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ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" ДОЛЖНЫ НАЙТИ РЫНКИ 

СБЫТА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР  

09:33 02.02.2015 
Главной задачей, которую должны решить в настоящее время все предприятия концерна 

"Беллесбумпром", на которых завершены либо завершаются инвестиционные проекты, это найти 

рынки сбыта производимой продукции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей 

Кобяков в ходе рабочей поездки 30 января в Гомельскую область. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе поездки руководитель правительства 

посетил государственное предприятие "Мозырский ДОК", где ознакомился с реализацией 

инвестпроекта по организации производства изоляционных древесно-волокнистых плит. 

"Одна из основных проблем, которая существует в промышленном комплексе, – это 

недостаточно четкая система продаж. Можно сделать хороший товар, но проблема с 

реализацией. Почему? Потому что не умеем продавать", – подчеркнул премьер-министр. 

Андрей Кобяков отметил высокий технический уровень созданного производства на мозырском 

предприятии. Здесь выпускается новый продукт, который не выпускается в странах СНГ. Речь 

идет о теплоизоляционном материале с хорошими конструктивными особенностями и плюс ко 

всему он экологически чистый, может быть использован для утепления детских садов, школ и 

других мест массового пребывания детей. 

"Древесно-волокнистые плиты чуть дороже, чем обычные утеплители, однако, как говорят, за 

экологичность необходимо платить. Поэтому будем надеяться, что предприятие сможет найти 

свои рынки сбыта. Естественно, мы проконтролируем наличие результата их работы", – сказал 

он. 

Премьер-министр был проинформирован о том, что в настоящее время интерес к изолирующей 

древесно-волокнистой плите проявил ряд потребителей в Российской Федерации, а также в 

Европейском союзе. Уже отправлены первые партии продукции в страны Европы. 

Инвестиционный проект на Мозырском ДОК был реализован в рамках исполнения указа о 

некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности. Объем инвестиций 

составил 74,9 млн. евро. Ежегодно на предприятии будет выпускаться более 5,3 млн. кв. м плит 

под торговой маркой "БЕЛТЕРМО". 

 
 
 
 

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2015 году планируют увеличить 

производство импортозамещающей продукции на 37% до $475 млн 

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 
2015 году планируют увеличить суммарный объем производства 
импортозамещающей продукции на 37% до $475 млн. В текущем году она 
будет производиться по 31 товарной позиции. Об этом корреспонденту 
БЕЛТА сообщила пресс-секретарь ведомства Ружена Новицкая. 
"Экономическая эффективность запланированных мероприятий по замещению 
импортируемых в страну товаров оценивается экономией валютных средств за счет 
поставки продукции на внутренний рынок в размере $140 млн и положительным 
влиянием на внешнеторговое сальдо за счет поставок продукции на экспорт на 
сумму $266 млн", - отметила пресс-секретарь. 
Она добавила, что в концерне принята программа по развитию 
импортозамещающих производств на 2015 год.  



Так, на проектные мощности в текущем году выйдут фанерное производство ОАО 
"Борисовдрев" (мощность - 27 тыс. куб м в год), производство тонких 
древесностружечных плит ОАО "ФанДОК" (30 тыс. куб м в год) и производство 
древесноволокнистых плит ОАО "Витебскдрев" (140 тыс. куб м в год). Также в этом 
году введется в эксплуатацию "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" 
холдинга "Белорусские обои", где будет начат выпуск мелованных и немелованных 
видов картона объемом 200 тыс. т в год. Завершится строительство завода по 
производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" 
мощностью 400 тыс. т в год. Производство бумаги-основы декоративных 
облицовочных материалов мощностью 30 тыс. т в год будет создано на РУП "Завод 
газетной бумаги". На модернизированном производстве ОАО "Мостовдрев" 
планируется выпустить 4,4 млн. кв. м ламинированных напольных покрытий. 
Аналогичное производство будет вводиться и ОАО "Гомельдрев". 
Что касается итогов 2014 года, то предприятия "Беллесбумпрома" увеличили 
производство импортозамещающей продукции на 12% до $346,73 млн. Выпуск 
импортозамещающей продукции осуществлялся модернизированными 
предприятиями концерна по 29 товарным позициям. В первую очередь это товары, 
которые производились в республике в недостаточном количестве либо не 
выпускались вообще. К ним относятся плиты древесноволокнистые и 
древесностружечные, фанера, бумага и картон немелованные, ящики из 
гофрированного и негофрированного картона, мешки, картон гофрированный, 
бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и 
другие виды продукции. Кроме того, это товары, производство которых освоено по 
действующим государственным, научно-техническим и отраслевым программам. К 
ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная и напольное 
ламинированное покрытие.  
Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок 
импортозамещающей продукции предприятиями концерна в 2014 году составила 
$112,6 млн. Кроме того, часть этой продукции была реализована на экспорт, 
получено $187,2 млн. 
 

  
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2014 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ 

ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 12%  

16:20 03.02.2015 
В 2014 году предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили производство 

импортозамещающей продукции на 12% - до 346,73 млн. долларов США. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в 2015-м планируется поднять этот 

показатель на 37%. 

Выпуск импортозамещающей продукции осуществлялся модернизированными 

предприятиями концерна по 29 товарным позициям. В первую очередь, это товары, которые 

производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К 

ним относятся плиты древесноволокнистые и древесностружечные, фанера, бумага и картон 

немелованные, ящики из гофрированного и негофрированного картона, мешки, картон 

гофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из 

нее и другие виды продукции. Кроме того, это товары, производство которых освоено по 

действующим государственным, научно-техническим и отраслевым программам. К ним 

относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная и напольное 

ламинированное покрытие. 

Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок 



импортозамещающей продукции предприятиями концерна за вычетом импортной сырьевой 

составляющей составила 112,6 млн. долларов США. Кроме того, часть этой продукции была 

реализована на экспорт, получено 187,2 млн. долларов США. 

В 2015 году в целях дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства 

конкурентоспособной продукции, концерном будет продолжена работа, ориентированная на 

создание мощностей по глубокой комплексной переработке древесины, с последующим 

выпуском продукции высокой добавленной стоимости. 

В концерне принята программа по развитию импортозамещающих производств на 2015 год. 

