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Семашко отметил успехи «Беллесбумпрома»
в части экспорта и посоветовал заняться
аутсорсингом
01.02.2017 | Автор: interfax.by
Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко отметил положительную
динамику по экспорту предприятий «Беллесбумпрома» и указал на необходимость
использования аутсорсинга, сообщает пресс-служба правительства.
"У вас в 2016 году была динамика по экспорту, и это дает надежду на более высокие
результаты в 2017-м. Если целенаправленно работать и обеспечивать нужное качество, то
будут результаты и будет понятно, куда двигаться дальше", - сказал В.Семашко на заседании
совета концерна, посвященном итогам работы в 2016 году и задачам социальноэкономического развития на текущий год, в среду в Минске.
Кроме того, проинформировали в пресс-службе, вице-премьер обратил внимание на
необходимость снижения себестоимости продукции и использования аутсорсинга, что
позволит предприятиям "Беллесбумпрома" получить определенные преимущества. В качестве
примера эффективного использования аутсорсинга он привел ОАО "Гродно Азот". "Они
грамотно провели аутсорсинг, перевели на него многие службы», - отметил В.Семашко.
«Разумный подход к аутсорсингу позволяет получить определенные преимущества. Не стоит
отбрасывать эту возможность. Нужно учитывать чужой опыт и использовать его для того,
чтобы сделать то же самое и получить результат", - подчеркнул вице-премьер.
Как отметил в своем докладе председатель концерна Юрий Назаров, объем экспорта
продукции "Беллесбумпрома" вырос в 1,9 раза с января по ноябрь 2016 года. "В 2016 году
происходил ежемесячный рост объемов экспорта. Так, в ноябре экспортировано продукции в
1,9 раза больше, чем в январе", - сказал Ю.Назаров. "Экспорт, по оперативным данным,
составил $297,6 млн. При этом почти 23% - это вклад "Пинскдрева"", - добавил он.
По словам председателя концерна, экспорт на новые перспективные рынки в прошлом году
составил $10 млн. "Продолжается изменение географической структуры экспорта. Доля стран
дальнего зарубежья в объеме экспорта составила за январь-ноябрь 2016 года 42,7%, что на
8,3% выше показателей 2015 года", - рассказал Ю.Назаров.
Как сообщает пресс-служба правительства, на заседании также было отмечено, что
предприятия "Беллесбумпрома" в Год науки инвестируют более Br650 тыс. собственных
средств на разработку и внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих и
экологически безопасных технологий в целлюлозно-бумажное и лесохимическое
производство. Научные разработки по всем направлениям запланированы в сотрудничестве с
учеными БГТУ. Улучшение качества, увеличение объемов производства инновационной
продукции и обеспечение конкурентных цен поспособствуют повышению
конкурентоспособности продукции предприятий концерна.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1219598

Объем экспорта продукции "Беллесбумпрома"
вырос в 1,9 раза с января по ноябрь 2016 года
Новости компаний 01.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта продукции
"Беллесбумпрома" вырос в 1,9 раза с января по ноябрь 2016 года. Об этом
сообщил сегодня председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров во
время итогового заседания совета концерна, передает корреспондент
БЕЛТА.
"В 2016 году происходил ежемесячный рост объемов экспорта. Так, в ноябре
экспортировано продукции в 1,9 раза больше, чем в январе", - сказал Юрий Назаров.
"Экспорт, по оперативным данным, составил $297,6 млн. При этом почти 23% - это
вклад "Пинскдрева", - добавил председатель концерна. Он подчеркнул, что в 2017
году необходимо развивать экспортный потенциал остальных предприятий
"Беллесбумпрома".
Он отметил, что экспорт на новые перспективные рынки в прошлом году составил $10
млн. "Продолжается изменение географической структуры экспорта. Доля стран
дальнего зарубежья в объеме экспорта составила за январь-ноябрь 2016 года 42,7%,
что на 8,3% выше показателей 2015 года", - рассказал Юрий Назаров.
Сегодня на заседании совета концерна "Беллесбумпром" обсуждаются итоги работы
организаций концерна в 2016 году и задачи социально-экономического развития на
2017-й.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/objem-eksporta-produktsii-bellesbumpromavyros-v-19-raza-s-janvarja-po-nojabr-2016-goda-230949-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Запуск завода сульфатной беленой целлюлозы в
Светлогорске планируется в 2017 году
Новости компаний 01.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск завода сульфатной
беленой целлюлозы в Светлогорске планируется в 2017 году. Об этом
сообщил сегодня председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров во
время итогового заседания совета концерна, передает корреспондент
БЕЛТА.
"В сфере целлюлозно-бумажной отрасли основная задача в 2017 году - завершение
реализации инвестиционных проектов. Один из них - строительство завода по
производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".
Причем главой государства намечена конкретная дата, поэтому нам необходимо
обеспечить решение всех вопросов и завершить этот проект", - сказал Юрий Назаров.
Ежегодно на заводе будет перерабатываться химическим способом 2,4 млн куб.м
древесины.

Второй важный инвестиционный проект, который планируется завершить в 2017 году,
- техническое переоснащение ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские
обои" с организацией производства мелованных и немелованных видов картона на
базе филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда". "Именно эти проекты
призваны стать драйверами роста экономики отрасли в целом", - подчеркнул
председатель концерна.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/zapusk-zavoda-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-vsvetlogorske-planiruetsja-v-2017-godu-230962-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

"Беллесбумпром" инвестирует в разработку и
внедрение новых технологий в 2017 году более Br650
тыс.
Новости компаний 01.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия
"Беллесбумпрома" инвестируют более Br650 тыс. в разработку и внедрение
новых технологий в производство в 2017 году. Об этом сообщил сегодня
председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров во время итогового
заседания совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня дальнейшее развитие целлюлозно-бумажной промышленности возможно
только за счет промышленного внедрения принципиально новых технологий,
формирования и развития широкого ассортимента выпускаемой продукции, а также
увеличения объемов выпуска. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в Год науки
инвестируют более Br650 тыс. собственных средств на разработку и внедрение
ресурсосберегающих, импортозамещающих и экологически безопасных технологий в
целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство", - сказал Юрий Назаров.
Он отметил, что научные разработки по всем направлениям запланированы в
сотрудничестве с учеными БГТУ. "В соответствии с соглашением, которое мы
подписали с БГТУ, ОАО "Спартак" и "Красная звезда" должны в этом году получить
продукцию более высоких марок", - добавил председатель концерна.
Юрий Назаров подчеркнул, что улучшение качества, увеличение объемов
производства инновационной продукции и обеспечение конкурентных цен
поспособствуют повышению конкурентоспособности продукции предприятий
концерна.-0Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-investiruet-v-razrabotku-ivnedrenie-novyh-tehnologij-v-2017-godu-bolee-br650-tys-230986-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Семашко предлагает предприятиям деревообработки
шире использовать аутсорсинг
Экономика 01.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разумное использование
аутсорсинга позволит предприятиям "Беллесбумпрома" получить
определенные преимущества. Об этом заявил сегодня заместитель
премьер-министра Владимир Семашко во время итогового заседания совета
концерна "Беллесбумпром", передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве примера эффективного использования аутсорсинга он привел ОАО
"Гродно Азот". "Они грамотно провели аутсорсинг, перевели на него многие службы.
Разумный подход к аутсорсингу позволяет получить определенные преимущества. Не
стоит отбрасывать эту возможность. Нужно учитывать чужой опыт и использовать его
для того, чтобы сделать то же самое и получить результат", - сказал Владимир
Семашко.
Вице-премьер также подчеркнул важность увеличения темпов роста экспорта для
предприятий "Беллесбумпрома". "У вас в 2016 году была динамика по экспорту, и это
дает надежду на более высокие результаты в 2017-м. Если целенаправленно
работать и обеспечивать нужное качество, то будут результаты и будет понятно, куда
двигаться дальше", - добавил он. Также Владимир Семашко обратил внимание на
необходимость снижения себестоимости продукции.
Сегодня на заседании совета концерна "Беллесбумпром" обсуждались итоги работы
организаций концерна в 2016 году и задачи социально-экономического развития на
2017-й.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/semashko-predlagaet-predprijatijamderevoobrabotki-shire-ispolzovat-autsorsing-230996-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

от 01.02.2017

Владимир Семашко принял участие в итоговом
заседании совета концерна "Беллесбумпром"
Заместитель Премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 1 февраля
принял участие в заседании совета концерна "Беллесбумпром", на котором
подведены итоги работы организаций в 2016 году и задачи социальноэкономического развития на 2017-й.
Как отметил в своем докладе председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий
Назаров, объем экспорта продукции "Беллесбумпрома" вырос в 1,9 раза с января по
ноябрь 2016 года. "В 2016 году происходил ежемесячный рост объемов экспорта. Так,
в ноябре экспортировано продукции в 1,9 раза больше, чем в январе", - сказал Юрий
Назаров. "Экспорт, по оперативным данным, составил $297,6 млн. При этом почти
23% - это вклад "Пинскдрева", - добавил председатель концерна. Он отметил, что
экспорт на новые перспективные рынки в прошлом году составил $10 млн.
"Продолжается изменение географической структуры экспорта. Доля стран дальнего
зарубежья в объеме экспорта составила за январь-ноябрь 2016 года 42,7%, что на
8,3% выше показателей 2015 года", - рассказал Юрий Назаров.
Заместитель Премьер-министра Владимир Семашко в ходе заседания также
подчеркнул важность увеличения темпов роста экспорта для предприятий

"Беллесбумпрома". "У вас в 2016 году была динамика по экспорту, и это дает надежду
на более высокие результаты в 2017-м. Если целенаправленно работать и
обеспечивать нужное качество, то будут результаты и будет понятно, куда двигаться
дальше", - добавил он.
Кроме того, Вице-премьер обратил внимание, на необходимость снижения
себестоимости продукции, также на использование аутсорсинга, что позволит
предприятиям "Беллесбумпрома" получить определенные преимущества. В качестве
примера эффективного использования аутсорсинга он привел ОАО "Гродно Азот".
"Они грамотно провели аутсорсинг, перевели на него многие службы. Разумный
подход к аутсорсингу позволяет получить определенные преимущества. Не стоит
отбрасывать эту возможность. Нужно учитывать чужой опыт и использовать его для
того, чтобы сделать то же самое и получить результат", - сказал Владимир Семашко.
На заседании совета также было отмечено, что предприятия концерна
"Беллесбумпром" в Год науки инвестируют более Br650 тыс. собственных средств на
разработку и внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих и экологически
безопасных технологий в целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство.
Научные разработки по всем направлениям запланированы в сотрудничестве с
учеными БГТУ. Улучшение качества, увеличение объемов производства
инновационной продукции и обеспечение конкурентных цен поспособствуют
повышению конкурентоспособности продукции предприятий концерна.

