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«Беллесбумпром» расширил перечень объектов
для продажи
Недвижимость в Беларуси
01 февраля 2016
Концерн дополнил список предлагаемых инвесторам неиспользуемых
объектов недвижимости, находящихся на территориях предприятий.
На продажу либо сдачу в аренду выставлено около 60 объектов общей
площадью более 50 тыс. кв. метров.
Продаются различные объекты промышленного производства (деревообрабатывающие и прочие цеха,
столярные и ремонтно-механические мастерские, разные типы складов, котельные), а также
административные здания и объекты социального назначения (офисные здания, столовые, клубы,
бани), гаражи, стоянки с навесами, различные очистные сооружения и технологические конструкции.
Объекты можно купить либо арендовать для использования в различных целях (организация
производства, сферы услуг и пр.).
Данный проект концерн реализует совместно с банками-партнерами (ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО
«Белинвестбанк»), которые готовы предоставить кредиты для развития малого и среднего бизнеса на
предлагаемых площадях.
По ряду объектов предложения направлены иностранным инвесторам, сообщили в пресс-службе
концерна.

В Германию и Италию поставляется продукция
белорусского предприятия «Мозырский ДОК»
01.02.2016 21:05
Теги: Германия , Италия , Беларусь
Читайте также
 В Польше появилось представительство "Беллесбумпрома"
 Диверсификация рынков экспорта продукции «Беллесбумпрома» будет
проведена в 2016 г.
 Реализация пяти инвестпроектов была завершена «Беллесбумпромом» в
2015 году

По данным сообщения пресс-службы концерна «Беллесбумром», Германия и Италия с 2016 года
начала получать поставки инновационного продукта белорусского предприятия «Мозырский ДОК» теплоизоляционных древесноволокнистых плит.
РУП «Мозырский ДОК» и немецкая компания подписали долгосрочный договор на поставку 200
тысяч кубометров теплоизоляционных древесноволокнистых плит. Отметим, что производство данной
продукции было освоено еще в 2014 году. В планы на текущий год входит отгрузить, как минимум, 50
тысяч кубометров продукции. В 2017 году планируется отгрузить уже 75 тысяч кубометров, а
остальное – в 2018 году. Дальнейшие объем поставок будут дополнительно согласованы.
Предприятие также заключило договор на поставку своей продукции с итальянской компанией.
Объемы поставок составляют 25 тысяч кубометров в год. На сегодняшний день идет решение вопроса

относительно экспорта данной продукции в Польшу и во многие другие государства. Предприятие
планирует, что в текущем году произойдет десятикратное увеличение экспортных поставок плит.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ МОЗЫРСКОГО ДОК С
2016 ГОДА НАЧАЛИ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В ГЕРМАНИЮ И ИТАЛИЮ
09:27 01.02.2016
Инновационный продукт белорусского предприятия «Мозырский ДОК» - теплоизоляционные
древесноволокнистые плиты с 2016 года начали поставляться в Германию и Италию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», РУП «Мозырский ДОК»
заключило долгосрочный контракт с крупной немецкой компанией на поставку 200 тыс. куб. метров
теплоизоляционных древесноволокнистых плит, производство которых освоено в 2014 году в
результате модернизации производства.
В 2016 году планируется отгрузить порядка 50 тыс. куб. метров данной продукции, еще 75 тыс. куб.
метров – в 2017 году, остальной объем в 2018 году. В дальнейшем объемы будут согласованы
дополнительно.
Немецкая компания приобретает тот вид изоляционных древесноволокнистых плит, которые
используются в качестве стеновых материалов при строительстве домов, а также для утепления кровли
(плотностью 180 кг/м куб. и толщиной 66 см).
Приобретенные в Беларуси материалы будут использоваться для удовлетворения государственного
заказа при строительстве объектов в нескольких европейских странах, среди которых Швейцария,
Австрия и другие.
Предприятием также заключен контракт на поставку теплоизоляционных древесноволокнистых плит
объемом 25 тыс. куб. м в год с итальянской компанией. В настоящее время решается вопрос поставки
данной продукции в Польшу и несколько других стран.
Продолжится работа и по подписанным ранее соглашениям с покупателями из России и стран Балтии.
На предприятии рассчитывают увеличить в 2016 году экспортные поставки плит примерно в 10 раз.
Мощность производства ИДВП составляет 766 куб. м в сутки.
Изоляционные древесноволокнистые плиты под торговой маркой "БЕЛТЕРМО" - это современный
утеплитель, изготовленный из натурального материала - древесины. Он обладает высокой тепловой
мощностью, которая примерно в 2,5 раза больше, чем у минеральных материалов или стекла. Более
того, этот так называемый дышащий материал обеспечивает благоприятный климат в помещении, на
плитах никогда не собирается конденсат.
Подобные материалы за счет высокой степени экологичности пользуются особенным спросом в
европейских странах.
Выпуск инновационной продукции, аналогов которой нет в странах СНГ, был здесь налажен в 2014
году во время реализации программы модернизации предприятий концерна "Беллесбумпром".
Предприятие получило европейский сертификат, что дало право размещать на своей продукции
соответствующий знак, обозначающий, что качество данного товара соответствует европейским
требованиям.
Мозырский деревообрабатывающий комбинат входит в состав концерна «Беллесбумпром» и является
одним из старейших предприятий в республике. Оно основано в 1915 году. В настоящее время в его
состав входят Ельская мебельная фабрика и Ельский леспромхоз. Специализируется комбинат на
выпуске пиломатериалов, брикетов, теплоизоляционных древесноволокнистых плит и мебели.
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕДЛОЖИТ ДЕЛОВЫМ КРУГАМ ТУРЦИИ СОЗДАТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ МЕБЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
14:08 03.02.2016
Делегация концерна «Беллесбумпром» во главе с председателем ведомства Юрием Назаровым в целях
развития торгово-экономического и кооперационного сотрудничества, освоения новых рынков сбыта
совершит 4-5 февраля визит в Турцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в первый день визита делегация посетит ряд
предприятий города Ингелель, который является крупным промышленным центром по производству
мебели. Запланированы встречи с мэром города и руководством Ассоциации производителей мебели

