ОБЗОР СМИ в декабре 2017 г.

Мостодрев. Результаты модернизации.
01.12.2017

Одно из старейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси ОАО "Мостовдрев" отмечает
сегодня 90-летний юбилей.
ОАО Мостовдрев» – это современное многопрофильное деревообрабатывающее предприятие,
одно из крупнейших в Республике Беларусь, входящее в состав концерна «Беллесбумпром».
ОАО «Мостовдрев» выпускает продукции для мебельного, строительного и отделочного
секторов. Она пользуется популярностью как в Республике Беларусь, так и в странах СНГ,
Европы, и Ближнего Востока.
Использование современного технологического оборудования мировых производителей,
позволяет производить высококачественную продукцию. ОАО «Мостовдрев» является
единственным в стране производителем влагостойкой широкоформатной фанеры.
На предприятии работает сплоченный профессиональный коллектив.

Смотреть видеосюжет
https://youtu.be/uVgniXupZ6g

ЗАРА на Нёманам
Трудовая вахта в
девяносто лет
01 декабря 2017 — 17:49

В Мостовском районном центре
культуры состоялось праздничное
мероприятие, посвящённое 90летию ОАО «Мостовдрев». На
юбилейное торжество были приглашены
почётные гости и передовики производства, ветераны предприятия.

Все присутствующие могли ознакомиться с выставкой продукции, выпускаемой предприятием,
посмотреть фильм о его истории.С интересом рассматривали посетители выставки музея «Лес и
человек» и центра ремёсел.
Вечер открыла музыкально-хореографическая композиция «Масты – горад мой», исполненная
артистами центра культуры и детской школы искусств. Восхищение увиденным участники
торжества выразили бурными аплодисментами.
Ведущие С.П.Кузьмицкий и Ж.В.Бакун рассказали об основных вехах истории предприятия. В
декабре 1927 года фанерный завод в Мостах начал выпускать свою фирменную продукцию –
фанеру для авиационной промышленности. Менялись годы, эпохи, поколения, уходили в
прошлое события, но цеха завода, ныне открытого акционерного общества «Мостовдрев», не
закрывались, здесь продолжали трудиться люди, обеспечивая продукцией страну.
С приветственным словом обратился заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
В.И.Семашко. Владимир Ильич непосредственно руководил модернизацией деревообработки
страны. Она и началась в Мостах по его указанию.
-- 30 процентов нашей страны занимают леса, а мы до 2007 года ввозили плитные материалы,сказал Владимир Ильич.-- Президент страны правильно поставил задачи по модернизации
деревообрабатывающей отрасли. Теперь она на «Мостовдреве» успешно завершена, плитные
материалы и фанера востребованы во всём мире. Работники уверены в будущем своего
предприятия. Это самое большое достижение.
В.И.Семашко от имени правительства поздравил начальника фанерного цеха А.И.Кривулько и
вручил ему Почётную грамоту Совета Министров.
-- По решению трудового коллектива ОАО «Мостовдрев» В. И. Семашко был вручен нагрудный
знак «Заслуженный работник» под номером 1. Этот знак является высшей наградой предприятия
и вручается людям, внёсшим значительный вклад в развитие общества и повышение
эффективности работы. А также работникам ОАО «Мостовдрев» за многолетний
добросовестный труд.
К присутствующим обратился председатель Гродненского областного исполнительного комитета
В.В.Кравцов. Владимир Васильевич поздравил коллектив предприятия с юбилеем, отметил, что
у нас в области немного предприятий, которые имеют такую богатую историю как
«Мостовдрев». Модернизировать его было непросто. По поручению Президента у него появился
достойный партнер – Банк развития. В итоге «Мостовдрев» стал валообразующим предприятием
и одним из лучших в Гродненской области.
Губернатор вручил Почётную грамоту Гродненского областного исполнительного комитета
старшему мастеру клеильно-обрезного участка фанерного цеха Т.И.Макаревич и
Благодарственное письмо заместителю начальника этого же цеха по техническим вопросам
А.Ч.Третьяку.
Поздравил также трудовой коллектив «Мостовдрева» помощник Президента Республики
Беларусь -- главный инспектор по Гродненской области С.В.Ровнейко. Он вручил Благодарность
Премьер–Министра Республики Беларусь за многолетний безупречный труд и высокий
профессионализм начальнику автотранспортного цеха В.Н.Булгарину.
Закончив модернизацию, деревообрабатывающие предприятия испытывали недостаток
денежных средств на закупку сырья и материалов для того, чтобы загрузить полностью
мощности. Президент и правительство Республики Беларусь приняли решение объединить 9
предприятий в холдинг под руководством открытого акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь». И за короткий промежуток времени организационные изменения

принесли свои плоды. За 2016 год ОАО «Мостовдрев» увеличил объём производства вдвое и
вышел в число лидеров деревообрабатывающей промышленности страны.
Председатель Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Сергей Николаевич Румас
нашёл искренние и тёплые слова поздравления коллективу подведомственного предприятия,
вручил генеральному директору С.Б.Ососову нагрудный знак ОАО
«Мостовдрев» «Заслуженный работник» под номером 2.
Затем выступил заместитель председателя
концерна «Беллесбумпром» М.М.Коско. Он
отметил, что история любого предприятия
неразрывно связана с судьбами работающих

