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БУДУЩИЕ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ ПОБЕДИЛИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ  

13:21 01.12.2015 
Команда студентов БГТУ стала победителем I Республиканского форума молодежного стартап-

движения в номинации «Самый инновационный бизнес проект».  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», молодые изобретатели 

представили на конкурс проект «Термомеханически модифицированная древесина для 

изготовления лицевого слоя паркета». 

Студенты улучшили физико-механические свойства мягколиственных пород, которые получаются 

за счет уплотнения под горячим прессом. Это защита от агрессивной среды - перепадов 

температур, соленого воздуха. После такой обработки, которую предложили студенты, упаковка 

останется стойкой. 

Команда получила грант от Министерства образования на реализацию проекта. Руководитель 

награжден планшетом. 

Награждая победителей форума, министр образования Михаил Журавков подчеркнул: 

"мероприятие продемонстрировало, что молодежь может не только креативно мыслить и 

придумывать различные, иногда даже совсем удивительные идеи, но и наши студенты могут 

отлично проектировать бизнес-проекты, представлять их, аргументированно доказывать 

необходимость воплощения именно этой идеи в жизнь". 

Михаил Журавков отметил, что в Беларуси сейчас идет активная работа по продвижению 

студенческих стартап-проектов, в том числе вузы организуют специальные мероприятия по 

обучению тех, кто хочет представить свою идею инвесторам - как нужно проводить презентацию, 

как разработать бизнес-план, где искать инвесторов и т.д. 

Форум прошел в Пинске 27-28 ноября. Всего на форуме были представлены бизнес-проекты 

студентов из 16 вузов Беларуси. 

Основная цель форума - развитие молодежного стартап-движения, стимулирование реализации 

перспективных инновационных проектов, содействие в поиске инвестиционной поддержки 

молодежных инновационных проектов. 
 

БЕЛОРУССКАЯ МЕБЕЛЬ ОТ КОМПАНИИ «ПИНСКДРЕВ» ПРОДАЕТСЯ В 

КРАСНОДАРЕ  

17:39 01.12.2015 
ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев» активно расширяет сеть своих представительств в 

Российской Федерации и с легкостью завоевывает новые рынки сбыта своей продукции, пишет 

портал volzsky.ru. 

Увидеть товары мебельного бренд-лидера и подобрать лучшее решение для своего дома или офиса 

теперь могут жители Краснодара. Фирменный магазин «Пинскдрев» открылся этой осенью (ул. 

Кореновская, д.1 в районе ТРЦ «Красная площадь»). Крупный и авторитетный производитель 

мебели подарил краснодарцам 1100 кв. м торговых площадей, обставленных современной 

мебелью в различных стилях. 

Широкий ассортимент представлен мягкой и корпусной мебелью, а также матрасами собственного 

производства. Здесь есть как готовые наборы, так и отдельные предметы мебели: диваны, кресла, 

тахты, банкетки. Каждая модель из коллекции сочетает в себе красоту, надежность, 

функциональность, долговечность и практичность. Все это поддерживается традиционно высоким 

качеством исполнения, выгодными условиями покупки, возможностью оставить индивидуальную 

заявку на изготовление, гарантией и ценой от производителя. 

Открытие большого магазина «Пинскдрев» в Краснодаре свидетельствует о планомерной работе 

компании на мебельном рынке РФ. Активная и продуманная маркетинговая политика холдинга 

дает положительные результаты: белорусский бренд узнаваем и любим, а, следовательно, более 

http://www.volzsky.ru/press-relize.php?id=3941


конкурентоспособен. Останавливаться на достигнутом компания не собирается и уже в скором 

времени новые торговые точки «Пинскдрев» распахнут свои двери в других российских городах. 
 

 
ДЕЛЕГАЦИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ВОЛОГДЕ  

12:09 02.12.2015 
Делегация концерна «Беллесбумпром» принимает участие в Международной научно-технической 

конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса», которая проходит в Вологде в 

рамках юбилейной ХХ Международной выставки «Российский лес». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, конференция начала свою работу 1 декабря в 

Вологодском государственном университете. 2 декабря состоится открытие выставки и ряд 

круглых столов и семинаров, в которых активное участие примут представители белорусского 

лесопромышленного комплекса. Делегацию возглавляет заместитель председателя концерна 

«Беллесбумпром» Михаил Касько. 