данного региона. Здесь же пройдет контактно-кооперационная биржа с участием заинтересованных в
сотрудничестве турецких предприятий.
В ходе встречи стороны рассмотрят предложение концерна «Беллесбумпром» по созданию на
территории Беларуси мебельного кластера с участием турецких компаний.
Смысл идеи – создание кластерной структуры в мебельной промышленности Беларуси путем
привлечения крупного бизнеса, готового к долгосрочным инвестициям и нацеленного на развитие
производства на территории страны ЕАЭС.
Беларусь является той страной, где для развития мебельного производства имеется масса
преимуществ. В первую очередь страна обладает достаточным объемом местных лесосырьевых
ресурсов и имеет модернизированные производственные мощности по выпуску различных материалов
для выпуска мебели (древесные плиты, пиломатериалы и пр.), оснащенные высокопроизводительным
оборудованием. У предприятий уже имеются действующие патенты, лицензии и специальные
разрешения. Есть земельные участки и строения промышленного назначения, все коммуникации,
развитая дорожная сеть, профильный персонал и товаропроводящие сети.
Существенным преимуществом является имеющаяся законодательная база для привлечения
инвестиций (Декрет №6 Президента Республики Беларусь) и заинтересованность местных властей в
развитии бизнеса в регионах. С учетом того, что концерном для создания мебельного кластера
предлагаются площадки, входящие в свободные экономические зоны, привлекательность организации
бизнеса здесь увеличивается. Важным преимуществом организации бизнеса в Беларуси является
возможность выхода на рынок ЕАЭС.
В рамках визита (5 февраля) в Стамбуле также пройдут деловые встречи и переговоры с
представителями целого ряда турецких компаний.
Так, состоятся переговоры с руководством группы компаний деревообрабатывающей
промышленности холдинга «Хайат», в ходе которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества в
производственной сфере. Также запланированы встречи с руководителями деловых ассоциаций в
области деревообрабатывающей и смежных отраслей промышленности. В частности, с Союзом
экспортеров мебели, бумаги и продукции деревообработки планируется обсудить вопросы торговоэкономического сотрудничества, с Ассоциацией производителей мебельной фурнитуры - вопрос
создания профильного производства в Беларуси, которое может стать одним из сегментов мебельного
кластера.
В среде турецких деловых кругов продолжится обсуждение создания турецко-белорусского
мебельного кластера. К переговорам подключится руководство Ассоциации турецкой мебельной
промышленности, Национального союза по дереву и ряда других организаций.
Кроме того, в ходе всех переговоров будут рассматриваться предложения белорусских предприятий по
поставкам продукции на рынок Турции.
В настоящее время предприятия концерна поставляют в Турцию в основном фанеру, бумагу, картон и
древесные плиты. В 2015 году в эту страну экспортировано продукции на 1,2 млн. долларов США. По
сравнению с объемом экспорта в другие страны эти поставки не столь велики. Поэтому одной из задач
данного визита является и достижение договоренностей об увеличении отгрузок продукции
деревообработки в Турецкую Республику.

Беларусь и Турция планируют создать мебельный
кластер
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы создания белорусско-турецкого
мебельного кластера будут рассмотрены сегодня на контактно-кооперационной
бирже в Турции, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром"
Ружена Новицкая.
"Смысл идеи - создание кластерной структуры в мебельной промышленности Беларуси
путем привлечения крупного бизнеса, готового к долгосрочным инвестициям и
нацеленного на развитие производства на территории страны ЕАЭС. Беларусь является
той страной, где для развития мебельного производства имеется масса преимуществ", -

подчеркнула она.
По словам Ружены Новицкой, разместить "ядро" кластера планируется на территории
Беларуси, в городе Речица, где сконцентрированы мощности по производству ДСП,
МДФ/ХДФ, фанеры и других материалов для производства мебели. "По расчетам
специалистов, на реализацию проекта необходимо инвестировать около $25 млн.
Расчетный срок окупаемости проекта при рентабельности продаж 8-15% должен
составить 3 года", - пояснила она.
"Планируется организация производства мебели различных направлений применения и
использования. Основными потребителями будут население, организации,
промышленные предприятия, учреждения образования и здравоохранения,
туристические объекты. В состав кластера планируется включение сопутствующих
производств, таких как фурнитурное, стекольное, упаковочное", - рассказала пресссекретарь.
Контактно-кооперационная биржа проходит 4 февраля в городе Ингелель, который
является крупным промышленным центром Турции по производству мебели. В работе
биржи принимает участие председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, ряд
руководителей мебельных предприятий Беларуси и представители заинтересованных в
этом проекте турецких компаний.-0-

Лицензирование импорта отдельных видов древесных
плит введено в Беларуси
Экономика 04.02.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование импорта отдельных видов
древесных плит введено в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета
Министров №95 от 3 февраля 2016 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Документом предусматривается, что импорт в Беларусь из-за пределов единой таможенной
территории ЕАЭС отдельных видов древесноволокнистых плит и изделий из них при их
помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной
таможенной зоны будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством
торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".
Заявления о выдаче лицензии на импорт древесных плит будут согласовываться с
"Беллесбумпромом" при наличии заключенного между ним и организацией - производителем
древесных плит соглашения об условиях поставок в Беларусь таких изделий, в котором
установлены минимальные цены на них, а также при условии, что внешнеторговым договором
предусматривается поставка в страну древесных плит по ценам не ниже минимальных цен,
установленных соглашением об условиях поставок данных изделий.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию
о принятой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении такой меры на
таможенной территории ЕАЭС.
Постановление вступит в силу с 8 февраля и будет действовать в течение шести месяцев.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/litsenzirovanie-importa-otdelnyh-vidovdrevesnyh-plit-vvedeno-v-belarusi-180322-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ВВОДИТСЯ В
БЕЛАРУСИ
15:49 04.02.2016
Постановлением Совета министров № 95 от 03.02.2016 вводится лицензирование импорта отдельных
видов древесных плит.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, предусматривается, что импорт в Беларусь из-за
пределов единой таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов
древесноволокнистых плит и изделий из них, классифицируемых кодами 4411 12 900 0, 4411 13 900 0,
4411 92 900 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (далее – древесные плиты), при их помещении под таможенные процедуры
выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны будет осуществляться по
разовым лицензиям, выдаваемым Министерством торговли по согласованию с концерном
«Беллесбумпром».
Заявления о выдаче лицензии на импорт древесных плит будут согласовываться с Белорусским
производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности при наличии заключенного между ним и организацией – производителем древесных
плит соглашения об условиях поставок в Республику Беларусь таких изделий, устанавливающего
минимальные цены на них, а также при условии, что внешнеторговым договором предусматривается
поставка в Республику Беларусь древесных плит по ценам не ниже минимальных цен, установленных
соглашением об условиях поставок данных изделий.
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую
экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской
экономической комиссии предложение о введении меры на таможенной территории Евразийского
экономического союза.
Постановление вступает в силу с 8 февраля 2016 г. и действует в течение 6 месяцев.
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Бизнесу идут навстречу
В стране появилось новое объединение — Ассоциация
предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности. Это тот редкий случай, когда инициатором
выступила государственная организация — концерн
«Беллесбумпром», который пригласил к более тесному
сотрудничеству частные компании. Они, надо признать, не раз
роптали, что их мнение поодиночке никто не учитывает, а о
важных решениях многие узнают постфактум. Да и с
недобросовестной конкуренцией бороться в одиночку довольно
сложно. Но вливаться в концерн не хотели — боялись потерять
«часть независимости». Мнение представителей малого и
среднего бизнеса услышали и пошли навстречу их желаниям — предложили альтернативу.
Учредителями ассоциации выступили одни из наиболее крупных мебельных и деревообрабатывающих
предприятий: частные «Молодечномебель» и «Минск-проектмебель», входящие в состав концерна
«Беллесбумпром», а также «Кроноспан» и «НатАЛ-Мебель». Возглавил ассоциацию гендиректор
«Молодечномебели» Валерий Бушило. Во вступительной очереди — около десятка предприятий, в
большинстве своем частные. Остальные пока осторожно присматриваются к новинке и ждут первых шагов
организации — как-никак, доверие в бизнесе нужно завоевать. Тем временем в концерне обращают внимание:

форма собственности и ведомственная подчиненность не важны. Участниками ассоциации могут быть юрлица
и индивидуальные предприниматели, занятые в лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и
мебельной промышленности.
Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров уверяет: кроме прочего ассоциация будет
координировать участников, состыковывать производителей материалов и переработчиков. Выгода есть и для
государства. Во-первых, речь идет об эффективном использовании древесины. Это, в свою очередь, даст толчок
развитию сразу нескольких отраслей. Результат наверняка заинтересует инвесторов. А там, глядишь, и до
создания новых предприятий недалеко. Тем более что всем заинтересованным готовы гарантировать поставку
материала — плит ДСП и МДФ. Кстати, в «Беллесбумпроме» рассчитывают, что в будущем именно небольшие
мебельные производства вырвутся в лидеры рынка. Как это произошло, например, в Польше, где из 23,5
тысячи мебельных компаний 21 тысяча имеет численность до 10 человек. Однако это не мешает им
производить шкафов, кроватей и кухонь на 1,4 миллиарда евро. Это, на минуточку, пятая часть годового объема
польского мебельного производства.
А что происходит у нас на рынке? Здесь только предприятий, выпускающих столы, шкафы, диваны, больше
четырех сотен. Лишь два десятка из них объединены — входят в концерн «Беллесбумпром» и суммарно
производят более трети мебели в стране. В прошлом году они выпустили в свет продукции почти на 3,2
триллиона рублей, в то время как остальные мебельщики — еще на 5,7 триллиона. И это, надо полагать, не
предел. Подтверждение — в Концепции развития мебельного производства на 2015—2020 годы. Так вот,
планируется, что через пять лет суммарные объемы работы всех участников рынка, независимо от формы
собственности, должны вырасти наполовину. Так мы решим сразу две принципиальные задачи — закроем
импорт и увеличим экспорт. Но без настоящего партнерства, которое учитывает интересы всех участников и
гарантирует равные условия для бизнесменов разного калибра, планы могут так и остаться планами. Об этом,
кстати, неоднократно говорил и Президент. Первый шаг навстречу малому и среднему бизнесу в отдельно
взятой сфере сделан. Чем они ответят?

Концерн "Беллесбумпром": Введение
лицензирования импорта ДВП выгодно шести
белорусским производителям
04.02.2016 | Автор: interfax.by

Лицензирование импорта отдельных видов древесных плит, предусмотренное постановлением
Совета министров Беларуси N95 от 3 февраля 2016 года, выгодно ряду отечественных
производителей, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
"С инициативой принятия данного постановления правительства выступил концерн "Беллесбумпром".
Это мера по защите отечественных производителей, которые ввели в эксплуатацию новые
производства древесной плитной продукции, аналогичной импортной", - проинформировали в прессслужбе.
"Особенно актуальна данная мера поддержки для производителей древесноволокнистых плит (ДВП).
В частности, производителям окрашенных и кашированных тонких плит МДФ - ОАО "Борисовдрев" и
ЗАО "Борисовский ДОК", ламинированных напольных покрытий бюджетного сегмента толщиной 6-8
мм и прочих видов изделий из МДФ - ОАО "Мостовдрев", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Витебскдрев",
ИП "Кроноспан"", - подчеркнули в пресс-службе.
В отношении древесно-стружечных плит (ДСП) в концерне отметили, что в связи с отсутствием в
течение длительного времени обращений о согласовании выдачи лицензий на ввоз ДСП с
необработанной поверхностью, а также значительным падением импорта плит ДСП с поверхностью,
покрытой бумагой, пропитанной меламином, концерном предложено не вводить лицензирование
ДСП, классифицируемых кодами 4410 11 000 0 и 4410 13 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
"Таким образом, принятое постановление Совмина N95 от 3 февраля 2016 года вводит лицензирование
только некоторых видов ДВП, которые являются абсолютным аналогом импортным плитам (товарные

коды 4411 12 9000, 4411 13 9000 и 4411 92 9000, производители указаны выше)", - констатировали в
пресс-службе.
Постановлением предусматривается, что импорт в Беларусь из-за пределов единой таможенной
территории ЕАЭС отдельных видов древесноволокнистых плит и изделий из них при их помещении
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны
будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством торговли по согласованию
с концерном "Беллесбумпром".
Заявления о выдаче лицензии на импорт древесных плит будут согласовываться с "Беллесбумпромом"
при наличии заключенного между ним и организацией - производителем древесных плит соглашения
об условиях поставок в Беларусь таких изделий, в котором установлены минимальные цены на них, а
также при условии, что внешнеторговым договором предусматривается поставка в страну древесных
плит по ценам не ниже минимальных цен, установленных соглашением об условиях поставок данных
изделий.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о
принятой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении такой меры на
таможенной территории ЕАЭС.
Постановление вступит в силу с 8 февраля и будет действовать в течение шести месяцев.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1200455

Беларусь. "Беллесбумпром" считает лицензирование
импорта некоторых видов древесных плит мерой защиты
отечественных производителей
05/02 Лицензирование импорта отдельных видов древесных плит является мерой защиты

отечественных производителей, которые ввели в эксплуатацию новые производства
древесной плитной продукции, аналогичной импортной. Об этом говорится в комментарии
пресс-службы концерна "Беллесбумпром" к постановлению Совета министров №95 от 3
февраля 2016 года.
С инициативой принятия постановления правительства выступил концерн. Он считает
актуальной такую меру для производителей древесноволокнистых плит, в частности
окрашенных и кашированных тонких плит МДФ (ОАО "Борисовдрев" и ЗАО "Борисовский
ДОК"), ламинированных напольных покрытий бюджетного сегмента толщиной 6-8 мм и прочих
видов изделий из МДФ (ОАО "Мостовдрев", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Витебскдрев", ИП
"Кроноспан").
В концерне также отмечают: в связи с отсутствием в течение длительного времени обращений о
согласовании выдачи лицензий на ввоз ДСП с необработанной поверхностью, а также
значительным падением импорта плит ДСП с поверхностью, покрытой бумагой, пропитанной
меламином, предложено не вводить лицензирование данных видов ДСП.
Таким образом, Совет министров вводит лицензирование только в отношении некоторых видов
ДВП, которые являются абсолютными аналогами импортных плит, подчеркивает пресс-служба.
Документ предусматривает, что импорт из-за пределов единой таможенной территории ЕАЭС
отдельных видов древесноволокнистых плит и изделий из них при их помещении под
таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны
будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством торговли по
согласованию с концерном "Беллесбумпром".
Заявления о выдаче лицензии на импорт древесных плит будут согласовываться с
"Беллесбумпромом" при наличии заключенного между ним и организацией - производителем
древесных плит соглашения об условиях поставок в Беларусь таких изделий, в котором
установлены минимальные цены на них. Лицензии выдаются при условии, что внешнеторговым
договором предусматривается поставка в страну древесных плит по ценам не ниже