на нём людей. Какой бы современной не была
технология производства, успех любого дела в
итоге зависит от человеческого фактора--от тех
людей, кто все свои знания и силы отдает
работе.
Таким людям он и вручил награды Концерна. Их получили заместитель генерального директора
– начальник коммерческого управления М.С.Сохан, начальник цеха МДФ А.А.Буслов, начальник
смены этого же цеха А.Г.Мартиновский, заместитель начальника фанерного цеха Г.А.Саркисян,
начальник лесобиржи Д.В.Заблоцкий.
Поздравила трудовой коллектив и вручила награды профсоюзным активистам Председатель
Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Ч.С.Гоева.
Слова поздравлений и благодарности работникам «Мостовдрева» высказал председатель
Мостовского районного исполнительного комитета Ю.Н.Валеватый и председатель Мостовского
районного Совета депутатов В.И.Табала. Юрий Николаевич высказал слова благодарности
руководству страны и области за модернизацию градообразующего предприятия района. Теперь
оно является локомотивом промышленности Мостовщины. Высказал признательность всему
коллективу «Мостовдрева» за успешную работу.
Ю.Н.Валеватый и В.И.Табала вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма лучшим
работникам «Мостовдрева». Их получили механик котельного цеха А.С.Мешкис, мастер
мебельного цеха В.В.Давыдько, бригадир электромонтёров электроучастка П.А.Рачковский,
слесарь-ремонтник РМЦ С.Ф.Юдин.
Состоялся большой концерт коллективов любительского творчества ГУ «Мостовский районный
центр культуры» и артистов белорусской эстрады – арт-группы «Беларусы», Анастасии
Тихонович, Германа Титова.
С.ЗВЕРОВИЧ Фото автора

RosInvest.Com

В концерн «Беллесбумпром» вошло «ЦБККартон»
Понедельник, 4 декабря 2017 г.
Производственное унитарное предприятие «ЦБК-Картон» включено в состав концерна
«Беллесбумпром», сообщили в пресс-службе правительства белорусского правительства.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина № 855, которое вступает в силу
после его официального опубликования.
«ЦБК-Картон» специализируется на производстве многослойного толстолистового картона:
картона для жестких книжных переплетов, для изготовления отдельных деталей мебели и
коробочного картона.
Основными потребителями продукции являются полиграфические, мебельные предприятия,
предприятия, выпускающие молочную продукцию, потребители пиломатериалов. Экспорт
осуществляется в Польшу, Литву, Латвию, Россию, Молдову, Украину, Германию, Узбекистан.
Источник: Интерфакс-Запад

Бизнес-форум производителей продукции
деревообработки и мебели Египта и Беларуси
проходит в Каире
Экономика 05.12.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-форум производителей продукции
деревообработки и мебели Египта и Беларуси проходит в Каире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
концерна "Беллесбумпром".
Белорусскую делегацию возглавляет заместитель председателя концерна Геннадий Диковицкий. Во
время форума состоятся встречи белорусской стороны с руководством Палаты производителей
продукции деревообработки и мебели Египта, на которых будут обсуждаться вопросы торговоэкономического сотрудничества. В городе Думьят 6 декабря пройдут переговоры с руководством
управляющей компании египетского проекта "Мебельный городок", где рассмотрят возможные варианты
участия белорусских организаций в его реализации. Кроме того, одной из тем для обсуждения станет
возможность подготовки в Беларуси на базе БГТУ египетских инструкторов в области деревообработки
либо направления белорусских преподавателей в Египет на временной контрактной основе для обучения
египетских специалистов на месте.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/biznes-forum-proizvoditelej-produktsiiderevoobrabotki-i-mebeli-egipta-i-belarusi-prohodit-v-kaire-279020-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Шкловский завод начал поставки газетной
бумаги в Китай
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Описание. РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов) начало поставку продукции в Китай. Более
чем две трети выпускаемой продукции предприятие реализует за пределы страны.
Основными импортерами газетной бумаги являются также Украина, Молдова, Венгрия,
Польша, Сербия, Пакистан. За январь-октябрь текущего года темп роста экспорта по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 113%. На снимке: машинист
Дмитрий Трепачел. Фото Олега Фойницкого, БЕЛТА.

Заседание Совместной комиссии по развитию
сотрудничества Беларуси и Вологодской области
России состоялось в Вологде
7 декабря 2017

7 декабря 2017 года в Вологде в ходе
визита белорусской делегации
во главе с Председателем концерна
«Беллесбумпром» Юрием
Назаровым в Правительстве
Вологодской области состоялось
14-е заседание Совместной
комиссии по развитию
сотрудничества Республики
Беларусь и Вологодской области Российской Федерации.
В состав белорусской части комиссии вошли представители ряда государственных
органов, учреждений образования и промышленных предприятий.
Выступая на открытии заседания, Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий
Назаров отметил, что Беларусь уделяет большое внимание развитию сотрудничества
с Вологодской областью. Между субъектами хозяйствования сложились устойчивые
взаимовыгодные связи в различных отраслях экономики. Область была и остается
одним из ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси, стартовой
площадкой для реализации многих совместных программ и мероприятий в северозападном регионе России.
Были подведены итоги
сотрудничества Беларуси
и Вологодской области России
за предыдущий период
и рассмотрены планы
на будущее. По итогам подписан
Протокол.
В рамках визита белорусская
делегация также приняла участие
в открытии Международной
выставки «Российский лес» и деловом форуме, на котором были обсуждены вопросы
сотрудничества и обмена опытом между производителями.