ВЛАДИМИР СЕМАШКО СОВЕТУЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ КОНЦЕРНА
"БЕЛЛЕСБУМПРОМ" ИСПОЛЬЗОВАТЬ АУТСОРСИНГ
09:20 02.02.2017
Получить определенные преимущества предприятиям "Беллесбумпрома" позволит снижение
себестоимости продукции и аутсорсинг. Такое мнение высказал заместитель премьерминистра Беларуси Владимир Семашко 1 февраля на заседании совета концерна
"Беллесбумпром".
В качестве примера эффективного использования аутсорсинга он привел ОАО "Гродно Азот".
"Они грамотно провели аутсорсинг, перевели на него многие службы. Разумный подход к
аутсорсингу позволяет получить определенные преимущества. Не стоит отбрасывать эту
возможность. Нужно учитывать чужой опыт и использовать его для того, чтобы сделать то же
самое и получить результат", - сказал Владимир Семашко.
Владимир Семашко в ходе заседания также подчеркнул важность увеличения темпов роста
экспорта для предприятий "Беллесбумпрома".
"У вас в 2016 году была динамика по экспорту, и это дает надежду на более высокие
результаты в 2017-м. Если целенаправленно работать и обеспечивать нужное качество, то
будут результаты и будет понятно, куда двигаться дальше", - добавил он.
Как отметил в своем докладе председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, объем
экспорта продукции "Беллесбумпрома" вырос в 1,9 раза с января по ноябрь 2016 года.

"В 2016 году происходил ежемесячный рост объемов экспорта. Так, в ноябре экспортировано
продукции в 1,9 раза больше, чем в январе", - сказал Юрий Назаров.
"Экспорт, по оперативным данным, составил $297,6 млн. При этом почти 23% - это вклад
"Пинскдрева", - добавил председатель концерна.
Он отметил, что экспорт на новые перспективные рынки в прошлом году составил $10 млн.
"Продолжается изменение географической структуры экспорта. Доля стран дальнего
зарубежья в объеме экспорта составила за январь-ноябрь 2016 года 42,7%, что на 8,3% выше
показателей 2015 года", - рассказал Юрий Назаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на заседании совета также было отмечено,
что предприятия концерна "Беллесбумпром" в Год науки инвестируют более Br650 тыс.
собственных средств на разработку и внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих и
экологически безопасных технологий в целлюлозно-бумажное и лесохимическое
производство. Научные разработки по всем направлениям запланированы в сотрудничестве с
учеными БГТУ. Улучшение качества, увеличение объемов производства инновационной
продукции и обеспечение конкурентных цен поспособствуют повышению
конкурентоспособности продукции предприятий концерна.

Завод по производству целлюлозы в
Светлогорске откроют уже в этом году
403 0 11:16 / 02.02.2017/ Роман Старовойтов Запуск завода сульфатной беленой целлюлозы
должен состоятся в текущем году, сообщил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий
Назаров. Основной задачей концерна на 2017 год станет реализация крупных инвестпроектов,
в том числе — строительство целлюлозного завода на базе ОАО «Светлогорский ЦКК»,
отметил Юрий Назаров. Ожидается, что завод будет ежегодно перерабатывать до 2,4
миллиона кубометров древесины. Кстати, вторым важным инвестпроектом для концерна
является запуск производства мелованного и немелованного картона на базе филиала
«Добрушская бумажная фабрика «Герой труда».
Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

"Лесохимик" планирует производить
импортозамещающую продукцию на основе
канифоли и скипидара
Новости компаний 08.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Лесохимик" (Борисов)
планирует производить импортозамещающую продукцию на основе
канифоли и скипидара, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
"Технологии производства новых видов продукции на основе канифоли и скипидара
разрабатываются в сотрудничестве с учеными Белорусского государственного
технологического университета. Процесс уже начался", - отметили специалисты.

Речь, в частности, идет о разработке технологического процесса получения
флотореагента "Сосновое масло" на основе живичного скипидара. Предполагается,
что в результате будут разработаны технологические режимы для получения
импортозамещающего продукта, используемого при производстве калийных
удобрений в ОАО "Беларуськалий" (Солигорск). По оценкам специалистов, в
соответствии с программой взаимодействия концерна "Беллесбумпром" и
Белорусского государственного технологического университета (БГТУ), практическая
реализация этой научной разработки позволит организовать импортозамещение в
объеме 450 т флотомасла на сумму более $1 млн в год.
Также осуществляется разработка технологического режима для получения
нефтеполимерных смол, являющихся компонентом резиновой смеси.
Импортозамещающий продукт предназначен для ОАО "Белшина" (Бобруйск). В
перспективе запланирована поставка на бобруйское предприятие нефтеполимерных
смол в объеме 1 тыс. т на сумму более $500 тыс. в год.
Как отметили в ОАО "Лесохимик", предприятие наращивает объемы добычи сосновой
живицы. В течение ближайших трех лет их планируется увеличить на 5 тыс. т.
Сотрудничество с учеными БГТУ также развивается в направлении разработки
средств малой механизации для заготовки живицы. В связи с увеличением объемов
ее добычи у предприятия появляется дополнительное количество продуктов
переработки, в частности, скипидара, область применения которого сузилась. Сейчас
скипидар преимущественно используется в лакокрасочной промышленности. В этой
связи расширено сотрудничество с учеными для реализации проектов
импортозамещения.
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/lesohimik-planiruet-proizvoditimportozameschajuschuju-produktsiju-na-osnove-kanifoli-i-skipidara-232120-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Запуск завода сульфатной беленой целлюлозы в
Светлогорске планируется 7 ноября
Новости компаний 08.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск завода сульфатной
беленой целлюлозы в Светлогорске планируется 7 ноября. Об этом сообщил
сегодня министр лесного хозяйства Михаил Амельянович на прессконференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы рассчитываем, что 7 ноября будет запущен завод в Светлогорске", - сказал
Михаил Амельянович.
Для работы этого завода потребуется большое количество древесины - 2,4 млн куб.м
в год. "С каждым годом количество древесины, которая перерабатывается у нас в
стране, все увеличивается. В прошлом году наши предприятия переработали 6 млн
куб.м древесины. Это на 800 тыс. куб.м больше, чем в 2015 году. Значит, есть
динамика. Заводы модернизируются, вводятся в строй, и все больше древесины идет
на переработку на белорусские предприятия", - отметил министр.
Михаил Амельянович подчеркнул, что в 2017 году перед отраслью стоит задача
обеспечить сырьем все деревообрабатывающие предприятия, как государственные,
так и частные. Целью является получение экспортно ориентированной продукции с

более высокой добавленной стоимостью.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/zapusk-zavoda-sulfatnoj-belenojtselljulozy-v-svetlogorske-planiruetsja-7-nojabrja-232084-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ХОЛДИНГ «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» ОТКРЫЛ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В
МИНСКЕ
14:47 09.02.2017
Холдинг «Белорусские обои» открыл новый фирменный магазин в Минске (ул. В. Хоружей,
25).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в ассортименте более
900 позиций обоев производства модернизированных обойных фабрик.
Есть бумажные обои водостойкие, водостойкие дуплекс, гофрированные, дуплексные,
симплексные, металлизированные, пенообои. Есть виниловые обои горячего тиснения,
вспененные, трафаретные, а также эковинил и обои на флизелиновой основе.
Имеются также фотообои и эксклюзивные коллекции. Есть обои под покраску различных
тиснений. Выбор довольно широкий.
В продаже есть и сопутствующие товары.

На «Лесохимике» начался процесс
внедрения научных разработок
09.02.2017 |
11:54

Новые технологии производства импортозамещающих продуктов для борисовского
ОАО «Лесохимик» разрабатывают ученые Белорусского государственного
технологического университета.
Это происходит в рамках программы, подписанной БГТУ и концерном «Беллесбумпром».
Как ранее сообщал ex-Press.by, речь идет о технологии получения флотореагента «Сосновое
масло» на основе живичного скипидара. Подобный импортный флотореагент используется в

процессе производства калийных удобрений в ОАО «Беларуськалий».
Если получится разработать и внедрить новую технологию на борисовском предприятии, это
позволит стране экономить примерно миллион долларов в год.
Еще полмиллиона долларов может быть сэкономлено в результате внедрения другой
разработки - получения на ОАО «Лесохимик» нефтеполимерных смол – компонента
резиновой смеси для обеспечения ОАО «Белшина».
- Процесс уже начался,- заверили на днях корреспондента БелТА специалисты ОАО
«Лесохимик».

Более 400 рабочих мест создано в "Беллесбумпроме"
в 2016 году
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В организациях концерна "Беллесбумпром"
в 2016 году было создано 415 рабочих мест, сообщили БЕЛТА в прессслужбе концерна.
На дополнительно введенные рабочие места принято 342 человека, что в 2 раза
больше планового задания. Еще 73 человека переведены на новые места из
оптимизированных производственных подразделений.
Этому способствовало создание новых производств на РУП "Завод газетной бумаги",
в ОАО "Светлогорский ЦКК", в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой
труда" и обойных фабриках холдинга "Белорусские обои". Благодаря открытию
собственного мебельного производства ОАО "Ивацевичдрев" создало свыше 30
рабочих мест. В ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" за счет расширения
мебельного производства, лесозаготовки и ввода новых объектов торговли создано
85 рабочих мест.
Благодаря расширению некоторых цехов, служб и объектов торговли новые места
также появились и в ОАО "Лесохимик", ОАО "Новосверженский лесозавод", ОАО
"Мозырский ДОК", ОАО "Лидская мебельная фабрика", СООО "Эксклюзив", в ОАО
"Бумажная фабрика "Спартак" и других организациях. Новые рабочие места в связи
с открытием фирменных магазинов были созданы в ЗАО "Молодечномебель", ОАО
"Речицадрев", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс".
Ожидается, что в 2017 году организации концерна пополнятся еще 170-200
рабочими местами.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2017 ГОДУ
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ 200 РАБОЧИХ МЕСТ
15:58 10.02.2017
Ожидается, что в 2017 году организации концерна «Беллесбумпром» пополнятся еще 170-200
рабочими местами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в 2016 году в организациях концерна
создано 415 новых рабочих мест. На дополнительно введенные рабочие места принято 342

человека, что в два раза больше доведенного правительством задания (план 165), 73 человека
переведены на новые места из производственных подразделений, которые оптимизированы.
Принятие граждан на дополнительно введенные рабочие места в 2016 году осуществлялось в
основном за счет создания новых производств на РУП «Завод газетной бумаги», в ОАО
«Светлогорский ЦКК», в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» и обойных
фабриках холдинга «Белорусские обои».
Также за счет открытия собственного мебельного производства ОАО «Ивацевичдрев» создало
более 30 новых рабочих мест.
В ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» за счет расширения мебельного производства,
лесозаготовки и ввода новых объектов торговли создано 85 рабочих мест.
За счет расширения некоторых цехов, служб и объектов торговли новые места также
появились и в ОАО «Лесохимик», ОАО «Новосверженский лесозавод», ОАО «Мозырский
ДОК», ОАО «Лидская мебельная фабрика», СООО «Эксклюзив», в ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак» и в ряде других организаций.
Новые рабочие места благодаря открытию фирменных магазинов созданы в ЗАО
«Молодечномебель», ОАО «Речицадрев», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс».