В центре внимания участников конференции вопросы реализации приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов, современные тенденции развития лесной науки и образования, 

пути развития лесного комплекса и роль международного сотрудничества в этой сфере. 

В ходе работы конференции и выставки у белорусской делегации запланированы деловые встречи 

с партнерами из Вологодской области с целью обсуждения вопросов торгово-экономического 

сотрудничества. 

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров по решению правительства является 

ответственным лицом от Республики Беларусь за реализацию программы развития сотрудничества 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Вологодской области Российской 

Федерации на 2014-2016 годы. Поэтому в круг обсуждаемых вопросов войдет не только 

лесопромышленный комплекс, но и более широкие темы сотрудничества Беларуси с Вологодской 

областью. 

Международная выставка «Российской лес» пройдет 2-4 декабря в выставочном центре г. Вологда. 

Она представляет собой коммуникационную площадку для всех, кто работает в лесной сфере. Это 

одна из крупнейших в России выставок, представляющих весь спектр продукции и услуг лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий лесного 

машиностроения, а также современные технологии, направленные на совершенствование отрасли. 

Посещение данной выставки для белорусских деревообработчиков является ценным источником 

изучения последнего зарубежного опыта, технологических новинок и методов работы, которые 

затем можно внедрить в свою практику. Еще одна цель – поиск новых рынков сбыта, заключение 

соглашений о поставке сырья, материалов и готовой продукции. 
 

БЕЛАРУСЬ И ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИИ ИЩУТ ПУТИ НАРАЩИВАНИЯ 

ТОВАРООБОРОТА  

15:50 02.12.2015 
Вопросы наращивания товарооборота между Беларусью и Вологодской областью будут 

рассмотрены сегодня на переговорах делегации концерна «Беллесбумпром» с правительством 

данного региона.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на встрече обсудят предварительные итоги 

сотрудничества сторон в 2015 году и план совместной работы на будущий год. 

За концерном «Беллесбумпром» закреплена ответственность за реализацию программы развития 

сотрудничества между правительствами Беларуси и Вологодской области Российской Федерации 

на 2014-2016 годы. 

В этой связи концерном проводится активная работа по разработке и реализации совместных 

планов действий и проведению различных мероприятий, укрепляющих сотрудничество Беларуси с 

Вологодской областью. 



Заместитель председателя концерна Михаил Касько встретится с первым заместителем 

губернатора Вологодской области Андреем Луценко. Они обсудят результаты сотрудничества в 

2015 году и рассмотрят проект совместных мероприятий на 2016 год. Планируется также обсудить 

ряд проблемных вопросов, связанных с падением товарооборота между сторонами, возникшим в 

последнее время. 

В первом полугодии текущего года товарооборот между Республикой Беларусь и Вологодской 

областью составил 136 млн. долларов США и по сравнению с шестью месяцами 2014 года 

сократился на 33,7%. Экспорт составил 49,6 млн. долларов и уменьшился на 43,3%, импорт – 84,1 

млн. долларов - снизился на 26,3%. 

На фоне общего снижения белорусского экспорта в Вологодскую область удалось нарастить 

объемы экспорта по отдельным видам товаров. В частности, по мебели. За январь-июнь объемы 

поставки белорусской мебели в Вологодскую область России увеличились на 44,5%. Есть рост и 

по экспорту изделий из черных металлов – на 5,5%. 

В целом Республика Беларусь поставляет в Вологодскую область порядка 20 групп товаров. Это 

автотракторная техника, продукты питания, нефтехимии, различное оборудование и инструменты, 

удобрения, изделия из пластмассы, гипса, камня и цемента, древесноволокнистые плиты, обои, 

мебель и обувь. 

Закупаются республикой в данном регионе в основном изделия металлопроката, медь, алюминий, 

промышленное и лабораторное оборудование, подшипники и устройства на жидких кристаллах. 

Целью сегодняшних переговоров двух сторон является определение совместных мер по 

недопущению дальнейшего падения товарооборота, возможностей активизации сотрудничества 

между Республикой Беларусь и Вологодской областью в 2016 году. Одним из направлений 

сотрудничества, которое будет предложено активизировать, станет лесопромышленный комплекс. 

По результатам встречи будет сформирован план мероприятий с конкретными действиями по 

наращиванию товарооборота двух сторон. 
 

