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Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре 

увеличили экспорт более чем на треть  

Экономика 03.12.2018 | 3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна 

"Беллесбумпром" в январе-октябре экспортировали продукцию на $462,7 млн, что на 35,5% 

больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе 

концерна.  

 

Около 70% произведенной продукции 

предприятия концерна поставили в 57 

стран мира. Немногим более половины 

объемов экспорта приходится на страны 

ближнего зарубежья. В январе-октябре в 

эти страны поставлено продукции на 

$232,7 млн, что на 23,6% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Экспорт в страны дальнего зарубежья 

увеличился почти на 50% до $229,9 млн.  

 

В тройку крупнейших импортеров продукции концерна вошли Россия (поставки в январе-

октябре составили $143,6 млн), Польша ($93,5 млн) и Украина ($39,5 млн).  

 

Рост экспорта отмечен практически по всем видам продукции. Поставки бумаги и картона 

увеличились на 67,9%, древесного топлива - на 59,7%, фанеры - на 41,8%, пиломатериалов, окон 

и дверей - на 39%, древесноволокнистых плит - на 37,2%, мебели - на 15,3%, 

древесностружечных плит - на 14,2%. 
 

Премия "Лидер потребительского рынка" будет 

вручена в четвертый раз  
Общество 03.12.2018 | Церемония вручения состоится 5 декабря в столичном "Президент-Отеле". 

Белорусские предприятия, их товары и услуги получат дипломы "Лидер потребительского 

рынка", свидетельствующие о признании их достижений. Руководителей и собственников 

компаний отметят специальными дипломами "ЛИДЕР БИЗНЕСА" и "ЛИДЕР УПРАВЛЕНИЯ".  

 

Престижную награду получат компании, работающих в различных сегментах рынка: 

производство продуктов питания, легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, 

строительство и ремонт, мебель и бытовая техника, общественное питание, индустрия 

развлечений и др.  

 

"Сегодня непросто работать в реальном секторе экономики, в условиях растущей конкуренции и 

рынка. Поэтому очень важно поощрять и стимулировать отечественного производителя, 

находить лидеров и демонстрировать их достижения, - сказал председатель оргкомитета премии, 

руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - В наше 



время уже недостаточно произвести качественный товар, нужно его еще и грамотно продать. 

Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное знание запросов потребителя, 

способность видеть новые векторы развития, верить в себя, в свой успех". Лауреаты премии 

получат право обозначать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб 

красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Использование в знаке 

народной символики позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, 

ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.  

 

Ежегодная республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой 

компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, 

при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.  

 

В 2018 году премия будет вручена в четвертый раз. Ее лауреатами в разные годы стали более 80 

предприятий, работающих в различных сферах деятельности. Среди них: СП ОАО "Спартак", 

ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ", ОДО "фирма АВС", ОАО "Бабушкина крынка", СООО "БЕЛСЫР", 

СОАО "Беловежские сыры", ОАО "Молоко" (г.Витебск), ОАО "Здравушка-милк", СОАО 

"Коммунарка", ОАО "Березовский сыродельный комбинат", волковысское ОАО "Беллакт", ОАО 

"Октябрьский завод СОМ", ООО "Баренцево", ОАО "Табаквинторг", УП "Борисовский комбинат 

хлебопродуктов", ООО "Мясокомбинат Славянский", ОАО "Рогозницкий крахмальный завод", 

ОАО "Витебский мясокомбинат", ОАО "Барановичский молочный комбинат", ОАО 

"Агрокомбинат "Дзержинский", ЗАО "Молодечномебель", ООО "ОкнаХом", ГУ "Санаторий 

"Юность", УП "Бумажная фабрика" Гознака, сеть дискаунтеров "Остров чистоты", ОАО 

"Гродненский мясокомбинат" и многие другие. 

 

Оргкомитет премии ставит перед собой задачу привлечь внимание потребителей к продукции 

отечественных производителей, поставщиков товаров и услуг. Лауреаты премии определяются 

экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов 

государственной власти, масс-медиа и науки. 
 

 

Экспорт продукции предприятий концерна 

Беллесбумпром в январе-октябре 2018 г увеличился на 

35,5%  

МИНСК, 3 декабря – ПраймПресс. За десять месяцев 2018 г предприятия концерна 

«Беллесбумпром» экспортировали продукции на рынки ближнего и дальнего зарубежья на 462,7 

млн долл, что на 35,5% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года.  

Как сообщает пресс-служба концерна, поставки в 

страны ближнего зарубежья (постсоветское 

пространство) увеличены на 23,6% до 232,7 млн 

долл. В общем объеме экспорта доля этого рынка за 

10 месяцев составила 50,3%. В дальнее зарубежье 

отгружено продукции на 229,9 млн долл, что почти 

на 50% больше, чем за январь-октябрь 2017 года.  

В тройку крупнейших импортеров продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» вошли 

Россия (143,6 млн долл), Польша (93,5 млн долл) и Украина (39,5 млн долл).  



Рост экспорта отмечен практически по всем видам товаров. Наибольший темп роста произошел 

по поставкам бумаги и картона – на 67,9% больше. Древесного топлива экспортировано на 59,7% 

больше, фанеры – на 41,8%, пиломатериалов, окон и дверей – на 39%, древесноволокнистых плит 

– на 37,2%, мебели – на 15,3%, древесностружечных плит – на 14,2%.  

Из общего объема произведенной предприятиями продукции на внешние рынки 57 стран 

поставлено 70,8%, остальное реализовано внутренним потребителям. Это вся линейка 

импортозамещающей продукции, отмечают в концерне.  

Госконцерн «Беллесбумпром» управляет 50 деревообрабатывающими, мебельными и 

целлюлозно-бумажными предприятиями. На их долю приходится 30% отрасли.  

 

В январе-октябре 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил 

экспорт продукции на 35,5% 

За десять первых месяцев 2018 г. экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» вырос в 

годовом исчислении на 35,5% до $462,7 млн, об этом сообщает пресс-служба концерна. 

 

Поставки в страны ближнего зарубежья увеличены на 23,6% до $232,7 млн. В общем объеме 

экспорта доля этого рынка в январе-октябре 2018-го составила 50,3%. В дальнее зарубежье 

отгружено продукции на $229,9 млн, что почти на 50% больше, чем годом ранее. 

 

В тройку крупнейших импортеров продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» вошли 

Россия ($143,6 млн), Польша ($93,5 млн) и Украина ($39,5 млн). 

 

Рост экспорта отмечен практически по всем видам товаров, более всего — на 67,9% — по 

поставкам бумаги и картона. Экспорт древесного топлива вырос на 59,7%, фанеры — на 41,8%, 

пиломатериалов, окон и дверей — на 39%, древесноволокнистых плит — на 37,2%, мебели — на 

15,3%, древесно-стружечных плит — на 14,2%. 

 

70,8% произведенной продукции поставлено на рынки 57-ми стран, остальное реализовано 

внутренним потребителям. 

 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 

УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ НА 36%  

16:06 03.12.2018 

За десять месяцев 2018 года предприятия концерна «Беллесбумпром» экспортировали продукции 

на рынки ближнего и дальнего зарубежья на 462,7 млн долларов США, что на 35,5% больше, чем 

за аналогичный период прошлого года.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, поставки в страны ближнего зарубежья 

(постсоветское пространство) увеличены на 23,6% до 232,7 млн долларов США. В общем объеме 

экспорта доля этого рынка за 10 месяцев составила 50,3%. В дальнее зарубежье отгружено 

продукции на 229,9 млн долларов США, что почти на 50% больше, чем за январь-октябрь 2017 

года.  

В тройку крупнейших импортеров продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» вошли 

Россия (143,6 млн долларов США), Польша (93,5 млн долларов США) и Украина (39,5 млн 

долларов США).  



Рост экспорта отмечен практически по всем видам товаров. Наибольший темп роста произошел 

по поставкам бумаги и картона – на 67,9% больше. Древесного топлива экспортировано на 59,7% 

больше, фанеры – на 41,8%, пиломатериалов, окон и дверей – на 39%, древесноволокнистых плит 

– на 37,2%, мебели – на 15,3%, древесностружечных плит – на 14,2%.  

Из общего объема произведенной предприятиями продукции на внешние рынки 57 стран 

поставлено 70,8%, остальное реализовано внутренним потребителям. Это вся линейка 

импортозамещающей продукции. 

https://mogilevnews.by 

Третье шкловское предприятие вошло в 

состав «Беллесбумпрома»  

04.12.18  

Геннадий Александров  

Еще одно шкловское предприятие, наряду с 

заводом газетной бумаги и бумажной 

фабрикой, -- ООО «ЭкспрессОснова» -- 

вошло в состав концерна «Беллесбумпром». 