Товарооборот между Вологодской
областью и Республикой
Беларусь увеличился на 79%
За 9 месяцев 2017 года товарооборот между регионом и
Республикой Беларусь составил 283,4 млн долларов
США
7 декабря 2017 в 18:05
Сотрудничество Вологодской области и республики Беларусь в экономической, социальной и
туристической сфере обсудили сегодня в Вологде на самом высоком уровне.
Заседание в Правительстве области возглавили первый заместитель Губернатора Вологодской
области, Председатель областного Правительства Антон Кольцов и Председатель концерна
«Беллесбумпром» Юрий Назаров.
«За 9 месяцев 2017 года товарооборот между регионом и Республикой Беларусь составил 283,4
млн долларов США, что на 79% выше аналогичного периода 2016 года. При этом выросла
экспортная составляющая, как у нас, так и Республики Беларусь, - отметил на открытии
заседания Антон Кольцов. - Белорусской продукции в регион импортировано на 108,3 млн
долларов США, что почти в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2016 года. Удельный вес
внешнеторгового оборота Республики Беларусь в общем объеме внешнеторгового оборота
области также увеличился. За 9 месяцев прошлого года он составил 6,7 % , за аналогичный
период 2017 года - 9,3 %. Это хороший результат».
Обе стороны отметили, что традиционно торгово-экономическое сотрудничество между
Вологодской областью и Республикой Беларусь основывается на взаимодействии крупных
промышленных предприятий металлургической, химической, машиностроительной отраслей,
лесного комплекса, сельскохозяйственных предприятий.
"Есть и новые направления сотрудничества. Нас очень интересует положительный опыт
Беларуси в глубокой переработке древесины, которая достигла на территории Республики
практически 100%. В нашей области этот показатель составляет 70%. Мы договорились, что
будем этот опыт изучать", - подчеркнул Антон Кольцов.
Как отметили участники заседания, взаимодействие не ограничивается экономической сферой.
Происходит обмен опытом в области здравоохранения. Вологодские спортсмены регулярно
принимают участие в различных соревнованиях в Республике Беларусь. Активно ведут работу и
научные организации обеих сторон, обмениваясь опытом. Представители Вологодской области и
Беларуси совместно принимают участие в культурных мероприятиях. Обе стороны заверили, что
эта работа будет продолжена.
Перспективы взаимодействия Вологодчины и Беларуси также обсуждались на встрече
Губернатора Олега Кувшинникова с Председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием
Назаровым.
Открывая переговоры, глава региона отметил, что Вологодчину с Беларусью связывают давние
партнерские связи и взаимные интересы в различных сферах: экономике, промышленности,
культуре. На долю Республики приходится почти половина всего внешнеторгового оборота
региона со странами СНГ.
«Рад приветствовать вас, Юрий Викторович, на Вологодской земле. Стало уже доброй традицией
участие вашей делегации в международной выставке «Российский лес», а также проведение в ее

рамках Совместной комиссии по развитию сотрудничества Вологодской области и Республики
Беларусь. Здорово, что наши связи с братской страной крепнут с каждым годом», - подчеркнул
Олег Кувшинников.
Губернатор напомнил: в сентябре этого года исполнилось 11 лет с момента подписания первого
соглашения о сотрудничестве между Вологодской областью и Республикой Беларусь. Наиболее
ярким примером взаимодействия является партнерство двух машиностроительных предприятий:
Череповецкого литейно-механического и Минского тракторного заводов.
Сегодня каждый третий отечественный колесный трактор сходит с конвейера ЧЛМЗ, а
Вологодская область является лидером страны по производству этого вида техники. Следующим
шагом должна стать крупноузловая сборка основных агрегатов и глубокая локализация
производства в объеме не менее 50%. Этот вопрос глава региона Олег Кувшинников обсудил 5
декабря в Москве с Секретарем Постоянного Комитета Союзного государства России и
Белоруссии Григорием Рапотой.
«У Беларуси и России, действительно, много общего, вы не только наши партнеры, но и наши
большие друзья. Мы видим, что товарооборот растет в значительных масштабах, в этом большая
заслуга Правительства области и лично вас, Олег Александрович», - отметил Юрий Назаров.
В завершение встречи Председатель концерна «Беллесбумпром» пригласил Олега Кувшинникова
посетить Беларусь с ответным визитом. Глава региона заверил коллег, что в следующем году
вологодская делегация посетит Республику и посмотрит работу машиностроительного,
лесозаготовительного комплексов, а также производства продуктов питания. По информации
официального портала Правительства Вологодской области.

ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод
«Альбертин» отпраздновало свой 90-летний юбилей
Пятница, 8.12.2017 19:11. Рубрика: Новости

8 декабря в районном Центре культуры и отдыха прошло торжественное мероприятие по
случаю празднования 90-го юбилея СКБЗ «Альбертин». На праздник собрались почти все
работники завода, ветераны производства, чьим трудом приумножались успехи
предприятия, руководство района, деловые партнеры из России и Польши, представители
концерна «Беллесбумпром» и другие почетные гости, пожелавшие разделить с
коллективом радостный момент события.

История ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» берет свой отсчет в 1927
году. Как и 90 лет тому назад, завод специализируется на производстве картона и бумаги.
Продукция предприятия широко используется не только в Беларуси, но и за рубежом.
В зале не было ни одного свободного места.
Судьбы предприятий чем-то похожи на судьбы людей. Они также рождаются, развиваются,
растут и крепнут. И заводу-юбиляру за годы своего существования через многое довелось
пройти. И за всем этим стояли люди. Именно благодаря коллективу, картонно-бумажный завод
сегодня — стабильное и рентабельное предприятие. В коллективе каждый знает свой участок
работы и понимает, что он — важное звено в сложном технологическом процессе.
Безусловно, львиная доля успешной работы предприятия зависит от умелого руководства. А
умений, инициативы, энергии генеральному директору завода Николаю Владимировичу
Антонику не занимать. В приветственном слове, обращенном к коллективу во время торжества,
он поздравил всех с этой знаменательной датой. Поблагодарив ветеранов, приглашенных на
праздник, подчеркнул, что именно благодаря им предприятие было одним из лучших во времена
СССР и теперь является «флагманом» целлюлозно-бумажной промышленности страны. Теперь
свою задачу и задачу, стоящую перед коллективом, руководитель видит в том, чтобы искать
инновационные подходы в работе, производить и продавать продукцию.
На торжество по случаю юбилея собралось немало гостей. Слова поздравлений коллективу

выразили председатель районного исполнительного комитета Олег Мечиславович Таргонский,
председатель районного Совета депутатов Сергей Александрович Рогозик, заместитель
председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Михайлович Касько и другие официальные
лица.
Именно коллектив, его трудолюбие, опыт — главное богатство завода, и поэтому труд
работников оценивается по достоинству. Около 900 человек – такова сегодня численность
коллектива. И лучшие из лучших получили в этот праздничный день награды: Почетные
грамоты, Благодарственные письма от руководства концерна «Беллесбумпром», областного и
районного Совета депутатов, райисполкома и профкома.
Директор предприятия также не обошел вниманием своих подчиненных, многие из которых на
торжестве были удостоены Почетных грамот и денежных премий.

Радость торжественного момента празднования юбилея предприятия множили известные
белорусские артисты и медийные персоны: Герман Титов, Анна Шалютина, Влада и т.д.
Хочется пожелать коллективу завода дальнейшего процветания, приумножения достижений и
свершения новых планов и задумок!

Товарооборот между Беларусью и Вологодской
областью в январе-сентябре увеличился на 79%
Экономика 09.12.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Вологодской
областью России в январе-сентябре увеличился на 79% - до $283 млн. Такая информация
размещена на официальном портале правительства Вологодской области, сообщает
БЕЛТА.
Сотрудничество Беларуси и Вологодской области в экономической, социальной и туристической
сфере обсуждалось во время рабочего визита белорусской делегации во главе с председателем
концерна "Беллесбумпром" Юрием Назаровым в Вологду. "За 9 месяцев 2017 года товарооборот
между нашим регионом и Беларусью составил $283,4 млн, что на 79% выше, чем в аналогичном
периоде 2016 года. При этом выросла экспортная составляющая, как у нас, так и у Беларуси, отметил во время встречи с белорусской делегацией первый заместитель губернатора
Вологодской области Антон Кольцов. - Белорусской продукции в регион импортировано на
$108,3 млн, что почти в два раза больше, чем за 9 месяцев 2016 года. Удельный вес
внешнеторгового оборота Беларуси в общем объеме внешнеторгового оборота области также
увеличился. За 9 месяцев прошлого года он составил 6,7%, за аналогичный период 2017 года 9,3%. Это хороший результат".
Торгово-экономическое сотрудничество между Вологодской областью и Беларусью традиционно
основывается на взаимодействии крупных промышленных предприятий металлургической,
химической, машиностроительной отраслей, лесного комплекса, сельскохозяйственных
предприятий. "Есть и новые направления сотрудничества. Нас очень интересует положительный
опыт Беларуси в глубокой переработке древесины, которая в вашей стране достигла практически
100%. В нашей области этот показатель составляет 70%. Мы договорились, что будем этот опыт
изучать", - подчеркнул Антон Кольцов.
Как отметили участники заседания, взаимодействие не ограничивается экономической сферой.
Происходит обмен опытом в области здравоохранения. Вологодские спортсмены регулярно
принимают участие в различных соревнованиях в Беларуси. Активно ведут работу и научные
организации обеих сторон, обмениваясь опытом. Представители Вологодской области и
Беларуси совместно принимают участие в культурных мероприятиях. Стороны заверили, что эта
работа будет продолжена.
Перспективы взаимодействия Вологодской области и Беларуси также обсуждались на встрече
губернатора Олега Кувшинникова с председателем концерна "Беллесбумпром" Юрием
Назаровым. Открывая переговоры, глава региона отметил, что регион с Беларусью связывают
давние партнерские связи и взаимные интересы в различных сферах: экономике,
промышленности, культуре. На долю Беларуси приходится почти половина всего
внешнеторгового оборота региона со странами СНГ. Губернатор напомнил, что в сентябре этого
года исполнилось 11 лет с момента подписания первого соглашения о сотрудничестве между
Вологодской областью и Беларусью. Наиболее ярким примером взаимодействия является
партнерство двух машиностроительных предприятий: Череповецкого литейно-механического и
Минского тракторного заводов.
Председатель концерна "Беллесбумпром" пригласил Олега Кувшинникова посетить Беларусь.
Губернатор заверил, что в следующем году вологодская делегация приедет с ответным визитом и
изучит работу белорусского машиностроительного, лесозаготовительного комплексов, а также
производство продуктов питания.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/tovarooborot-mezhdu-belarusjju-i-

vologodskoj-oblastjju-v-janvare-sentjabre-uvelichilsja-na-79-279678-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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Эксклюзив: Запуск построенного китайской
компанией САМСЕ Светлогорского целлюлозного
завода принесет пользу Беларуси -- представитель
САМСЕ
2017-12-10 19:57:26丨Russian.News.Cn
В Беларуси введен в эксплуатацию построенный
китайской компанией САМСЕ Светлогорский
целлюлозный завод. (Синьхуа)

