисполкома обсуждалось выполнение госзаказа по
поставке макулатуры на перерабатывающие предприятия. Председатель облисполкома поставил
серьезные задачи перед заготовительными и другими организациями, так что, думаю, ситуация
изменится».
Цель предприятия — эффективная экономическая деятельность, благодаря которой можно будет
выполнять все свои финансовые обязательства: перед работниками, поставщиками, банками,
налоговой инспекцией. И самое главное – улучшить благосостояние персонала, а оно
непосредственно связано с результатами работы. Коэффициент отношения роста
производительности труда к заработной плате здесь — 1,3. Выручка на одного работающего за
первое полугодие составила 168,4 млн рублей (темпы роста 143,6%). Из месяца в месяц пусть и
понемногу, но растет средняя заработная плата. К слову, в июле перешагнули за 6 млн рублей.
Продукция бумажной фабрики востребована. Если раньше складские запасы доходили до 60 –
80%, то сегодня они составляют менее 15% среднемесячного объема производства и примерно
наполовину уже оплачены. Реализуется продукция по рентабельным ценам. Экспорт за шесть
месяцев составил 1581 тыс. долларов (156,7% к такому же периоду прошлого года). Идет
активная работа и по диверсификации рынка: если раньше 95% продукции поставлялось в
Российскую Федерацию, то сегодня этот показатель снизился до 73%. В то же время увеличилась
доля экспорта в Польшу, Литву, Латвию. Торговля с этими странами выгодна фабрике еще и
потому, что осуществляется за евро, а поскольку в этой же валюте взяты кредиты на
модернизацию, то наличие собственных средств для расчетов с банком уменьшает потери
предприятия от покупки валюты и колебания курса. Достигнуты договоренности с польской
стороной об увеличении оборота, правда, для этого нужно совершенствовать логистику.
«Мы — предприятие государственное и считаем деньги даже скрупулезнее, чем частный бизнес.
У нас высококвалифицированные экономисты, бухгалтеры, программисты — они наперед
просчитывают, где можно сэкономить, - подчеркнул Александр Свилович. - Чтобы уменьшить
расходы, и свои, и партнеров, перенесли в Чашники таможенный склад – теперь не надо
арендовать помещения в Лепеле, везти туда продукцию на растаможку. С октября прошлого года
отказались от природного газа в пользу мазута и благодаря этому за семь месяцев сэкономили
более 8,8 млрд рублей. Общая же экономия за этот период составила свыше 20 млрд. Вплотную
приблизились к снижению затрат на 25%. В нынешнем году планируем снизить затраты на 35,5

млрд рублей. За шесть месяцев снижение себестоимости продукции составило 21%. Все это
существенно влияет на финансовый результат. Главным резервом остается увеличение объемов
производства».
Ждут на «Красной Звезде» и принятия указа о запрете вывоза макулатуры из страны. Без него,
как только начинается дефицит на сырьевом рынке, сразу же падает качество макулатуры,
которая поступает на предприятие для переработки. То есть все наиболее ценное идет за рубеж.
Правда, на фабрике научились и из не самого лучшего сырья выпускать качественную и
востребованную продукцию, но износ оборудования в таком случае намного выше.