На проектные мощности выйдут: фанерное производство ОАО «Борисовдрев» (мощность – 

27 тыс. куб. м в год), производство тонких древесностружечных плит ОАО «ФанДОК» (30 

тыс. куб. м в год), производство древесноволокнистых плит ОАО «Витебскдрев» (140 тыс. 

куб. м в год). 

Введется в эксплуатацию «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» холдинга 

«Белорусские обои», где будет начат выпуск мелованных и немелованных видов картона 

объемом 200 тыс. тонн в год. 

Завершится строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе 

ОАО «Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс. тонн в год. 

Производство бумаги-основы декоративных облицовочных материалов мощностью 30 тыс. 

тонн в год будет создано на РУП «Завод газетной бумаги». 

На модернизированном производстве ОАО «Мостовдрев» планируется выпустить 4,4 млн. 

кв. м ламинированных напольных покрытий. Аналогичное производство будет вводиться и 

ОАО «Гомельдрев». 

В целом в 2015 году концерном «Беллесбумпром» планируется производство 

импортозамещающей продукции по 31 товарной позиции. Суммарный объем производства 

увеличится по сравнению с 2014 годом на 37% - до 475 млн. долларов США. 

Экономическая эффективность запланированных мероприятий по замещению 

импортируемых в страну товаров оценивается экономией валютных средств за счет поставки 

продукции на внутренний рынок в размере 140 млн. долларов США и положительным 

влиянием на внешнеторговое сальдо за счет поставок продукции на экспорт на сумму 266 

млн. долларов США. 
 

Новый завод по производству ламината 

в Речице уже произвел более 5 тыс. кв.м 

продукции 
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Описание. Новый завод по производству ламината построен в Речице в рамках 

реконструкции и модернизации предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности Беларуси, которую планируется завершить в 2015 году. Новое 

производство является филиалом ОАО "Гомельдрев" и уже начало выпуск 

четырех видов ламината и плит ХДФ/МДФ. В настоящее время на предприятии 

произведено более 5 тыс. кв.м ламината. На снимке: главный инженер завода 

МДФ ОАО "Гомельдрев" Юрий Печко (слева) и работник склада готовой 

продукции Владимир Прочуханов. Фото Сергея Холодилина, БелТА.  

 

 
 

"Гомельдрев" планирует увеличить производство продукции в 

2015 году в 2,5 раза 

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельдрев", завершив комплексную 
модернизацию производства, планирует увеличить выпуск продукции в 
2015 году в 2,5 раза. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-
секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая. 
"Предприятие реализовало инвестпроект по реконструкции и развитию производств 
с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, а также организации 
производства древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ, - сообщила пресс-секретарь. - 
Таким образом, мощность нового производства древесноволокнистых плит 
МДФ/ХДФ составляет 150 тыс. куб.м в год, линии производства напольных 
ламинированных покрытий - 8 млн. кв.м в год".  
Новый завод ОАО "Гомельдрев", расположенный в Речице, уже начал выпуск 
четырех видов ламината и плит МДФ/ХДФ. В дальнейшем их ассортимент будет 
постепенно расширяться.  
В ходе модернизации на предприятии также введено в эксплуатацию новое 
лесопильное производство мощностью переработки 100 тыс. кубов круглой 
древесины в год. Увеличено производство погонажной продукции (доски пола, 
обшивки и пр.).  
"Приносит свои плоды и модернизация фанерного производства, - отметила 
Ружена Новицкая. - Если за январь-август 2014 года среднемесячный объем 
выпуска товарной фанеры составлял 563 куб.м, то за сентябрь-декабрь уже 1 354 
куб.м". Ввод в эксплуатацию линий лущения и ребросклеивания шпона позволил 
увеличить коэффициент сортности фанеры и дополнительно получить товарной 
продукции по фанерному производству на Br807 млн. За счет увеличения объемов 
производства шлифованной фанеры дополнительно получено товарной продукции 
на сумму Br671,1 млн.  
Кроме того, ОАО "Гомельдрев" проведена модернизация мебельного 
производства, что позволило предприятию расширить ассортимент выпускаемой 
мебели, в том числе за счет ламинированных древесных плит собственного 
производства. Общий объем инвестиций в комплексную модернизацию 
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА НА ОАО "ГОМЕЛЬДРЕВ" СОСТАВИЛ ОКОЛО 200 МЛН. ЕВРО  

16:33 06.02.2015 
ОАО «Гомельдрев» реализован инвестиционный проект «Реконструкция и развитие производств 

с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, организация производства 

древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», общий объем 

инвестиций в комплексную модернизацию производства составил около 200 млн. евро. 

Мощность нового производства древесноволокнистых плит МДФ/ХДФ составляет 150 тыс. куб. 

м в год, линии производства напольных ламинированных покрытий – 8 млн. кв. м в год. 

Новый завод ОАО "Гомельдрев", расположенный в г. Речица, уже начал выпуск четырех видов 

ламината и плит МДФ/ХДФ. В процессе производства их ассортимент будет постепенно 

расширяться. 

Кроме того, в рамках модернизации на предприятии введено в эксплуатацию новое лесопильное 

производство, мощностью переработки 100 тыс. куб. круглой древесины в год. На предприятии 

увеличено производство погонажной продукции (доски пола, обшивки и пр.). Индекс 

физического объема за 2014 год по данной продукции составил 168,1%. 

Приносит свои плоды и модернизация фанерного производства. Если за январь-август 2014 года 

среднемесячный объем выпуска фанеры товарной составлял 563 куб. м, то за сентябрь-декабрь 

уже 1354 куб. м. 

Ввод в эксплуатацию линий лущения и ребросклеивания шпона позволили увеличить 

коэффициент сортности фанеры и дополнительно получить товарной продукции по фанерному 

производству в сумме 807 млн. рублей. За счет увеличения объемов производства шлифованной 

фанеры дополнительно получено товарной продукции на сумму 671,1 млн. рублей. 

В 2015 году ожидается увеличение объемов выпуска фанеры почти в 4 раза.  

ОАО «Гомельдрев» проведена и модернизация мебельного производства, что позволило 

предприятию расширить ассортимент выпускаемой мебели, в том числе за счет ламинированных 

древесных плит собственного производства. 

В целом в 2015 году темп роста продукции промышленности в сопоставимых условиях по ОАО 

«Гомельдрев» прогнозируется на уровне 250%. 

Многопрофильное предприятие ОАО «Гомельдрев» входит в состав концерна «Беллесбумпром». 