Основным видом деятельности общества 

являются аутстаффинг (временная передача 

заказчику рабочего капитала) и аутсорсинг, а 

также транспортно-экспедиционные услуги. 

Численность работающих -- 215 человек. 

Участниками ООО выступают РУП «Завод газетной бумаги» и ОАО «Бумажная фабрика 

«Спартак», также входящие в «Беллесбумпром». Таким образом, в составе концерна сегодня 

работают три шкловских предприятия. 

  

На днях результаты их работы были обсуждены на встрече с председателем концерна 

««Беллесбумпром» Юрием Назаровым, посетившем Шклов. Было отмечено, что все предприятия 

выполняют доведенные показатели социально-экономического развития и устойчивой работы. 

Рентабельность продаж складывается на уровне 12%, планомерно наращиваются объемы 

производства и экспорт.   

  

Руководитель концерна обозначил ряд задач, которые необходимо решить предприятиям. В 

частности, «ЭспрессОснове» рекомендовано выстроить оптимальную транспортную логистику, 

пополнять автопарк. А стратегическая задача для завода газетной бумаги -- освоение новых 

видов востребованной на рынке продукции, обеспечение ее качества и устойчивого сбыта. 

«Беллесбумпром» наращивает объемы 

экспортных поставок своей продукции 

4 декабря 2018 в 12:12 263 

По итогам 10 месяцев текущего года белорусские компании, входящие в концерн 

«Беллесбумпром», реализовали за пределами страны продукции на 462,7 млн долларов (+35,5%).  

https://mogilevnews.by/
https://mogilevnews.by/profile/gennadiy-aleksandrov


Пресс-служба белорусского лесоперерабатывающего концерна отмечает рост экспортных 

поставок как в страны СНГ (+23,6%), так и партнерам из дальнего зарубежья (+50%). При этом 

отмечается, что больше всего продукции отгружено российским компаниям (143,6 млн 

долларов), а также потребителям из Польши (93,5 млн долларов) и Украины (39,5 млн долларов).  

Среди наиболее популярных товаров белорусского производства, на которые существенно 

увеличился спрос в январе-октябре, отмечают картонно-бумажную продукцию (+67,9%), 

пеллеты (+59,7%), фанеру (+41,8%), ДСП (+37,2%) и пр.  

Представители концерна подчеркивают, что на внутреннем рынке было реализовано лишь около 

29% выпущенной продукции. Все остальные товары были отправлены за пределы страны. На 

сегодняшний день «Беллесбумпром» успешно сотрудничает с 57 странами.  

 

4 Декабря 2018 

Форум польских инвесторов в Беларуси пройдет в 

Минске 5 декабря  

МИНСК, 4 декабря – ПраймПресс. Десятый ежегодный экономический Форум польских 

инвесторов в Беларуси «Польско-белорусское экономическое сотрудничество сегодня и завтра» 

пройдет в Минске 5 декабря 2018 г. в гостинице «Пекин».  

В форуме примут участие представители посольства Республики Польша в Республике Беларусь, 

Министерства экономики Беларуси, Ассоциации польского бизнеса в Беларуси, международной 

юридической компании «Арцингер и партнеры», Белорусской торгово-промышленной палаты, 

Польско-белорусской торгово-промышленной палаты, а также депутатского корпуса Беларуси, 

Министерства по налогам и сборам Беларуси, концерна «Беллесбумпром» и других структур.  

В рамках форума состоится две подиумные дискуссии. В ходе первой панели участники форума 

обсудят итоги и новые возможности для развития польско-белорусских экономических 

отношений. Вторая подиумная дискуссия посвящена проблематике развития бизнеса, - она 

пройдет под тематическим названием «Предпринимательство – снижаем риски». Здесь 

ожидаются выступления экспертов, а также представителей Национального агентства 

инвестиций и приватизации, профильных белорусских министерств.  

Экспортный потенциал предприятий 

"Беллесбумпрома" представили на Форуме польских 

инвесторов в Минске  

Экономика 06.12.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортный и производственный потенциал 

предприятий "Беллесбумпрома" представили на Х ежегодном экономическом Форуме польских 

инвесторов в Беларуси, который прошел в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.  

В работе форума приняли участие представители посольства Польши в Беларуси, министерств и 

ведомств, бизнеса двух стран. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы белорусско-

польских экономических отношений, развитие предпринимательской и инвестиционной среды и 

механизмы защиты прав собственника в Беларуси.  



О потенциале отрасли и опыте сотрудничества белорусских производителей с польскими компаниями 

рассказал заместитель председателя "Беллесбумпрома" Михаил Касько. Он отметил, что в Беларуси 

имеется прочная база для развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности - 

значительные запасы лесных ресурсов. Площадь лесов в Беларуси превышает 9,6 млн га, запас 

древесины на корню оценивается в 1,8 млрд куб.м, ежегодно прирастает на более чем 31 млн куб.м. 

Лесом покрыто практически 40% территории страны. Это служит хорошим стимулом для развития 

обрабатывающей промышленности. Сегодня в Беларуси насчитывается более 2,5 тыс. 

лесопромышленных компаний. Среди них наиболее крупные входят в состав концерна "Беллесбумпром". 

Предприятия концерна производят более 80 видов различных товаров из древесины с высокой 

добавленной стоимостью. Это широкая линейка древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольные 

ламинированные покрытия, фанера, мебель, разнообразные строительные конструкции, окна, двери, 

деревянные дома, погонажные изделия, древесное топливо, спички, целлюлоза и др. Предприятия 

планомерно наращивают объемы производства: за январь-октябрь 2018 года произошел рост по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6%. Из общего объема произведенной 

продукции почти 70% экспортируется. География поставок охватывает около 60 стран. Среди них один из 

самых объемных рынков (на второй позиции после России) - Польша. В эту страну предприятия концерна 

за 10 месяцев 2018 года поставили продукции на $93,5 млн (на 41,4% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года). Самые крупные поставки - это древесноволокнистые плиты ($28,8 млн), фанера 

($23 млн), бумага и картон ($12,4 млн), мебель ($11,8 млн), древесно-стружечные плиты ($11,2 млн). 

Также в Польшу экспортируются пиломатериалы, древесное топливо, двери, окна, спички и прочие 

изделия из древесины. 

 

В январе-октябре 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил 

экспорт продукции в Польшу на 41,4% 

Опубликовано 6 декабря 2018 г. 

По итогам десяти первых месяцев 2018 г. экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» в Польшу 

вырос в годовом исчислении на 41,4%, его стоимость достигла $93,5 млн, об этом сообщает пресс-служба 

концерна. 

Польша занимает вторую позицию после России среди самых значимых зарубежных рынков концерна 

«Беллесбумпром». В январе-октябре 2018 г. в Польшу поставлялись древесноволокнистые плиты ($28,8 

млн), фанера ($23 млн), бумага и картон ($12,4 млн), мебель ($11,8 млн), древесно-стружечные плиты 

($11,2 млн), а также пиломатериалы, древесное топливо, двери, окна, спички и др.  

 
Объем производства мебели в Беларуси за 5 лет вырос 

более чем на 60%  
 

Экономика 13.12.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства мебели в Беларуси в 

2018 году может составить примерно $612 млн, что на 60,6% больше, чем в 

2013 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром" по 



итогам состоявшегося накануне в Китайско-белорусском индустриальном 

парке "Великий камень" делового форума шведского концерна IKEA.  

 

Заместитель председателя концерна 

Михаил Касько, представляя 

мебельную отрасль страны, отметил, 

что количество производителей 

мебели в республике за последние три 

года увеличилось более чем в два раза 

- с 600 до 1294. Активно создаются 

новые белорусские и иностранные 

предприятия, расширяют и 

модернизируют свое производство 

действующие. По прогнозам, в 2018 году объем производства мебели в Беларуси 

составит примерено $612 млн, что на 60,6% больше, чем пять лет назад (в 2013 

году).  

 

Сегодня более 80% производимой в стране мебели экспортируется, по сравнению с 

2013 годом это на 30 процентных пунктов больше. Основными рынками сбыта 

являются Россия (50%), Польша (10%) и Казахстан (7,8%). Планомерно 

увеличиваются отгрузки мебели в страны Европейского союза. При этом экспорт 

мебели, по данным концерна, превышает импорт в три раза.  

 

В целом мебельный бизнес в Беларуси динамично развивается, отметил Михаил 

Касько. Этому, по его словам, во многом посодействовала проведенная 

модернизация деревообрабатывающих заводов. 

 
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/objem-proizvodstva-mebeli-v-belarusi-za-5-

let-vyros-bolee-chem-na-60-329226-2018/ 
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В Беларуси активно 

растет производство 

мебели 

К концу 2018 года объем 

производства мебели в Беларуси 

может составить примерно 612 

млн. долларов. Данный показатель 

на 60,6% больше, чем в 2013 году. 