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2016 году
увеличили производство импортозамещающей
продукции
Экономика 13.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна

"Беллесбумпром" в 2016 году увеличили производство импортозамещающей
продукции, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна
Ружена Новицкая.
"Предприятия концерна в 2016 году произвели импортозамещающей продукции
на $270,1 млн, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году. Условная экономия
валютных средств за счет поставки на внутренний рынок продукции
отечественного производства составила $90,9 млн, что на 1,8% больше, чем в
2015 году", - отметила пресс-секретарь.
Выпуск продукции осуществлялся по 35 товарным позициям. "Это товары,
которые ранее производились в стране в недостаточном количестве либо не
выпускались вообще. К ним относятся древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера, бумага и картон немелованные, гофрированный
картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная
бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и другие
виды продукции. Также это товары, производство которых освоено по
действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным
программам. К ним относятся виниловые обои, двухслойная бумага-основа для
обоев и напольные ламинированные покрытия", - пояснила Ружена Новицкая.

Сальдо внешней торговли по импортозамещающим товарам у предприятий
концерна в 2016 году сложилось положительное $213,9 млн и улучшилось по
сравнению с 2015 годом на $150,5 млн.
"Для дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства
конкурентоспособной продукции концерн продолжит работу, ориентированную
на создание мощностей по глубокой комплексной переработке древесины с
последующим выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью", подчеркнула пресс-секретарь. По ее словам, основной прирост объемов выпуска
импортозамещающей продукции ожидается с вводом в эксплуатацию двух
новых производств - завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО
"Светлогорский ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов картона в
филиале холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в
Добруше. Производство в Светлогорске ежегодно будет производить 400 тыс. т
сульфатной беленой целлюлозы на сумму порядка $320 млн. На заводе в
Добруше будет производиться 200 тыс. т картона в год на $240 млн.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2016godu-uvelichili-proizvodstvo-importozameschajuschej-produktsii-232875-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ В 2016 ГОДУ
ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 1,2%
12:10 13.02.2017
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2016 году произвели импортозамещающей
продукции на $270,1 млн, что на 1,2% больше, чем в 2015 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, условная экономия валютных средств за
счет поставки на внутренний рынок продукции отечественного производства составила $90,9
млн, что на $1,6 млн больше, чем в 2015 г. (темп роста 101,8%).
Выпуск продукции осуществлялся по 35 товарным позициям. Это товары, которые ранее
производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним
относятся плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные, фанера, бумага и картон
немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон
негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия
из нее и другие виды продукции.
Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научнотехническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумагаоснова для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.
Сальдо внешней торговли по импортозамещающим товарам у предприятий концерна в 2016
году сложилось положительное $213,9 млн. и улучшилось по сравнению с 2015 годом на
$150,5 млн.
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 с высокой добавленной стоимостью.

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в
эксплуатацию двух новых производств – завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО
«Светлогорский ЦКК» и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале
холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в Добруше.
Производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. тонн сульфатной беленой
целлюлозы на сумму порядка $320 млн. На заводе в Добруше будет производиться 200 тыс. т
картона в год на $240 млн.

"Беллесбумпром" в 2016 году увеличил
положительное сальдо внешней торговли на
$150,5 млн
13.02.2017 | Автор: interfax.by

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2016 году увеличили положительное сальдо
внешней торговли на $150,5 млн, сообщила пресс-служба концерна в понедельник.
"Сальдо внешней торговли по импортозамещающим товарам у предприятий концерна в 2016
году сложилось положительное - $213,9 млн и улучшилось по сравнению с 2015 годом на
$150,5 млн", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в 2016 году в рамках реализации программы по развитию
импортозамещения предприятия концерна "Беллесбумпром" произвели импортозамещающей
продукции на $270,1 млн, что на 1,2% больше, чем в 2015 году.
Пресс-служба концерна отмечает, что "условная экономия валютных средств за счет поставки
на внутренний рынок продукции отечественного производства составила $90,9 млн, что на
$1,6 млн больше, чем в 2015 году".
Выпуск импортозамещающей продукции осуществлялся по 35 товарным позициям. Это
товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не
выпускались вообще. К ним относятся плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные,
фанера, бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки
бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического
назначения, изделия из нее и другие виды продукции.
Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научнотехническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумагаоснова для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.
В "Беллесбумпроме" подчеркивают, что концерном будет продолжена работа по созданию
мощностей по глубокой переработке древесины с последующим выпуском продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в
эксплуатацию двух новых производств – завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО
"Светлогорский ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале
холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в Добруше.

Производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. тонн сульфатной беленой
целлюлозы на сумму порядка $320 млн. На заводе в Добруше будет производиться 200 тыс. т
картона в год на $240 млн, констатировали в пресс-службе "Беллесбумпрома".
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1220088

«Слониммебель»: на новой волне
Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2016

Веяния мебельной моды особенно беспощадны к элитному сегменту: дизайнерские решения,
служившие атрибутами эксклюзивных коллекций, с удвоенной скоростью тиражируются в
массовых сериях среднего и экономклассов. Приятный парадокс заключается в том, что на
этапе освоения перспективных продуктов предприятия уровня ОАО «Слониммебель» нередко
сталкиваются на рынке с зарубежными
клонами собственных вчерашних разработок.
Владимир МАРКУШЕВСКИЙ, директор ОАО
«Слониммебель»
- В такой ситуации трудно проиграть.
Благодаря постоянному мониторингу модных
тенденций, участию в самых престижных
белорусских и международных мебельных
форумах - как с фирменными экспозициями,
так и в роли наблюдателей - мы формируем
общее понятие о развитии рыночных трендов
и прогнозы на перспективу. Но это - не более
чем грунт для художественного полотна, на
котором наши дизайнеры в атмосфере
свободного творческого поиска набрасывают
первые абрисы коллекции или целого
направления. С этого момента
технологические, бухгалтерские,
снабженческие и маркетинговые службы, в том числе и руководители предприятия, начинают
работать в интересах новой художественной концепции.
- Значит, специалист с художественным образованием диктует требования
производственникам?
- Ваш вопрос иллюстрирует главную и, как показало время, непростительную ошибку,
которая сформировала общественное мнение в отношении принципов реформирования
отечественной деревообработки. К сожалению, именно такой подход порой преобладает и в
управленческих решениях: повышение доли отечественного труда, добавленной стоимости, а
в конечных изделиях - лиственный лес-кругляк - фанера - изделия из клееной фанеры. Точно
так же - по углубленной переработке древесины хвойных пород с выходом на выпуск плитных
материалов, включая МДФ, ДСП и ДВП. Все они используются в изделиях ОАО
«Слониммебель», однако в конечной стоимости белорусские поставки занимают весьма
скромную долю. Фактически до 60% производственных нужд обеспечивается импортом из
России и стран дальнего зарубежья (пленка, бумага, фурнитура, ЛКМ и т.п.). Если учесть
смолы и другие химические ингредиенты, используемые в производстве отечественных

плитных материалов, то конечный продукт предприятия по составу и комплектации является
импортным примерно на 80%.
Одновременно с модернизацией деревообработки следовало бы запланировать и программу
действий по реформированию химической промышленности, металлообработки - в части
производства фурнитуры, и многие другие проекты. Мы, к примеру, проинвестировали
создание собственного производства декоративных элементов из ППУ, вдвое сократив их
себестоимость по сравнению с зарубежными поставками.
Здесь можно говорить о многих начинаниях, суть которых сводится к одному: мы стремимся к
максимальной мобильности производственных линий и схем снабжения для реализации
самых смелых дизайнерских идей. Подчинять этот процесс принципам импортозамещения
разумно только в той части, где это продиктовано логикой снижения цены и повышения
маржинальности конечного продукта, но в ущерб инновационной идее - никогда!
Директивный патриотизм - плохой советчик при выборе идеальной комплектации конечного
изделия. Видимо, отсюда - и крайне скромный успех белорусских холдингов и аналогичных
структур, стремящихся повысить показатели добавленной стоимости, глубины и степени
переработки древесины в рамках единых вертикально интегрированных структур: от лесосеки
до прилавка мебельного магазина.
Каждое звено производственного
процесса должно быть независимым в
выборе стратегии развития. Так, в
штате нашего предприятия - около 400
человек. Считаем, что это
оптимальная численность для
мобильного производства мебели в
Беларуси - проверено многолетней
рыночной практикой.
- Владимир Владимирович,
наверное, и к термину
«модернизация» у вас особое
отношение?
- Мы уже говорили, что промышленная и маркетинговая политика ОАО «Слониммебель»
является воплощением предельно космополитичной индустриальной модели, где движущей
силой процесса служат энергия и талант белорусов, которые эксплуатируют зарубежные
технологии и рынки для удовлетворения потребностей бюджета страны и родного города.
Отсюда логично вытекает и суть нашего подхода к обновлению и модернизации основных
фондов.
Начиная с 2010 г., этот процесс приобрел перманентный характер: ежегодный бюджет
развития достигает 1 млн долл. с поправкой на самые передовые веяния в сфере
деревообработки. Фактически в результате таких инвестиций мы вписались в европейский
ритм смены технологических поколений - около 7 лет. По этому показателю сегодня
опережаем большинство профильных предприятий Беларуси и России.
Безусловно, есть линии, которые превосходят слонимские по производительности, уровню
автоматизации, но секрет в том и заключается, что мы стремились не столько к объемным
показателям, сколько к повышению мобильности производственных программ. Некоторые
станки или окрасочные комплексы могут проходить переналадку несколько раз в смену без
ущерба для объемов общего производства.

- Потребитель голосует за мебель из Слонима рублем, евро, тенге и риалами... Но у
оптовых покупателей в ходу более универсальные системы учета - норма прибыли по
сделкам с продукцией из Беларуси.
- Оптовики знают, что мы реализуем в республике не более 10% продукции - коллекции в
сегменте элит и средний+ находят своего потребителя преимущественно в Минске. Сегодня
это, пожалуй, самая избалованная категория покупателей, которая напоминает московскую
публику докризисного образца. Но, как это ни странно, сегодня крупнейшим зарубежным
мебельным рынком является не столица России, а… Махачкала. Уровень и объемы
представительства брендов на берегах
Каспийского моря - на порядок выше!
Конкурентное поле, сместившись в зону
иранского риала и азербайджанского
маната, не изменилось - это все те же
знакомые по московским выставкам
российские фабрики. Но восточный
колорит и местное восприятие роскоши
накладывают свой отпечаток на
производственные программы коллег.
Здесь мы чувствуем себя вполне
комфортно, хотя хотелось бы также
отметить европейский вектор товарной
экспансии ОАО «Слониммебель»: в
этом году мы открыли шоу-рум в итальянском курортном городе Пезеро - в краю шикарных
вилл и отелей на побережье Адриатики.
Такой вариант продаж предполагает самый разнообразный набор интерьерных решений в
комплексе, включая текстиль, декоративное стекло и керамику. Так что мы вполне
вписываемся или, как минимум, не нарушаем гармонию прекрасного Средиземноморья.
- Встретить рассвет в мягких объятиях «Дженифер», «Виктории» и «Марианны»! Такой
слоган сопровождал продвижение на рынок знаменитых спальных гарнитуров из
Слонима. Почему коллекции названы женскими именами?
- Женская тема - неисчерпаема. Среди новинок сезона-2016 - спальня «Гарда», созданная по
стилистическим мотивам кантри, но с применением одного из самых экологичных и
популярных отделочных материалов - экошпона. При этом нельзя не отметить линию элитных
гостиных гарнитуров «Витовт», начало выпуска стульев - все это в рамках нашего движения в
сторону создания стилистически законченных решений для жилья в самых разных уголках
мира.
Глеб ПОКРОВСКИЙ