Доля государства в уставном фонде акционерного общества составляет 99,25 %. В общем объеме 

производства товарной продукции 49 % составляет мебель, 16,2 % – фанера, около 12 % – 

пиломатериалы, 8 % – напольные покрытия. Выпускаются также погонажные изделия, 

топливные брикеты, спички и прочая продукция. 

 

 

 

производства составил более 190 млн евро. 
"В 2015 году ожидается увеличение объемов выпуска фанеры почти в 4 раза. В 
целом в 2015 году темп роста продукции промышленности в сопоставимых 
условиях по ОАО "Гомельдрев" прогнозируется на уровне 250%", - отметила 
Ружена Новицкая. 
Многопрофильное предприятие ОАО "Гомельдрев" входит в состав концерна 
"Беллесбумпром". Доля государства в уставном фонде акционерного общества 
составляет 99,25%. В общем объеме производства товарной продукции 49% 
составляет мебель, 16,2% - фанера, около 12% - пиломатериалы, 8% - напольные 
покрытия. Выпускаются также погонажные изделия, топливные брикеты, спички и 
прочая продукция.-0 
 
 



 

 

В 2015 г. «Беллесбумпром» планирует 

увеличить экспорт продукции на 20% 
9 февраля. /Lesprom Network/. Концерном «Беллесбумпром» и министерством иностранных дел 
Республики Беларусь утвержден план совместных действий по развитию внешнеторгового, 
внешнеэкономического и инвестиционного сотрудничества на 2015 г., об этом говорится в 
полученном Lesprom Network сообщении пресс-служба концерна «Беллесбумпром». 
Планом предусмотрена реализация инвестиционных проектов по модернизации и созданию 
новых экспортоориентированных производств на действующих предприятиях с целью 
повышения качества и расширения ассортимента товаров и услуг. 
На проектные мощности будут выведены модернизированные производства ОАО 
«Могилевдрев», «ФанДОК», «Речицадрев», «Витебскдрев», «Борисовдрев». 
Будет завершена реализация инвестиционного проекта по созданию производства MDF/HDF на 
ОАО «Мостовдрев», строительству цеха смол на заводе ДСП ОАО «Речицадрев», а также 
фанерного производства на ОАО «ФанДОК». 
Производственные мощности по выпуску плоских слоев гофрированного картона будет 
наращивать «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» холдинга «Белорусские обои». К 
концу 2015 г. здесь также завершится реализация инвестиционного проекта по организации 
производства мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тыс. т в год. Увеличит 
объемы производства бумаги гофрированной и картона для плоского слоя ОАО «Бумажная 
фабрика «Красная звезда». 
Планом также предусмотрено создание новых экспортоориентированных предприятий 
(производств), в том числе с привлечением иностранных инвестиций, например – строительство 
завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» 
мощностью 400 тыс. т в год. 
Предусмотрены меры по диверсификации экспорта, увеличению поставок продукции в страны 
дальнего зарубежья, созданию представительств ГП «Белорусская лесная компания» в регионах, 
являющихся потенциальными рынками сбыта. 
В 2015 г. за счет реализации плана мероприятий рост экспорта по концерну планируется на 
уровне 120% до $650 млн. Доля экспортной продукции в общем объеме производства составит 
60%. 
В настоящее время предприятия концерна поставляют свою продукцию на рынки 44 стран. Доля 
экспорта в общем объеме производства составляет 58,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

"Беллесбумпром" планирует в 2015 

году увеличить экспорт на 20% 
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" планирует в 2015 году 
увеличить экспорт на 20%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства. 
"В текущем году за счет реализации плана совместных действий с Министерством иностранных 
дел по развитию внешнеторгового, внешнеэкономического и инвестиционного сотрудничества 
рост объема экспорта по концерну планируется на уровне 120% до $650 млн. Доля экспортной 
продукции в общем объеме производства составит 60% (сейчас - 58,6%)", - отметила пресс-
секретарь Ружена Новицкая. 
Так, планом совместных действий предусмотрена реализация инвестпроектов по модернизации 
и созданию экспортно ориентированных производств на действующих предприятиях с целью 
повышения качества и расширения ассортимента товаров и услуг, поставляемых на экспорт. 
На проектные мощности будут выведены модернизированные производства открытых 
акционерных обществ "Могилевдрев", "ФанДОК", "Речицадрев", "Витебскдрев", "Борисовдрев". 
Будет завершена реализация инвестпроекта по созданию производства МДФ/ХДФ в ОАО 
"Мостовдрев", строительству цеха смол на заводе ДСП ОАО "Речицадрев", а также фанерного 
производства в ОАО "ФанДОК". 
Производственные мощности по выпуску плоских слоев гофрированного картона будет 
наращивать Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" холдинга "Белорусские обои". К концу 
2015 года здесь также завершится инвестпроект по организации производства мелованных и 
немелованных видов картона мощностью 200 тыс. т в год. Увеличит объемы производства 
гофрированной бумаги и картона для плоского слоя ОАО "Бумажная фабрика "Красная звезда". 
"Планом также предусмотрено создание экспортно ориентированных предприятий 
(производств), в том числе с привлечением иностранных инвестиций, - отметила пресс-
секретарь. - Например, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы 
на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" мощностью 400 тыс. т в год под ключ (с учетом организации 
производства вискозной целлюлозы) с целью создания новой экспортно ориентированной 
продукции: сульфатной беленой хвойной целлюлозы, сульфатной беленой лиственной 
целлюлозы и вискозной целлюлозы". На РУП "Завод газетной бумаги" будет построено 
производство по выпуску бумаги - основы для декоративных облицовочных материалов с 
привлечением чешских иностранных инвестиций. 
Кроме того, планом предусмотрены мероприятия по совершенствованию инфраструктуры 
экспорта, в том числе создание объектов товаропроводящей сети, сборочных производств и 
логистических систем. Предусмотрены меры по диверсификации экспорта, увеличению поставок 
продукции в страны дальнего зарубежья, созданию представительств ГП "Белорусская лесная 
компания" в регионах, являющихся потенциальными рынками сбыта. 
Совместно с МИД, БелТПП и загранучреждениями Беларуси будут организованы рабочие визиты 
делегаций в составе представителей концерна и подведомственных организаций на 
перспективные рынки ЕС, а также в страны, не являющиеся традиционными торговыми 
партнерами концерна "Беллесбумпром" (Алжир, Иран, Катар и др.). Большее внимание будет 
уделено развитию рекламно-информационного обеспечения продукции, электронной торговли, 
применению современных информационных технологий. 
"В целом реализация мероприятий плана позволит сохранить и расширить позиции на внешних 
рынках, повысить эффективность и результативность работы предприятий по продвижению 



продукции на новые перспективные зарубежные рынки, обеспечить выход "Беллесбумпрома" в 
2015 году на выполнение показателей прогноза социально-экономического развития по 
внешнеэкономической деятельности", - отметили в концерне. 
В настоящее время предприятия "Беллесбумпрома" поставляют продукцию на рынки 44 
государств.- 
 

 

Михаил Орда в Слониме 
Среда, 11.02.2015 12:25. Рубрика: Новости     
Сегодня в Слониме находится председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. 