Об этом сообщили представители 

концерна «Беллесбумпром» на 
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деловом форуме концерна IKEA (Швеция). 

В Беларуси за последние годы более чем в два раза увеличилось число производителей мебели – 

с 600 до 1294. Белорусские и иностранные предприятия активно расширяют производство, 

проводят модернизацию имеющихся производств. 

На экспорт идет порядка 80% произведенной в стране мебели. Больше всего поставляется в 

Россию (50%) и Польшу (10%). Растет экспорт в страны Европейского союза. 

По словам представителя концерна «Беллесбумпром», мебельный бизнес в Беларуси активно 

развивается.    

 

За три года число производителей мебели в Беларуси 

выросло более чем в два раза 

Количество производителей мебели в Республике Беларусь за три последних года увеличилось более чем 

в два раза — с 600 до 1294, об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром». 

По прогнозам, в 2018 г. производство мебели в Беларуси в стоимостном выражении составит примерено 

$612 млн — на 60,6% больше чем пять лет назад. Более 80% производимой в республике мебели 

экспортируется (в 2013 г. — 50%). Стоит отметить, что экспорт мебели превышает импорт в три раза. 

В структуре экспорта продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности доля мебели 

превышает 30%. За январь-октябрь 2018 г. на внешние рынки из Беларуси поставлено мебели на $428,2 

млн, что на 20% больше, чем годом ранее. 

Газета 

ЛЕС ПЛЮС ХИМИЯ  

26.11.2018/№48 

Александр Сидоренко из ИХНМ отмечен за цикл работ 

«Отечественные каталитические системы для получения 

вторичных терпеноидных продуктов». 

Лауреат премии по случаю 90-летия НАН Беларуси 

Александр Сидоренко, кандидат химических наук, и. о. 

заведующего лабораторией лесохимических продуктов 

Института химии новых материалов НАН Беларуси отмечен 

за цикл работ «Отечественные каталитические системы для 

получения вторичных терпеноидных продуктов». 

«Терпеновые углеводороды и терпеноиды – основные компоненты эфирных масел и скипидаров, 

выделяемых из возобновляемого растительного сырья. Ежегодно в Беларуси производится 500–

700 т живичного скипидара, который не подвергается дальнейшей переработке. Перспективно 

получение на основе терпеновых соединений вторичных продуктов, которые могут 

http://gazeta-navuka.by/novosti/1593-les-plyus-khimiya


использоваться для синтеза и физиологически активных и душистых веществ, полимеров и смол, 

в составе композиций клеев, парфюмерной продукции», – рассказывает А.Сидоренко. 

Актуальным направлением современной химии является создание новых классов соединений, 

обладающих фармацевтическим потенциалом, например анальгетической и противовирусной 

активностью. Значительная часть лекарственных средств, внедренных в медицинскую практику 

за последние 30 лет, базируется на природных соединениях. Широкое применение терпеноидов 

для получения полезных соединений сдерживает их высокая реакционная способность и 

многовариантность превращений. Но эта проблема решаема – требуется найти подходящий 

катализатор. 

«Последние несколько лет успешно сотрудничаем с коллегами из Сибирского отделения РАН, 

которые на базе терпеноидов синтезируют физиологически активные соединения. А мы в 

лаборатории лесохимических продуктов впервые в мировой практике начали исследовать эти 

реакции в присутствии модифицированных галлуазитовых нанотрубок. В результате получен 

беспрецедентно высокий выход полезных соединений. Подана заявка на патент, а результаты 

исследований опубликованы в авторитетном журнале по катализу с высоким импакт-фактором. 

Планируем и далее работать с нанокатализаторами», – подчеркивает А.Сидоренко. 

Данные результаты относятся к фундаментальным исследованиям, в настоящее время ученый 

реализует гранты БРФФИ с партнерами из России и Финляндии, которые помогли приборной 

базой. Сейчас время перевести результат на практические рельсы. 

По словам А.Сидоренко, сотрудники лаборатории не замыкаются и ищут новых партнеров. Один 

из них – Институт леса НАН Беларуси. «Нам важно установить зависимость содержания 

основных компонентов белорусского скипидара (α-пинена и 3-карена) от типов сосны. Институт 

леса предоставит образцы живицы для анализа с помощью специальной установки в ИХНМ», – 

пояснил А.Сидоренко. 

У производства скипидара – большой экспортный потенциал, его производством в нашей стране 

занимается частное предприятие «Лесохимик». Промышленные горизонты могут расшириться в 

том случае, если партнеры будут готовы идти на риск и внедрять новые технологии, вкладывать 

финансовые средства в выпуск новой продукции, искать инвестиции. «В год в Беларуси 

добывалось до 1 тыс. т скипидара. Однако сейчас добыча снизилась ввиду массового короедного 

усыхания сосны, – отметил ученый. – Я видел это во время поездок на Полесье – свою Малую 

родину. Важно учесть, что сам скипидар дешевый, но продукты его переработки за одну 

колбочку будут стоить сотни и тысячи долларов. Вот почему в Год малой родины важно 

развивать сбор живицы на местах и организацию небольших производств по ее переработке в 

регионах». 

Остается лишь добавить, что использование вышеназванных компонентов возобновляемого 

растительного сырья в полной мере отвечает критериям «зеленой химии». 

Сергей ДУБОВИК, «Навука» 

Скипидар – жидкая смесь терпенов и терпеноидов, получаемых из смол хвойных деревьев 

(живицы). Основная часть производимого промышленностью скипидара, живичный скипидар, 

изготавливается путем нагрева (перегонки) натуральной хвойной живицы с водяным паром.  
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В Беларуси активно 

растет производство 

мебели, передает 

Trend со ссылкой на 

Белновости. 

К концу 2018 года 

объем производства 

мебели в Беларуси 

может составить 

примерно 612 млн. 

долларов. Данный 

показатель на 60,6% 

больше, чем в 2013 году. Об этом сообщили представители концерна 

«Беллесбумпром» на деловом форуме концерна IKEA (Швеция). 

В Беларуси за последние годы более чем в два раза увеличилось число 

производителей мебели – с 600 до 1294. Белорусские и иностранные 

предприятия активно расширяют производство, проводят модернизацию 

имеющихся производств. 

На экспорт идет порядка 80% произведенной в стране мебели. Больше 

всего поставляется в Россию (50%) и Польшу (10%). Растет экспорт в 

страны Европейского союза. 

По словам представителя концерна «Беллесбумпром», мебельный бизнес 

в Беларуси активно развивается. 

 

В январе-октябре 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил 

экспорт продукции в Россию на 17,6% 

http://www.belnovosti.by/


По итогам десяти первых месяцев 2018 г. стоимость экспорта продукции предприятий 

«Беллесбумпрома» в Россию достигла $143,6 млн, что на 17,6% больше, чем годом ранее, об этом 

сообщает пресс-служба концерна. 

В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимает мебель (41%), на второй позиции — 

древесные плиты (26%), на третьей — бумага и картон (18,5%). 

 

Говорят, запаха больше не будет. На обойной фабрике 

в Гомеле установили эффективные фильтры 

13 декабря 2018 в 18:26 TUT.BY 

Запах в Новобелице из-за деятельности «Гомельобоев» скоро должен исчезнуть, пообещали 

журналистам «Гомельскай праўды» на предприятии. 

Как рассказал его директор Андрей Башилов, в обойном цехе усилили систему фильтров 

на очистных установках, задействовав более эффективные фильтрующие материалы. Кроме того, 

были закуплены краски другого состава. В ближайшее время линии виниловых обоев будут 

вновь запущены, и специалисты проведут все необходимые замеры для оценки воздействия 

производства на окружающую среду. 

Недовольство жителей близлежащих к предприятию домов возникло зимой прошлого 

года. В январе на предприятии изменился технический проект по выпуску виниловых обоев, 

была произведена модернизация действующих участков виниловых обоев комбинированным 

способом печати. Люди стали жаловаться на смог и запах. Проблема долго не решалась, пока 

в дело не вмешался губернатор. 

 

  

Латушко считает поставку белорусских деревянных 

домов драйвером роста экспорта во Францию  
Экономика 16.12.2018, Минск /Корр. 

БЕЛТА/. Посол Беларуси во Франции 

Павел Латушко в программе "Главный 

эфир" на канале "Беларусь 1" назвал 

поставки белорусских деревянных домов 

во Францию драйвером роста экспорта, 

сообщает БЕЛТА.  