ОАО «МОСТОВДРЕВ» НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ НАПОЛЬНЫХ 

ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК  

10:46 08.12.2015 
ОАО «Мостовдрев» наращивает объемы поставки напольных ламинированных покрытий на 

внутренний рынок. 

Как проинформировали ЭКОПРЕСС Пресс-службЕ концерна «Беллесбумпром», еще в августе 

текущего года предприятие внутри республики реализовало только 306,8 кв. м новой продукции, в 

сентябре отгрузки превысили 3,3 тыс. кв. м. Сейчас ежемесячно поставляется 5-6 тыс. кв. м. 

В планах предприятия нарастить объемы поставок импортозамещающей продукции еще в 

несколько раз. Помимо реализации новой продукции строительным предприятиям республики, 

ОАО «Мостовдрев» сейчас прорабатывает условия поставки своих напольных ламинированных 

покрытий в розничную сеть. В частности, в такие крупные магазины, как «ОМА», «Материк», 

«Палас» и другие. 

Освоение производства ламинированных напольных покрытий предприятие начало с двух декоров 

(цветов), сейчас добавлено еще пять. С учетом потребительского спроса ассортимент будет 

расширяться. 

Чтобы продукция была более привлекательной для покупателей и не терялась на фоне импортных 

аналогов, ОАО «Мостовдрев» разработана новая красочная упаковка, которая подчеркнет 

качество и экологичность белорусского ламината. 
 
 
 
 
 
 

http://www.mostovdrev.by/laminat.html


 

"Беллесбумпром" констатирует увеличение 

объемов реализации новых видов продукции 

на внутреннем рынке 
09.12.2015 | Автор: interfax.by  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" сумели нарастить объемы реализации новых видов 

продукции на потребительском рынке республики, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" 

в пресс-службе концерна. 

"Поставки новой продукции внутреннему рынку республики деревообрабатывающие предприятия 

осуществляют в рамках соглашения концерна и министерства торговли, основной задачей 

которого является насыщение рынка товарами отечественного производства, в том числе 

импортозамещающими. За последний год объемы реализации выросли", - проинформировали в 

концерне. 

По данным концерна, за январь-октябрь текущего года предприятия "Беллесбумпрома" поставили 

на внутренний рынок республики почти 1,3 млн. кв.м древесноволокнистых плит - на 56,8% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

На 6,4% - до 10,5 тыс. усл. куб.м - увеличены поставки древесно-стружечных плит. 

"При этом впервые на рынок поступили сверхтонкие ДСП производства ОАО "ФанДОК", которые 

ранее в Беларуси не производились", - подчеркнули в пресс-службе. 

"На 14,7% больше поставлено мебели. Некоторые производители увеличили продажи мебели 

внутри республики в несколько раз", - отметили в концерне. 

Вырос спрос и на изделия белорусской целлюлозно-бумажной промышленности. Так, на 21% 

увеличены поставки обоев. На 11,7% увеличены отгрузки бумажных гигиенических изделий 

(салфетки, бумажные полотенца и прочее). 

"Снижение спроса наблюдается только на спички и тетради – 89,8% и 83,5% соответственно", - 

констатировали в пресс-службе. 

По данным концерна, предприятия "Беллесбумпрома" осуществляют выпуск импортозамещающей 

продукции по 30 товарным позициям. Условная экономия валютных средств за счет ее поставки 

на внутренний рынок за январь-октябрь превысила $70 млн. 

Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1197150 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" представят свою 

продукцию на выставке в Ашхабаде 11-13 декабря 
Экономика 09.12.2015 | 18: Официальный визит Лукашенко в Туркменистан Новости сюжета, 

Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" представят свою продукцию на 

выставке в Ашхабаде 11-13 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.  