Профсоюзный лидер побывал в коллективе ОАО «Картонно-бумажный завод «Альбертин», 

ознакомился с модернизацией производства, условиями труда, быта заводчан, ответил на 

вопросы работников предприятия. 

Михаил Орда посетил краеведческий музей, встретился с профактивом региона. 

Подробности читайте в газете «Слонімскі веснік». 
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На обновленных предприятиях "Беллесбумпрома" есть все условия для 

успешного развития производства - Назаров 

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На обновленных предприятиях концерна 
"Беллесбумпром" созданы все условия для успешного развития производства. 
Об этом заявил накануне глава ведомства Юрий Назаров во время посещения 
предприятий "Беллесбумпрома" председателем Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаилом Ордой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна. 
Михаил Орда побывал в ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" и 
ОАО "Управляющая компания холдинга "Слониммебель". Он ознакомился с 
деятельностью предприятий, организацией труда работников, работой профсоюзных 
комитетов, провел встречи с трудовыми коллективами.  
Председатель "Беллесбумпрома" предоставил общую информацию о состоянии дел в 
деревообрабатывающей отрасли. Он отметил, что процесс масштабной модернизации 
деревообработки подошел к завершающей стадии. Большинство предприятий, 
задействованных в модернизации, уже ввели в эксплуатацию новые производства и 
сейчас выходят на проектные мощности. В 2015 году будут завершены 
инвестиционные проекты в целлюлозно-бумажной промышленности. Таким образом, 
по словам Юрия Назарова, на обновленных предприятиях концерна созданы все 
условия для успешного развития производства, а значит и роста благосостояния 
работающих. Современное высокопроизводительное оборудование, выпуск 
востребованной на рынке продукции, улучшенные условия труда служат основой для 
стабильной работы трудовых коллективов, отметил он. 
Михаил Орда дал высокую оценку проделанной работе, подчеркнув при этом, что 
важным итогом модернизации предприятий, расположенных в малых городах, является 
решение проблем занятости населения. Создание современных производств, на его 
взгляд, открывает хорошие перспективы для развития регионов. Это позволяет решить 
проблему с оттоком подготовленных кадров в крупные города. Люди могут реализовать 
себя не только в столице или областных центрах, но и в малых городах, где есть 
достойная работа, развитая инфраструктура, все то, что нужно человеку для 
благополучной жизни.  
В общении с трудовыми коллективами предприятий Михаил Орда также отметил 
важность совместной работы профсоюзов с законодательной и исполнительной 
властью в части решения насущных проблем трудящихся, защиты их прав и интересов, 
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ЛИДСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СНИЗИЛА ЦЕНЫ НА МЕБЕЛЬ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДРЕВЕСНО-
СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ  
12:08 16.02.2015 

Лидская мебельная фабрика снизила цены на мебель из ламинированной древесно-стружечной 

плиты. 

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на продажу по 

сниженным ценам выставлены: наборы мебели для гостиной «Визит» и «Уют», набор мебели для 

спальни «Вега», компьютерные столы, столы письменные, журнальные, а также кровати. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте предприятия. 

 
 

 

Предприятия «Беллесбумпрома» в 2015 году 
откроют новые производства 
16.02.2015 
Предприятия госконцерна «Беллесбумпром» планируют увеличить объем производства 
импортозамещающей продукции в 2015 году на 37% по сравнению с 2014 годом — до $475 млн. 
Поставки на экспорт планируются на сумму в размере $266 млн, экономия валютных средств за счет 
поставки продукции на внутренний рынок - в размере $140 млн. В целом в 2015 году концерн 
«Беллесбумпром» планирует производство импортозамещающей продукции по 31 товарной позиции. 
В 2015 году на проектные мощности выйдут фанерное производство ОАО «Борисовдрев» (мощность – 27 
тыс. куб.м. в год), производство тонких древесностружечных плит ОАО «ФанДОК» (30 тыс. куб.м. в год), 
производство древесноволокнистых плит ОАО «Витебскдрев» (140 тыс. куб. м. в год). 
Будет введена в эксплуатацию «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» холдинга «Белорусские 
обои», где будет начат выпуск мелованных и немелованных видов картона объемом 200 тыс. тонн в год. 
Также завершится строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО 
«Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс. тонн в год. 
На «Заводе газетной бумаги» будет создано производство бумаги-основы декоративных облицовочных 
материалов мощностью 30 тыс. тонн в год. На ОАО «Мостовдрев» планируется выпустить 4,4 млн кв.м. 
ламинированных напольных покрытий; аналогичное производство будет вводиться на ОАО 
«Гомельдрев». 
В 2014 году предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили производство импортозамещающей 
продукции на 12% до $346,73 млн. по 29 товарным позициям. Условная экономия валютных средств за 
счет поставки на внутренний рынок импортозамещающей продукции предприятиями концерна за 
вычетом импортной сырьевой составляющей составила $112,6 млн. 

 
 
 
 
 
 

поддержки молодых специалистов, многодетных семей, решения вопросов безопасных 
условий труда и оздоровления работников. В ходе общения с профсоюзными активами 
глава федерации ответил на вопросы работников предприятий. Обсуждались вопросы 
молодежной и жилищной политики, организации досуга и оздоровления.-0- 
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Председатель "Беллесбумпрома" проведет 

прямую телефонную линию 21 февраля 
16 Февраль 2015 14:54  |  Общество 
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров проведет 
прямую телефонную линию в субботу, 21 февраля. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-
службе ведомства. 
Прямая линия пройдет с 9.00 до 12.00. Задавать вопросы главе концерна можно будет по телефону в 
Минске: (017) 210-44-45.-0- 
 

 

Вырос экспорт белорусской фанеры и 

древесных плит в Европу 
16.02.2015 
В прошлом году положительное сальдо предприятий концерна «Беллесбумпром» достигло $207,5 
млн. Доля зарубежных поставок составило 58,6% от объема производства, на сумму $542,65 млн.  