Новый завод синтетических смол «Речицадрев»
построен c прицелом на прибыль и зарплату в 500
долларов
8-II-2017
Что представляет собой завод, каковы результаты лабораторных исследований
произведённых образцов, опасно ли новое производство – об этом и другом
наша беседа с генеральным директором ОАО «Речицадрев» Валерием Тулейко.
Как известно, проект по строительству собственного завода по производству
синтетических смол речицкие деревообработчики реализуют в течение
последних нескольких лет – с весны 2014 года.
Это инициатива нынешнего руководства ОАО «Речицадрев»: генеральному
директору и его команде пришлось приложить немало усилий для того, чтобы
отстоять проект, сначала открыть, а затем, несмотря на сложности в экономике,
продолжить финансирование. Только стоимость оборудования нового завода
составила более шести миллионов евро.
И вот буквально на днях стала известна хорошая новость: на новом заводе
синтетических смол «Речицадрев» получена промежуточная продукция –
карбамидофармальдегидный концентрат – и сварена первая смола.
С прицелом на прибыль и зарплату в 500 долларов
– Валерий Валентинович, 1 февраля состоялось итоговое заседание совета
концерна «Беллесбумпром» с участием заместителя премьер-министра
Республики Беларусь Владимира Семашко. О чем шла речь на заседании, с
каким настроением Вы вернулись в коллектив?
– На заседании рассматривались итоги развития деревообрабатывающей отрасли
за прошлый год, обсуждались планы на год нынешний. С точки зрения роста
объёмов производства, выполнения основных показателей наше предприятие
завершило год хорошо. Банк развития оценивает работу «Речицадрева» на
«отлично». Есть трудности с рентабельностью: по итогам 2015 года этот
показатель составил минус пятнадцать процентов, 2016-го – минус шесть. Задача
на год наступивший – выйти на работу с чистой прибылью, обеспечить
минимальную рентабельность на уровне плюс два процента.
Обсуждался вопрос повышения заработной платы: она должна составлять
пятьсот долларов в эквиваленте. Думаю, что с учётом планируемого роста

объёмов производства в 1,7 раза, к концу года мы к этим цифрам приблизимся.
Все возможности для этого есть.
Первые в Беларуси
– На экономике «Речицадрева» с положительной стороны должна сказаться
работа нового завода синтетических смол. На минувшей неделе мы получили
первый самый сложный продукт – карбамидофармальдегидный концентрат или
КФК-85. Данный концентрат наше предприятие, как и многие другие
деревообработчики, закупало в Российской Федерации, и на его основе уже на
месте варилась смола.
С удовлетворением отмечу: концентрат мы получили первыми в Беларуси. В
Могилёве есть подобный завод австрийского концерна «Кроно-Хем». Но там для
собственных нужд получают не КФК-85, а концентрированный формалин.
Поясню: и ранее на деревообрабатывающих предприятиях считалось нормой
наличие собственного производства смол. В своё время работал небольшой цех и
на «Речицадреве». В качестве основного компонента использовался
низкоконцентрированный 37-процентный раствор формалина. Но при такой
технологии в результате варки образовывались надсмольные воды – очень
проблемный с точки зрения экологии отход. В начале двухтысячных годов в
России была внедрена американская технология производства смол на основе
КФК-85, исключающая образование надсмольных вод. Именно эта технология
на вооружении у нас и у большинства деревообработчиков Беларуси.
Исходными материалами для производства КФК-85 являются метанол и
карбамид – выпускаются на «Гродно Азоте». Таким образом, с вводом в
эксплуатацию собственного завода синтетических смол мы уходим от
импортной составляющей. Это подразумевает стабильность в производстве, в
качестве плит, но самое главное – является серьёзнейшим резервом уменьшения
затрат. С учётом того, что за последние пару лет цена на ДСП упала в два раза,
очень актуальное нововведение.
В планах – выпуск семи рецептур смол
– В наших планах выпуск семи рецептур смол для производства различных
древесных плит: ДСП, в том числе низкотоксичных; МДФ – в разработке
продукция для «Гомельдрева»; фанеры, в том числе повышенной
влагостойкости, а также для пропитки бумаги для цеха импрегнирования.
В настоящее время для освоения рецептур мы пригласили из Украины ведущего
специалиста в этой области, доктора технических наук Александра Бращайко.
Около семидесяти процентов смол планируем производить для себя, оставшееся
– продавать. В том числе и непосредственно сам КФК-85.

30% от капиталовложений вложено в обеспечение безопасности
– Что можно сказать гражданам, обеспокоенным экологической стороной нового
производства?
– Наш завод синтетических смол – небольшое современное производство,
рассчитанное на обеспечение собственных потребностей. Порядка 30 процентов
от всех капитальных вложений направлено на обеспечение безопасности с
учётом всех существующих норм и требований. Само производство
автоматизировано, технологически предусмотрено отсутствие промышленных
стоков и выбросов в атмосферу.
Исходный продукт – метанол – токсичен. Поэтому внедрены многоступенчатые
меры защиты для недопущения контакта с человеком.
Разработан паспорт безопасности объекта, завод отнесён к объектам третьего
типа опасности, т.е. производство смол не токсичнее, к примеру, чем выпуск
плит ДСП. Завод не подотчётен проматомнадзору МЧС Республики Беларусь –
это также о многом говорит. Поставщик оборудования – известная американороссийская компания «Безопасные технологии», активно внедряющая в жизнь
инновационные экологические проекты.
– Первая продукция на заводе синтетических смол получена. Удовлетворены ли
вы её качеством?
– Вполне. КФК-85 соответствует всем необходимым требованиям. Была первая
варка смолы. Сейчас идёт процесс наладки производства, обучения
специалистов.
На заводе работает порядка 60 человек. Здесь заработная плата на 20 процентов
выше, чем в других заводских подразделениях. Сделано это для того, чтобы
закрепить наиболее квалифицированные кадры. Во всяком случае, меня
результаты радуют.
Источник: Dneprovec.by Фото: Леонид Ганисевского и автора
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Замкнутый КРУГляк

Что мешает древесине получить высокую
добавленную стоимость
Запрет на поставку необработанной древесины на экспорт действует в нашей стране с 1
января 2016 года. Весь так называемый кругляк должен, как того требует Президент,

перерабатываться на отечественных предприятиях. Только потом полученную
продукцию, то есть готовые изделия, можно поставлять за границу. И она будет уже с
высокой добавленной стоимостью — в два-три (а то и больше!) раза дороже. Впрочем,
работать по таким правилам пока не получается по ряду форс-мажорных, по сути,
обстоятельств. Поэтому в прошлом году круглые лесоматериалы в необработанном виде
все же поставлялись за рубеж. Получена квота и на этот год. Такие шаги предприняты
только с разрешения Главы государства.
Подобное послабление допущено в последний раз.
Никаких больше ссылок на трудности у тех, кто
отвечает за заготовку и переработку, быть не
должно. К тому же в ноябре по плану должно
открыться новое производство на Светлогорском
целлюлозно-картонном комбинате, которое будет
способно переработать весь объем пока
экспортного леса. Смогут ли перестроиться
лесхозы? На какой стадии строительство
производства сульфатной беленой целлюлозы, о
запуске которого говорится уже не первый год? С
какими трудностями сталкиваются производители? А главное — не будет ли в
следующем году очередной просьбы о поставке кругляка?
В поисках ответов корреспондент «СГ» выехала в Светлогорский район.

1. Такие балансы нужны самому
В КОНЦЕ этого года древесные «ножницы» наконец сомкнутся: все то, что вырубят, будет
перерабатываться исключительно внутри страны. Поможет в этом новое производство на базе
Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, куда и начнут отгружать сырье. Здесь
древесина будет делать свой скачок в вечность — превращаться в продукцию с высокой
добавленной стоимостью. Но об этом чуть позже, а пока держу путь в лес, с которого все в
этой производственной цепочке и начинается.
СВЕТЛОГОРСКИЙ район в плане леса место уникальное — он занимает почти 54 процента
территории. Райцентр и вовсе буквально утопает в деревьях. С ходу даже не поймешь: это
город в лесу и лес в городе. Но наш маршрут лежит дальше — за пятнадцать километров, в
Боровиковское лесничество. Тут в разгаре так называемая проходная рубка.
В деле — многооперационная машина. Она, говорит лесничий Сергей Званкович, заменяет
пятерых вальщиков:
— За такой техникой будущее. Производительность в зависимости от объема хлыста лесосеки
от 30 и выше кубов в день. На заготовке древесины задействован один работник, еще двое —
на вывозке.
Валка, обрезка сучьев, раскряжевка, обмер… Со
всем справляется харвестер. Сейчас под
прицелом — ослабленные и сухие деревья.
Конечный продукт — так называемая
низкосортная древесина. Та самая, которая
сегодня идет на экспорт. Она складируется
недалеко от рубки и затем вывозится.
Заготовка древесины в Боровиковском
лесничестве

Экспортировать даже такую, балансовую, древесину в необработанном виде с начала 2016
года запрещено. Решение логичное: зачем гнать за рубеж кругляк, а затем втридорога
покупать импортную готовую продукцию. Исключением могут стать только экстренные
случаи. И такая форс-мажорная ситуация в прошлом году произошла: последствия июльского
урагана устраняют до сих пор.
Стихия совсем незапланированно «принесла» еще 4 миллиона кубометров древесины.
Переработка, а некоторые предприятия до сих пор проходят стадию модернизации и не
работают на полную мощность, справиться с новыми объемами попросту не в состоянии. На
совещании по этому вопросу Президент обозначил четкую позицию: разрешение на вывоз
круглого леса дается в последний раз. Объем на 2017 год — 1,8 миллиона кубических метров.
Еще раз подчеркну: речь не идет о ценных сортах — том же самом хвойном пиловочнике. На
экспорт идут балансы низкосортных пород. Впрочем, такой «тонкомер» — отличное сырье
для целлюлозы или производства древесностружечных, древесноволокнистых плит.
Востребованы они и на некоторых отечественных предприятиях. Среди них не только пока
строящееся в Светлогорске новое производство, а тот же деревообработчик «Кроноспан»,
заводы которого открыты в Сморгони и Могилеве. Главный инженер Светлогорского лесхоза
Руслан Евсейчик приводит данные:
— Только в прошлом месяце на могилевское и сморгонское предприятия отгрузили две
тысячи кубометров древесины. За прошлый же год на экспорт ушло ее 27 тысяч 264 куба.
Примерно 80 процентов от объема это та древесина, которая в дальнейшем будет поставляться
на целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске.
Макет будущего производства сульфатной беленой целлюлозы, куда будут отгружать пока
экспортную древесину.
Ну а пока производство не запущено, древесина опять-таки пойдет на экспорт. План на
февраль — 2 тысячи 120 кубов. Основные рынки — Польша и Прибалтика. Расценки зависят
от пункта назначения: балансы из березы, например, в Польшу уходят за 22,06 евро, в
Прибалтику — за 23,6 евро, балансы сосновые при этом стоят 26,75 евро за куб. Очевидно,
древесина приносит лесхозу немалый доход. Цифры за прошлый год говорят сами за себя —
на экспорте получено 743 тысячи долларов. Но если говорить в масштабах страны, то эта
сумма могла быть увеличена в разы: на перерабатывающем предприятии. Прибыль в
буквальном смысле уходит сквозь
пальцы.
НА всех видах рубок в прошлом году
Светлогорский лесхоз заготовил 147
тысяч 267 кубометров древесины, что
принесло 5 миллионов рублей. Своего
деревообрабатывающего цеха у
учреждения нет, поэтому вся
лесопродукция идет на продажу
сторонним организациям. В этом году
объемы увеличатся — вырубить
планируется 165 тысяч кубов. А как дела
обстоят с лесовосстановлением? Руслан
Евсейчик поясняет:
— Если участок вырубается, то в течение трех лет он должен быть восстановлен. У нас такой
принцип выдерживается. Вариантов несколько: посадка новых деревьев или содействие тому,
чтобы они росли сами. Для этого, например, проводится вырубка одной лесополосы, вторая
остается, третья опять вырубается. Пустующие площади деревья засевают сами. В любом
случае участки, которые сегодня вырубаются, практически сразу же восстанавливаются.