Гомель /Беларусь/, 10 декабря /Синьхуа/ -- На
днях в Гомельской области /Беларусь/ введен в
эксплуатацию Светлогорский целлюлозный
завод мощностью 400 тыс. тонн продукции в год,
генеральным подрядчиком строительства
которого выступила китайская компания
САМСЕ. Представитель китайской фирмы, занимающийся данным проектом, Го Цзыцзе в
эксклюзивном интервью Синьхуа заявил, что запуск завода принесет пользу Беларуси.
Он отметил, что успешный запуск завода не только позволяет удовлетворить белорусский спрос
на высококачественную беленую целлюлозу, но и обеспечить ежегодный валютный доход в
размере около 400 млн долларов США и чистую прибыль в размере 150 млн долларов.
Он заявил, что хотя Беларусь обладает богатыми лесными ресурсами, однако они до сих пор не
нашли эффективного применения. "Ежегодно значительное количество необработанной
древесины экспортируется из Беларуси в Европу и другие близлежащие страны, при этом из
России и других стран импортируется более 90 тыс. тонн листовой целлюлозы для производства
бумаги, -- сказал Го Цзыцзе. -- Однако по мере резкого роста спроса на бумажную продукцию в
Китае и других странах с формирующимися рынками мировая бумажная промышленность
непрерывно расширяется".
По его словам, запуск завода позволит решить вопрос трудоустройства около 1 тыс. местных
специалистов. "Кроме того, в связи с тем, что целлюлозно-бумажная промышленность связана с
широким спектром других сфер, таких как лесная промышленность, сельское хозяйство,
машиностроение, химическая промышленность, теплоэнергетика, транспортные перевозки,
экология и др., запуск завода также стимулирует развитие секторов промышленности всех
уровней, косвенно стимулирует рост дохода различных секторов промышленности и рост числа
рабочих мест", -- сказал Го Цзыцзе.
Он подчеркнул, что благодаря комплексу методов на практике реализуется положительный цикл
"целлюлозная промышленность кормит лесную, а лесная стимулирует целлюлозную" /на
средства от продажи целлюлозы финансируется посадка деревьев, а образующиеся лесные
ресурсы стимулируют развитие целлюлозной промышленности/, который не только не окажет

негативного влияния на окружающую среду Беларуси, а, напротив, будет способствовать
улучшению экологической ситуации.
В китайской компании сообщили, что коммерческий контракт на строительство завода с линией
по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год был заключен в
октябре 2010 года между САМСЕ и находящимся в подчинении концерну "Беллесбумпром"
ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат". Эксимбанк КНР и Промышленноторговый банк Китая /ICBC/ предоставили белорусской стороне кредит в размере 85 проц. от
стоимости контракта. Затем заказчик и САМСЕ договорились о строительстве линии по
производству вискозной целлюлозы и поставке оборудования для нее, общая сумма контракта
составила 35 млн долларов США. Таким образом совокупный размер проекта увеличился до 804
млн долларов США.
По словам Го Цзыцзе, корпорация САМСЕ в рамках реализации данного проекта предоставила
полный комплекс услуг по проектированию, поставке оборудования, выполнению строительных
и монтажных работ, наладке и пробному пуску, пробному производству, доведению
оборудования до проектной мощности, гарантии достижения им заявленных стандартов,
обучению персонала и т.д. Светлогорский целлюлозный завод является одним из крупнейших
единичных объектов "под ключ" в рамках сотрудничества Китая и Беларуси, а также первым
крупным целлюлозным заводом, построенным китайским генподрядчиком в Европе. Проект
привлек пристальное внимание правительств двух стран и представителей международной
целлюлозно-бумажной индустрии.
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Просмотров: 426 Комментариев: 0
Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат выпустил первые 100 тонн
сульфатной беленой целлюлозы.
Как сообщает БелаПАН со ссылкой на
пресс-службу концерна «Беллесбумпром»,
завод в ноябре приступил к пробному
производству. «В начале декабря достигнут
выпуск хвойной беленой целлюлозы
необходимых технических параметров для
товарной продукции», — отметила прессслужба.
В качестве сырья для производства сульфатной беленой целлюлозы используется белорусская
древесина.
Инвестиционный проект с участием китайской компании САМСЕ на ОАО «Светлогорский
ЦКК» по созданию производства сульфатной беленой целлюлозы предусматривает ежегодный
объем выпуска 400 тыс. тонн. На его реализацию было выделено 800 млн долларов. Годовой
объем выпуска составит 260 млн долларов. Церемония открытия нового производства
планировалась на 7 ноября, однако пока не состоялась. По неофициальной информации,
открытие может состояться с участием Александра Лукашенко, дата не называется.
Как заявил 16 марта 2017 года председатель «Беллесбумпрома» Юрий Назаров, при реализации
крупных проектов с китайскими генподрядчиками в Добруше и Светлогорске «есть
определенные проблемы». Он пояснил, что сроки ввода в эксплуатацию производств

мелованных и немелованных видов картона на бумажной фабрике в Добруше и завода
сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске постоянно переносились. (Запуск планировался в
2015 году, потом — в 2016-м.)
Фото: svetlogorsk.by