И такого результата удалось достигнуть, невзирая на 
экономические сложности основных торговых партнеров: 
России, Украины, Казахстана. Только из-за девальвации 
российского рубля наши предприятия потеряли около Br550 
млрд. В прошлом году российский рынок окончательно 
потерял свой премиальный статус. Цены на нем растут, но 
весьма скромными темпами. К тому же, покупатели не спешат 
переходить на номинирование контрактов в твердой валюте, 
ориентируясь на свой неустойчивый рубль.  
Предприятия концерна не планируют полностью уходить с 
рынков стран СНГ, будут сохранять на них свое присутствие. 

Тем не менее, одна из основных стратегий предприятий деревопереработки – диверсификация экспорта. 
Современное оборудование, технологии и высокое качество продукции, сертифицированной по строгим 
требованиям международных и европейских стандартов, позволили в прошлом году предприятиям 
концерна «Беллесбумпром» осуществлять поставки в 44 государства. Причем объемы поставок в страны 
дальнего зарубежья увеличились более чем на 30%. В прошлом году существенно выросли отгрузки в 
Великобританию, Турцию (более чем в 7 раз), Нидерланды (более чем 4,5 раза), Словакию (более чем в 2 
раза), Австрию (на 32%), Чехию (почти в 2 раза). В этом году запланирован рост экспорта на 20%, на сумму 
$650 млн.  

Автор публикации: Владимир ВОЛЧКОВ  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ С КАДРАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОНЦЕРНА 

«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» БУДУТ РАССМОТРЕНЫ 17 ФЕВРАЛЯ НА СОВЕЩАНИИ  

10:25 17.02.2015 
Актуальные вопросы работы с кадрами в организациях концерна «Беллесбумпром» будут 

рассмотрены 17 февраля на совещании. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на совещании будут рассмотрены вопросы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесопромышленного 

комплекса в отраслевом учебном центре. 

На повестке также вопросы подбора организациями концерна потенциальных абитуриентов для 

подготовки инженерных кадров в 2015 году на условиях целевой подготовки за счет средств 

республиканского бюджета в УО “Белорусский государственный технологический университет” 

и ряд других вопросов. 

 
 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» 

СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ  

14:32 18.02.2015 
«Прямая линия» с председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым состоится 21 

февраля. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, дозвониться на «прямую линию» можно 

будет с 09:00 до 12:00 по телефону 8 (017) 210-44-45. 

 
 
 
 
 

Холдинг "ЗОВ" работает в штатном режиме и в полном объеме 

выполняет заказы - руководство 

19 февраля, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Группа компаний "ЗОВ" работает в 
штатном режиме и в полном объеме выполняет все заказы. Об этом сегодня в 
Гродно сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга ЧУП 
"Зов Мебель Менеджмент", директор СООО "Зов-ЛенЕвромебель" Валерий Рыбалт, 
передает корреспондент БЕЛТА.  
Руководство холдинга прокомментировало информацию о задержании своих 
представителей Комитетом госбезопасности. "Действительно, некоторые представители 
руководства холдинга в настоящее время работают с правоохранительными органами 
по выяснению обстоятельств, мы надеемся на скорейшее урегулирование ситуации и то, 
что уже в понедельник они будут на работе. Все остальные руководители работают в 
штатном режиме, как и все предприятия. Главный производитель кухонь СООО "Зов-
ЛенЕвромебель" работает, как и раньше, в две смены и выполняет заказы в полном 
объеме, не приостанавливалась работа и на других производствах холдинга", - отметил 
Валерий Рыбалт.  
Руководство группы компаний не подтвердило слухи о проблемах в холдинге. 
"Прошедший год стал проблемным для многих предприятий промышленности, у нас же 
все работали в режиме полной занятости, ни один работник не уходил в отпуск за свой 
счет, мы исполняли свои обязательства перед людьми, несмотря на ситуацию с 
колебанием курса. Средняя зарплата в холдинге составляет Br7,7 млн и за 2014 год 
увеличилась более чем на 12%. Мы по-прежнему является в числе ведущих 



 

"Беллесбумпром" представит новинки белорусского 

мебельного производства на международной выставке 

в Узбекистане 
23 Февраль 2015 08:49  |  Экономика 

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новинки 
белорусского мебельного производства, а также 
материалы для производства мебели и отделки 
помещений будут представлены на 
международной выставке "MebelExpo Uzbekistan-
2015", которая пройдет 24-27 февраля в 
Ташкенте. Об этом корреспонденту БЕЛТА 
сообщила пресс-секретарь концерна 
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
Беларусь на форуме представят ОАО 

"Витебскдрев", ОАО "Речицадрев", УП "Ружанская мебельная фабрика" и ОАО "Минскмебель". 
Всего же, как ожидается, в выставке примут участие более 200 компаний из 24 стран мира. 
Ружена Новицкая отметила, что рынок Узбекистана для деревообрабатывающих и мебельных 
организаций концерна не является новым, однако пока он еще не вполне освоен. "В эту страну 
предприятия поставляли в основном древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, 
фанеру, бумагу, картон и обои", - уточнила пресс-секретарь. В 2014 году с целью 
диверсификации рынков сбыта концерн и предприятия отрасли провели работу по 
установлению новых контактов в Узбекистане и поиску покупателей. В результате были 
осуществлены первые поставки мебели, лесоматериалов и пиломатериалов. Существенно 
возросли объемы отгрузки древесноволокнистых плит для узбекских мебельных производств - 
на 77,8%. На 46% увеличились поставки продукции лесохимии.  
"Таким образом, рынок Узбекистана для предприятий концерна является одним из наиболее 
перспективных. Поэтому закрепление своих позиций здесь плюс выход через него на другие 
регионы Центральной Азии является для концерна главной целью участия в международной 
выставке в Ташкенте", - отметила Ружена Новицкая. 
По ее словам, уже достигнуты договоренности о проведении деловых переговоров о поставке в 
Узбекистан продукции, образцы которой будут представлены на выставке. Это корпусная и 
мягкая мебель различного ценового сегмента, от экономичного класса до дорогих вариантов из 
массива древесины, а также плитные материалы (ДВП, ДСП), фанера, пиломатериалы и другая 
продукция деревообработки.  