"Белорусская мебель и другая продукция деревообработки будет представлена на Национальной 

выставке-ярмарке Беларуси в Туркменистане, которая пройдет в Ашхабаде 11-13 декабря. Свои 

достижения на форуме представят флагманы мебельной отрасли Беларуси, такие как "Пинскдрев", 

"Молодечномебель" и ОАО "Минскмебель", а также производитель широкого спектра продукции 

деревообработки ОАО "Витебскдрев", - пояснили в пресс-службе. В "Беллесбумпроме" отметили, 

что экспортный потенциал деревообрабатывающей отрасли Беларуси представит УП "Белорусская 

лесная компания". "На ее стенде посетители выставки смогут увидеть образцы новых видов 

продукции, которые начали производить модернизированные предприятия концерна (древесные 

плиты, напольные ламинированные покрытия и другие материалы)", - рассказали в пресс-службе. 

http://www.interfax.by/news/belarus/1197150


В настоящее время предприятия концерна "Беллесбумпром" поставляют в Туркменистан 

пиломатериалы, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты, фанеру, окна, двери, 

спички, мебель и прочую продукцию. В 2014 году предприятия белорусской деревообработки 

экспортировали продукции в эту страну более чем на $1,6 млн. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-predstavjat-

svoju-produktsiju-na-vystavke-v-ashhabade-11-13-dekabrja-173464-2015/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 

 
ОАО "СТРОЙДЕТАЛИ" НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВО САДОВЫХ ДОМИКОВ ИЗ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА  

11:20 15.12.2015 
ОАО "Стройдетали" (ТМ Vi LARIO) начало производство садовых домиков из профилированного 

бруса. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», компания предлагает 

одноэтажные деревянные дома по экономичным ценам. 

Предприятие обеспечивает полный цикл производства: от заготовки древесины нужного качества 

до конечного продукта - дома. 

Садовые домики не требуют массивного дорогостоящего фундамента и проектно-разрешительной 

документации, что делает их доступными по цене. Они быстро возводятся и не требуют отделки, 

кроме отделки лакокрасочными материалами. 

Дом реализуется в 100-процентной готовности к проживанию. Монтируется в максимально 

короткие сроки. 

Вся производственная цепочка сертифицирована на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2008. Выданы сертификаты соответствия СМК в системах сертификации RR 

(Русский Регистр - УКРБЕЛ) и IQNet (Международной Сети Сертификации). 

Домики производства ОАО "Стройдетали" абсолютно экологичны. 

 

Мозырский ДОК по итогам года в 8 раз увеличил экспорт 

инновационной продукции 
Новости компаний 23.12.2015, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/.  

Республиканское производственное унитарное предприятие "Мозырский 

деревообрабатывающий комбинат" по итогам 2015 года в 8 раз увеличил объемы поставок на 

экспорт изоляционных древесно-волокнистых плит (ИДВП). Об этом БЕЛТА сообщили в 

отделе маркетинга предприятия.  

Выпуск этой инновационной продукции, аналогов которой нет в странах СНГ, был здесь налажен 

в 2014 году во время реализации программы модернизации предприятий концерна 

"Беллесбумпром". Предприятие получило европейский сертификат, что дало право размещать на 

своей продукции соответствующий знак, обозначающий, что качество данного товара 

соответствует европейским требованиям. Основными потребителями нового изоляционного 

материала стали предприятия строительной отрасли из Италии, Германии, России и Литвы.  

 

Изоляционные древесно-волокнистые плиты под торговой маркой "БЕЛТЕРМО" - это 

современный утеплитель, изготовленный из натурального материала - древесины. Он обладает 

высокой тепловой мощностью, которая примерно в 2,5 раза больше, чем у минеральных 

материалов или стекла. Более того, этот так называемый дышащий материал обеспечивает 

благоприятный климат в помещении, на плитах никогда не собирается конденсат.  

 

http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-predstavjat-svoju-produktsiju-na-vystavke-v-ashhabade-11-13-dekabrja-173464-2015/
http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-predstavjat-svoju-produktsiju-na-vystavke-v-ashhabade-11-13-dekabrja-173464-2015/
http://vi-lario.com/news/~showNews/40


По словам специалистов отдела, в настоящее время ведутся переговоры по закупке этой 

продукции с представителями компаний Франции, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Голландии, 

Люксембурга и некоторых других стран. Большинство потенциальных потребителей уже 

получили опытные образцы ИДВП и проводят их испытания. Несколько крупных контрактов по 

экспортным поставкам продукции уже находятся в стадии подписания. В соответствии с планами 

на 2016 год, объем производства изоляционных древесно-волокнистых плит на Мозырском 

деревообрабатывающем комбинате будет увеличиваться. Поставки за пределы республики, на 

долю которых приходится до 90% от произведенной продукции, должны вырасти примерно в 10 

раз. Мощность производства ИДВП составляет 766 куб.м в сутки.  