В прошлом году темп роста белорусского 

экспорта во Францию составил 155%, в этом 

году наблюдается также хорошая динамика, 

всего поставляется 250 товарных позиций. В 

первую очередь это калийные и азотные удобрения, но идет прирост благодаря товарам с 

высокой добавленной стоимостью. "Мы говорим про поставки белорусских домов - это драйвер 

роста. Когда мы посмотрим результаты 9 месяцев прошлого года, то продукции 

деревообрабатывающей отрасли было поставлено на французский рынок на сумму $16 млн. За 9 

месяцев текущего - более чем на $17 млн. Это не только дома, но и мебель, кухни, - отметил он. - 

Благодаря подписанию соглашения о поставке белорусских домов мы в ближайшее время 

https://news.tut.by/archive/13.12.2018.html
https://news.tut.by/author/490~613.html
https://gp.by/category/news/society/news186976.html
https://news.tut.by/society/595418.html
https://news.tut.by/society/595418.html


подпишем документ о поставке белорусской плитки на французский рынок". Также Беларусь 

поставляет во Францию металлокорд, овощи и фрукты, лисички.  

 

Говоря о большом количестве белорусских культурных мероприятий, прошедших во Франции в 

последние годы, дипломат рассказал, что их посетило более 100 тыс. жителей этой страны. По 

его словам, благодаря культуре ликвидируются пробелы, расширяется информация о Беларуси, 

бизнесмены интересуются страной и готовы посетить ее, чтоб развивать и экономические связи.  

 

На вопрос, насколько отразилось введение безвизового режима на увеличение количества 

иностранных туристов в Беларусь, Павел Латушко ответил, что возрос поток как французов, так 

и испанцев, представителей других европейских стран. "Важно продолжать шаги, направленные 

на дальнейшую либерализацию въезда в Беларусь для иностранных граждан. И тут важно думать 

об упрощении процедуры регистрации, возможности получить многоразовые визы. Говорить в 

перспективе о возможности получения электронной визы. Все эти вопросы мы обсуждаем со 

Всемирной туристской организацией, членом которой является Беларусь", - заметил он.  

 

Как сообщалось, квартал белорусских деревянных домов открыт во французском городе Вильрю 

в регионе Лотарингия. Деревянные дома изготовлены филиалом "Домостроение" Шкловского 

завода газетной бумаги. В Лотарингии из белорусских материалов уже построен 71 жилой дом, 

есть планы увеличить застройку до 132 домов к концу 2019 года. В перспективе планируется 

подписать контракт с французской компанией на поставку белорусской плитки, которая будет 

использована при отделке, а также кухонь белорусского производства для оборудования домов. 

 

 

Интервью с послом Беларуси во Франции 

Павлом Латушко  

https://www.tvr.by/news/glavnyy-

efir/intervyu_s_poslom_belarusi_vo_frantsii_pavlom_latushko_/?sphrase_id=1185178  
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Политики и наблюдатели отмечают, что активность движения "желтых жилетов" 

во Франции идет на спад. Но, по мнению политологов, избиратели в общей массе 

крайне недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, который не 

удовлетворил их запрос на "нового человека". Накопились и проблемы, связанные, 

в том числе, с разрывом между столицей и регионами. И все же недовольные, 

вероятно, начинают осознавать, что насилие - не метод решения проблем.  

Впрочем, был на этой неделе и приятный повод для нашей съемочной группы. На 

популярном курорте на западе Франции Биаррице открылось 4-е почетное вице-

консульство. В четверг в торжественной обстановке посол нашей страны во 

Франции Павел Латушко вручил почетному вице-консулу Патрику Дурсу флаг и 

герб Беларуси.  

В компетенцию дипломата будут входить вопросы, связанные с его деятельностью 

в департаменте Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания. Само же 

представительство уже готово участвовать в организации бизнес-форумов, 

презентаций, способствовать заключению соглашений о сотрудничестве и просто 

https://www.tvr.by/news/glavnyy-efir/intervyu_s_poslom_belarusi_vo_frantsii_pavlom_latushko_/?sphrase_id=1185178
https://www.tvr.by/news/glavnyy-efir/intervyu_s_poslom_belarusi_vo_frantsii_pavlom_latushko_/?sphrase_id=1185178


оказывать содействие нашим гражданам. О продвижении наших интересов и 

узнаваемости Беларуси в странах Западной Европы наш корреспондент 

побеседовала с послом Беларуси во Франции Павлом Латушко.  

 
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» СОЗДАСТ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  

09:58 17.12.2018 

В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 14 декабря зарегистрировано ООО «Шинака Мебель 

Бел» с инвестиционным проектом «Создание многопрофильного производства мебели». 

Инвестором выступила известная польская Группа компаний Szynaka.  

Как сообщает сайт СЭЗ, проектом предусматривается создание на участке №11 СЭЗ 

«Гродноинвест» современного производства мебели для жилых помещений (гостиные, столовые, 

спальни, детские комнаты, кабинеты и пр.) различных ценовых категорий от экономкласса до 

премиум-сегмента.  

Выбор инвестиционной площадки для реализации проекта обусловлен близостью к 

основному поставщику сырья – резиденту СЭЗ «Гродноинвест» ИООО «Кроноспан». 
Кооперация резидентов в рамках проекта по созданию мебельного кластера в «Гродноинвест» 

позволит увеличить степень переработки леса и выпустить конкурентоспособную продукцию с 

высокой добавленной стоимостью.  

Около 80% продукции будет поставляться на экспорт. Основными рынками сбыта станут 

Германия, Франция, Великобритания, США, Россия, Турция, Украина и другие страны. 

 

КРУПНЕЙШИЙ ШОУРУМ МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ ОТКРЫЛСЯ В 

МИНСКЕ  

11:31 17.12.2018 

В ТЦ «Простор» в Каменной Горке открылся крупнейший шоурум модульной мебели и дверей 

el'Porta. В одном месте собрано более 20 интерьеров, которые можно собирать как конструктор, 

при этом цены – вдвое ниже, чем при индивидуальном заказе.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, на площади около 600 «квадратов» представлены 17 

готовых кухонь, а также гостиные, прихожие и спальни. Большое пространство занимают 

детские интерьеры с «дворцами для принцесс», грифельными дверями-мольбертами и кроватями 

в стиле мультяшной «молнии» Маккуин.  

Шоурум отличает специализация на модульной мебели. Кухню или гостиную предлагают 

собрать словно конструктор, чтобы подходила под конкретное помещение и стиль интерьера. 

Около 90% модулей находится на складе, так что до сборки и установки готовой кухни уйдет от 

1 до 14 дней, тогда как в обычных салонах – около месяца.  

«Среди белорусов много поклонников модульной мебели. Ту же кухню можно быстро собрать с 

помощью модулей, а не ждать месяца, пока ее изготовят при индивидуальном заказе. Кроме того, 

так выходит гораздо дешевле. Наш анализ показал, что при тех же материалах и фурнитуре цена 

модульной кухни будет в два раза ниже, чем сделанной под заказ», – пояснили в el'Porta.  

В шоуруме также представлена одна из самых больших в городе экспозиций межкомнатных и 

входных дверей – в основном, собственного производства. На выбор – несколько типов отделки 

(экошпон, эмаль, шпон дуба и массив). Для необычных интерьеров предусмотрены двери 

«Гулливер» нестандартной высоты. Там же можно найти «теплые» входные двери с 

https://grodnoinvest.by/press-center/ooo-shinaka-mebel-bel-zaregistrirovano-v-kachestve-rezidenta-sez-grodnoinvest/


терморазрывом и современные – с отделкой «под бетон» или вставками из черного стекла. Более 

90% дверей берутся доставить на дом в срок до 10 дней.  

Мебель и двери поставляют напрямую с российской фабрики, минуя посредников. При этом 

минчанам они доступны по ценам производителя, а многодетным семьям предоставляют скидки. 

Цены на готовые кухни начинаются с 550 рублей (средняя цена – в районе 1500), на гостиные – с 

369, на спальни (с кроватью) – с 695. Прихожие стоят от 232 рублей, межкомнатные двери – от 

56, а входные – от 206.  

В шоуруме также можно найти плинтусы Plintto, немецкие напольные покрытия Classen и 

итальянские ручки Morelli. А еще – модульные столы Altstahl, собираемые по принципу 

конструктора: сначала нужно подобрать подстолье (их тут 9), потом определить цвет (среди 5 

тонов) и выбрать одну из трех столешниц. Готовый стол должны привезти в течение двух дней.  

«Шоурум выполнен в концепции «все включено», позволяя за раз обустроить квартиру или 

частный дом. Сейчас покупатели стараются экономить на покупке мебели, но при этом ожидают 

чего-то интересного и нового в плане дизайне. Мы задались целью привнести европейские 

тренды, но сделать их доступными для белорусов», – подчеркнули в el'Porta.  