налогоплательщиков города и ведущих предприятий концерна "Беллесбумпром". За 
прошлый год мы оказали только спонсорской помощи на Br4 млрд", - сказал директор 
СООО "Зов-ЛенЕвромебель". 
Группа компаний по-прежнему развивается, инвестируя в новые производства. За 2014 
год в мебельном холдинге создано 120 рабочих мест. "В конце февраля откроется новое 
производство на входящем в состав холдинга предприятии "ЗОВ-ТрейдИнвест", на него 
мы перевели 130 сотрудников "Зов-ЛенЕвромебель", - сообщил директор "Зов-Профиль" 
и один из учредителей холдинга "ЗОВ" Франц Авдей. - Для новой линии построено 17 
тыс. кв.м дополнительных площадей, ведутся пусконаладочные работы. Здесь мы 
будем выпускать новый для нас вид продукции - межкомнатные двери из натурального 
дерева". По словам директора, на этот вид продукции наработан портфель более чем в 
1 тыс. заказов. 
В группу компаний "ЗОВ" входят два холдинга (мебельный и строительный), всего в ней 
работают 32 предприятия.-0- 
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Выставка "MebelExpo Uzbekistan-2015" на протяжении многих лет выступает единственной 
международной специализированной экспозиционной площадкой мебельной индустрии 
Узбекистана, демонстрирующей последние достижения сферы. Крупнейший центр делового 
общения специалистов всех этапов производства и реализации мебели объединяет поставщиков 
нового прогрессивного оборудования, комплектующих и материалов, знатоков по дизайну 
интерьера. Традиционно "MebelExpo Uzbekistan" проходит на одной площадке с 
международной выставкой "UzBuild" - главным по величине и важности событием 
стройиндустрии в Узбекистане. 
 

 
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕДСТАВИТ БЕЛОРУССКУЮ МЕБЕЛЬ И 

ПРОДУКЦИЮ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА КРУПНЕЙШЕЙ АЗИАТСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ  

12:47 23.02.2015 
Концерн «Беллесбумпром» представит белорусскую мебель и продукцию деревообработки на 

крупнейшей азиатской международной выставке MebelExpo Uzbekistan-2015, которая пройдет 

24-27 февраля в Ташкенте. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, новинки белорусского мебельного 

производства, а также материалы для производства мебели и отделки помещений на 

международной выставке представят предприятия концерна «Беллесбумпром»: ОАО 

«Витебскдрев», ОАО «Речицадрев», УП «Ружанская мебельная фабрика» и ОАО 

«Минскмебель». 

Рынок Узбекистана для деревообрабатывающих и мебельных организаций концерна является не 

новым, но не вполне освоенным. 

В эту страну предприятия поставляли в основном древесно-стружечные и древесноволокнистые 

плиты, фанеру, бумагу, картон и обои. В 2014 году с целью диверсификации рынков сбыта 

концерном и предприятиями отрасли была проведена работа по установлению новых контактов в 

Узбекистане и поиску покупателей. В результате были осуществлены первые поставки мебели, 

лесоматериалов и пиломатериалов. Существенно возросли объемы отгрузки 

древесноволокнистых плит для узбекских мебельных производств – на 77,8%. На 46% 

увеличились поставки продукции лесохимии. 

Таким образом, рынок Узбекистана для предприятий концерна сегодня является одним из 

наиболее перспективных. Поэтому закрепление своих позиций на этом рынке плюс выход через 

него на другие регионы Центральной Азии является для концерна главной целью участия в 

международной выставке в Ташкенте. 

Уже достигнуты договоренности о проведении ряда деловых переговоров о поставке в 

Узбекистан продукции, образцы которой будут представлены на выставке. Это корпусная и 

мягкая мебель различного ценового сегмента, от дорогих вариантов из массива древесины до 

экономичного класса, а также плитные материалы (ДВП, ДСП), фанера, пиломатериалы и другая 

продукция деревообработки. 

Выставка MebelExpo Uzbekistan-2015 на протяжении многих лет выступает единственной 

международной специализированной экспозиционной площадкой мебельной индустрии 

Узбекистана, демонстрирующей последние достижения сферы. Крупнейший центр делового 

общения специалистов всех этапов производства и реализации мебели объединяет поставщиков 

нового прогрессивного оборудования, комплектующих и материалов, знатоков по дизайну 

интерьера. 

Традиционно MebelExpo Uzbekistan проходит на одной площадке с Международной выставкой 

UzBuild - главным по величине и важности событием стройиндустрии в Узбекистане. 

В нынешнем году выставка представит оборудование для производства мебели, сырье и 

материалы, фурнитуру, предметы интерьера и декора, деревообрабатывающее оборудование и 

инструменты, а также мебель для офиса и дома. 



Ожидается, что в выставке примут участие более 200 компаний из 24 стран мира. По традиции 

выставку посещает около 8 тысяч специалистов мебельной сферы из Центральной Азии, СНГ и 

стран дальнего зарубежья. 

 

"Беллесбумпром" прорабатывает вопросы 

поставок продукции предприятий концерна в 

Нидерланды  

 

23 февраля, Минск /Татьяна Григорович - БЕЛТА/. "Беллесбумпром" прорабатывает 
вопрос о возможности поставок продукции предприятий концерна в 
Нидерланды. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель 
ведомства Юрий Назаров.  
"С посольством в Нидерландах ведется работа по поиску заинтересованных в поставках 
нашей продукции, а также тех, кто был бы интересен нам", - отметил глава ведомства.  
Аналогичная работа недавно проводилась с посольством Беларуси во Франции. В конце 
января группа руководителей предприятий побывала в этой стране, прошли переговоры. 
"На сегодня мы уже имеем от данных мер результаты, - отметил Юрий Назаров. - Так, 
осуществляются пробные отгрузки древесно-волокнистых плит во Францию. Намечается 
также контракт филиала РУП "Завод газетной бумаги" "Домостроение" на поставку 

сборных деревянных домов". 
 