минимальных цен, установленных соглашением об условиях поставок данных изделий.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о
принятой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении такой меры на
таможенной территории ЕАЭС.
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Лучше постучим по дереву
В центре небольшого райцентра Мосты в какую сторону ни посмотри –
везде сверкают яркие фасады новых корпусов ОАО «Мостовдрев».
Казалось бы, вот оно – благополучие для жителей города. Но эта
картинка хороша только на первый взгляд. Если заглянуть в цеха,
станет очевидно, что они пусты. При этом новое оборудование на
миллионы евро пока стоит без дела. Рабочие волнуются за свое
будущее. Вопрос стоит остро: искать другую работу или подождать до
лучших времен на предприятии? «Р» попыталась разобраться в ситуации.
НА фото: В новеньких цехах ОАО «Мостовдрев» — пусто
Старожилы предприятия еще помнят те времена, когда в цехах деревообрабатывающего завода стоял жуткий
холод, а за воротник капала вода. Сегодня здесь светло, тепло и красиво. Жаль, работники вынуждены уйти в
незапланированные отпуска. Электромонтер Дмитрий Седлецкий (на снимке) на заводе уже 8 лет. Он с
нетерпением ждет, когда же, наконец, заработают машины:
– Со дня на день ожидаем массовый запуск. Пока работа цеха приостановлена: проводим профилактические
работы, чтобы исключить малейшие проблемы при запуске.
Начальник цеха ДВП Александр Краснянский работает на производстве с 1982-го года. Пока он тоже настроен
позитивно. Дескать, временные трудности. Продукция со складов потихоньку отгружается – в Литву, Польшу,
Иран, на внутренний рынок. И все-таки это не аргумент. Хорошо будет тогда, когда мощности загрузят на
полную, а завскладом не будет успевать командовать погрузчиками.
Все этапы строительства нового предприятия проверил Комитет госконтроля по
Гродненской области. Налицо – масса нарушений и претензий, особенно к
проектировщикам и подрядчикам. Выявлено 679 дефектов строительства, в том числе
517 значительных, за что должностные лица привлечены к административной
ответственности. Выписано 90 предписаний по устранению нарушений. Среди них есть
вполне объективные, но есть и другие. Начальник управления контроля отраслей
хозяйства и денежно-кредитной сферы Александр Жилко приводит неутешительные
цифры:
– Чистый убыток предприятия в прошлом году составил 65,6 млрд рублей, но эта цифра
не отражает истинного положения вещей. Реальный убыток – свыше 100 млрд рублей.
На момент проверки на складе хранится продукция на сумму 80,8 млрд
рублей. Надо сказать, что единый оператор по сбыту продукции «Белорусская
лесная компания» со своей ролью не справляется. При этом никакой
ответственности за это не несет. Проверкой выявлены факты
бесхозяйственности, сокрытия сверхнормативных сырьевых и топливоэнергетических расходов, реализации внедренных инвестиционных
проектов.
Одна из основных причин сложившейся ситуации – недостаточная загрузка
производственных мощностей. По плитам МДФ и ХДФ этот показатель достигает лишь 30,6%, по напольным
покрытиям – всего 5,3%. Но откуда взяться загрузке, если, к примеру, фанерное сырье собственной заготовки в
разы выше стоимости аналогичного сырья, приобретаемого у сторонних поставщиков. Специалисты областного
КГК провели опрос-анкетирование. Он показал, что некоторых производителей мебели качество продукции

ОАО «Мостовдрев» не устраивает. Еще большие претензии у покупателей к упаковке производимой мебели.
Она попросту не защищает изделия от повреждений.
На фото: Начальник цеха ДВП Александр КРАСНЯНСКИЙ.
Слышать такое, по меньшей мере, странно, если вспомнить, что с 2008 по 2015 годы на модернизацию
предприятия по ряду инвестпроектов потрачено более 182 миллионов евро. Оказалось, технический надзор за
выполнением строительных работ и работ по установке оборудования также велся не на должном уровне.
Только в ходе строительства контрольными обмерами выявлено завышение стоимости работ на общую сумму
8,2 млрд рублей. В том числе по ошибкам проектной организации – 1,1 млрд рублей. По совокупности всех этих
нарушений возбуждено 2 уголовных дела. Предприятие оштрафовано на 644,8 млн рублей. Десятки работников
наказаны административными штрафами.
Но помогут ли эти меры выйти из трудной ситуации? Ведь в деревообрабатывающей отрасли в целом по стране
она складывается очень непросто. Директор ОАО «Мостовдрев» Сергей Ососов не намерен опускать руки:
– Каждый пункт акта проверки разобран, и должностным лицам указано на недостатки. Виновные, отвечающие
за тендеры, закупки и кредиты, наказаны штрафами. Специалисты концерна «Беллесбумпром» совместно с
нашими сотрудниками работают над усовершенствованием нормативно-правовой базы. Мы запустили новый
завод чуть больше полугода назад. В других странах на адаптацию новых производств дается больше времени.
В 700 грузовиков железа надо было вдохнуть жизнь. В период адаптации идет двухсторонний диалог с
мебельными фабрикам. Плиту выпускаем единого стандарта и ГОСТа. Развезли образцы большинству наших
мебельных предприятий. В итоге 13 предприятий из 15-ти высоко отозвались о качестве. Мы единственные
производим азиатский формат плиты размером 1830 на 3660 мм. К сожалению, показатели прошлого не были
выполнены. Они и не могли быть выполнены: условия рынка по сравнению с первоначальным бизнес-планом
существенно изменились. При расчетах первоначальная цена была 265 евро за куб плиты, сегодня предлагаем
по 140 евро – и не хотят брать. Большинство предприятий отрасли тоже вынуждены снижать объемы
производств.
По большому счету, все понимают, в какое тяжелое положение сегодня попали деревопереработчики. Чтобы
вывести предприятия на нормальную стабильную работу, Банку развития предложили взять все 9 предприятий
деревообработки под «свое крыло». По оценкам банка, ОАО «Мостовдрев» признан первым в тройке лучших
предприятий. Для вывода предприятий на нормальную работу создан холдинг деревообрабатывающих
предприятий. Разработан проект развития, назначен руководитель, озвучены основные цели и задачи. Функции
управления по-прежнему будет выполнять концерн «Беллесбумпром». Заместитель председателя концерна
Михаил Касько рассказал о новых возможностях отраслевого оператора по продажам продукции
деревообработки за рубеж:
– «Белорусская лесная компания» создана для централизации закупок и продаж. Это позволит избежать
конкуренции. Сама идея направлена на концентрацию продаж в одних руках. Создана рабочая группа, которая
определяет нижний порог цены. Недавно создана дочерняя компания «БЛК-трэйдинг», которая занимается
продажей белорусской плитной продукции в Польшу. Основная задача компании – сбыт продукции наших
модернизированных предприятий на новом уровне. В том числе, на внутреннем рынке. В планах — реализация
продукции через торговые сети «Ома» и «Материк». Кроме того, торговый дом займется поиском новых
рынков сбыта. Рассматривается вариант сотрудничества с крупнейшим турецким производителем напольных
покрытий. В планах — выход на рынок стран, где лесное сырье отсутствует в принципе: Ирана, Пакистана и
других.
Но вернемся к реалиям завода в Мостах. По итогам проверки контролеры сошлись во мнении: по-новому
придется учиться работать и коллективу. Пока, увы, это понимают немногие. Персоналу объективно не хватает
знаний, умения продвигать и рекламировать свою продукцию. Мало обновить производство и поставить на
склад дорогое оборудование. Надо вкладывать деньги и в повышение квалификации коллектива. Искать рынки
сбыта и работать над качеством. Наверное, тогда все грани этого проблемного треугольника станут на свое
место. И дадут ожидаемый результат.
Автор публикации: Татьяна КОНДРАТЬЕВА

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА 2011-2015 ГОДЫ ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО 45 ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
14:49 11.02.2016
За 2011-2015 годы концерн «Беллесбумпром» реализовал 12 импортозамещающих проектов, в
результате которых освоено производство 45 видов продукции деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в рамках реализации программы по развитию
импортозамещающих производств за 2011-2015 годы предприятиями концерна произведено
импортозамещающей продукции на сумму 1,3 млрд. долларов США.
В 2015 году объемы производства импортозамещающей продукции по сравнению с 2010 годом
увеличились в 11 раз.
Налажен выпуск импортозамещающей продукции по 45 товарным позициям.
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, научнотехническим и отраслевым программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев
двухслойная и напольное ламинированное покрытие.
К наиболее значимым мероприятиям и инвестиционным проектам, которые реализованы в рамках
Программы, относятся:
- организация производства высококачественной бумаги-основы санитарно-гигиенического
назначения и изделий из нее с вводом в эксплуатацию бумагоделательной в ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак»;
- организация производства древесностружечных и ламинированных плит на базе ОАО
«Ивацевичдрев», ОАО «Речицадрев» и ОАО «ФанДОК»;
- организация производства древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ) в ОАО «Борисовдрев», ОАО
«Витебскдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Мостовдрев»;
- организация производства широкоформатной фанеры в ОАО «Мостовдрев».
Реализация указанных проектов позволила значительно улучшить внешнеэкономическое торговое
сальдо. Так, например, наибольшего улучшения удалось достигнуть по ДСП - на 92,7 млн долл.
долларов США к 2010 г. и ДВП - на 40,19 млн долларов к 2010 г. и по бумаге санитарногигиенического назначения - на 5,3 млн долларов.
Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок импортозамещающей
продукции предприятиями концерна «Беллесбумпром» за пять лет составила 495,8 млн долларов
США.
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.