Бумажная фабрика в Чашниках после модернизации
увеличила экспорт на 56,7%
Новости компаний 21.08.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бумажная фабрика в Чашниках (Витебская
область) после модернизации увеличила экспорт на 56,7%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
"В прошлом году на бумажной фабрике "Красная Звезда" в Чашниках была завершена модернизация
бумагоделательной машины БП-54 и технологического потока массоподготовки. Продукция предприятия
востребована. Если раньше складские запасы доходили до 60 - 80%, то сегодня они составляют менее
15% среднемесячного объема производства и примерно наполовину уже оплачены. Реализуется
продукция по рентабельным ценам. Экспорт за шесть месяцев составил $1,6 млн (темп роста 156,7% к
такому же периоду 2015 года)", - пояснили в концерне.
На фабрике идет активная работа и по диверсификации рынка: если раньше 95% продукции поставлялось
в Россию, то сегодня этот показатель снизился до 73%. "В то же время увеличилась доля экспорта в
Польшу, Литву, Латвию. Торговля с этими странами выгодна фабрике еще и потому, что осуществляется за
евро, а поскольку в этой же валюте взяты кредиты на модернизацию, то наличие собственных средств
для расчетов с банком уменьшает потери предприятия от покупки валюты и колебания курса. Достигнуты
договоренности с польской стороной об увеличении оборота, правда, для этого нужно совершенствовать
логистику", - подчеркнули в концерне.
Модернизация предприятия также позволила значительно нарастить объем выпускаемой продукции
(производственная мощность бумагоделательной машины выросла с 33 до 80 т в сутки), повысить ее
качество, сэкономить энергоресурсы, представить на рынке конкурентоспособный по цене и качеству
продукт, в 1,5 раза увеличить выручку.
Бумажная фабрика "Красная звезда" была построена в 1886 году и называлась в то время картонная
фабрика "Скина". Сегодня это филиал открытого акционерного общества "Светлогорский ЦКК". В 20112012 годах на предприятии реализованы инвестиционные проекты по техническому перевооружению,
модернизации основных производственных фондов, увеличению объемов выпускаемой продукции,
повышению качества продукции и экономической эффективности работы фабрики. Тут начали выпускать
бумагу для гофрирования высоких марок, двухслойный картон для плоских слоев высоких марок, а также
бумагу крафт-мешочную.
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 47 предприятий различных форм собственности, которые
консолидированно являются самыми крупными переработчиками древесины в стране. Деятельность
организаций концерна делится на три сектора: деревообрабатывающее, мебельное и целлюлознобумажное производство. Предприятиями концерна выпускается более 80 видов продукции из древесины

и бумаги. В дальнее зарубежье поставляются в основном древесные плиты, фанера, мебель,
пиломатериалы, бумага, картон и обои.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bumazhnaja-fabrika-v-chashnikah-poslemodernizatsii-uvelichila-eksport-na-567-206593-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Живицу берут в оборот
Спроси любого, что получается из древесины, и он примется
перечислять: срубы, мебель, спички, тетрадки… Банально, ответят в
концерне «Беллесбумпром». Специалисты напоминают: в стране
действует единственное на постсоветском пространстве
предприятие — «Лесохимик», имеющее собственную
заготовительную базу живицы и способное перерабатывать ее в
химические продукты вроде канифоли и ее эфиров, скипидара.
Они, в свою очередь, нужны шинным производствам, придают
твердость и блеск лакокрасочным изделиям, входят в состав
всевозможных клеев, термопластика для дорожной разметки... Более 70 процентов продукции, на
миллион долларов ежемесячно, уходит на экспорт — в Россию, Украину, Польшу, Германию, Латвию,
Эстонию. Парадокс, но определенный голод при этом испытывает внутренний рынок.
Получается, что собственных товаров, основой которых стала живица, в стране потребляется на 4,9 млн
долларов. И импортируется аналогичной продукции из стран Азии, Китая, Индонезии, Бразилии, США,
Евросоюза на 5 млн долларов ежегодно. С одной стороны, мы тратим валюту на закупки, когда у себя под
боком есть производство, с другой — зарабатываем валюту, пока своего производителя не все замечают.
Над вариантом «зарабатывать, не тратя» работают «Лесохимик» и кураторы из концерна
«Беллесбумпром». Очевидно: объемы заготовки и переработки живицы можно и нужно нарастить. К
слову, сейчас, по данным Минлесхоза, есть 124 тысячи гектаров леса, пригодного для подсочки, в то
время как разрабатывается только 14 тысяч. Из них чуть меньше половины закреплено за частниками и
леспромхозами. Ущерб лесу не наносится, уверяет управляющий ОАО «Лесохимик» Александр Якушенко.
Он объясняет нюансы: выбирается площадка со спелыми деревьями в возрасте от 80 лет, которые в
ближайшем будущем планируется срубить. В процессе добычи живицы используются натуральные
стимуляторы. При соблюдении технологии качество древесины не страдает, да еще и извлекается ценное
сырье. Так, из одного дерева в сезон добывается 1,4 килограмма смолы живицы, с одного гектара
получается примерно 420 кило.
Ожидается, что в ближайшие три года заготовительные площади будут ежегодно прирастать на 10 тысяч
гектаров. Дело в том, что в апреле «Лесохимик» принялся за претворение в жизнь нового инвестпроекта.
Объем вложений составит около 20 млн долларов, причем примерно 15 процентов средств —
собственные, уже используются на первом этапе. Речь идет о создании новых участков добычи живицы,
закупке инструментов, спецодежды, транспорта для людей, зарплате, которая у передовиков, на
минуточку, достигает 2,8 тысячи рублей в месяц. Что, согласитесь, весьма привлекательно для жителей
деревень и малых городов — а именно там, следуя Указу № 78 «О мерах по повышению эффективности
социально-экономического комплекса Республики Беларусь» от 23 февраля 2016 года, появляются новые
участки. Три уже открыты в Хойникском, Лельчицком и Сморгонском районах, более семи десятков