Чтобы лес остался и будущим поколениям.
В прошлом году новыми лесными культурами засажено 289 гектаров, из них 35 —
механизированным способом. Содействие естественному возрождению проведено на площади
в 35 гектаров.
На примере Светлогорского лесхоза убедилась: древесина для переработки есть. В нужном
объеме. Заявки по отгрузке сырья выполняются в срок. И сегодня только отсюда готовы
отправлять на целлюлозно-картонный комбинат свыше 27 тысяч кубов древесины, которые
пока идут на экспорт. Готовы ли их забрать? Что застопорило запуск нового столь
необходимого производства? Разработан ли план выхода из кризисной ситуации?
Об этом в следующем письме из района.
В ТЕМУ
За 2016 год из всех видов рубок организациями Минлесхоза заготовлен наибольший объем
древесины — 15,1 миллиона кубических метров, что составило 112 процентов к уровню 2015
года. Круглых лесоматериалов на внутреннем рынке продано 9,3 миллиона кубометров.
Деревообрабатывающие цеха выпустили 716 тысяч кубометров пиломатериалов. Объем
высушенной продукции с более высокой добавленной стоимостью увеличился более чем на 6
тысяч кубов и составил 87 тысяч кубических метров.
Чистая прибыль системы Минлесхоза за прошлый год — 27 миллионов рублей. Это в 2,6 раза
выше, чем в 2015-м. Всего выручка от продажи продукции, работ, услуг всеми структурными
подразделениями составила 618 миллионов рублей, а поступления от ведения лесного
хозяйства — 280 миллионов.
БОРИСОВЕЦ Наталья

В январе 2017 г. Борисовский ДОК увеличил
производство продукции на 18,9%
15 февраля, 09:01

В январе 2017 г. производство промышленной продукции на Борисовском ДОК
(г. Борисов, Республика Беларусь) выросло в годовом исчислении на 18,9%,
достигнув 2,33 млн белорусских рублей ($1,23 млн), об этом сообщает прессслужба концерна «Беллесбумпром».
Наибольший темп роста отмечен по следующим видам продукции: деревянные
строительные конструкции и столярные изделия, топливные гранулы, сборные
деревянные здания и древесноволокнистые плиты.
ОАО «Борисовский ДОК» — крупнейшее деревообрабатывающее предприятие
Республики Беларусь, имеющее более чем вековой опыт производства изделий
из древесины. Применение новейших технологий и оборудования признанных
мировых брендов позволяет выпускать продукцию высокого качества.
Предприятие входит в состав концерна «Беллесбумпром».

ОАО "Речицадрев" освоило выпуск
импортозамещающего сырья для производства ДСП
Новости компаний 15.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. На новом производстве ОАО
"Речицадрев" - заводе синтетических смол - впервые в Беларуси получен
концентрат, из которого сварена первая партия связующей смолы,
используемой при изготовлении древесно-стружечных плит (ДСП). Об этом
БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена
Новицкая.
"Первая партия сложнейшего химического продукта - карбамидоформальдегидного
концентрата (КФК-85) - получена в начале февраля. Он является основным сырьем
для приготовления связующих смол. Данную продукцию предприятие, так же как и
другие производители древесно-стружечных плит, импортирует из России, и на его
основе приготавливает смолу", - рассказала Ружена Новицкая.
Теперь ОАО "Речицадрев" стало первым в Беларуси производителем этого
концентрата. Для ввода в эксплуатацию практически все готово. Первая продукция
получена в пуско-наладочном режиме. Сейчас идет оценка ее качества. Похожее
производство есть в Могилеве (завод австрийского концерна "Кронохем"), однако там
выпускают не КФК-85, а концентрированный формалин. В отличие от формалина
КФК-85 позволяет производить смолы по безотходной и бессточной технологии, что
экономически более выгодно и менее опасно по экологическим аспектам.
К реализации инвестиционного проекта по созданию собственного цеха синтетических
смол, применяемых в производстве древесно-стружечных плит, ОАО "Речицадрев"
приступило в 2014 году. На оборудование нового завода направлено более 6 млн
евро. Создано 60 новых рабочих мест. Мощности производства позволят выпускать
31,5 тыс. т карбамидоформальдегидных смол в год. "Исходными материалами для
производства КФК-85 являются метанол и карбамид, которые выпускает ОАО "Гродно
Азот". Таким образом, импорт полостью исключается, - отметила Ружена Новицкая. Собственное производство смол - это не только экономия валютных средств, но и
важнейший аспект в сокращении затрат. С учетом того, что за последние два года
цена на ДСП упала практически в два раза, снижение себестоимости за счет
импортозамещения имеет большое значение для производителей".
На новом заводе планируется производство семи рецептур смол для различных
древесных плит: древесно-стружечных (в том числе низкотоксичных), плит МДФ (в
разработке продукция для ОАО "Гомельдрев"), фанеры (в том числе повышенной
влагостойкости) и для пропитки бумаги, которая также используется в плитном
производстве.
Около 70% производимых смол ОАО "Речицадрев" планирует использовать в
собственном производстве, остальные 30% реализовывать другим предприятиям. На
обеспечение экологической безопасности производства было направлено около 30%
от всех капиталовложений в проект. Производство полностью автоматизировано, на
нем технологически предусмотрено отсутствие промышленных стоков и выбросов в
атмосферу. В связи с тем, что будет использоваться токсичный продукт метанол, на
заводе внедрены многоступенчатые меры защиты для недопущения контакта с
человеком. Установлено современное инновационное оборудование, которое
позволяет исключить риски загрязнения окружающей среды.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/oao-rechitsadrev-osvoilo-vypuskimportozameschajuschego-syrjja-dlja-proizvodstva-dsp-233380-2017/

Замкнутый КРУГляк

Что мешает древесине получить высокую
добавленную стоимость
2. В чистом поле и под ключ
Завод сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината
строили, строили и… Продолжения знаменитой фразы — наконец построили — так и не случилось.
Несколько раз сдвигались сроки открытия и делались заявления о готовности в 95 процентов. Но по
факту новое производство продукцию не выпускает. Следовательно, древесину не перерабатывает,
прибыль теряет. На недавнем совещании по вопросам реализации круглых лесоматериалов
Президент подчеркнул, что в ноябре предприятие в Светлогорске, куда в дальнейшем и будет
отгружаться пока экспортное древесное сырье, должно быть запущено. Это крайний срок. Успеют
ли?
В АПРЕЛЕ прошлого года в Светлогорске
открывали два новых общежития на 80
мест каждое. Новоселами стали
специалисты ЦКК. Те, кто в будущем
пополнит штат производства
сульфатной беленой целлюлозы. Среди
них — Сергей Федосов, который с
семьей заселился в двухкомнатные
апартаменты. После окончания БГТУ в
Светлогорск приехал по
распределению, затем переведен в
Минск в «Беллесбумпром». Но вот уже
второй год вновь работает в райцентре
— в должности заместителя главного технолога. На решение вернуться, признается, повлияло два
фактора: возможность получить жилье и устроиться на новый завод.
Всего на ЦКК будет создано около 500 рабочих мест. Часть сотрудников переведут с ныне
действующего производства, некоторых наберут дополнительно. Но это опять-таки — если говорить о
планах. А пока…
Практически все промышленные предприятия вынесены на окраину Светлогорска. Не исключение —
целлюлозно-картонный, который занимает примерно 40 гектаров. Тут организован полный цикл
переработки древесного сырья в картон гофрированный и ящики из него. Состоит комбинат из
нескольких производств: бумаги и картона, гофротары и целлюлозы. Правда, последняя пока
используется только для собственных нужд. Ситуация изменится с появлением отдельного завода по
ее производству. Площадка, где ведется строительство, расположена аккурат возле действующего
комбината.

Юрий БЕРДОВИЧ и Сергей
ФЕДОСОВ обсуждают рабочие
моменты.
МАСШТАБЫ впечатляют —
предприятие по выпуску
целлюлозы развернулось на 90
гектарах. Оно состоит из
нескольких пусковых комплексов:
сульфатной целлюлозы — первый,
вискозной — второй.
Генподрядчиком выступает
китайская корпорация
инжиниринга CAMCЕ, с которой
еще в октябре 2010 года заключен контракт строительного подряда. Проект реализуется под ключ —
только после того, когда все будет готово, предприятие сдадут белорусской стороне, то есть
Светлогорскому ЦКК.
Что сейчас происходит на площадке? Виднеются крыши цехов, сеть из труб, башни собственной ТЭЦ…
Кажется, будто завод давно работает. Одно «но» — людей практически нет. На проходной —
китайские фонарики, за ней — небольшой строительный городок с надписями на все том же
китайском языке. А чем дальше от проходной, тем пустыннее — заснеженные дороги, одинокие
строения. В цехах уже установлено оборудование, но пока и оно не работает.
Как и анонсировалось раньше, строительная готовность предприятия 95 процентов. При этом, уже на
98 процентов поставлено оборудования по производству сульфатной беленой целлюлозы на сумму
572 миллиона долларов, на 100 процентов — оборудования по выпуску вискозной целлюлозы,
стоимость которого 30 миллионов долларов.
Строительная готовность нового предприятия —
95 процентов
Что же застопорило ввод производства? Заместитель
генерального директора по экономическим вопросам
Юрий Бердович поясняет:
— Это уникальный проект и в чем-то пилотный —
предприятие появилось, по сути, в чистом поле. Но во
время любого строительства, а тем более такого
масштабного, возникают проблемные моменты. Они
решаются в рабочем порядке.
— Какие моменты? Может, финансирование не
поступает? — интересуюсь.
— Нет, проект обеспечен финансированием в полном
объеме. Средства поступали вовремя. Были
замечания к китайскому подрядчику, но они
устраняются. Именно по этой причине неоднократно
сдвигался срок ввода. Сегодня подрядчику осталось
благоустроить территорию и самое главное — запустить и наладить оборудование. Если мощность