Из необычного – мини-кинотеатр у входа в шоурум. На большом экране будут крутить обычные 

ролики, но могут показывать и фильмы. Есть здесь и скамейка с манекеном, «мысли» которого 

проектируются на стену. Инсталляцию, кстати, можно бесплатно использовать, чтобы 

поздравить друзей и близких с днем рождения. 

https://www.openforest.org.ua/ 

БЕЛАРУСЬ – ИЗВЕСТНЫЙ ЭКСПОРТЕР 

МЕБЕЛИ 

 15/12/2018   17   0  

Производственный и экспортный 

потенциал мебельных предприятий 

Беларуси был представлен на деловом 

форуме шведского концерна IKEA, 

который состоялся 12 декабря в 

Китайско-белорусском 

индустриальном парке “Великий 

камень”. 

Мебельную отрасль Беларуси 

представил заместитель председателя 

концерна «Беллесбумпром» Михаил 

Касько. 

В своем выступлении он отметил, что у 

белорусских производителей уже наработан хороший опыт сотрудничества с концерном IKEA. 

Под заказ этой компании отечественные мебельные предприятия изготавливают широкий 

ассортимент продукции, которая реализуется в широкой сети магазинов IKEA. Примечательно, 

что заказов становится все больше. 

https://www.openforest.org.ua/


В целом мебельный бизнес в Беларуси динамично развивается. Этому во многом 

посодействовала проведенная модернизация деревообрабатывающих заводов, которые на новом 

высокотехнологичном оборудовании начали выпускать необходимый ассортимент продукции 

для мебельного производства: древесностружечные плиты, плиты МДФ, фанеру и другие 

материалы. 

Количество производителей мебели в республике за последние 3 года увеличилось более чем в 2 

раза – с 600 до 1294. Активно создаются новые белорусские и иностранные предприятия, 

расширяют и модернизируют свое производство действующие. 

По прогнозам, в 2018 году объем производства мебели в Беларуси составит примерено в 612 млн 

долларов США – на 60,6% больше чем 5 лет назад (2013 г.). 

При этом сегодня более 80% производимой в Беларуси мебели экспортируется. В 2013 году за 

рубеж поставлялось лишь 50% производимой мебели. Стоит отметить, что в Беларуси экспорт 

мебели превышает импорт в 3 раза. Основные рынки сбыта – Россия (50%), Польша (10%) и 

Казахстан (7,8%). Планомерно увеличиваются отгрузки мебели в страны Европейского союза. 

http://www.mebelrus.ru/news/2018/12/17/4084/ 

Новости каталога «Мебель России» 

Объем производства мебели в Беларуси за 5 лет вырос 

более чем на 60% 

Объем производства мебели в Беларуси в 2018 году может составить примерно $612 млн, что на 

60,6% больше, чем в 2013 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром" по 

итогам состоявшегося накануне в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий 

камень" делового форума шведского концерна IKEA.  

Заместитель председателя концерна Михаил Касько, представляя мебельную отрасль страны, 

отметил, что количество производителей мебели в республике за последние три года 

увеличилось более чем в два раза - с 600 до 1294. Активно создаются новые белорусские и 

иностранные предприятия, расширяют и модернизируют свое производство действующие. По 

прогнозам, в 2018 году объем производства мебели в Беларуси составит примерно $612 млн, что 

на 60,6% больше, чем пять лет назад (в 2013 году).  

Сегодня более 80% производимой в стране мебели экспортируется, по сравнению с 2013 годом 

это на 30 процентных пунктов больше. Основными рынками сбыта являются Россия (50%), 

Польша (10%) и Казахстан (7,8%). Планомерно увеличиваются отгрузки мебели в страны 

Европейского союза. При этом экспорт мебели, по данным концерна, превышает импорт в три 

раза.  

В целом мебельный бизнес в Беларуси динамично развивается, отметил Михаил Касько. Этому, 

по его словам, во многом посодействовала проведенная модернизация деревообрабатывающих 

заводов.  

Источник: belta.by 

https://www.belta.by/economics/view/objem-proizvodstva-mebeli-v-belarusi-za-5-let-vyros-bolee-chem-na-60-329226-2018/
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Кто владеет информацией?  
В Ленинском районе всегда «имеют сказать пару слов на любой вопрос». 

Несколько дней назад мы рассказывали о том, как работает информационная группа Ленинского 

района столицы (см. материал «Знаете ли, где находятся сердце и мозг энергетической системы 

Беларуси?»). И вот очередным местом встречи для наших «агитаторов-информационщиков» стал 

концерн «Беллесбумпром».  

 

 

 

Сценарий встречи был по-хорошему предсказуемым. В самом деле, какой смысл изобретать 

велосипед? Поэтому заместитель председателя концерна Михаил Касько в качестве своеобразной 

прелюдии подробно рассказал гостям о деятельности своей родной организации.  

Если вкратце, то картина выглядит так.  

Справочная информация в три абзаца  



1.Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (подвластные 

«Беллесбумпрому») — старейшие и важнейшие промышленные отрасли Беларуси. Ну или одни 

из них — это уже на 100%.  

2.Предметом деятельности 

концерна является общее 

руководство, управление, 

координация деятельности и 

представление интересов 

участников «Беллесбумпрома» 

—в сферах, о которых шла 

речь в первом пункте.  

3.В Концерне 

«Беллесбумпром» 

функционирует около 50 

организаций различных форм 

собственности. Они являются 

крупнейшими потребителями 

и переработчиками 

древесины, макулатуры и иного важного сырья. В самом концерне трудятся чуть более 60 

сотрудников.  

 

Тройка сказала  

Участники информационной группы Татьяна Сайганова (депутат Палаты представителей) и 

Александр Рубинов (депутат Минского городского Совета депутатов) в свою очередь рассказали 

о том, чем предметно занимаются они. Состоялся также разговор на темы, связанные с 

социально-экономическим развитием… Плюс они же в доступной форме изложили слушателям 

суть основных задач, стоящих перед Правительством и руководством Минска в 2019 году.  

Пользуясь возможностью, сотрудники концерна задали интересующие их вопросы ярким 

представителям депутатского корпуса. В основном они (вопросы, хотя и задающие их люди — 

тоже) касались сферы ЖКХ.  

Со своей стороны, Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации нашего 

общественного объединения, не стал придумывать колесо, если продолжать выражаться образно.  

Он подробно, но не слишком длинно рассказал верхушке «Беллесбумпрома» о роли и 

деятельности «Белой Руси»… И предложил оперативно создать на базе концерна первичную 

организацию нашего объединения. Примерно так.  

 

17 декабря 2018 

https://bobr.by/news/newscompany/157885.htm

l  

Посвящается работе 

отдела кадров, или как 

https://bobr.by/news/newscompany/157885.html
https://bobr.by/news/newscompany/157885.html


правильно её организовывать 

14-го декабря в гостинице “Турист” республиканский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса провел семинар на 

тему “Актуальные вопросы подготовки кадров”. 

На мероприятии присутствовало чуть более 80-ти человек: работники кадровых служб, служб 

подготовки кадров, инженеры по охране труда, инженеры по промышленной безопасности 

предприятий города Бобруйска и Могилевской области. Были приглашены представители 

управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома, представители 

энергонадзора, Госпромнадзора и Следственного комитета. 

Рубин Валентин Ефимович и Овсяник Иван Иванович, директор учебного центра Leskadr.by и 

его заместитель, собрали в этот день людей не просто так: дело в том, что по поручению 

концерна “Беллесбумпром” они провели анализ работы предприятий, входящих в него. В 

течение полугода посетили 25 организаций, посмотрели, какие типичные ошибки совершаются 

при подготовке кадров на производстве.  

 

Корреспондент BOBR.by побеседовал с представителями республиканского центра, 

организовавшими семинар в Бобруйске. 

Иван Иванович: 
- Мы сегодня поговорим про формальное дополнительное образование взрослых. И хотел бы 

начать с обучения руководящих работников и специалистов. Первое, что сюда входит, — это 

повышение их квалификации. Проводить его могут учреждения образования и так называемые 

“иные организации”. В принципе, любые из присутствующих здесь предприятий могут 

проводить такое обучение. Но для того чтобы иметь право осуществлять это законно, 

необходимо наличие специального разрешения (лицензии) на право ведения образовательной 

деятельности. Оно выдается профильным министерством. Хочу обратить ваше внимание — на 

втором листе лицензии расписано, по каким профилям и направлениям лицензиат имеет право 

проводить учебу, сколько человек набирать и как обучать. Данный вид можно проводить и в 

заочной форме, но для этого организация должна иметь в лицензии запись, что им дано право 

заниматься таким методом. 

 Как часто и кого следует направлять на повышение квалификации? 

Иван Иванович:  
- Если это сотрудники внешнеэкономических и маркетинговых служб, то не реже одного раза в 

три года. Все остальные руководящие работники и специалисты — не реже одного раза в 5 лет. 

Это прописано в 954-ом постановлении Совета Министров РБ. И все организации должны это 

выполнять. По окончании такого обучения выдается свидетельство о повышении квалификации. 