человек получили работу. До конца года планируется создать еще три сотни рабочих мест, в том числе в
лесхозах, подвергшихся радиационному загрязнению, в Брагинском, Ельском, Лоевском и Наровлянском
районах. Как так, спросите вы. Ответ дали пятилетние исследования «Беллесозащиты»: содержание
радиоактивных веществ в живице в таких районах в 10 раз меньше допустимого, она не так сильно
накапливает радиацию, как древесина.
Второй этап проекта подразумевает строительство технологических установок более глубокой
переработки живицы. Для этого планируется приобретение техники для подсочного производства,
реактора для производства эфиров канифоли и другого оборудования. И третий этап — это организация
переработки сырого таллового масла, побочного продукта в производстве целлюлозы, на базе
Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Масло можно сжечь, как мазут, или использовать как
промежуточное сырье.
Живица — возобновляемый ресурс, а площади лесов позволяют говорить о лесохимии как о
перспективном направлении экономики, считает замначальника управления кооперации и
специализации деревообрабатывающих и мебельных производств, организации транспортной логистики
и лесопользования концерна «Беллесбумпром» Виталий Костенко. Осталось только заинтересовать
наших потребителей, если хотите, убедить их в том, что свое по качеству не хуже импорта. От этого во
многом будет зависеть успех проекта.
druk@sb.by
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ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА ПОЧТИ НА 33%
15:30 23.08.2016
Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили объемы выпуска продукции в июле
текущего года по сравнению с январем на 16 млн. деноминированных рублей в сопоставимых
условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, объемы производства на июль 2016 года
составили 65,3 млн. рублей. Рост объемов производства по отраслям произошел практически
равномерно: в деревообрабатывающем и мебельном производстве - на 32,2%, в целлюлознобумажном - на 34%.
Снижение объемов продаж, девальвация национальных валют стран - основных торговых
партнеров и падение цен на готовую продукцию, наблюдавшиеся с конца 2014-го и в течение
всего 2015 года, привели к накоплению складских запасов и снижению объемов производства.
Так, в 2014 году объем выпуска продукции промышленности по предприятиям концерна
снизился по сравнению с 2013 годом на 2%, в 2015 году – на 12,4% к объемам 2014 года.
Негативная тенденция продолжилась и в январе 2016 года, когда объемы производства упали до
77,7% к уровню января 2015 года.
Начиная с февраля, ситуация стала меняться – предприятия вышли на постепенный рост объемов
производства, прибавляя каждый месяц более двух процентных пунктов. Таким образом, за 7
месяцев текущего года объем производства продукции промышленности уже составил 88,4% к
аналогичному периоду прошлого года. При сохранении положительной тенденции предприятия
концерна рассчитывают к концу года не только восстановить объемы предыдущего отчетного
периода, но и обеспечить их рост.

В частности, планируется увеличение загрузки плитных и целлюлозно-бумажных производств.
Постепенно будут расти и объемы производства мебели, но в данном направлении деятельности
есть одна особенность: при росте физических объемов производства данной продукции в
стоимостном выражении происходит падение. Связано это, в первую очередь, с тем, что
производители мебели вынуждены оптимизировать свои затраты и снижать цены на готовую
продукцию, чтобы выдержать конкуренцию на рынке и подстроиться под покупательскую
способность потребителей.
Таким образом, определяющими факторами будут оставаться спрос и конкурентоспособность
предлагаемой продукции. Именно на них и опираются сейчас предприятия при выстраивании
своих производственных программ.

Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили с начала года
выпуск продукции на 32,4%
Экономика 23.08.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома"
увеличили с начала года выпуск продукции на 32,4%, сообщили БЕЛТА в прессслужбе концерна "Беллесбумпром".
"Объем выпуска продукции в июле текущего года по предприятиям концерна по
сравнению с январем увеличился на 32,4% до Br65,3 млн деноминированных рублей в
сопоставимых условиях. Рост объемов производства по отраслям произошел
практически равномерно: в деревообрабатывающем и мебельном производстве - на
32,2%, в целлюлозно-бумажном - на 34%", - подчеркнули в пресс-службе.
В концерне напомнили, что снижение объемов продаж, девальвация национальных
валют стран - основных торговых партнеров и падение цен на готовую продукцию,
наблюдавшиеся с конца 2014-го и в течение всего 2015 года, привели к накоплению
складских запасов и снижению объемов производства. Так, в 2014 году объем выпуска
продукции промышленности по предприятиям концерна снизился по сравнению с 2013
годом на 2%, в 2015 году - на 12,4% к объемам 2014 года. "Негативная тенденция
продолжилась и в январе 2016 года, когда объемы производства упали до 77,7% к
уровню января 2015 года. Начиная с февраля ситуация стала меняться: предприятия
вышли на постепенный рост объемов производства, прибавляя каждый месяц более
двух процентных пунктов", - отметили в пресс-службе.
В "Беллесбумпроме" пояснили, за 7 месяцев текущего года объем производства
продукции промышленности уже составил 88,4% к аналогичному периоду прошлого
года. При сохранении положительной тенденции предприятия концерна рассчитывают к
концу года не только восстановить объемы предыдущего отчетного периода, но и
обеспечить их рост. "В частности, планируется увеличение загрузки плитных и
целлюлозно-бумажных производств. Постепенно будут расти и объемы производства
мебели", - рассказали в концерне.
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 47 предприятий различных форм собственности,
которые консолидированно являются самыми крупными переработчиками древесины в
стране. Деятельность организаций концерна делится на три сектора:
деревообрабатывающее, мебельное и целлюлозно-бумажное производство.

Предприятиями концерна выпускается более 80 видов продукции из древесины и
бумаги. В дальнее зарубежье поставляются в основном древесные плиты, фанера,
мебель, пиломатериалы, бумага, картон и обои.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-uvelichili-s-nachalagoda-vypusk-produktsii-na-324-206925-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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"Беллесбумпром" восстанавливает
докризисные объемы производства
23 августа 2016 г. 22:05
Пресс-служба «Беллесбумпрома» сообщает, что с начала
года предприятия концерна нарастили выпуск продукции на
32,4% до 65,3 миллиона белорусских рублей. При этом в
целлюлозно-бумажном производстве рост составил 34%, в
мебельном и деревообрабатывающем – 32,2%. В концерне
отмечают, что из-за снижения объемов продаж и девальвации национальных валют в
государствах, являющихся основными торговыми партнерами, произошло накопление
складских запасов и снижение объема производства. Так, в 2014 году было
зафиксировано падение объемов выпуска продукции на 2%, а в 2015 году – на 12,4%.
В январе текущего года объемы производства снизились до 77,7% к показателю
января предшествующего года, но с начала февраля тенденция начала меняться. С
этого момента предприятия прибавляли более двух процентных пунктов каждый месяц.
За 7 месяцев этого года объем производства достиг 88,4% по отношению к тому же
периоду минувшего года. В концерне отмечают, что в случае сохранения позитивной
тенденции к концу года планируется обеспечить рост показателей, в том числе
увеличить загрузку предприятий и объемы производства мебели.
Текст: Светлана Пономарева