производства 400 тысяч тонн беленой целлюлозы в год, то по контракту генподрядчик должен
организовать работу на 75 процентов. Только после этого мы сможем принять предприятие.
Кстати, о финансировании: стоимость контракта по производству сульфатной целлюлозы — порядка
770 миллионов долларов, вискозной — 35 миллионов. В обоих случаях финансирование на 85
процентов организовано за счет покупательского кредита китайских банков, на 15 — денежных
средств Беларусбанка.
Но если срок ввода предприятия неоднократно отодвигался, не возникнет ли проблем с выплатой по
кредитам? Ведь, по сути, производство не введено, а рассчитываться с банками нужно. Не затянет ли
новое предприятие уже существующее в беспросветную долговую яму? Юрий Александрович
отвечает:
— По кредитной линии после запуска производства будет рассчитываться наш комбинат. Конечный
срок погашения займов не изменялся, а вот внутренние сроки сдвинулись. Последняя версия бизнесплана говорит, что, несмотря на то что ужимался период погашения кредитных ресурсов, проект
окупаем полностью чуть больше чем за десять лет.
— Насколько мне стало известно из открытых источников, комбинат пока сложно назвать крепким по
финансовым показателям — за предприятием числятся долги, в апреле поступали тревожные
сообщения, что производство переведено на четырехдневку. Причины назывались разные: и
недостаток сырья, и проблемы с реализацией продукции. Удалось ли пережить такие кризисные
моменты?
— Сегодня предприятие работает в штатном режиме, при полной занятости. Никаких особых
проблемных моментов нет. А про финансовые показатели могу сказать, что в бухгалтерском учете
отражаются все те кредитные ресурсы, которые привлечены и на реализацию инвестпроекта, отсюда и
большой долг. Но с запуском нового завода значительно вырастет и объем промышленного
производства, а это большая прибавка по выручке. При выходе на проектную мощность только экспорт
принесет порядка 238 миллионов долларов в год. Сульфатная и вискозная целлюлоза востребована на
рынках Европы и Китая — уже ведутся переговоры с трейдинговыми компаниями о поставках. Пока же
на экспорте мы зарабатываем намного меньше — по итогам 2016 года получили всего 6 миллионов
738 тысяч долларов.

Первую целлюлозу получили во
время наладки оборудования

На полную мощность новое
производство выйдет к концу 2020
года. Тогда же, с учетом продажи
продукции на внутреннем рынке,
предприятие сможет зарабатывать
свыше 330 миллионов долларов в
год. Сегодня, по оперативной
информации, выручка примерно в
восемь раз меньше — порядка 40
миллионов долларов в год.
Итак, выпустит ли первую продукцию завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в ноябре

этого года? На ЦКК уверяют: на этот раз в срок уложатся. Предприятие начнет работать на 75
процентов. С учетом этого потребность в древесине на 2017 год — 77 тысяч кубометров. В
дальнейшем сюда будут отгружать всю балансовую древесину, которая пока идет на экспорт.
Потребность производства при выходе на полную мощность — 2,5 миллиона кубических метров
сырья. Одним словом, наконец вся древесина у нас получит свою высокую добавленную стоимость.
Хоть и с отсрочкой в несколько лет…
НА КОНТРОЛЕ
Комитет государственного контроля установит жесткий надзор за положением дел в
лесохозяйственной отрасли, сообщил председатель КГК Леонид Анфимов. В этом году будет
проводиться постоянный мониторинг важнейших инвестиционных проектов, в том числе по
производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК. Глава государства поставил
задачу ввести это производство до 7 ноября.
БОРИСОВЕЦ Наталья

Теперь покупать качественную мебель —
одно удовольствие!
16 февраля 2017 в 9:00
Качественной мебели по разумной
цене стало больше, а правильный
выбор — очевиднее. Все потому,
что в Минске открылся новый
фирменный магазин
ОАО «Гомельдрев» по адресу:
ул. Веры Хоружей, 25. Лучшие
образцы продукции, скидки, акции
и настоящая рассрочка без
переплат — теперь все в одном
месте.
В современном мире всегда есть
место для настоящих вещей
и предметов, которые будут окружать, служить и радовать Вас долгие годы.
Именно такую мебель производит ОАО «Гомельдрев», используя в производстве
исключительно натуральные и экологически чистые материалы, фурнитуру ведущих
мировых производителей, подвергая жесткому контролю качество изделий на всех
этапах его производства.
«Гомельдрев» на постоянной основе радует своих покупателей выгодными
акционными предложениями, скидками, рассрочкой без переплат и настоящими
«черными пятницами». Теперь это доступно жителям и гостям нашей столицы: всем
покупателям скидка на мебель 10% и настоящая рассрочка без переплат
и первого взноса на срок до 12 месяцев. Подробности в местах продаж.
ОАО «Гомельдрев» — один из крупнейших производителей в сфере
деревообработки в Республике Беларусь. Производственная программа предприятия

включает полный цикл изготовления продукции — от лесозаготовки до выпуска
готовой продукции. Ассортиментный перечень включает в себя более 300
наименований мебели (в т.ч. по индивидуальным проектам), 2 типовых проекта домов
каркасно-щитового типа, более 150 образцов деревянного багета, фанеру, паркет
штучный и паркетную доску в 8 вариантах отделки, более 30 наименований деталей
профильных, каркасы, плиты МДФ (ламинированные и шлифованные),
ламинированные панели пола (ламинат) и многое другое.

В ОАО «РЕЧИЦАДРЕВ» ОСВОЕН ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДСП
15:23 16.02.2017
На новом производстве ОАО «Речицадрев» - заводе синтетических смол - впервые в Беларуси
получен концентрат, из которого сварена первая партия связующей смолы, используемой при
изготовлении древесно-стружечных плит (ДСП).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в начале февраля на
новом производстве получена первая партия сложнейшего химического продукта карбамидофармальдегидного концентрата или КФК-85, который является основным сырьем
для приготовления связующих смол.
Данную продукцию предприятие, так же как и другие производители древесно-стружечных
плит, импортирует из России, и на его основе приготавливает смолу.
Теперь ОАО «Речицадрев» стало первым в Беларуси производителем этого концентрата. Для
ввода в эксплуатацию практически все готово. Первая продукция получена в пусконаладочном режиме. Сейчас идет оценка ее качества.
Похожее производство есть в Могилеве (завод австрийского концерна «Кронохем»), но там
выпускают не КФК-85, а концентрированный формалин.
В отличие от формалина КФК-85 позволяет производить смолы по безотходной и бессточной
технологии, что является экономически более выгодно и менее опасным по экологическим
аспектам.
К реализации инвестиционного проекта по созданию собственного цеха синтетических смол,
применяемых в производстве древесно-стружечных плит, ОАО «Речицадрев» приступило в
2014 году. На оборудование нового завода направлено более 6 млн. евро. Создано 60 новых
рабочих мест. Мощности производства позволят выпускать 31,5 тыс. тонн
карбамидофармальдегидных смол в год.
Исходными материалами для производства КФК-85 являются метанол и карбамид, которые
выпускает ОАО «Гродно Азоте». Таким образом, импорт полостью исключается. Собственное
производство смол – это не только экономия валютных средств, но и важнейший аспект в
сокращении затрат. С учётом того, что за последние два года цена на ДСП упала практически
в два раза, снижение себестоимости за счет импортозамещения имеет большое значение для
производителей.
На новом заводе планируется производство семи рецептур смол для различных древесных
плит: древесно-стружечных (в том числе низкотоксичных), плит МДФ (в разработке
продукция для ОАО «Гомельдрев»), фанеры (в том числе повышенной влагостойкости) и для
пропитки бумаги, которая также используется в плитном производстве.

Около 70% производимых смол ОАО «Речицадрев» планирует использовать в собственном
производстве, остальные 30% реализовывать другим предприятиям.
На обеспечение безопасности производства было направлено около 30% от всех
капиталовложений в проект.
Производство полностью автоматизировано, на нем технологически предусмотрено
отсутствие промышленных стоков и выбросов в атмосферу. Так как в производстве будет
использоваться токсичный продукт метанол, на заводе внедрены многоступенчатые меры
защиты для недопущения контакта с человеком. Установлено современное инновационное
оборудование, которое позволяет исключить риски загрязнения окружающей среды.

Предприятиям деревообработки в 2017 году
возместят часть процентов по кредитам
Экономика 16.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациям деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности в 2017 году возместят часть
процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением
Совета Министров от 15 февраля 2017 года №134 "О мерах по реализации
организациями деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности инвестиционных проектов в 2017 году", сообщили БЕЛТА в
пресс-службе правительства.
Министерство финансов в 2017 году обеспечит возмещение части процентов за
пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестпроектов и
пополнения оборотных средств, а также части расходов, связанных с уплатой
комиссий по открытию документарных аккредитивов (включая расходы на
подтверждение и сопровождение аккредитивов) и комиссий по привлечению кредитов
иностранных банков и внешних государственных займов, части расходов по
погашению кредитов, выданных для возмещения страховых комиссий
уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов иностранных банков
и внешних государственных займов (кредитов). Такую господдержку получат
"Гомельдрев", "Ивацевичдрев", "Речицадрев", "ФанДОК", бумажная фабрика
"Спартак", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, управляющая компания
холдинга "Белорусские обои", завод газетной бумаги в Шклове. Возмещение
предусмотрено за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на
прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.
Кроме того, поручено возместить в 2017 году организациям - открытым акционерным
обществам "Бумажная фабрика "Спартак", "Гомельдрев", "Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат" (в части филиала "Бумажная фабрика "Красная
Звезда"), "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" - за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области
промышленности, строительства и архитектуры, часть процентов за пользование
кредитами. В этом случае условием возмещения процентов за пользование
банковскими кредитами является выполнение организациями показателей (в расчете
на одного среднесписочного работника) по выручке от реализации продукции,
товаров и по добавленной стоимости, доведенных концерном "Беллесбумпром".
Полученные средства будут направляться организациями в 2017-2018 годах на
пополнение собственных оборотных средств.

"Беллесбумпрому" совместно с Госкомимуществом поручено до 1 апреля 2018 года
внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об
увеличении доли государства в уставных фондах восьми хозобществ на суммы
оказываемой им в 2017 году государственной поддержки.
Персональная ответственность за выполнение организациями показателей
возложена на руководителей организаций, председателя "Беллесбумпрома" и
заместителя премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatijam-derevoobrabotki-v-2017godu-vozmestjat-chast-protsentov-po-kreditam-233492-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Предприятиям 'Беллесбумпрома' возместят
часть процентов за пользование кредитами.
Лента новостей
15:37 | 17.02.2017 | Бизнес-Новости

Министерство финансов в 2017 году обеспечит возмещение части процентов
за пользование кредитами, предоставленными организациям
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для
реализации инвестпроектов и пополнения оборотных средств. Это
предусмотрено постановлением Совета министров от 15 февраля 2017 года
№134 "О мерах по реализации организациями деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности инвестиционных проектов в 2017
году".
Также документом предусмотрено возмещение части расходов, связанных с
уплатой комиссий по открытию документарных аккредитивов (включая расходы
на подтверждение и сопровождение аккредитивов) и комиссий по привлечению
кредитов иностранных банков и внешних государственных займов, части
расходов по погашению кредитов, выданных для возмещения страховых
комиссий уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов
иностранных банков и внешних государственных займов (кредитов).
Такую господдержку получат акционерные общества "Гомельдрев",
"Ивацевичдрев", "Речицадрев", "ФанДОК", бумажная фабрика "Спартак",
Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, "Управляющая компания
холдинга "Белорусские обои", РУП "Завод газетной бумаги". Возмещение
предусмотрено за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на
прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.