Все это, отметил руководитель концерна, позволяет "Беллесбумпрому" проводить 
диверсификацию экспорта. В частности, на текущий год у ведомства на этот счет есть 
конкретные планы. "Однако реализовать их не так и просто, основным торговым 
партнером предприятий концерна пока остается Россия, - отмечает он. - К примеру, за 
прошлый год мы потеряли на российском рынке более $30 млн. Вместе с тем 
практически весь этот объем (примерно на $26 млн) вывезли в страны дальнего 
зарубежья". 
Доля отгрузок продукции в страны дальнего зарубежья в системе концерна планомерно 
увеличивается. "Если в 2013 году из общего объема экспорта в страны дальнего 
зарубежья отгружалось 20%, то в 2014 году уже 27,7%. В январе текущего года 
показатель увеличился до 30,1%, - добавил Юрий Назаров. - При этом у отдельных 
предприятий, таких как ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Слонимский КБЗ "Альбертин", ОАО 
"Борисовский ДОК", ЗАО "Молодечномебель" объемы отгрузок в страны дальнего 
зарубежья по сравнению с январем 2014 года увеличились в несколько раз". 
Свою роль в этом играет и поддержка государства, отметил Юрий Назаров. "В 
частности, указ №534 по поддержке экспортной деятельности, - благодаря мерам этого 
документа мы становимся несколько конкурентоспособнее и поэтому можем найти 
своего покупателя", - конкретизировал он.  
Дает результат и централизация поставок.  
"Возвращаясь к диверсификации экспорта, - пожалуй, самое главное, что мы 
собираемся делать здесь, это снижение затрат. В концерне уже утвержден 
соответствующий план действий, который предусматривает мероприятия по снижению 
издержек. Мы планируем снизить наши материальные затраты в этом году примерно на 
10-15%", - сказал Юрий Назаров.  
Эти меры, на его взгляд, позволят концерну также обеспечить определенный рост 
экспорта в текущем году. 
 



 

 

До 1 апреля 2015 г. «Белорусская лесная компания» 

будет экспортировать фанеру, минуя биржевые торги 
24 февраля. /Lesprom Network/. 20 февраля 2015 г. Совет министров Республики Беларусь принял 
постановление «О поставках на экспорт отдельных товаров», об этом говорится в полученном Lesprom 
Network сообщении пресс-службы концерна «Беллесбумпром». 
Для удержания конкурентных позиций белорусских производителей фанеры на рынке, сокращения 
остатков на складах и наращивания экспорта концерн «Беллесбумпром» выступил с инициативой 
принятия правительством временных мер по упрощению процедуры продаж данной продукции. 
Согласно принятому постановлению, республиканское торговое унитарное предприятие «Белорусская 
лесная компания», которое является централизованным экспортером предприятий концерна 
«Беллесбумпром», до 1 апреля 2015 г. будет поставлять на экспорт клееную фанеру, фанерованные 
панели и аналогичные материалы из слоистой древесины, произведенные на предприятиях концерна, по 
прямым договорам, минуя биржевые торги.  
«Белорусская лесная компания» сможет заключить прямые долгосрочные (годовые) договоры с 
крупными покупателями, закрепив тем самым позицию предприятий концерна на рынке фанеры. При 
этом сделки будут регистрироваться в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» до начала их 
исполнения. 

Белорусская лесная компания временно будет экспортировать 

материалы из слоистой древесины предприятий 

"Беллесбумпрома", минуя биржевые торги 

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лесная компания до 1 апреля 
текущего года будет поставлять на экспорт клееную фанеру, 
фанерованные панели и аналогичные материалы из слоистой древесины, 
производимые предприятиями концерна "Беллесбумпром" по прямым 
договорам, миную биржевые торги. Такой временный порядок закреплен 
постановлением Совета Министров №117 от 20 февраля 2015 года, 
сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена 
Новицкая. 
При этом сделки будут регистрироваться в ОАО "Белорусская универсальная 
товарная биржа" до начала их исполнения. 
Как пояснили в "Беллесбумпроме", принятие данного документа вызвано 
изменившейся ситуацией на рынке продаж фанеры. Из-за девальвации российского 
рубля к доллару стоимость этой продукции российского производства стала ниже по 
сравнению с ценами белорусских предприятий, пояснила пресс-секретарь. В этой 
связи они сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны российских 
производителей. 
"Помимо этого, в условиях низкого сезонного спроса в данный период конкуренты из 
стран СНГ избавлены от необходимости проходить процедуры регистрации сделок на 
бирже или иных подобных структурах. Это создает конкурентное преимущество 
российских производителей по отношению к белорусским", - добавила пресс-
секретарь.  
По ее словам, с целью создания равных условий ведения хозяйственной 
деятельности с российскими производителями фанеры, а также в целях сокращения 
остатков на складах и наращивания экспорта и принято данное постановление. 
Потребуется ли продление срока введенных мер в дальнейшем, покажет ситуация на 
рынке. 
 



В сообщении подчеркивается, что эти меры приняты в связи с изменившейся ситуацией на рынке продаж 
фанеры. Из-за девальвации российского рубля к доллару стоимость продукции российского производства 
стала ниже по сравнению с ценами белорусских предприятий. В связи этим они сталкиваются с высокой 
конкуренцией со стороны российских производителей. Потребуется ли продление срока введенных мер в 
дальнейшем, покажет ситуация на рынке. 
 

 
БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ ДО 1 АПРЕЛЯ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ 

ФАНЕРУ КЛЕЕНУЮ, ПАНЕЛИ ФАНЕРОВАННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИЗ СЛОИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ, МИНУЯ БИРЖЕВЫЕ 

ТОРГИ  

16:24 25.02.2015 
До 1 апреля 2015 г. Белорусская лесная компания будет экспортировать фанеру клееную, панели 

фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины, производимые предприятиями 

концерна «Беллесбумпром», по прямым договорам, минуя биржевые торги. Такой временный 

порядок закреплен постановлением Совета министров от 20 февраля 2015 г. №117 «О поставках 

на экспорт отдельных товаров». 

Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», принятие 

постановления вызвано изменившейся ситуацией на рынке продаж фанеры. Из-за девальвации 

российского рубля к доллару стоимость этой продукции российского производства стала ниже по 

сравнению с ценами белорусских предприятий. 

В связи этим они сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны российских производителей. 

Помимо этого, в условиях низкого сезонного спроса в данный период, конкуренты из стран СНГ 

избавлены от необходимости проходить процедуры регистрации сделок на бирже или иных 

подобных структурах. Это создает конкурентное преимущество российских производителей по 

отношению к белорусским. 