«Беллесбумпром» на треть увеличил выпуск продукции
24.08.2016 С начала года предприятия «Беллесбумпрома» увеличили выпуск продукции
на 32,4%, сообщили БелТА в пресс-службе концерна.
‹Объем выпуска продукции в июле текущего года по предприятиям концерна по сравнению с
январем увеличился на 32,4% до Br65,3 млн деноминированных рублей в сопоставимых
условиях. Рост объемов производства по отраслям произошел практически равномерно: в
деревообрабатывающем и мебельном производстве — на 32,2%, в целлюлозно-бумажном — на
34%», — подчеркнули в пресс-службе. В концерне напомнили, что снижение объемов продаж,

девальвация национальных валют стран — основных торговых партнеров и падение цен на
готовую продукцию, наблюдавшиеся с конца 2014-го и в течение всего 2015 года, привели к
накоплению складских запасов и снижению объемов производства.
«Негативная тенденция продолжилась и в январе 2016 года, когда объемы производства упали
до 77,7% к уровню января 2015 года. Начиная с февраля ситуация стала меняться: предприятия
вышли на постепенный рост объемов производства, прибавляя каждый месяц более двух
процентных пунктов», — отметили в пресс-службе. При сохранении положительной тенденции
предприятия концерна рассчитывают к концу года не только восстановить объемы предыдущего
отчетного периода, но и обеспечить их рост.
«В частности, планируется увеличение загрузки плитных и целлюлозно-бумажных производств.
Постепенно будут расти и объемы производства мебели», — рассказали в концерне.
Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ДРЕВЕСНОЙ ПЛИТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ
14:35 25.08.2016
Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили объемы реализации импортозамещающей
древесной плитной продукции на потребительском рынке республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, реализовано почти 9 тыс. усл. куб. метров
древесно-стружечных плит и 16,5 тыс. куб. м древесноволокнистых плит, что в целом на 18%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, на 22,3% больше от ранее планируемого поставлено фанеры – около 3 тыс. куб. м.
Также начата реализация напольных ламинированных покрытий белорусского производства. За
семь месяцев их поставлено 98,4 тыс. кв. метров.
Повышение активности на внутреннем рынке республики стало проявляться во втором квартале
текущего года. Объемы реализации импортозамещающей продукции на рынке республики во
втором квартале увеличились по сравнению с первым на 60%. Экспортные отгрузки возросли на
50%.
Оживление рынка позволяет предприятиям планомерно наращивать объемы производства и
увеличивать загрузку мощностей, обеспечивая тем самым повышение эффективности своей
деятельности.

Минчанам покажут интерьеры домов
белорусской шляхты
Общество 29.08.2016,

Уникальные музейные экспонаты мебели, некогда украшавшие дома
белорусской шляхты, образцы мебели из массива древесины и лозы ручной
работы, а также современная мебель, в исполнении которой сохранены
традиции древнебелорусской культуры, будут представлены в рамках