Кроме того, поручено возместить в 2017 году организациям – открытым
акционерным обществам "Бумажная фабрика "Спартак", "Гомельдрев",
"Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" (в части филиала "Бумажная
фабрика "Красная Звезда"), "Управляющая компания холдинга "Белорусские
обои" – за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие
вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, часть
процентов за пользование кредитами. В этом случае условием возмещения
процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение
организациями показателей (в расчете на одного среднесписочного работника)
по выручке от реализации продукции, товаров и по добавленной стоимости,
доведенных концерном "Беллесбумпром".
Полученные средства будут направляться организациями в 2017-2018 годах на
пополнение собственных оборотных средств.
"Беллесбумпрому" совместно с Госкомимуществом поручено до 1 апреля 2018
года внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об
увеличении доли государства в уставных фондах восьми хозобществ на суммы
оказываемой им в 2017 году государственной поддержки.
Персональная ответственность за выполнение организациями показателей
возложена на руководителей организаций, председателя "Беллесбумпрома" и
заместителя премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей.

В ТЦ "МИНСКМЕБЕЛЬ" ПРОДАВАТЬ ПРОДУКЦИЮ БУДУТ НЕПОСРЕДСТВЕННО
САМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
16:06 20.02.2017
Торговый центр "МинскМебель" готовится к открытию (ул. В.Хоружей, 25).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», сразу начнет свою
работу 1 этаж. Следующий этап - 2 и 3 этажи. Общая площадь торгового центра составит
порядка 8 тыс. кв. метров.
В настоящее время площади торгового центра почти заполнены. Идет обустройство
экспозиций, проводятся оформительские работы. При этом центр уже открыт для посетителей
и можно совершать покупки.
Особенностью данного торгового центра является тот факт, что продавать мебель здесь будут
непосредственно сами производители, а это гарантированное качество и приемлемые цены.
Среди них - ОАО "Гомельдрев", ОАО "ФанДОК", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Лидская
мебельная фабрика", ОАО "Минскпроектмебель", УП "НатАЛмебель", ООО "Диприз" и
многие другие, в том числе иностранные производители.
НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ «ВИТОВТ» ПРОИЗВОДСТВА ОАО
«СЛОНИММЕБЕЛЬ» ПРИЗНАН «ЛУЧШИМ ТОВАРОМ 2016 ГОДА» В БЕЛАРУСИ
17:35 21.02.2017
Набор корпусной мебели «Витовт» производства ОАО «Слониммебель» признан «Лучшим
товаром 2016 года» по результатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», мебель участвует в
категории конкурса «Лучшие промышленные товары для населения и изделия народных
промыслов».
Набор корпусной мебели «Витовт» также стал лауреатом конкурса в номинации «Лучший в
регионе».
Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" проводится ежегодно, начиная с 2002 года,
по совместной инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и
Мингорисполкома.
Целями данного конкурса являются: информирование потребителей о качественных товарах
(продукции или услугах) в интересах их производителей и содействие продвижению
продукции на внутренний и международный рынки; поддержка белорусских производителей,
выпускающих конкурентоспособные товары; содействие обеспечению потребительского
рынка Республики Беларусь высококачественными и конкурентоспособными отечественными
товарами; создание предпосылок, содействие широкому внедрению современных методов
управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и
передовых достижений в области качества; выявление новых или в значительной степени
усовершенствованных товаров в сравнении с ранее выпускаемыми.
ОАО «Слониммебель» - одно из ведущих производителей мебели в Республике Беларусь.
Предприятие специализируется на выпуске спальных гарнитуров, корпусной мебели и кухонь.
Ежемесячно в холдинге выпускается около 2000 комплектов мебели.
Продукцию предприятия хорошо знают не только в Беларуси, но и за рубежом: более
половины выпускаемой продукции поставляется на экспорт в Россию, Казахстан,
Азербайджан, Таджикистан, Молдову, Кыргызстан.
Успешное развитие стало возможным благодаря техническому развитию предприятия.
Ежегодно предприятие инвестирует свои средства в обновление и усовершенствование
оборудования, закупая его у известных итальянских и немецких производителей. Высокое
качество технического оснащения позволяет добиться хороших результатов в качестве
выпускаемой мебели, а также позволяет постоянно обновлять ассортимент. Среди нашей
продукции можно найти мебель на любой вкус: от классически итальянского стиля до
современного.

Назаров поручил максимально загрузить мощности
предприятий "Беллесбумпрома" по выпуску
санитарно-гигиенической продукции
Экономика 22.02.2017 | 10:41 f vk ok t g m 22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.

Председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров поручил максимально
загрузить производственные мощности по выпуску бумажной продукции
санитарно-гигиенического назначения. Такую задачу он поставил перед
руководителями организаций концерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
"Беллесбумпрома".
В системе "Беллесбумпрома" эту продукцию производят четыре предприятия:
ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин", ОАО "Бумажная

фабрика "Спартак", СООО "Эксклюзив" и группа компаний "Интерпапер". Эти
производители консолидировано занимают около 63% от общей емкости рынка
бумажных санитарно-гигиенических изделий в стране. При этом имеющиеся
производственные мощности предприятий концерна по производству бумагиосновы задействованы в среднем на 50% (от 40% до 87% у разных организаций).
В 2016 году при общей установленной мощности производства в 38,1 тыс. т
бумаги-основы ее выпущено около 23 тыс. т, из которых чуть более 33%
предприятиями самостоятельно переработано в готовые санитарногигиенические изделия. 40% от произведенной бумаги-основы экспортировано
на европейский рынок и около 27% реализовано внутри страны другим
переработчикам.
Наряду с внутренним производством бумаги-основы и санитарно-гигиенических
изделий остается еще достаточно высоким импорт данной продукции. В
прошлом году в Беларусь импортировано около 5,7 тыс. т бумаги-основы
(экспортировано 9,2 тыс. т) и 9,9 тыс. т самих изделий (экспортировано 1,9 тыс.
т). Импорт готовых изделий в общем объеме рынка этой продукции составил
примерно 43%.
В этой связи Юрий Назаров нацеливает предприятия активнее заниматься
импортозамещением и ориентироваться на переработку полуфабриката в
готовую продукцию внутри страны с целью получения большей добавленной
стоимости. При этом ставится задача не просто нарастить объемы производства,
а серьезно заняться развитием системы продаж, выстраиванием оптимальной и
гибкой логистической сети.
Кроме того, Юрий Назаров акцентировал внимание производителей на
необходимость расширения ассортимента выпускаемых санитарногигиенических изделий, повышения их качества и создания презентабельной
упаковки.

ОАО "Речицадрев" освоило выпуск
импортозамещающего сырья для ДСП
Номер
снимка:
Дата
поступлени
я:
Автор:
Место
съемки:
Регион:
Ключевые
слова:
Рубрики:

216386,03
22.02.2017
Сергей Холодилин
Речица
Гомельская область
Речицадрев, ДСП,
производство
Промышленность\Нов
ые технологии

Описание. На новом производстве ОАО "Речицадрев" - заводе синтетических смол
- впервые в Беларуси получен концентрат, из которого сварена первая партия
связующей смолы, используемой при изготовлении древесно-стружечных плит
(ДСП). Около 70% производимых смол планируется использовать в собственном
производстве, оставшуюся часть - реализовывать другим предприятиям. На
обеспечение экологической безопасности производства было направлено около
30% капиталовложений в проект. Производство полностью автоматизировано, на
нем технологически предусмотрено отсутствие промышленных стоков и выбросов
в атмосферу. На снимке: лаборант лаборатории синтетических смол Наталья Борсук
с полученными образцами концентрата, используемого для производства
связующих смол. Фото Сергея Холодилина, БЕЛТА.

ГЛАВА КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» НАЦЕЛИВАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
АКТИВНЕЕ ЗАНЯТЬСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ
10:06 22.02.2017
Производственные мощности предприятий концерна по выпуску бумажной продукции
санитарно-гигиенического назначения необходимо загрузить максимально. Такую задачу
поставил перед руководителями организаций председатель концерна «Беллесбумпром»
Юрий Назаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, вопросы повышения эффективности
работы целлюлозно-бумажных предприятий, специализирующихся на производстве
санитарно-гигиенических изделий, рассматривались 21 февраля в концерне.
В системе «Беллесбумпрома» производство этой продукции осуществляют четыре
предприятия: ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», ОАО «Бумажная
фабрика «Спартак», СООО «Эксклюзив» и группа компаний «Интерпапер».
Данные производители консолидировано занимают порядка 63% от общей емкости рынка
бумажных санитарно-гигиенических изделий в стране. В целом в Беларуси такую продукцию
выпускают более 30 компаний.
Преимуществом предприятий концерна является тот факт, что только они обеспечивают
полный цикл производства: от переработки исходного сырья (макулатуры и целлюлозы) и
получения бумаги-основы до готовых санитарно-гигиенических изделий (рулонов бумажных
полотенец, туалетной бумаги, салфеток, носовых платочков).
Остальные предприятия закупают готовую бумагу-основу, в том числе у предприятий
концерна, и делают из нее поштучные готовые изделия.
При этом имеющиеся производственные мощности предприятий концерна по производству
бумаги-основы задействованы в среднем на 50% (от 40% до 87% у разных организаций).
В 2016 году при общей установленной мощности производства в 38,1 тыс. тонн бумагиосновы в год, ее выпущено около 23 тыс. тонн, из которых чуть более 33% предприятиями

самостоятельно переработано в готовые санитарно-гигиенические изделия. 40% от
произведенной бумаги-основы экспортировано на европейский рынок и порядка 27%
реализовано внутри страны другим переработчикам.
Наряду с внутренним производством бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий
остается еще достаточно высоким импорт данной продукции. В 2016 году в Беларусь
импортировано около 5,7 тыс. тонн бумаги-основы (экспортировано 9,2 тыс. тонн) и 9,9 тыс.
тонн самих изделий (экспортировано 1,9 тыс. тонн). Импорт готовых изделий в общем объеме
рынка этой продукции составил примерно 43%.
В этой связи председатель концерна нацеливает предприятия активнее заняться
импортозамещением, и ориентироваться на переработку полуфабриката в готовую продукцию
внутри страны с целью получения большей добавленной стоимости. При этом ставится задача
не просто нарастить объемы производства, а серьезно заняться развитием системы продаж,
выстраиванием оптимальной и гибкой логистической сети.
Кроме того, Юрий Назаров акцентировал внимание производителей на необходимости
расширения ассортимента выпускаемых санитарно-гигиенических изделий, повышения их
качества и улучшения презентабельности упаковки.
Данная продукция предприятий концерна сегодня используется практически на всех
автозаправочных станциях, в составах Белорусской железной дороги и на других объектах.
Представлена она и в розничной торговой сети, однако уровень конкуренции с импортными
аналогами в настоящее время достаточно высокий. И задача отечественных производителей в
этой конкурентной борьбе - быть в преимуществе.
Для этого все есть, подчеркнул председатель концерна, необходимые мощности, сырье и
трудовой потенциал, задействовав которые белорусские предприятия смогут практически
полностью удовлетворять потребности внутреннего рынка в продукции санитарногигиенического назначения.