Никаких красивых дипломов, никаких дополнительных “сертификэйт”. Лишь одно условие: та 

организация, которая имеет право выдавать свидетельства о повышении квалификации, должна 

иметь сертификат о государственной аккредитации на соответствие заявленному виду. Лицензия 

позволяет проводить дальнейшее обучение, а аккредитация — выдавать документы гос. образца. 

Не ленитесь проверить ту компанию, куда вы направляете специалиста, и убедиться, что у них 

есть соответствующие документы. Сертификат действителен в течение 5 лет, то есть каждую 

пятилетку учреждение образования или иная организация должны подтверждать эту процедуру. 

Специалистам, которых вы направили на обучение, законом гарантируются средняя заработная 

плата на период обучения, суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание или оплата 

расходов на жилье. 

Сведения о повышении квалификации обязательно записываются в трудовую книжку — 

указываются сроки прохождения, где проходил, какой документ получил, его номер. 



Есть ещё один вид обучения — формирование профессиональных навыков. Проводить его может 

любая организация. Для этого не нужно получать лицензию и сдавать экзамен. Достаточно 

разработать и утвердить учебно-программную документацию. Законодательными актами она не 

регламентируется.             

Профессиональное обучение рабочих включает в себя: 

 подготовку, 
 переподготовку, 
 повышение квалификации. 

Подготовка проводится в случае, когда у человека нет никакой профессии. Переподготовка — 

она есть, но нужно получить другую. Приведу пример: повару, который хочет стать вальщиком 

леса, достаточно пройти обучение по новой профессии. 

 

Если  же работник желает 

просто получить более высокий 

разряд, то достаточно повысить 

квалификацию. 

Иногда возникает вопрос — 

нужно ли учить? Бывает так, что 

предприятие собирает свою 

квалификационную комиссию, 

по заявлению работника 

проводит экзамен — и ему 

присваивается более высокий 

разряд без предварительного 

обучения. Так нельзя! Учить 

нужно! Можете обратиться к 

Трудовому кодексу (26-ая статья), к общим требованиям ЕТКС (12,13 пункты), к Инструкции о 

порядке обучения стажировки и инструктажа о проверке знаний работающих по вопросам 

охраны труда — везде это прописано. 

Руководителям дано право самостоятельно проводить обучение рабочих. Для этого лицензия не 

нужна. Очень просто, правда? Но сначала необходимо определиться со сроками обучения. В 

“Перечне профессий для подготовки рабочих” в форме таблицы указаны их количество, код 

каждой по ОКРБ, ее наименование, код выпуска ЕТКС, срок обучения, какой разряд 

присваивается. В данном случае мы говорим про подготовку. 

При переподготовке используем тот же документ с одним но: законодатель допускает 

уменьшение срока обучения в месяцах на 40%. Разряд при этом остаётся тем же. 

1-го августа 2018 года вышло Постановление Минтруда и Министерства образования под 

номером 84/63. В нем утвержден перечень профессий, где присвоение квалификационного 

разряда возможно только по результатам освоения образовательной программы переподготовки. 

Но есть один пробел — в перечне для переподготовки нет сроков. В таком случае мы открываем 

Кодекс РБ об образовании и видим в статье 244, что срок получения дополнительного 

образования взрослых при освоении содержания образовательной программы переподготовки 

рабочих составляет от 2-х недель до 11-ти месяцев. И получается интересная картина: 

станочника вы будете учить 3 месяца, а аппаратчика производства контактной серной кислоты — 

от 2-х недель! И вы имеете на это полное право. Даже присвоить 5-ый разряд. Причем неважно, 

какая была изначальная профессия. 



Министерство образования на каком-то этапе пыталось продвинуть идею о том, что 

переподготовка должна касаться только “родственных профессий”. Но ему это не удалось. Если 

у человека есть профессия, но он хочет получить другую —  можно идти по пути 

переподготовки, потому что понятие родственной профессии в законодательство об образовании 

не было внесено. 

Если говорить о повышении рабочих квалификаций — в этом случае сроки от недели до 3 

месяцев. Никаких регламентов больше нет. После определения сроков вам необходимо 

разработать и утвердить учебно-программную документацию. Для этого нужно знать 

составляющие. 

 Подготовка. Включает в себя типовой учебный план, разработанный Министерством 
образования, учебный план по профессии и учебные программы по дисциплинам, которые вы 
разрабатываете сами. 

  Переподготовка. Здесь все аналогично. 
  Повышение квалификации. Учебно-тематический план и учебная программа. 

Законодатель обязательных требований по содержанию учебных программ и по их виду не 

определил. Но есть рекомендации Министерства образования. Заходите на его сайт. В разделе 

“Дополнительное образование взрослых”  находите “Нормативно-правовое обеспечение”. Там 

найдете документы, которые будут вам интересны. Но Минобр в своих рекомендациях не учел, 

что есть 175-е постановление Минтруда и соцзащиты. В Инструкции о порядке обучения и 

стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда в пунктах 

16-19 прописано, что образовательные программы должны включать разделы, темы по охране 

труда, указано, в каком объеме, сколько дней должна длиться практика по тем или иным 

профессиям. 

После того как вы разработали и утвердили учебно-программную документацию, необходимо 

провести теоретическое и практическое обучение работников. Для этого нужно заключить 

договор, издать приказ и определиться, будет ли учиться работник в группе или индивидуально. 

Законодатель допускает обучение в индивидуальной форме. В этом случае до 92 процентов 

теории слушатель осваивает самостоятельно, а не менее 8-ми процентов составляют 

консультации с преподавателем. Если это группа, то ведется журнал теоретических занятий, если 

индивидуально — оформляется “карточка индивидуального обучения”, чтобы видеть, какие 

темы, когда были прослушаны, кто их преподавал. В процессе слушатель проходит текущую 

аттестацию по 10-ти бальной системе либо получает зачёт/незачёт. После теории проводят 

практику, хотя допускается чередовать ее с теорией. 

Проводить теоретическое обучение могут только педагогические работники — физические лица, 

которые учат на условиях либо трудовых, либо гражданско-правовых договоров и 

индивидуальные предприниматели, которым разрешено осуществлять образовательную 

деятельность. Квалификация педагогов должна соответствовать требованиям Кодекса 

Республики Беларусь об образовании и Единого квалификационного справочника должностей 

служащих, занятых в образовании. 

Практическую часть проводят мастера и инструкторы производственного обучения, либо же 

высококвалифицированные работники предприятий. 

После прохождения теории и практики обязательно проводится квалификационный экзамен в 

два этапа: 

 первый - квалификационная пробная работа, на которую оформляется заключение; 
 второй - на основании приказа собирается квалификационная комиссия, которая проверяет 

знания. После этого присваивается разряд и оформляется протокол. 

На этом многие заканчивают и сразу вносят запись в трудовую книжку о присвоении 

квалификационного разряда, пропуская одну немаловажную деталь — нужно выдать 



свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса,категории) по профессии. Их 

можно приобрести, самостоятельно заполнять и вручать. Бланки свидетельств являются 

бланками строгой отчетности со всеми вытекающими: оформление, учет, движение, регистрация 

и списание. 

Теперь давайте посмеёмся с нас же (Иван показывает на красивые документы с названиями 

“Certificate” и др.). Порой вы принимаете на работу людей, которые приносят документы с 

какой-нибудь красивой эмблемой на обложке. И даже бывает так, что написано: 

“Рекомендуемый разряд — 8-ой”, хотя отучился 2 недели. По сути, это подмена образования. 

Покупаем такие бланки и пишем, что хотим. Это не образование! 

Что же делать, если запись в трудовой книжке есть, а свидетельства нет? Вот пришёл к вам 

человек трудоустраиваться, в трудовой написано, что ему присвоен разряд фрезеровщика и он 

отработал 5-10 лет. А документа об обучении нет. В этом случае есть несколько вариантов. 

Самое правильное решение — отправить его туда, где он учился, за дубликатом документа. Но 

не всегда это возможно. Бывает, что предприятия закрываются либо человек слишком давно 

учился. На этот счёт есть ответ Минтруда и соцзащиты: допускаются варианты, когда 

специалист имеет запись в трудовой книжке, но не имеет свидетельства. В этом случае он может 

получить документ при приеме на работу. При этом работник выполняет квалификационную 

пробную работу и сдает экзамен. Если он подтверждает свои знания и умения, ему выдается 

свидетельство о присвоении квалификационного разряда. 

Расскажу еще одну ситуацию. Она, наверное, вызовет у вас улыбку, но, согласно закону наличие 

водительских прав не означает, что человек имеет профессию “водитель”. Документ, 

подтверждающий, что у человека есть профессия и присвоен какой-то разряд, — это 

свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории). Права — документ, 

дающий право человеку выезжать на дорогу, но не работать водителем!!! 