"Беллесбумпром" и "Беллегпром" договорились о тесной
кооперации
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерны "Беллесбумпром" и "Беллегпром"
договорились о тесной кооперации, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь
"Беллесбумпрома" Ружена Новицкая.
Вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух ведомств обсуждались на

встрече руководителей концернов, специалистов и представителей профильных
предприятий - производителей тканей, кожи, фурнитуры и мягкой мебели.
По словам Ружены Новицкой, мебельные предприятия концерна
"Беллесбумпром" ежегодно приобретают за рубежом ткани и кожу. Особым
спросом пользуются шенилл, жаккард и натуральная кожа.
Пользуются спросом и отечественные материалы, причем постепенно их
закупают все больше. "Это говорит о том, что текстильная промышленность
Беларуси активно развивается и готова предложить производителям мебели
достойные материалы", - пояснила пресс-секретарь. Так, ЗАО "Холдинговая
компания "Пинскдрев" активно работает с предприятиями концерна
"Беллегпром", закупая у них натуральную кожу и ткани. Белорусские
материалы в своем производстве используют также ЗАО "Молодечномебель",
ОАО "Гомельдрев" и "Минскпроектмебель".
Ружена Новицкая заверила, что предприятия "Беллесбумпрома" и дальше
готовы идти по пути импортозамещения, однако хотелось бы видеть более
широкий ассортимент белорусских материалов, современные расцветки и
дизайн. "Еще одним важным фактором является формат тканей. Для
мебельного производства он должен быть более широким. Третий фактор цена. Для того чтобы составлять конкуренцию зарубежным производителям,
необходимо обеспечить не только широкий ассортимент и качество, но и
приемлемую стоимость", - сказала она. То же касается и мебельных
аксессуаров - фурнитуры.
На встрече стороны договорились работать в тесной кооперации, регулярно
проводить подобные мероприятия на уровне концернов и оперативно решать
все вопросы совместной деятельности.-0-

"Минскмебель" планируют присоединить к
"Минскпроектмебель" до конца I полугодия
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минскмебель" планируют
присоединить к ОАО "Минскпроектмебель" до конца I полугодия 2016
года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром"
Ружена Новицкая.
"Беллесбумпром" осуществляет мероприятия по реорганизации двух открытых
акционерных обществ. В соответствии с приказом концерна от 18 февраля 2016
года ОАО "Минскмебель" будет присоединено к ОАО "Минскпроектмебель".
Реорганизацию планируется завершить в течение первого полугодия", пояснила пресс-секретарь.
Ружена Новицкая подчеркнула, что делается это для обеспечения эффективной
работы, консолидации деятельности и углубления кооперационных связей.
"Два предприятия концерна расположены в Минске, имеют значительные
производственные площадки и административные здания. В целях оптимизации
затрат на производство, объединения технологических линий и кадрового
потенциала предусматривается перенос производства ОАО "Минскмебель" на
площадку "Минскпроектмебели", - рассказала она.

Пресс-секретарь отметила, что в перспективе рассматривается вопрос
организации на месте "Минскмебели" отраслевого торгового центра (шоу-рума),
в котором покупателям будет предложен весь ассортимент продукции,
производимой предприятиями концерна.
"Минскмебель" работает на рынке мягкой мебели в течение 80 лет. За свою
историю фабрика достигла высоких результатов в выпуске качественной и
комфортной мебели. На предприятия производят диваны, кресла, банкетки,
корпусную мебель.
"Минскпроектмебель" берет свое начало в 1944 году. Основная продукция
предприятия - корпусная мебель различного функционального назначения
(тумбы, комоды, шкафы, столы, кровати). Мебель производится из древесностружечной плиты, облицованной натуральным шпоном березы или дуба с
элементами массива.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТУРЕЦКИМИ
КОМПАНИЯМИ
17:41 18.02.2016

Деревообрабатывающая отрасль Беларуси заинтересована в сотрудничестве с турецкими
компаниями не только в поставках разнообразной продукции, это уже осуществляется, но и в
реализации совместных инвестиционных проектов. Это отметил заместитель председателя
концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько во время встречи с делегацией Турецкобелорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям
Турции во главе с Сефой Гемденизом.
Михаил Касько предложил рассмотреть такие проекты, как создание на территории Беларуси
производств по выпуску мебели, мебельной фурнитуры, топливных гранул (пеллет). В
перспективе можно подойти и к более крупным проектам. Потенциал у предприятий концерна
большой. Они модернизировали свои мощности, оснастили производства
высокотехнологичным современным оборудованием, и сейчас стратегической задачей
является их загрузка на полную мощность.
В свою очередь Сефа Гемдениз отметил, что предложения белорусской стороны могут быть
интересны для многих турецкий инвесторов, поэтому Совет, который он возглавляет, готов
оказать содействие в проведении переговоров с конкретными компаниями, которые могли бы
выступить партнерами для белорусских предприятий.
Руководитель совета также предложил наладить сотрудничество по обмену опытом,
организовать участие белорусских производителей в масштабных международных выставках,
которые проводятся в Турции. Он отметил, что сейчас их страна активно развивает
сотрудничество со странами Африки, Азии и Дальнего Востока, и это может быть интересно
для белорусских компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», стороны обменялись
контактами и договорились в самое ближайшее время вернуться к обсуждению конкретных
предложений по проектам.

ОАО 'Минскмебель' будет присоединено к ОАО
'Минскпроектмебель'
Лента новостей
18:57 | 18.02.2016 | Бизнес-Новости

Это предусмотрено приказом концерна "Беллесбумпром" от 18 февраля 2016 года, сообщает
пресс-служба концерна.
Реорганизация ОАО "Минскпроектмебель" и ОАО "Минскмебель" путем присоединения ОАО
"Минскмебель" к ОАО "Минскпроектмебель" проводится "в целях обеспечения эффективной работы,
консолидации деятельности, направленной на интеграцию производственных процессов и углубление
кооперационных связей".
В рамках реорганизации предусматривается перенос производства Минскмебели на площадку
Минскпроектмебели. В перспективе рассматривается вопрос организации на месте ОАО
"Минскмебель" отраслевого торгового центра (шоу-рума), в котором покупателям будет предложен
весь ассортимент продукции, производимой предприятиями концерна, отмечается в сообщении
концерна.