 

Мозырский деревообрабатывающий комбинат - одно из старейших предприятий города. Был 

основан в 1915 году как лесопильный завод. Государственное предприятие "Мозырский ДОК" 

создано в 2008 году приказом концерна на производственной базе открытого акционерного 

общества "Мозырьдрев". Производственная деятельность началась в октябре 2009 года.  

 

В настоящее время в состав ГП "Мозырский ДОК" входят Ельская мебельная фабрика и Ельский 

леспромхоз. Специализируется на выпуске пиломатериалов, брикетов, теплоизоляционных плит 

из древесного волокна, а также продаже мебели.-0 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/mozyrskij-dok-po-itogam-goda-v-8-raz-

uvelichil-eksport-innovatsionnoj-produktsii-175402-2015/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 

 
ПРОДУКЦИЮ БОБРУЙСКОГО ОАО «ФАНДОК» С 2016 ГОДА МОЖНО БУДЕТ 

ПРИОБРЕСТИ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

13:05 23.12.2015 
Продукцию бобруйского ОАО «ФанДОК» с 2016 года можно будет приобрести у официального 

дилера на территории Минской области. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, офисно-складской комплекс дилера 

(ООО «Инпактехно») расположен в д. Малиновка Минского района. Он обеспечен удобными 

подъездными путями (транспортная доступность - 300 метров от Минской кольцевой автодороги, 

в районе развязки пр. Дзержинского – автодорога М1 Брест-Москва). 

Специалисты компании ООО «Инпактехно» помогут в выборе продукции соответствующего 

качества, обеспечат клиентов необходимой квалифицированной информацией по использованию и 

хранению интересующей продукции. 

Собственные складские площади позволяют разместить на территории широкий перечень 

продукции для удовлетворения потребности любого покупателя. 

Цены на предлагаемую продукцию могут приятно удивить, а предлагаемые скидки позволят 

значительно сэкономить при покупке крупных партий товара. 

 Lesprom Network 
Белорусское ЗАО «Молодечномебель» 

экспортирует 64,8% продукции 
23 декабря. /Lesprom Network/. ЗАО «Молодечномебель» (г. Молодечно, Республика Беларусь, 

входит в состав концерна «Беллесбумпром») поставляет на экспорт 64,8% продукции, об этом 

сообщает пресс-служба концерна. 

Несмотря на падение объемов производства, связанных с негативными факторами на внешних 

рынках, предприятие работает устойчиво и обеспечивает удовлетворительный уровень 

рентабельности производства. Стоимость экспортных поставок мебели превышает $120 тыс. в 

месяц. 

 

http://www.belta.by/newscompany/view/mozyrskij-dok-po-itogam-goda-v-8-raz-uvelichil-eksport-innovatsionnoj-produktsii-175402-2015/
http://www.belta.by/newscompany/view/mozyrskij-dok-po-itogam-goda-v-8-raz-uvelichil-eksport-innovatsionnoj-produktsii-175402-2015/


 

Чудо-плиты Мозырского ДОКа покоряют Европу 

1291 0 11:41 / 25.12.2015/ Гомельская правда РУП «Мозырский деревообрабатывающий 

комбинат» по итогам 2015 года в 8 раз увеличил экспорт изоляционных древесно-волокнистых 

плит (ИДВП), сообщает сайт облисполкома. Выпуск инновационной продукции торговой марки 

«БЕЛТЕРМО», аналоги которой в СНГ не производятся, наладили в 2014 году в ходе реализации 

программы модернизации предприятий концерна «Беллесбумпром». Мозырский ДОК получил 

европейский сертификат, что дало право размещать на плитах соответствующий знак, 

обозначающий, что качество товара соответствует всем европейским требованиям. Основные 

потребители ИДВП — предприятия Италии, Германии, России и Литвы. ИДВП — это 

современный утеплитель, изготовленный из натуральной древесины. Обладает высокой тепловой 

мощностью, в 2,5 раза больше, чем у минеральных материалов и стекла. Этот так называемый 

дышащий материал обеспечивает благоприятный климат в помещении, на плитах никогда не 

собирается конденсат. В настоящее время переговоры по закупке плит ведутся с представителями 

Франции, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Голландии, Люксембурга и других стран. 