Около 100 т сульфатной беленой целлюлозы уже
произведено на Светлогорском ЦКК
Около 100 т сульфатной беленой целлюлозы уже произведено в ОАО
«Светлогорский ЦКК», сообщили БелТА в пресс-службе концерна
«Беллесбумпром».
Завод приступил к пробному производству сульфатной беленой целлюлозы в
ноябре 2017 года. В начале декабря достигнут выпуск хвойной беленой целлюлозы
необходимых технических параметров для товарной продукции. В качестве сырья
использована белорусская древесина. На базе ОАО «Светлогорский ЦКК»
реализуется инвестиционный проект по созданию производства сульфатной
беленой целлюлозы. Ежегодно здесь будет выпускаться 400 тыс. т данной
продукции.
Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

Европейцы размели всю выставленную на торги
белорусскую топливную щепу
13.12.2017 / 22:21 / Экономика

Более 50 тыс. куб. м пилопродукции на 3,3 млн евро реализовано по итогам
экспортных биржевых торгов, состоявшихся 12 декабря в ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» (БУТБ).
«Спрос со стороны европейских покупателей
оказался настолько высоким, что был
выкуплен весь объем топливной щепы,
выставленный на продажу отраслевым
оператором концерна «Беллесбумпром» —

ОАО «Белорусская лесная компания», — сообщила БелаПАН пресс-служба БУТБ.
Как отметила пресс-служба, в результате конкуренции между покупателями с
повышением стартовой цены продано четыре лота совокупным объемом 27 тыс.
куб. м, или 90% всей реализованной в ходе торгов щепы. Как следствие, стоимость
ресурса выросла на 75 тыс. евро.
«На фоне сокращения поставок необработанной древесины на внешние рынки
топливная щепа выходит на передний план как одна из наиболее перспективных
экспортных позиций», — считают на бирже.
С начала года через биржу продано 1,7 млн куб. м данной продукции на общую
сумму свыше 28 млн евро.
В целом объем экспортных сделок на бирже за январь—ноябрь 2017 года вырос на
19%, достигнув 342,3 млн долларов, или 23% совокупного биржевого
товарооборота.
На 1 декабря на БУТБ аккредитовано 18.436 компаний, включая 3.808
нерезидентов из 59 стран.

Белорусские производители мебели осваивают рынки
дальнего зарубежья
Декабрь 15, 2017 Экономика \

Br696,3 миллиона – таков, в соответствии с данными официальной статистики,
стоимостный эквивалент производства мебельной продукции по итогам трех первых
кварталов уходящего года.
Как сообщили в пресс-службе «Беллесбумпрома», 32,7% от данного показателя, что
соответствует Br227,6 миллиона, приходится на производственные мощности предприятий,
входящих в структуру отечественного концерна. Столь впечатляющие результаты обусловлены в
том числе существенным увеличению объема экспорта продукции в страны дальнего зарубежья.
Примечательно, что среди нескольких десятков компаний концерна числится и ЗАО
«Холдинговая компания «Пинскдрев», которая, на протяжении десятилетий, удерживая
лидирующие позиции среди производителей мебели, зарекомендовала себя успешным
экспортером. Прямые диваны в спальную комнату, а также любая другая мебель для
обустройства жилых площадей, мебель для кухонь, прихожих, офисных помещений и пр. – все
это в широчайшем ассортименте успешно реализуется в том числе за пределами Республики
Беларусь. В данном случае нельзя не отметить наличия разветвленной торговой сети пинского

предприятия на территории России – продукция доступна на торговых площадках почти в 40
крупных населенных пунктах РФ.
Вместе с тем упомянутый выше прирост экспорта в государства дальнего зарубежья
предполагает продажи на рынки, находящееся вне СНГ. Отмечается, что в отчетный период
объем соответствующих продаж продемонстрировал прирост на 40,3%. Впрочем, и в данном
случае представители концерна отметили «Пинскдрев», который осуществил пробную поставку
в Объединенные Арабские Эмираты. Также в части начала освоения новых рынков были
упомянуты Албания и Дания. Вместе с тем крупнейшим для себя рынком дальнего зарубежья
«Беллесбумпром» назвал Польшу, куда в этом году было экспортировано мебельной продукции
на 7,73 миллиона долларов США, что в 1,7 раза более, чем по итогам девяти первых месяцев
прошлого года.
Источник: http://varjag.net/belorusskie-proizvoditeli-mebeli-osvaivayut-rynki-dalnego-zarubezhya/