Скоро на сайте Комитета государственного контроля появится план выборочных проверок, 

которые будут “соседствовать” с чек-листами, которых более сотни. Среди чек-листов есть пара 

интересных: один из них проверяет ведение трудовых книжек. В одном из пунктов говорится о 

том, что запись в трудовую книжку должна вноситься на основании свидетельства, допустим, о 

повышении квалификации. Организация или руководитель будут нести ответственность за 

ведение книжек. Образование, профессия или специальность вносятся в трудовую книжку либо 

ее дубликат на основании соответствующего документа об образовании или обучении. По логике 

вещей, вы не можете внести в трудовую запись о повышении разряда (например, с 3-го на 4-ый) 

без этого документа!  Кстати, наш семинар относится к обучающим курсам — и сегодня все 

получат справку об обучении. 

 



  На мероприятии с лекцией на тему “Обучение, инструктаж и проверка знаний” выступила 

Балакер Людмила Григорьевна — заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела 

Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. За что ей отдельное спасибо. 

“В будущем планируем проводить подобные мероприятия, но не ранее февраля. Наши филиалы 

есть в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве” - говорит Валентин Ефимович. 

Организаторы довольны результатом: люди откликнулись, зал был полон, получилось охватить 

представителей различных направлений — и каждому дать что-то свое. После мероприятия всех 

пригласили на обед за “счет заведения”. Атмосфера была деловой, люди задавали много 

вопросов и получали компетентные ответы. 

Дорогие пользователи портала BOBR.by, работники и руководители отделов кадров — 

соблюдайте локальные нормативные правовые акты, законы и правильно ведите отчетность. 

Тогда ваши нервы будут в порядке, а сон — крепким и здоровым! С наступающим Новым годом 

вас! 

Андрей Казека 
Фото: Роман Бураков 

 

 

Учащимся школы-интерната в Бобруйске 

"Беллесбумпром" подарил мебель  
Регионы 21.12.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя "Беллесбумпрома" 

Геннадий Диковицкий во время акции "Наши дети" посетил Бобруйскую государственную 

специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха и 

поздравил детей с наступающими праздниками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.  

 

В интернате обучаются и проживают более 100 учеников из разных городов и поселков 

Могилевской области. Школе, в которой дети пребывают круглосуточно, от концерна 

предоставлена корпусная и мягкая мебель производства ОАО "Ивацевичдрев".  

 

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. Помогают 

учреждению образования и предприятия концерна. Не остаются в стороне ЗАО 

"Бобруйскмебель", ОАО "ФанДОК" и другие организации. 

 

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/uchaschimsja-shkoly-internata-v-bobrujske-

bellesbumprom-podaril-mebel-330363-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Учащимся школы-интерната в Бобруйске 

«Беллесбумпром» подарил мебель 

https://www.belta.by/regions/view/uchaschimsja-shkoly-internata-v-bobrujske-bellesbumprom-podaril-mebel-330363-2018/
https://www.belta.by/regions/view/uchaschimsja-shkoly-internata-v-bobrujske-bellesbumprom-podaril-mebel-330363-2018/
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21 декабря концерн «Беллесбумпром» 

подарил мебель бобруйской школе-

интернату для детей с нарушениями 

слуха. 

Сегодня в рамках республиканской 

благотворительной акции «Наши дети» 

заместитель председателя концерна 

«Беллесбумпром» посетил школу-

интернат для детей с нарушением слуха в 

Бобруйске, где живут и учатся свыше 100 

детей из Могилевской области. 

На Новый год детям подарили корпусную и мягкую мебель производства «Ивацевичдрев». 

Следует отметить, что «Беллесбумпром» 

традиционно поддерживает данное 

учреждение образования – дарят не 

только мебель, но и школьные 

принадлежности и другие необходимые 

вещи. 

Помощь интернату оказывают еще 

несколько предприятий, в частности, 

«Бобруйскмебель» и «ФанДОК». 

 

 

 

 
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» СОЗДАСТ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ В ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ  

15:41 22.12.2018 

ООО «Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие» 20 декабря было зарегистрировано в 

качестве резидента СЭЗ «Могилев».  

Как сообщает сайт СЭЗ, инвестиционный проект предусматривает создание современного 

предприятие по переработке древесного сырья в готовую продукцию с высокой добавленной 

стоимостью.  

Продукция предприятия будет реализовываться в равных долях в Беларуси и на экспортных 

рынках.  

В ходе реализации проекта планируется создание более 80 рабочих мест. 

http://fezmogilev.by/new-2993-ru.html


 

Мебель белорусского производства впервые будет 

представлена на международной выставке в Кёльне 

26 Дек 2018 18:34 

Продукция 11 отечественных предприятий будет представлена на международной 

мебельной выставке «Imm Cologne 2019». Об этом, как передает корреспондент агентства 

«Минск-Новости», сообщила на пресс-конференции 26 декабря начальник управления 

информационных технологий и связей с общественностью концерна «Беллесбумпром» 

Ружена Новицкая. 

Выставка пройдет с 14 по 20 января 2019 года. 

— Мебельная промышленность — одна из 

наиболее динамично развивающихся отраслей в 

стране, — отметила Р. Новицкая. — Участвуя в 

выставках, предприятия демонстрируют свои 

достижения, постигают опыт зарубежных 

производителей, а также изучают интерес 

потребителей. 

По ее словам, 80 % производимой в республике мебели поставляется за рубеж. Отечественная 

продукция поступает более чем в 50 стран, что свидетельствует о ее высоком качестве. 

 

 

Новое деревообрабатывающее предприятие создали в 

Шклове  

Регионы 26.12.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие" 

создано в Шклове Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

Учредителями выступили два предприятия концерна (РУП "Завод газетной бумаги" и ОАО "Борисовский 

ДОК"), а также частная эстонская компания. Общий объем инвестиций на создание производства 

составил 2,5 млн евро.  

Мощности предприятия позволят ежегодно перерабатывать 60 тыс. куб.м крупного пиловочника в 

продукцию лесопиления. Из получаемых отходов от лесопиления будут производиться топливные 

гранулы - пеллеты объемом около 50 тыс. т в год. Готовая продукция будет экспортироваться и 

реализовываться на внутреннем рынке. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.  



Первую продукцию на предприятии планируют получить в сентябре 2019 года. ООО "Шкловское 

лесопильно-пеллетное предприятие" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Могилев".- 

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/novoe-derevoobrabatyvajuschee-predprijatie-sozdali-v-

shklove-330780-2018/ 

 

Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта 

макулатуры  

Экономика 27.12.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь снова вводит на полгода лицензирование 

экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) на пределы Евразийского 

экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 декабря 2018 

года № 932, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает 

БЕЛТА.  

Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС регенерируемых бумаги или картона 

будет возможен по разовым лицензиям. Их будет выдавать МАРТ по согласованию с 

"Беллесбумпромом".  

Это правило не распространяется на экспорт из Беларуси макулатуры, вывозимой в Азербайджан, Грузию, 

Туркменистан и Сербию.  

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой 

мере и внести предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер. Основные 

положения постановления вступают в силу 3 января 2019 года и действуют в течение 6 месяцев. 

 

Беларусь продлит на полгода лицензирование 

экспорта макулатуры 

Беларусь продлит на шесть месяцев лицензирование экспорта регенерируемых бумаги или 

картона (макулатуры и отходов) за пределы ЕАЭС. Соответствующий шаг предусмотрен 

постановлением Совета Министров от 22 декабря 2018 года № 932, опубликованным на 

Национальнoм правовoм интернет-портале.  

Экспортировать из нашей страны за пределы таможенной территории ЕАЭС регенерируемые 

бумагу или картoн можно будет по разовым лицензиям, которые будет выдавать МАРТ с 

согласия «Беллесбумпрoма».  

Данное правило не распрoстраняется на экспoрт макулатуры в Азербайджан, Грузию, 

Туркменистан и Сербию.  

МИД поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятoй мере и внести 

предложение о применении другими странами ЕАЭС аналогичных мер.  

Главные положения постановления вступят в силу 3 января и будут действовать полгода.  

 

https://www.belta.by/regions/view/novoe-derevoobrabatyvajuschee-predprijatie-sozdali-v-shklove-330780-2018/
https://www.belta.by/regions/view/novoe-derevoobrabatyvajuschee-predprijatie-sozdali-v-shklove-330780-2018/


 

В СЭЗ «Могилев» новый резидент — новое 

деревообрабатывающее предприятие 

 27 декабря 2018, 16:45 

В СЭЗ «Могилев» был зарегистрирован новый резидент — ООО «Шкловское лесопильно-

пеллетное предприятие», сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром». Учредителями 

нового деревообрабатывающего предприятия выступили два предприятия концерна (РУП «Завод 

газетной бумаги» и ОАО «Борисовский ДОК»), а также частная эстонская компания. 