Потенциальные заказчики уже получили опытные образцы. В 2016 год объем производства ИДВП 

на комбинате будет увеличиваться. Поставки за пределы республики должны вырасти примерно в 

10 раз. Сегодня же мощность производства плит составляет 766 кубометров в сутки. 

Источник: http://gp.by 

© Правда Гомель 

 

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров 

совместно с заместителем премьер-министра Республики 

Беларусь Владимиром Семашко совершает рабочую поездку 

в Гомельскую область.  
25.12.2015 в 11:20 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru  

Председатель концерна Беллесбумпром Юрий Назаров совместно с заместителем премьер-

министра Республики Беларусь Владимиром Семашко совершает рабочую поездку в Гомельскую 

область. На повестке дня рассмотрение актуальных вопросов реализации инвестиционных 

проектов на двух предприятиях: ОАО "Светлогорский ЦКК" и филиал холдинга "Белорусские 

обои" "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда".  

 

Для удовлетворения потребности бумажных предприятий республики в целлюлозе, расширения 

ассортимента выпускаемой продукции и приближения ее качества к уровню мировых стандартов, 

а также с учетом наличия сырьевых ресурсов, было принято решение о строительстве завода по 

производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год из лиственных и 

хвойных сортов древесины на базе ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат". В 

качестве сырья для производства целлюлозы будет использована белорусская древесина, а также 

отходы ее переработки. Ежегодно на заводе будет перерабатываться химическим способом более 

2 млн. куб. м древесины. Строительно-монтажные работы на новом заводе выполнены более чем 

на 95%, в большинстве производственных цехов завершен монтаж оборудования, ведутся его 

наладка и испытания. Завершено строительство внешней инфраструктуры нового производства. 

Мощность создаваемого производства составляет 400 тыс. тонн, из которых 75% планируется 

экспортировать. Наиболее привлекательными зарубежными рынками для этой продукции 

являются страны Европы, Ближнего Востока, Китай. В целях повышения устойчивости 

http://gp.by/


создаваемого производства к изменениям потребностей рынка в различных видах целлюлоз, а 

также для импортозамещения и обеспечения отечественным сырьем волоконных предприятий 

было принято решение о создании в рамках реализуемого инвестиционного проекта мощностей по 

производству вискозной целлюлозы. Это позволит ОАО "Светлогорский ЦКК" производить либо 

вискозную, либо сульфатную беленую целлюлозу. ОАО "Светлогорский ЦКК" был проведен 

всесторонний анализ вариантов стратегии продаж целлюлозы после реализации проекта и в 

качестве наиболее соответствующего поставленным задачам на первом этапе был признан вариант 

работы на экспорт через эксклюзивного трейдера. В 2015 году был объявлен открытый конкурс на 

закупку услуги по продажам, продвижению и маркетингу целлюлозы сульфатной беленой 

производства нового завода. Для участия в открытом конкурсе поступили предложения от 6 

компаний из Германии, Австрии, Италии и Швеции. В соответствии с условиями конкурса был 

определен победитель - компания Ekman&Co AB (Швеция, Гетеборг). Компанией Ekman Co&AB 

разработана стратегия продаж беленой сульфатной целлюлозы производства нового завода на базе 

ОАО "Светлогорский ЦКК, которая предусматривает приоритетные продажи в Европу и Китай на 

первоначальном этапе выведения нового продукта на рынок. Реализация инвестиционного проекта 

"Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн 

в год" (с учетом организации производства вискозной целлюлозы) создаст положительный 

импульс в развитии предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, в свою очередь производство 

вискозной целлюлозы решит вопрос в сырьевом обеспечении производств вискозного 

штапельного волокна для легкой промышленности республики. Также для углубленной 

переработки беленой целлюлозы и вовлечение в оборот мягколиственной балансовой древесины, в 

настоящее время концерном "Беллесбумпром" на базе филиала "Добрушская бумажная фабрика 

"Герой труда" ОАО Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" реализуется 

инвестиционный проект по строительству завода по производству многослойного мелованного и 

немелованного видов картона мощностью 200 тыс. тонн в год. Реализацию данного проекта 

планируется осуществить в 2016-2017 гг. Учитывая отсутствие в Республике Беларусь и 

Российской Федерации производителей аналогичного высококачественного картона следует 

ожидать значительного увеличения объемов его переработки для нужд пищевой, легкой, 

медицинской, парфюмерной и полиграфической промышленности. Как показывает мировая 