С целью создания равных условий ведения хозяйственной деятельности с российскими 

производителями фанеры, в целях сокращения остатков на складах и наращивания экспорта, 

необходимо принятие данного постановления 

Поэтому с целью удержания конкурентных позиций белорусских производителей фанеры на 

рынке, сокращения остатков на складах и наращивания экспорта, концерн «Беллесбумпром» 

выступил с инициативой принятия правительством временных мер по упрощению процедуры 

продаж данной продукции. 

Таким образом, Белорусская лесная компания сможет заключить прямые долгосрочные 

(годовые) договоры с крупными покупателями, закрепив тем самым позицию предприятий 

концерна на рынке фанеры. При этом сделки будут регистрироваться в ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» до начала их исполнения. 

Потребуется ли продление срока введенных мер в дальнейшем, покажет ситуация на рынке, 

отметили в концерне. 
 

26.02.2015 12:16  http://www.tvr.by/upload/video/26021206.flv 

Инновационную технологию наладил 
Мозырский деревообрабатывающий 
комбинат 
Сделать помещения более теплыми… Новое итальянское 

оборудование и немецкие технологии освоили на Мозырском 

http://www.tvr.by/upload/video/26021206.flv


деревообрабатывающем комбинате. А все для выпуска теплоизоляционных плит, которые, к 

слову, уже пользуются спросом у застройщиков. 

Рассказывает Алексей Немов: Новое итальянское оборудование и немецкие технологии. И это – 

результат реализованного инвестпроекта на Мозырском деревообрабатывающем комбинате. 

Вложенные деньги уже дают отдачу. 

Тамара Сквернко, начальник производства Мозырского деревообрабатывающего 

комбината: "Установлена новая итальянская линия. Производительность 60 000 кубометров 

пиловочника в год. Выпускаем пиломатериал, 100% на экспорт. Замкнутый цикл производства – 

безотходное".  

Это значит, что древесина здесь перерабатываться полностью, так, например, опилки 

используются для новой котельной. Экономия по сравнению с газом – три миллиарда рублей в 

год. Главным же приобретением комбината стал завод по производству теплоизоляционных 

плит.  

Александр Щербачевич, начальник цеха Мозырского деревообрабатывающего комбината: 

"Основной состав плиты – это древесное волокно. Также сюда добавлено противопожарное 

вещество и парафин. Парафин предотвращает попадание влаги, т.е. имеет свойства 

отталкивания влаги, а противопожарное средство увеличивает степень огнестойкости".  

В зависимости от плотности плиту можно использовать по-разному. Например, для внешней и 

внутренней изоляции, а также как перекрытие под стяжку пола. Со своей главной задачей - 

сохранением тепла в помещении - она справляется полностью.  

Такая плита обладает уникальными теплоизоляционными свойствами. Шириной в 4 см, она 

заменяет почти метр кирпичной кладки. 

Экологически чистая теплоизоляционная плита уже вытесняет своего синтетического 

конкурента. Завод по ее производству в Мозыре стал третьим в Европе и первым в СНГ.  

Валентина Лопатина, и. о. директора Мозырского деревообрабатывающего комбината: 
"Сегодня уже есть конкретные заказчики, которые покупают нашу плиту. В Европе это 

Польша, Испания, страны Прибалтики, скандинавские страны. Также у нас есть покупатели, 

которые заинтересованы в покупке нашей плиты, из России – это Новгородская область, 

Иркутская, Санкт-Петербург".  

Уже в ближайшее время завод заработает на полную мощность. Чтобы реальные поставки 

приносили реальную прибыль.  

 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕДСТАВЯТ НОВИНКИ 

ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «СТРОЙЭКСПО-2015»  

12:47 26.02.2015 
Предприятия концерна «Беллесбумпром» представят новинки продукции деревообработки для 

строительного комплекса на Международной специализированной выставке «СТРОЙЭКСПО-

2015», которая пройдет с 17 по 20 марта в Минске (НВЦ «БелЭкспо» на ул. Я. Купалы, 27). 

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», участие в ней 

примут ведущие производители древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, изделий из 

слоистой древесины (фанеры, фанерованных панелей и пр.), изоляционных 

древесноволокнистых плит, дверных и оконных блоков, погонажных изделий и каркасных 

деревянных домов. 

На общей экспозиции концерна будут представлены ОАО «Витебскдрев», ОАО «Мостовдрев», 

ОАО «Гомельдрев», РУП «Мозырский ДОК», ОАО «Лидастройматериалы», ОАО «ФанДОК» и 

филиал Завода газетной бумаги «Домостроение». 

Главная цель участия предприятий в выставке – это практическая работа по заключению 

договоров с организациями строительного комплекса на поставки качественной, 

импортозамещающей продукции. 



Предприятия концерна консолидировано являются самыми крупными переработчиками 

древесины в республике. На них сконцентрированы основные деревообрабатывающие мощности 

страны. В организациях концерна прошла масштабная модернизация. Введены в эксплуатацию 

высокотехнологичные мощные производства, которые начали выпуск широкого спектра 

продукции глубокой переработки древесины. 
 
 
 

 

 
РУП "Мозырский ДОК" концерна "Беллесбумпром" реализован инвестиционный 
проект и налажен выпуск инновационной продукции, аналоги которой 
выпускаются лишь тремя предприятиями в Европе и вообще не выпускаются в 
странах СНГ. 
27.02.2015 в 09:48  
РУП Мозырский ДОК концерна Беллесбумпром реализован инвестиционный проект и налажен выпуск 
инновационной продукции, аналоги которой выпускаются лишь тремя предприятими в Европе и вообще 
не выпускаются в странах СНГ. Инвестиционный проект на Мозырском ДОК был реализован в рамках 
исполнения указа о некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности. Объем 
инвестиций составил 74,9 млн евро. Ежегодно на предприятии будет выпускаться более 5,3 млн кв.м 
изоляционных древесноволокнистых плит под торговой маркой "БЕЛТЕРМО".  
 
 
 
 

Зампред "Беллесбумпрома" проведет 28 февраля прямую 

телефонную линию 

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председатель концерна 
"Беллесбумпром" Геннадий Диковицкий 28 февраля проведет прямую 
телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства. 
Прямая линия пройдет с 9.00 до 12.00. Вопросы, касающиеся деятельности концерна и 
его предприятий, можно будет задать по телефону в Минске 8 (017) 210-44-45.-0- 
 