Беларусь начнет экспортировать сульфатную беленую
целлюлозу в 2018 году
Экономика 19.12.2017 Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы. Фото из архива Завод
по производству сульфатной беленой целлюлозы. Фото из архива 19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Беларусь начнет поставки сульфатной беленой целлюлозы на экспорт в 2018 году, сообщила БЕЛТА
пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.
На специальном практическом семинаре по организации продаж новой продукции ОАО "Светлогорский
ЦКК" с участием руководства и специалистов предприятия, представителей заинтересованных
министерств и ведомств, а также эксклюзивного трейдера - международной компании Ekman & Co AB
были рассмотрены все аспекты организации поставок сульфатной беленой целлюлозы на зарубежные
рынки.
Производство нового продукта - товарной целлюлозы - уже начато. Согласно бизнес-плану ОАО
"Светлогорский ЦКК", из общего объема производства (а это 400 тыс. т в год) 300 тыс. т будет
экспортироваться. Оставшиеся 100 тыс. т продукции будут реализовываться белорусским
переработчикам, в частности, РУП "Завод газетной бумаги", производителям обоев и прочим
потребителям.
Целлюлоза ОАО "Светлогорский ЦКК" будет поставляться на экспорт через компанию Ekman & Co AB.
Договор между ОАО "Светлогорский ЦКК" и данной компанией на оказание услуг по продвижению,
маркетингу и продажам сульфатной хвойной и лиственной целлюлозы был заключен на Белорусскоевропейском инвестиционном форуме в Люксембурге 27 октября. В создание бренда белорусской
целлюлозы и выведение ее на рынок данная компания планирует инвестировать $5 млн. Продажа нового
для Беларуси продукта через опытного мирового трейдера - это наиболее быстрый и эффективный выход
на самые премиальные и перспективные рынки в мире. Кроме того, работа через крупного оператора
снижает для производителя новой продукции конкурентные риски и гарантирует постоянный сбыт на
долгосрочный период.
Во время семинара были отработаны механизмы реализации белорусской целлюлозы. Определено, что
поставки будут осуществляться на европейский рынок. Он является наиболее выгодным с точки зрения

логистики и спроса именно на хвойную целлюлозу, которую в основном и будет выпускать ОАО
"Светлогорский ЦКК".
Исполнительный вице-президент отделения целлюлозы компании Ekman & Co AB Майкл Флинн отметил,
что компания начнет работу с позиционирования ОАО "Светлогорский ЦКК" как надежного поставщика и
производителя продукции высокого качества. Он выразил уверенность в том, что у проекта отличные
перспективы, так как спрос на целлюлозу в мире ежегодно увеличивается.
Майкл Флинн озвучил последние данные из обзора мирового рынка целлюлозы. По его словам, в мире
производится около 200 млн т целлюлозы, из них товарной - около 60 млн т. Доля целлюлозы из
мягколиственных и хвойных пород древесины составляет 25%. Ежегодно спрос на нее возрастает на 1,21,5 млн т. В основном он происходит за счет наращивания перерабатывающих мощностей в Китае
(производство упаковки, изделий санитарно-гигиенического назначения). Еще один крупный потребитель
целлюлозы - Индия. В этих странах нет своих целлюлозных заводов, но широко развито производство
изделий из целлюлозы. С учетом растущего спроса разные страны строят новые заводы по производству
целлюлозы и наращивают мощности. Средний объем производства уже имеющихся целлюлозных
заводов составляет 300-400 тыс. т в год. Именно такая мощность и у ОАО "Светлогорский ЦКК", потому
предприятие будет полноценно конкурировать с другими производителями. Отличительная особенность
глобального рынка целлюлозы заключается в том, что на нем нет доминирующих игроков, которые
диктуют цены. Это свободная конкурентная среда, что очень хорошо для всех участников рынка. "Я
уверен, что заявленный к экспорту объем белорусской целлюлозы будет успешно и выгодно реализован.
Мы уже оценили качество первой партии целлюлозы, оно хорошее, а значит, ее можно будет продать по
хорошей цене", - сказал вице-президент.
Во время семинара также были оговорены все механизмы формирования цен, оформления таможенных
деклараций, логистики и рекламы белорусской целлюлозы.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-nachnet-eksportirovat-sulfatnuju-belenujutselljulozu-v-2018-godu-281236-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Беларусь в 2018 году начнет экспорт сульфатной
беленой целлюлозы
19.12.2017 | Автор: interfax.by

ОАО "Светлогорский ЦКК" начнет экспорт сульфатной беленой целлюлозы в 2018 году,
сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром" во вторник.
"Определено, что поставки будут осуществляться на европейский рынок. Он является наиболее
выгодным с точки зрения логистики и спроса именно на хвойную и мягколиственную
целлюлозу, которую и будет выпускать Светлогорский ЦКК. Первые экспортные поставки
начнутся в 2018 году", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте концерна.
Экспорт будет вестись через эксклюзивного трейдера - компанию "Экман". Договор между ОАО
"Светлогорский ЦКК" и данной компанией на оказание услуг по продвижению, маркетингу и
продажам сульфатной целлюлозы был подписан на белорусско-европейском экономическом
форуме в октябре 2017 года в Люксембурге.

По информации "Беллесбумпрома", в создание бренда белорусской целлюлозы и выведению ее
на рынок компания "Экман" планирует инвестировать $5 млн.
ОАО "Светлогорский ЦКК" начало производство товарной целлюлозы в ноябре текущего года. В
качестве сырья используется белорусская древесина.
Согласно бизнес-плану из общего объема производства (400 тыс. тонн в год) 300 тыс. тонн будет
экспортироваться, оставшиеся 100 тыс. тонн будут реализовываться в рамках мероприятий по
импортозамещению белорусским переработчикам.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1235147