практика, основными переработчиками картонов являются мелкие предприятия, что повлечет за 

собой рост активности малого и среднего предпринимательства в данной сфере. Освоение 

производства мелованных и немелованных видов картона позволит сократить импорт данной 

продукции из стран СНГ, Европы и обеспечить в полной мере потребности пищевой, легкой, 

медицинской и полиграфической промышленности Республики Беларусь. 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 Республике Беларусь, так и за ее пределами. Реализация всех запланированных 

мероприятий безусловно позволит обеспечить выпуск качественной и востребованной продукции 

как на рынке республики, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья. После завершения 

знаковых инвестиционных проектов и выхода их на проектные мощности объемы производства 

бумаги и картона суммарно вырастут более чем в 2 раза, будут освоены новые виды продукции: 

бумага-основа для декоративных облицовочных материалов, мелованный картон и сульфатная 

беленая целлюлоза, производство которой позволит полностью обеспечить целлюлозно-бумажные 

предприятия республики в высококачественном волокнистом сырье и создаст предпосылки 

развития отрасли на перспективу, с дальнейшей модернизацией предприятий целлюлозно-

бумажной отрасли ориентированных на выпуск высоколиквидной продукции. 

 

Источник: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=EA1EC655-DB2E-8C42-9BAF-187743E5990E 
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Латушко: Французы едят белорусских 

лягушек 
В прошлом году был самый 

высокий уровень экспорта 

белорусских товаров во Францию 

за последние 10 лет - $110 

миллионов. Об этом в эфире 

интернет-телевидения 

 SB.BY рассказал Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Беларуси 

во Франции, в королевстве 

Испания и Португальской 

Республике по совместительству Павел Латушко. 
По словам дипломата, в этом году мы немного снизили динамику экспорта, однако ищем 

товарные позиции для того, чтобы завоевать часть французского рынка. 

- Надо понимать, что Франция экономически самодостаточна - она производит практически 

все. Конкурировать с французскими предприятиями мы может только по двум показателям - 

цена и качество. Если мы в состоянии предложить более дешевый и достаточно качественный 

продукт, мы можем войти на рынок, - считает дипломат. 

Пример тому - поставки белорусских домов от филиала "Домостроение" Шкловского завода 

газетной бумаги. В регионе Эльзас уже есть 17 таких домов, в которых будут жить 

французы. Контракт подписан на 35 зданий, но белорусская сторона рассчитывает, что 

французы купят порядка 100 наших деревянных домов. 

Очень хороший показатель - рост экспорта на 20% - в этом году демонстрирует Испания. Такая 

динамика позволяет быть оптимистичными несмотря на отрицательное сальдо. В марте прошел 

первый белорусско-испанский бизнес-форум, на который съехались представители 25 испанских 

компаний. Результат - белорусские паллеты едут в Испанию.  

По словам Латушко, во Францию и Испанию Беларусь поставляет в основном классические 

товары. Это калийные, азотные удобрения, проволока, продукция деревообработки, трактора. 

Французы закупают белорусских улиток и лягушек. Белорусские товары смогут также появиться и 

на рынке Западной Африки благодаря связям французских партнеров. 

Наша страна, по словам дипломата, активно и системно продвигает себя и во Франции, и в 

Испании. За последние три года прошли 27 экономических презентаций Беларуси практически во 

всех регионах Франции, 4 таких презентации - в испанских регионах. Также в Минске состоялся 

первый белорусско-французский бизнес-форум, который посетили 58 французских компаний, 90% 

- из регионов. Впервые в белорусской столице прошло заседание межправительственной 

комиссии, где участвовали представители пяти французских министерств. На заседании 

рассмотрели 12 вопросов в сферах сотрудничества, энергетики, транспорта, фармацевтики, 

туризма, сельского хозяйства, ветеринарии. В планах, по словам дипломата, второй бизнес-форум 

и второе заседание межправительственной комиссии, которое должно пройти 23-24 марта в 

Париже.  

- Мы хотим провести белорусско-французскую неделю в Париже, чтобы не ограничиваться 

одним днем, дать возможность предприятиям поехать в регионы и встретиться с 

потенциальными партнерами, - делится Павел Латушко. 

26 января в Лионе пройдет презентация Беларуси, которая покажет, что интересует местный 

бизнес в Беларуси.  

http://sb.by/