"Беллесбумпром" готовится присоединить ОАО
"Минскмебель" к ОАО "Минскпроектмебель" и
освободить площади для шоу-рума
18.02.2016 | Автор: interfax.by

Концерн "Беллесбумпром" приступил к осуществлению мероприятий по реорганизации двух
подведомственных открытых акционерных обществ путем присоединения ОАО "Минскмебель"
к ОАО "Минскпроектмебель", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе
концерна.
"Данная работа осуществляется в соответствии с приказом концерна от 18 февраля 2016 года в целях
обеспечения эффективной работы, консолидации деятельности, направленной на интеграцию
производственных процессов и углубление кооперационных связей", - пояснили в пресс-службе.
Оба предприятия концерна расположены в Минске, имеют значительные производственные площадки
и административные здания. С целью оптимизации затрат на производство, объединения
технологических линий и кадрового потенциала предусматривается перенос производства ОАО
"Минскмебель" на площадку ОАО "Минскпроектмебель".
"В перспективе рассматривается вопрос организации на месте ОАО "Минскмебель" отраслевого
торгового центра - шоу-рума, в котором покупателям будет предложен весь ассортимент продукции,
производимой предприятиями концерна", - отметили в "Беллесбумпроме".
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1201329

Экономика и бизнес

"Минскмебель" планируют присоединить к
"Минскпроектмебель" до конца I полугодия
18 февраля 2016 в 18:18
БЕЛТА
ОАО «Минскмебель» планируют присоединить к ОАО «Минскпроектмебель» до конца
I полугодия 2016 года, сообщила пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром» Ружена Новицкая.
«Беллесбумпром» осуществляет мероприятия по реорганизации двух открытых акционерных обществ.
В соответствии с приказом концерна от 18 февраля 2016 года ОАО «Минскмебель» будет
присоединено к ОАО «Минскпроектмебель». Реорганизацию планируется завершить в течение
первого полугодия", — пояснила пресс-секретарь.
Ружена Новицкая подчеркнула, что делается это для обеспечения эффективной работы, консолидации
деятельности и углубления кооперационных связей. «Два предприятия концерна расположены
в Минске, имеют значительные производственные площадки и административные здания. В целях
оптимизации затрат на производство, объединения технологических линий и кадрового потенциала
предусматривается перенос производства ОАО «Минскмебель» на площадку
«Минскпроектмебели», — рассказала она.
Пресс-секретарь отметила, что в перспективе рассматривается вопрос организации на месте
«Минскмебели» отраслевого торгового центра (шоу-рума), в котором покупателям будет предложен
весь ассортимент продукции, производимой предприятиями концерна.
«Минскмебель» работает на рынке мягкой мебели в течение 80 лет. За свою историю фабрика
достигла высоких результатов в выпуске качественной и комфортной мебели. На предприятия
производят диваны, кресла, банкетки, корпусную мебель.
«Минскпроектмебель» берет свое начало в 1944 году. Основная продукция предприятия — корпусная
мебель различного функционального назначения (тумбы, комоды, шкафы, столы, кровати). Мебель
производится из древесно-стружечной плиты, облицованной натуральным шпоном березы или дуба
с элементами массива.
БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

"Беллесбумпром" за пять лет увеличил годовой объем
выпуска импортозамещающей продукции в 11 раз
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна
"Беллесбумпром" за счет реализации пятилетней программы по
развитию импортозамещающих производств увеличили годовой объем
выпуска импортозамещающей продукции в 11 раз до $249,5 млн,
сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
"За пять лет (2011-2015 годы) "Беллесбумпром" реализовал 12
импортозамещающих проектов в деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности. За этот период произведено импортозамещающей
продукции на сумму $1,3 млрд. Освоен выпуск 45 видов такой продукции", пояснили в пресс-службе.
В концерне отметили, что предприятия начали выпускать товары, которые
производились в Беларуси в недостаточном количестве либо не выпускались
вообще. Это древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера,

немелованные бумага и картон, ящики из гофрированного и негофрированного
картона, бумажные мешки, гофрированный картон, газетная бумага и бумага
санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и другие виды
продукции. Кроме того, освоен выпуск виниловых обоев, двухслойной бумагиосновы для обоев и напольных ламинированных покрытий.
"Реализация указанных проектов позволила значительно улучшить
внешнеэкономическое торговое сальдо концерна. Наибольшего улучшения
удалось достигнуть по таким видам продукции, как ДСП и ДВП (рост на $92,7
млн и $40,19 млн соответственно). Условная экономия валютных средств за
счет поставки на внутренний рынок импортозамещающей продукции
предприятиями концерна за пять лет составила $495,8 млн", - подчеркнули в
пресс-службе.
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 45 предприятий различных форм
собственности, которые являются самым крупным потребителем
заготавливаемой в стране древесины. Деятельность организаций концерна
делится на три сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины,
производство лесоматериалов, пиловочника, фанерного, спичечного,
технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-бумажной
промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и картона),
деревообработки и производства мебели.-

Акционерные общества «Минскмебель» и
«Минскпроектмебель» будут объединены
19.02.2016 / 10:48 / Экономика Просмотры: 841 Обсудить

Открытые акционерные общества «Минскмебель» и «Минскпроектмебель» объединяются,
сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу концерна «Беллесбумпром».
На фото: Мебель, произведенная на ОАО
«Минскпроектмебель»
«В соответствии с приказом концерна от 18 февраля
2016 года в целях обеспечения эффективной работы,
консолидации деятельности, направленной на
интеграцию производственных процессов и
углубление кооперационных связей, проводятся
мероприятия по реорганизации ОАО
«Минскпроектмебель» и ОАО «Минскмебель» путем
присоединения ОАО «Минскмебель» к ОАО «Минскпроектмебель», — отмечается в сообщении
пресс-службы.
Два предприятия концерна расположены в Минске (ул. Кальварийская, 33 и В.Хоружей, 25), имеют
значительные производственные площадки и административные здания. «С целью оптимизации затрат
на производство, объединения технологических линий и кадрового потенциала предусматривается
перенос производства ОАО «Минскмебель» на площадку ОАО «Минскпроектмебель», — сообщает
концерн.
В перспективе рассматривается вопрос организации на месте предприятия «Минскмебель» на улице
В.Хоружей отраслевого торгового центра (шоу-рума), в котором покупателям будет предложен весь
ассортимент продукции, производимой предприятиями концерна.

ОАО «Минскмебель» — предприятие, которое работает на рынке мягкой мебели около 80 лет.
История ОАО «Минскпроектмебель» берет начало в 1944 году, когда в Минске была основана первая
мебельная фабрика «Родина». В 1963 году на ее базе было создано экспериментальное
конструкторско-технологическое бюро мебели. После ряда преобразований в 1997 году создано
открытое акционерное общество. Фабрика производит мебель из древесностружечной плиты,
облицованной натуральным шпоном березы или дуба с элементами массива.
На базе предприятия работает проектно-конструкторское бюро, которое является органом по
сертификации мебели и изделий деревообработки. Бюро разрабатывает различную техническую
документацию, занимается проектированием, дизайном, проводит испытания.
Читать полностью: http://naviny.by/rubrics/economic/2016/02/19/ic_news_113_471024/

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ВОШЕЛ В
ТОП-30 УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
17:30 22.02.2016
ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
лесопромышленного комплекса» концерна «Беллесбумпром» занял второе место в серебряном
рейтинге среди учреждений дополнительного образования для взрослых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, оргкомитет Национального бизнес-рейтинга
составил ТОП-30 предприятий-лидеров Беларуси по общегосударственному статистическому
ранжированию хозяйствующих субъектов по критерию «Суммарная номинация». Итоговая таблица по
учреждениям образования для взрослых разделена на группы «Золото рейтинга», «Серебро рейтинга»
и «Бронза рейтинга», в каждую из которой вошло по десять организаций.
ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
лесопромышленного комплекса» занял вторую позицию в группе «Серебро рейтинга» и 12 место в
ТОП-30.
Как отметил директор учебного центра Валентин Рубин, главной задачей учреждения образования
всегда являлось и является достижение соответствия качества обучения современным требованиям
производства. Для этого в учреждении есть все необходимое: высококвалифицированные
педагогические кадры, современная материально-техническая база. Центр располагает собственным
учебным корпусом, учебными мастерскими, полигоном, специализированными аудиториями на 180
учебных мест. Имеется необходимая техника и оборудование: грузоподъемные краны, лифтовое
оборудование, погрузчики, гидравлический кран-манипулятор, рубительная машина, газосварочное
оборудование и т.д.
В учебном центре ведется обучение по таким профессиям, как специалист охраны труда, работник
грузоподъемных кранов (машинист-крановщик), водитель (перевозка пассажиров, погрузчик,
международник, опасные грузы), вальщика леса, рабочий электрогазосварщик, станочник
деревообрабатывающих станков, рабочий зеленого строительства, специалист стропальщик, машинист
автовышки и автогидроподъемника, рабочий оператор котельной (повышение квалификации) и
многим другим.
Повысить квалификацию в центре можно по 21 специальности, пройти профессиональное обучение по
70 специальностям, пройти обучающие курсы по 22 программам. В Беларуси повышение
квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, а также рабочих и
служащих осуществляет 391 учреждение образования.