Общий объем инвестиций на создание данного производства составил EUR 2,5 млн. Мощности 

предприятия позволят ежегодно перерабатывать 60 тыс. куб. метров крупного пиловочника 

в продукцию лесопиления. 

Из получаемых отходов от лесопиления будут производиться топливные гранулы — пеллеты 

объемом около 50 тыс. тонн в год. Готовая продукция будет экспортироваться и реализовываться 

на внутреннем рынке. Первую продукцию на предприятии планируется получить в сентябре 

2019 года. 

 

Экспорт макулатуры за пределы ЕАЭС будет 

лицензироваться 

Экономика 27 декабря 2018 

Лицензирование вводится на 6 месяцев. 

фото: birzha-othodov.ru 

Соответствующее постановление принято 22 декабря, 

сообщает Национальный правовой портал.   

Документом предусмотрено, что регенерируемые 

бумага или картон будут экспортироваться из Беларуси 

за пределы таможенной территории ЕАЭС по разовым 

лицензиям. Выдавать лицензии будет МАРТ по 

согласованию с «Беллесбумпром». Концерн 

согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт макулатуры при наличии соглашения об 

условиях поставок макулатуры, заключенного между концерном и организацией. 

МИД обязан уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта 

макулатуры и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами – 

членами ЕАЭС аналогичных мер. 

Основные пункты постановления вступают в силу 3 января 2019 года и действуют в течение 

шести месяцев. 



 

В Шклове создали новое деревообрабатывающее 

предприятие 

 27.12.2018 04:00:02 
 belnovosti.by@yandex.ru 

В Шклове создали новое деревообрабатывающее предприятие. Учредителями выступили две 

организации концерна «Беллесбумпром» – «Завод газетной бумаги» и «Борисовский ДОК». 

Также учредителем является частная компания из Эстонии. 

В пресс-службе белорусского концерна сообщили, что совокупный объем инвестиций на 

создание Шкловского лесопильно-пеллетного предприятия составил 2,5 миллионов евро. 

Мощность производства – 60 000 кубометров перерабатываемого крупного пиловочника за год. 

Получаемые от лесопиления отходы будут направлены на производство топливных гранул – 

50 000 тонн ежегодно. Готовую продукцию будут поставлять на внутренний рынок, а также 

экспортировать. 

Благодаря появлению нового предприятия рабочими местами обеспечат 80 человек. А первая 

продукция должна быть получена в сентябре следующего года.   

 

В Могилевской области создано новое 

деревообрабатывающее предприятие 

В СЭЗ "Могилев" был зарегистрирован новый резидент – ООО "Шкловское лесопильно-

пеллетное предприятие", сообщает пресс-служба концерна "Беллесбумпром". 

Учредителями нового деревообрабатывающего предприятия выступили два предприятия 

концерна  (РУП "Завод газетной бумаги" и ОАО "Борисовский ДОК"), а также частная 

эстонская компания. 

Общий объем инвестиций на создание данного производства составил EUR 2,5 млн. Мощности 

предприятия позволят ежегодно перерабатывать 60 тыс. куб. метров крупного пиловочника в 

продукцию лесопиления. 

Из получаемых отходов от лесопиления будут производиться топливные гранулы – пеллеты 

объемом около 50 тыс. тонн в год. Готовая продукция будет экспортироваться и реализовываться 

на внутреннем рынке. Первую продукцию на предприятии планируется получить в сентябре 2019 

года. 

 

 

 



 

«Беллесбумпром» и эстонская компания создали новое 

деревообрабатывающее предприятие в Республике 

Беларусь 

Опубликовано 26 декабря 2018 г. 

Новое деревообрабатывающее предприятие создано в Шклове Могилевской обл. (Республика Беларусь), 

об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром». 

Учредителями ООО «Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие» выступили два предприятия 

концерна «Беллесбумпром» (РУП «Завод газетной бумаги» и ОАО «Борисовский ДОК»), а также частная 

эстонская компания. 

Инвестиции по созданию производства составили 2,5 млн евро. Мощности предприятия позволят 

ежегодно перерабатывать 60 тыс. м3 крупного пиловочника в продукцию лесопиления. Из отходов 

производства станут изготавливать топливные пеллеты объемом около 50 тыс. т в год. Готовая продукция 

будет экспортироваться и реализовываться на внутреннем рынке. На предприятии создадут 80 рабочих 

мест. Первую продукцию планируют получить в сентябре 2019 г. 

ООО «Шкловское лесопильно-пеллетное предприятие» зарегистрировано в качестве резидента 

свободной экономической зоны «Могилев». 

 

Беларусь вводит лицензии на вывоз макулатуры 

и призывает к этому ЕАЭС 

Государство берет под контроль экспорт макулатуры 

Источник: Office Life сегодня в 16:30 

Белорусское правительство ввело лицензии на экспорт макулатуры за пределы ЕАЭС. Лицензии будут 

разовыми, а выдавать их будет МАРТ по согласованию с концерном «Беллесбумпром». Исключения 

составляют Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Сербия. Основные положения документа начнут 

действовать с 3 января 2019 года в течение полугода.  

МИД Беларуси уведомит об этом решении остальных участников ЕАЭС. Белорусская сторона 

предлагает ввести такие лицензии всем членам Союза.  

 

 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800932&p1=1&p5=0


 

Беларусь продлила на полгода лицензирование 

экспорта макулатуры  

Дмитрий Харитонов 

Беларусь продлила на полгода действие лицензирования экспорта макулатуры за пределы 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N932, передает Интерфакс. 

Постановление вступает в силу с 3 января 2019 года и действует в течение шести месяцев. 

Экспорт отходов бумаги и картона будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым 

министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по согласованию с 

концерном "Беллесбумпром". 

Ограничительные меры по вывозу макулатуры и отходов за пределы единой таможенной 

территории ЕАЭС применяются в Беларуси с мая 2016 года (принимаются постановлением 

правительства сроком на 6 месяцев). 

Решение о введении лицензирования экспорта макулатуры было принято в связи с дефицитом 

макулатурного сырья для нужд целлюлозно-бумажных предприятий концерна "Беллесбумпром". 

Белорусские целлюлозно-бумажные предприятия использует макулатуру в качестве основного 

сырья для производства различных видов продукции - от санитарно-гигиенических изделий до 

упаковки из бумаги и картона. 

 

Полувековой юбилей отмечает знаменитый 

выставочный центр «БелЭкспо» 

http://belmarket.by/belarus-prodlila-na-polgoda-licenzirovanie-eksporta-makulatury
http://belmarket.by/belarus-prodlila-na-polgoda-licenzirovanie-eksporta-makulatury
https://www.interfax.by/


27 декабря 1968 года для создания Выставки достижений народного хозяйства БССР в 

Минске на улице Янки Купалы по проекту архитекторов Сергея Ботковского, Юрия 

Градова и Леонида Левина был открыт специальный павильон. С этого знаменитого 

стеклянного кубика — так называемой стекляшки, как прозвали ее минчане, — началась 

выставочная деятельность в Беларуси. 

Евгений БРИГАДНЫЙ, 

исполняющий обязанности 

директора НВЦ «БелЭкспо», 
возвращает к истории: 

 

— Для своего времени это здание 

было ультрасовременным, 

новаторским, но не всем 

понятным, архитекторов даже 

обвиняли в расточительстве и 

безвкусице. Сложным был его путь 

к сердцам минчан, но он был 

найден. И долгие годы — до 1990-

х — в этом здании проходили 

различные выставки, 

которые демонстрировали все 

самые важные достижения нашей республики. 

  
Через 25 лет после строительства ВДНХ была реорганизована в Республиканский выставочный 

центр, в 1996-м в его ведение передали выставочный комплекс на проспекте Машерова. В 1998-м 

центр был переименован в Национальный выставочный центр «БелЭКспо» Управления делами 

Президента. Сегодня это самое крупное выставочное предприятие республики, за время его 

работы проведено множество мероприятий, на которых побывали миллионы посетителей.  

В 2017 году здание на улице Янки Купалы снесли. Для выставок задействуют другие площадки 

— административный комплекс на проспекте Победителей, 14, торгово-логистический центр 

«Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица, спортивные комплексы «Футбольный манеж» и 

«Минск-Арена». 



Сейчас 

активно прорабатывают вопрос о размещении нового выставочного комплекса, его планируют 

построить взамен снесенного здания. Правда, говорит Евгений Бригадный, конкретики по этому 

вопросу пока мало: 

 

— Место для нового комплекса, его стоимость, сроки строительства еще определяются. 

Больше я не говорю не потому, что не могу, а потому, что еще неизвестно. Все, что могу 

озвучить: есть четкое решение, что этот комплекс будет. И для нас это самое главное. 