Беларусь получила отдачу от модернизации
предприятий в 2017 году - Семашко
Экономика 20.12.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Беларусь получила отдачу от
модернизации предприятий в 2017 году,
заявил сегодня заместитель премьерминистра Владимир Семашко на
совместном заседании двух палат
белорусского парламента, передает
корреспондент БЕЛТА.
"Наш выбор, наша стратегия строительства
новых и модернизации действующих предприятий сработали в этом году", - сказал Владимир
Семашко. Он уточнил, что многие из производств были фактически построены с нуля. По словам
вице-премьера, только в деревообработке внешнеэкономическое сальдо за пять лет
увеличилось в 2,6 раза. В 2016 году республика заработала более $600 млн. По
предварительным данным, по итогам 2017-го сальдо составит $820 млн. "Страна стала
зарабатывать огромные деньги", - заметил вице-премьер.
Владимир Семашко также добавил, что ожидает существенного прироста промпроизводства не
только в 2018 году, но и в последующий период времени. В первую очередь - за счет ввода
новых мощностей и модернизации действующих предприятий.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-poluchila-otdachu-ot-modernizatsiipredprijatij-v-2017-godu-semashko-281338-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Светлогорский ЦКК будет экспортировать 300 тыс. т
сульфатной беленой целлюлозы в год
Рынок: Целлюлоза 20 декабря 2017 г.
Вопросы экспортных поставок белорусской сульфатной беленой целлюлозы были рассмотрены 19
декабря 2017 г. в концерне «Беллесбумпром», сообщает пресс-служба концерна.
Производство нового продукта — товарной целлюлозы — уже начато на Светлогорском ЦКК. Согласно
бизнес-плану предприятия, из общего объема производства (400 тыс. т в год) 300 тыс. т будет
экспортироваться. Оставшиеся 100 тыс. т будут реализовывать в рамках мероприятий по
импортозамещению белорусским переработчикам, в частности — РУП «Завод газетной бумаги»,
производителям обоев, филиалу «Добрушскя бумажная фабрика «Герой труда».
На экспорт целлюлоза Светлогорского ЦКК будет поставляться через шведскую компанию Ekman для
европейского рынка. Он является наиболее выгодным с точки зрения логистики и спроса именно на
хвойную и мягколиственную целлюлозу, которую станет выпускать Светлогорский ЦКК. Первые
экспортные поставки начнутся в 2018 г.

Cовещание у Президента: развитие реального сектора
экономики

20.12.2017

Промышленность, IT-сфера и социальная поддержка населения. На совещании у
Президента сегодня обсуждены правовые акты, направленные на развитие реального
сектора экономики, научной деятельности и обеспечение занятости людей.
Законопроекты подготовило правительство. Среди них есть документы, в которых прописана
помощь предприятиям, стимулирование цифровой экономики и научной деятельности. Как

отметил Александр Лукашенко, проекты разноплановые. Поэтому разработчики должны
предоставить исчерпывающую информацию о каждом предлагаемом решении. При этом
Президент напомнил о своём поручении: сокращать поддержку для предприятий
промышленности со стороны госбюджета и банков. Это касается тех заводов, на модернизацию и
пополнение оборотных средств которых ранее государство уже выделяло большие суммы. Но по
итогам совещания для отдельных предприятий сделано исключение. В будущем от этих
компаний ждут сверхприбыли.
https://youtu.be/Df20D4M4RGY © Телеканал ОНТ

Государство поддержит промпредприятия
путем реструктуризации долгов - Семашко
Экономика 20.12.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство
поддержит промышленные предприятия путем
реструктуризации долгов. Об этом сообщил сегодня
журналистам заместитель премьер-министра Владимир
Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Поддержка будет в основном путем реструктуризации долгов.
Системных проблем у промпредприятий три. Первая - предприятия потеряли оборотку, а сегодня
ситуация благоприятная, чтобы производить больше, нужно оборотку восполнять. Вторая - под 50-60%
брали кредиты, причем кредиты давали в основном в валюте. Сегодня они тяжелым бременем ложатся
на предприятия. Третья - если взять БМЗ, так у него цены на продукцию за последние годы упали почти в
два раза. А когда рассчитывались бизнес-планы, исходили из тех цен", - пояснил Владимир Семашко.
В качестве примера необходимости реструктуризации кредитных обязательств вице-премьер привел
ситуацию с ОАО "Ивацевичдрев": "Это успешно работающее предприятие, обслуживает все кредитные
линии, рентабельность 16,8% в этом году будет. Темп роста экспорта 134%. Но у него в структуре
месячной выручки 22,8% нужно отдать на обслуживание кредитов. А если бы по тем графикам, которые
были выстроены, когда только брали кредиты, если бы не провели реструктуризацию, ему надо было бы
43% отдавать".Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/gosudarstvo-podderzhit-prompredprijatija-putemrestrukturizatsii-dolgov-semashko-281405-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

"Беллесбумпром" передал новогодние подарки
учащимся школы-интерната в Бобруйске
Регионы 26.12.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя концерна “Беллесбумпром”
Геннадий Диковицкий поздравил учащихся Бобруйской государственной специальной
общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха с Рождеством и Новым
годом во время республиканской акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Каждый ребенок получил набор школьных письменных принадлежностей производства филиала
"Добрушская бумажная фабрика "Герой труда". Кроме того, школе выделены санитарно-гигиенические
изделия производства ОАО "Бумажная фабрика "Спартак". С подарками в виде комплектов мебели к
детям традиционно пришли и представители ЗАО "Бобруйскмебель" и ОАО "ФанДОК".

В школе-интернате обучаются и проживают более 100 учеников из разных городов и поселков
Могилевской области. Концерн "Беллесбумпром" традиционно оказывает поддержку учреждению
образования в обновлении и пополнении материально-технической базы. Регулярно выделяется
безвозмездная помощь в виде мебели, школьных принадлежностей и других материалов.
Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря 2017 года и
продлится до 10 января 2018-го. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента
Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных
исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские
интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в
решении существующих проблем, вручают детям подарки.-

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/bellesbumprom-peredal-novogodnie-podarkiuchaschimsja-shkoly-internata-v-bobrujske-282128-2017/
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