"Беллесбумпром" увеличил объем выпуска
импортозамещающей продукции
24.02.2016
За счет реализации пятилетней программы по развитию
импортозамещающих производств предприятия концерна
«Беллесбумпром» увеличили годовой объем выпуска
импортозамещающей продукции в 11 раз до 249,5 млн
долларов США.
За пять лет (2011-2015 годы) концерн «Беллесбумпром»
реализовал 12 импортозамещающих проектов в
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности. За этот период произведено
импортозамещающей продукции на сумму 1,3 млрд. долларов.
Освоен выпуск 45 видов такой продукции.
Предприятия начали выпускать товары, которые производились в республике в недостаточном
количестве либо не выпускались вообще. Среди них бумага и картон немелованные, ящики из
гофрированного и негофрированного картона, мешки бумажные, картон гофрированный, бумага
газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и другие виды продукции.
Реализация указанных проектов позволила значительно улучшить внешнеэкономическое торговое
сальдо концерна. Наибольшего улучшения удалось достигнуть по таким видам продукции как ДСП и
ДВП (рост на 92,7 млн долл. и 40,19 млн долл. соответственно).
Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок импортозамещающей
продукции предприятиями концерна «Беллесбумпром» за пять лет составила 495,8 млн долларов.

Реализуемый в Добруше инвестиционный белорусскокитайский проект оценивается в $348,6 млн
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Описание. На Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" ОАО "Управляющая компания
холдинга "Белорусские обои" строится завод по выпуску мелованных и немелованных видов
картона мощностью 200 тыс. т в год. Из продукции будут изготавливаться упаковки для товаров
пищевой и фармацевтической промышленности. Производство возводит китайская корпорация
"Сюань Юань". Стоимость проекта оценивается в $348,6 млн. Финансирование в размере 100%
стоимости контракта осуществляется за счет средств кредита Государственного банка развития
Китая. На возводимом предприятии параллельно со строительными работами начался монтаж
технологического оборудования.
На снимке: строительство завода по производству трехслойного картона в Добруше. Фото Сергея
Холодилина, БелТА.

Борисовский «Лесохимик» освоил выпуск новой
продукции
24.02.2016 |
14:00
орисовское предприятие ОАО «Лесохимик» концерна
«Беллесбумпром»
расширяет
ассортимент
производимой продукции. Здесь начали выпускать
талловые жирные кислоты.
Это маслянистая жидкость светло-желтого цвета,
состоящая
из
смеси
высокомолекулярных
ненасыщенных органических кислот (олеиновая,
линолевая, линолиновая кислоты и их изомеры),
сообщает пресс-служба концерна.
Талловые жирные кислоты широко применяются в различных сферах. В частности, в
лакокрасочной промышленности, а также используются в качестве флотореагента для флотации
руд, в производстве ингибиторов коррозии и технических моющих средств.
Справка ex-Press.by
ОАО «Лесохимик» является единственным производителем в Республике Беларусь канифоли и
скипидара. Предприятие полностью обеспечивает потребность в данных материалах таких
предприятий как ОАО «Белшина», ОАО «Лакокраска», ОАО «Завод горного воска», ОАО
«Рогачевский завод диапроектор» и других. В ассортименте продукции предприятия еще
несколько десятков наименований.

Борисовский "Лесохимик" освоил выпуск талловых жирных
кислот для разных отраслей промышленности Новости компаний
24.02.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Лесохимик" (Борисов) расширило
ассортимент производимой продукции, начав выпуск талловых жирных кислот,
сообщили БЕЛТА в концерне "Беллесбумпром".
Говоря о новой продукции, в концерне пояснили, что это маслянистая жидкость,
состоящая из смеси высокомолекулярных ненасыщенных органических кислот
(олеиновой, линолевой, линоленовой кислот и их изомеров). Талловые жирные
кислоты применяются в лакокрасочной промышленности в качестве флотореагента для
флотации руд, в производстве ингибиторов коррозии, а также в производстве
технических моющих средств.
"Современная тенденция развития лесохимической промышленности в мире
свидетельствует о больших возможностях отечественного предприятия, которое
специализируется на переработке природного сырья и получении из него ценных
продуктов. Они востребованы в различных отраслях: целлюлозно-бумажной,
резинотехнической, лакокрасочной, кабельной, машиностроительной, автомобильной,
а также в фармацевтике и медицине", - подчеркнули специалисты.
С целью реализации этих возможностей ОАО "Лесохимик" разработана программа
развития лесохимического производства, направленная на выпуск
импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. ОАО "Лесохимик"
концерна "Беллесбумпром" является единственным производителем в Беларуси
канифоли и скипидара.
Оно полностью обеспечивает потребность в данных материалах таких предприятий, как
ОАО "Белшина" (Бобруйск), ОАО "Лакокраска" (Лида), ОАО "Завод горного воска" (г.п.
Свислочь, Пуховичский район), ОАО "Рогачевский завод диапроектор". В ассортименте
продукции "Лесохимика" еще несколько десятков наименований.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/borisovskij-lesohimik-osvoil-vypusk-tallovyh-zhirnyhkislot-dlja-raznyh-otraslej-promyshlennosti-183003-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Беллесбумпром инициировал введение
временного запрета на вывоз регенерируемых
отходов бумаги и картона за пределы ЕАЭС
26.02.2016 | Автор: interfax.by

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности "Беллесбумпром" выступил с инициативой ввести временный запрет на

вывоз регенерируемых отходов бумаги и картона за пределы Евразийского экономического союза,
сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна.
"Концерн обратился в Совет министров Беларуси с инициативой о введении временного запрета на
вывоз регенерируемых отходов бумаги и картона за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза. Аналогичные меры уже давно практикуются в Казахстане. В декабре 2015 года
запрет установлен и в Российской Федерации", - проинформировали в пресс-службе.
В концерне полагают, что принятие решения о временном запрете станет для целлюлозно-бумажных
предприятий республики гарантом поставки необходимого объема сырья для работы без остановок и
перебоев.
"Кроме того, данная мера сократит вынужденный импорт макулатуры и позволит предприятиям
снизить затраты на производство продукции. Ведь импортируемая макулатура, например, из России
обходится переработчикам в два раза дороже", - отметили в пресс-службе.
Там рассказали, что в 2015 году предприятия "Беллесбумпрома" поставили на зарубежные рынки
картонно-бумажной продукции на $63,5 млн. География экспорта охватывала 25 стран.
"Однако перерабатывающие предприятия постоянно испытывают дефицит в сырье. В 2015 году им
поставлено макулатуры только на 60% от потребности -179,4 тыс. тонн", - констатировали в прессслужбе.
Представители концерна отмечают, что дефицит макулатурного сырья неоднократно вынуждал
предприятия останавливать производство. Как следствие - были допущены сбои поставок
тароупаковочных материалов в адрес предприятий мясомолочной, пищевой, ликероводочной и других
отраслей республики. Кроме того, недополучена экспортная выручка, в то время как производимая
предприятиями картонно-бумажная продукция является востребованным товаром на зарубежных
рынках.
"Сложная ситуация с обеспеченностью предприятий макулатурным сырьем, по мнению экспертов,
обусловлена резким ростом экспорта отходов бумаги и картона из Беларуси. То есть экспортируется
товар с низкой добавленной стоимостью, а отечественные предприятия, обеспечивающие его
переработку и получение продукта с более высокой ценой, вынуждены простаивать из-за отсутствия
сырья", - подчеркнули в пресс-службе.
Согласно информации "Беллесбумпрома", в настоящее время суммарная годовая потребность в
макулатурном сырье всех перерабатывающих предприятий Беларуси составляет примерно 320 тыс.
тонн, из них 300 тыс. тонн - предприятий концерна "Беллесбумпром".
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1201744

ВОПРОСЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА
«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» НА ЭКСПОРТ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
15:04 26.02.2016
Вопросы продвижения продукции предприятий концерна «Беллесбумпром» на экспорт будут
рассмотрены сегодня на семинаре, организованном при поддержке Министерства иностранных дел и
Белорусского государственного технологического университета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на семинаре будут рассмотрены основные и
перспективные рынки сбыта, технологии продвижения на рынке В2В и В2С. В центре внимания
участников семинара также будут вопросы увеличения продаж с помощью интернет-маркетинга и
особенности продвижения продукции с учетом заключенных соглашений о свободной торговле между
Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами.
На повестке также вопросы защиты внутреннего рынка.
Участие в семинаре примут руководители коммерческих служб предприятий концерна.

НОВЫЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД ОАО «ФАНДОК» ПРИСТУПИЛ К
ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ
17:46 29.02.2016

Новый фанерный завод ОАО «ФанДОК» приступил к производству продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», первые партии фанеры на
новом оборудовании завода производятся в пуско-наладочном режиме. Отрабатывается технология,
тестируются все узлы и механизмы.
Качество первых партий продукции соответствует установленным стандартам. На произведенную
фанеру уже нашлись покупатели, они отметили высокое качество материала и готовы приобретать
данную продукцию на постоянной основе.
Новое фанерное производство разместилось в бывшем цехе строганного шпона. Часть помещений
достроено. Основное технологическое оборудование установлено новое, некоторые потоки
перенесены от действующего ранее производства.
За счет реализации проекта по модернизации производства мощности ОАО «ФанДОК» по выпуску
фанеры увеличились с 39,9 тыс. куб. м до 50 тыс. куб. м в год.
Важным результатом является то, что на новом заводе можно производить фанеру более высокого
класса, соответственно и цена реализации будет выше.
Процесс производства фанеры начинается с доставки сырья на предприятие. Используется древесина
березы, ольхи, осины, сосны. Выгрузка осуществляется башенным и консольно-козловым кранами.
Затем сырье пакетируется и подается на проварку в бассейны с подогретой до 40°С водой. После
тепловой обработки сырье подается на раскряжевку по длине 1,6 м.
Следующая операция - лущение шпона. При выходе из лущильного станка ленту шпона режут на
листы размером 1600х1740+20 мм на роторных ножницах. Далее шпон поступает в сушилки,
прогретые до 110-125°С.
Сухой шпон подается на клеенаносящие вальцы с верхним и нижним нанесением клея. Затем
происходит сборка пакетов перед подачей на пресс.
Процесс склеивания фанеры протекает при высоких температуре и давлении. Для создания гладкой
поверхности, фанеру шлифуют.
Готовую фанеру сортируют по сортам, породам, размерам и видам обработки, маркируют,
упаковывают в обложки, обвязанные полипропиленовой лентой, и подают на склад готовой
продукции.
ОАО «ФанДОК» входит в состав концерна «Беллесбумпром».
Ассортимент продукции предприятия достаточно разнообразный: кухонная и корпусная мебель
различных моделей и форм с фасадами из массивной древесины дуба, сосны, ольхи, мебельного щита,
а также облицованная натуральным шпоном и пленками; стеллажная мебель из мебельного щита,
дверные блоки всех типоразмеров для жилых домов, облицованные строганным шпоном
твердолиственных пород со сплошным заполнением дверного полотна и различными дизайнерскими
решениями филенок; доски пола, щит мебельный, столярная плита, шпон строганный, фанера клееная
общего назначения.

ШКЛОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ НАРАЩИВАЕТ ПОСТАВКИ
КАРКАСНЫХ ДОМОВ ВО ФРАНЦИЮ
11:32 01.03.2016
Шкловский завод газетной бумаги наращивает поставки каркасных домов во Францию, пишут
«Могилевские ведомости».
Как сообщила начальник отдела сбыта предприятия Елена Кравченко, в последние годы интерес к
продукции филиала «Домостроение» завода возрастет в связи с растущим спросом в мире на
экологически безопасное жилье. Объемы экспортных поставок поступательно увеличиваются такого
ассортимента, как каркасно-панельные дома. В том числе успешно освоен и поэтапно развивается
французский рынок.
В частности, в 2015 году в адрес одной из французских компании поставлено 12 комплектов каркаснопанельных домов по проекту Verny Second на сумму 216,6 тысяч евро. В январе 2016 года ей же

отправлены 4 комплекта каркасно-панельных домов по проекту Verny Second и 3 комплекта гаражей
по проекту Verny G1-3 на сумму 81,5 тысяч евро.
С целью дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества еще с одной французской компанией
подписано дополнительное соглашение к контракту на изготовление и поставку в феврале-марте 2016
года 17 каркасно-панельных домов и 7 гаражей по проекту Haucourt Moulaine на сумму 182 559 евро.
Компании Robin Wood Invest Ltd» в январе 2016 года поставлено 2 комплекта каркасно-панельных
домов «Детский сад «Мальбранд» на сумму 32,9 тысяч евро.
В настоящее время в стадии согласования 2 проекта по изготовлению комплектов каркасно-панельных
домов «Детский сад «Тинье» и 2 проекта по изготовлению комплектов каркасно-панельных домов
«Детский сад «Нант». С целью застройки французской деревни Бабадин, на текущий год также
запланировано дальнейшее размещение заказа на производство 13 комплектов каркасно-панельных
домов.
Идет поиск и новых рынков сбыта данного вида продукции. По итогам участия в работе
Инвестиционного форума в республике Пакистан в 2015-м достигнуты предварительные
договоренности о поставках в текущем году каркасно-панельных домов фирмам Excel System Private
Limeted и Al-Wakeel OilGheeIndustries. Исследуется строительный рынок Чехии. В настоящее время
ведутся переговоры о сотрудничестве с чешской компанией, занимающейся строительством
бюджетных проектов каркасно-панельных домов и домов из клееного бруса на территории Чехии.
РУП «Завод газетной бумаги» создано в 2005 году. Оно осуществляет производство газетной бумаги, а
также деревянных домов и клееных изделий из древесины. Два последних ассортимента производятся
на площадях филиала «Домостроение», в составе которого 4 цеха: лесопильный, строганных изделий,
клееного бруса и деревянного домостроения мощностью 2000 м³ в год. На площадях подразделений
филиала установлено новейшее оборудование, которое работает по технологиям ведущих европейских
производителей, в том числе Homag, Cathild, Ledinek и др.