брендового проекта "Белорусский дом" на международной выставке-ярмарке
"Мебель-2017" в Минске.
В эксклюзивной экспозиции посетителям предложат полюбоваться на белорусскую мебель
разных эпох. При этом можно будет не только ознакомиться с историей создания мебели,
традициями в оформлении интерьеров, но и узнать, как в современный дом могут вписаться
аксессуары, украшавшие жилье наших предков несколько веков назад.
"Цель данного проекта - подчеркнуть оригинальность и колорит белорусского дома,
обставленного брендовой мебелью отечественного производства и декорированного предметами
национального прикладного искусства", - отмечает пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром"
Ружена Новицкая.
В "Белорусском доме" будет немало и современной мебели, выдержанной в традиционном стиле.
Отечественные производители внимательно изучили наследие предков, в результате посетители
выставки увидят и особенные формы мебельных деталей, и оригинальные цветовые решения, и
использование в обивочном текстиле рисунков с элементами слуцких поясов и белорусского
орнамента. Не зря слоганом проекта стала фраза "Белорусская мебель - верность традициям".
Над проектом работает большая группа специалистов, в которую вошли, помимо специалистов
концерна и НВЦ "БелЭкспо", профессионалы из разных сфер: ученые, историки, дизайнеры,
архитекторы и производственники. Это специалисты Музея древнебелорусской культуры Центра
исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кафедры технологии
дизайна изделий из древесины БГТУ, кафедры интерьера и оборудования Белорусской
государственной академии искусств. Активно включились в проект государственное
предприятие "Белхудожпромыслы" (фабрики "Слуцкие пояса" и "Скарбница"), ЗАО
"Холдинговая компания "Пинскдрев", ЗАО "Молодечномебель", УП "Минская обойная фабрика"
и ряд частных компаний.
"Экспозиция "Белорусский дом" станет центральной площадкой выставки. На ней пройдут все
торжественные мероприятия: церемонии открытия и закрытия выставки, награждения
победителей конкурсов и лауреатов международной специализированной выставки-ярмарки
"Мебель-2017", - отмечает руководитель выставочного проекта Анна Шкутко.
"Мебель-2017" - крупнейшая специализированная выставка-ярмарка Республики Беларусь. В ней
принимают участие предприятия-изготовители мебельной продукции и комплектующих,
предприятия оптовой и розничной торговли Беларуси, стран СНГ, иностранные фирмы,
предприниматели. Организаторы: Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления
делами Президента Республики Беларусь совместно с Министерством торговли Республики
Беларусь, концерном "Беллесбумпром" и Белкоопсоюзом, при содействии Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.
23-я международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2017" состоится 14-17
сентября в Футбольном манеже на пр. Победителей, 20/2. Время работы: 14 сентября: 12.0019.00; 15, 16 сентября: 10.00-19.00; 17 сентября: 10.00-13.00. Вход свободный.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/minchanam-pokazhut-interjery-domov-belorusskojshljahty-207511-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

В 1 полугодии 2016 г. «Беллесбумпром»
увеличил экспорт продукции в Грузию на
26,5%
31 августа, 08:56
В январе-июне 2016 г. экспорт продукции «Беллесбумпрома» в Грузию вырос в
годовом исчислении на 26,5%, его стоимость превысила $1 млн, об этом сообщает
пресс-служба концерна.
В Грузию поставляются древесно-стружечные плиты (рост на 80%), фанера (рост на
63%), обои (рост на 57,6%), мебель (рост на 29,5%), другая продукция из древесины
(рост на 29%).
При этом по двум позициям объемы реализации в 2016 г. снизились: поставки
бумаги и картона упали на 45%, спичек — на 80%.

Беллесбумпром предпринимает усилия для
восстановления объемов поставок своей продукции в
Грузию
31.08.2016 | Автор: interfax.by

Концерн "Беллесбумпром" в рамках открывающейся 1 сентября в Тбилиси Национальной
выставки Беларуси и предстоящего бизнес-форума попытается восстановить объемы
поставок отдельных видов продукции в Грузию, сообщили агентству "Интерфакс-Запад"
в пресс-службе концерна.
"Грузия является перспективным рынком для предприятий концерна. В первом
полугодии текущего года экспорт по Беллесбумпрому в эту страну вырос на 26,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $1 млн. В Грузию
поставляются древесно-стружечные плиты (рост на 80%), фанера (рост на 63%), обои
(рост на 57,6%), мебель (рост на 29,5%), прочая продукция из древесины (рост на 29%)", проинформировали в концерне.
"При этом по двум позициям объемы реализации в этом году снизились: по картону и
бумаге на 45%, по спичкам – на 80%. Восстановление объемов экспорта данных товаров в
Грузию и станет одной из тем переговоров на деловых встречах", - добавили в прессслужбе.

На выставке в Тбилиси будет представлена широкая линейка древесных плит, мягкая
мебель и картонно-бумажная продукция производства предприятий концерна.
Представители отрасли также примут участие в заседании межправительственной
белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству и в бизнес-форуме
в Грузии. Кроме того, в рамках программы форума состоится торжественное открытие
фирменного магазина "Пинскдрев" в Тбилиси.
Как сообщалось, национальная выставка в Тбилиси станет наиболее масштабным
выставочным мероприятием Беларуси за рубежом в 2016 году и одним из главных
выставочных событий года в Грузии. Она позволит представить торгово-экономический
потенциал Беларуси, будет способствовать укреплению репутации страны как
производителя и экспортера качественных товаров и услуг, повышению узнаваемости
бренда "Сделано в Беларуси" в Грузии.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1211831
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