Мощности "Беллесбумпрома" по производству
бумаги для санитарно-гигиенических изделий
задействованы лишь наполовину
22.02.2017 | Автор: interfax.by

Производственные мощности предприятий "Беллесбумпрома" по производству бумагиосновы для санитарно-гигиенических изделий задействованы в среднем на 50% (от 40% до
87% у разных организаций), сообщили в пресс-службе концерна.
"В 2016 году при общей установленной мощности производства в 38,1 тыс. тонн бумагиосновы в год ее выпущено около 23 тыс. тонн, из которых чуть более 33% предприятиями
самостоятельно переработано в готовые санитарно-гигиенические изделия", проинформировали в "Беллесбумпроме".
Там отметили, что "40% от произведенной бумаги-основы экспортировано на европейский
рынок и порядка 27% реализовано внутри страны другим переработчикам".

Как констатировали в концерне, несмотря на внутреннее производство бумаги-основы и
санитарно-гигиенических изделий остается еще достаточно высоким импорт данной
продукции. В 2016 году в Беларусь импортировано около 5,7 тыс. тонн бумаги-основы
(экспортировано 9,2 тыс. тонн) и 9,9 тыс. тонн самих изделий (экспортировано 1,9 тыс. тонн).
Импорт готовых изделий в общем объеме рынка этой продукции составил примерно 43%.
В этой связи председатель концерна Юрий Назаров заявил о необходимости активнее заняться
импортозамещением, ориентироваться на переработку полуфабриката в готовую продукцию
внутри страны с целью получения большей добавленной стоимости, сообщили в прессслужбе. Поставлена задача максимально загрузить производственные мощности предприятий
концерна по выпуску бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения, добавили
там.
"Данная продукция предприятий концерна сегодня используется практически на всех
автозаправочных станциях, в составах Белорусской железной дороги и на других объектах.
Представлена она и в розничной торговой сети, однако уровень конкуренции с импортными
аналогами в настоящее время достаточно высокий", - отметили в "Беллесбумпроме".
В системе "Беллесбумпрома" производство санитарно-гигиенических изделий осуществляют
четыре предприятия, которые занимают около 63% от общей емкости рынка. В целом в
Беларуси такую продукцию выпускают более 30 компаний.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1220509

"Беллесбумпром" максимально загрузит
бумажные мощности
ЕЖЕДНЕВНИК, 22 февраля 2017

Мощности предприятий концерна по выпуску бумажной продукции
санитарно-гигиенического назначения необходимо загрузить максимально.
Такую задачу поставил перед руководителями организаций председатель
концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.
Вопросы повышения эффективности
работы целлюлозно-бумажных
предприятий, специализирующихся на
производстве санитарно-гигиенических
изделий, рассматривались сегодня в
концерне.
В системе «Беллесбумпрома»
производство этой продукции
осуществляют четыре предприятия:
ОАО «Слонимский картоннобумажный завод «Альбертин», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», СООО
«Эксклюзив» и группа компаний «Интерпапер».

Данные производители консолидировано занимают порядка 63% от общей
емкости рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в стране. В целом в
Беларуси такую продукцию выпускают более 30 компаний.
Преимуществом предприятий концерна является тот факт, что только они
обеспечивают полный цикл производства: от переработки исходного сырья
(макулатуры и целлюлозы) и получения бумаги-основы до готовых санитарногигиенических изделий (рулонов бумажных полотенец, туалетной бумаги,
салфеток, носовых платочков).
Остальные предприятия закупают готовую бумагу-основу, в том числе у
предприятий концерна, и делают из нее поштучные готовые изделия.
При этом имеющиеся производственные мощности предприятий концерна по
производству бумаги-основы задействованы в среднем на 50% (от 40% до 87% у
разных организаций).
В 2016 году при общей установленной мощности производства в 38,1 тыс. тонн
бумаги-основы в год, ее выпущено около 23 тыс. тонн, из которых чуть более
33% предприятиями самостоятельно переработано в готовые санитарногигиенические изделия. 40% от произведенной бумаги-основы экспортировано
на европейский рынок и порядка 27% реализовано внутри страны другим
переработчикам.
Наряду с внутренним производством бумаги-основы и санитарно-гигиенических
изделий остается еще достаточно высоким импорт данной продукции. В 2016
году в Беларусь импортировано около 5,7 тыс. тонн бумаги-основы
(экспортировано 9,2 тыс. тонн) и 9,9 тыс. тонн самих изделий (экспортировано
1,9 тыс. тонн). Импорт готовых изделий в общем объеме рынка этой продукции
составил примерно 43%.
В этой связи председатель концерна нацеливает предприятия активнее заняться
импортозамещением, и ориентироваться на переработку полуфабриката в
готовую продукцию внутри страны с целью получения большей добавленной
стоимости. При этом, ставится задача не просто нарастить объемы производства,
а серьезно заняться развитием системы продаж, выстраиванием оптимальной и
гибкой логистической сети.
Кроме того, Юрий Назаров акцентировал внимание производителей на
необходимости расширения ассортимента выпускаемых санитарногигиенических изделий, повышения их качества и улучшения презентабельности
упаковки.
Данная продукция предприятий концерна сегодня используется практически на
всех автозаправочных станциях, в составах Белорусской железной дороги и на
других объектах. Представлена она и в розничной торговой сети, однако уровень
конкуренции с импортными аналогами в настоящее время достаточно высокий.
И задача отечественных производителей в этой конкурентной борьбе - быть в
преимуществе.

Для этого все есть, подчеркнул председатель концерна, необходимые мощности,
сырье и трудовой потенциал, задействовав которые белорусские предприятия
смогут практически полностью удовлетворять потребности внутреннего рынка в
продукции санитарно-гигиенического назначения.
Юрий Назаров обозначил конкретные сроки реализации поставленных задач и
повышения эффективности использования имеющихся производственных
мощностей целлюлозно-бумажных предприятий концерна.

Глава "Беллесбумпрома" поручил максимально загрузить
мощности предприятий по выпуску бумажной санитарногигиенической продукции
Минск, 22 февраля. Производственные мощности предприятий концерна
"Беллесбумпром" по выпуску бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения
необходимо загрузить максимально. Такую задачу поставил перед руководителями
организаций председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров 21 февраля на совещании в
концерне.
Как сообщила пресс-служба концерна, в системе "Беллесбумпрома" производство этой
продукции осуществляют четыре предприятия: ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод
"Альбертин", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", СООО "Эксклюзив" и группа компаний
"Интерпапер".
Данные производители консолидировано занимают около 63% от общей емкости рынка
бумажных санитарно-гигиенических изделий в стране. В целом в Беларуси такую продукцию
выпускают более 30 компаний.
"Преимуществом предприятий концерна является тот факт, что только они обеспечивают
полный цикл производства: от переработки исходного сырья (макулатуры и целлюлозы) и
получения бумаги — основы до готовых санитарно-гигиенических изделий (рулонов
бумажных полотенец, туалетной бумаги, салфеток, носовых платочков)", — отметили в прессслужбе.
Остальные предприятия закупают готовую бумагу-основу, в том числе у предприятий
концерна, и делают из нее готовые изделия. При этом имеющиеся производственные
мощности предприятий концерна по производству бумаги-основы задействованы в среднем на
50% (от 40% до 87% у разных организаций).
В 2016 году при общей установленной мощности производства в 38,1 тыс. тонн бумагиосновы в год ее выпущено около 23 тыс. тонн, из которых чуть более 33% предприятиями
самостоятельно переработано в готовые санитарно-гигиенические изделия. 40% от
произведенной бумаги-основы экспортировано на европейский рынок и около 27%
реализовано внутри страны другим переработчикам.
Как отметили в концерне, наряду с внутренним производством бумаги-основы и санитарногигиенических изделий остается еще достаточно высоким импорт данной продукции. В 2016
году в Беларусь импортировано около 5,7 тыс. тонн бумаги-основы (экспортировано 9,2 тыс.

тонн) и 9,9 тыс. тонн самих изделий (экспортировано 1,9 тыс. тонн). Импорт готовых изделий
в общем объеме рынка этой продукции составил примерно 43%.
В этой связи председатель концерна нацелил предприятия активнее заняться
импортозамещением и ориентироваться на переработку полуфабриката в готовую продукцию
внутри страны с целью получения большей добавленной стоимости. При этом ставится задача
не просто нарастить объемы производства, а серьезно заняться развитием системы продаж,
выстраиванием оптимальной и гибкой логистической сети.
Кроме того, Назаров акцентировал внимание производителей на необходимости расширения
ассортимента выпускаемых санитарно-гигиенических изделий, повышения их качества и
улучшения презентабельности упаковки.

МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОДОЛЖАЮТ
ПРОДАВАТЬ ПРОДУКЦИЮ СО СКИДКАМИ
11:40 24.02.2017
Мебельные предприятия концерна «Беллесбумпром» продолжают продавать продукцию со
скидками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель»
предлагает кухни со скидкой 35% с рассрочкой на 6 месяцев.
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» предлагает мебель в рассрочку без процентов на
24 месяца.
ЗАО «Молодечномебель» предлагает мебель в рассрочку со скидкой до 22%.
ЗАО «Бобруйскмебель» также продает мебель со скидкой 20% при полной оплате (без
рассрочки).
ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» предоставляет скидки от 5% до 10% в
зависимости от условий покупки.
ОАО «Мозырский ДОК» продает мебель со скидкой до 25%.
ОАО «Гомельдрев» предоставляет скидку на мебель 10% и рассрочку без переплат и первого
взноса на срок до 12 месяцев.
ОАО «Минскпроектмебель» проводит «щедрые выходные» (25-26 февраля) в ТЦ
«МинскМебель» и делает скидку 20% на весь ассортимент мебели собственного производства.
ОАО «Речицадрев» в своих фирменных магазинах продает мебель в рассрочку до 12 месяцев
без процентов и переплат с первоначальным взносом 20 % от стоимости товара.

Концерн «Беллесбумпром»
рассмотрел ситуацию в сегменте тиссью
27 Февраля 2017

Руководитель «Беллесбумпрома» Юрий Назаров поставил перед предприятиями
концерна задачу полностью перейти на импортозамещение в сегменте тиссью.
В республике Беларусь порядка 30 предприятий выпускает бумажные санитарногигиенические изделия. Около 63% всей выпускаемой продукции в этом сегменте

производится четырьмя предприятиями, входящими в состав концерна «Беллесбумпром». Эти
заводы находятся в более выгодном положении, так как имеют в производстве полный цикл от
переработки сырья до изготовления готового продукта, а также являются поставщиками
бумаги-основы другим предприятиям, работающим в этом сегменте.
Однако мощности по выпуску бумаги-основы на некоторых предприятиях задействованы
всего на 40%. Например, в прошлом году при установленной мощности в 38,1 тысячи тонн
бумаги-основы, выпущено всего 23 тысячи тонн. К тому же процент импортированной
продукции (причем и сырья, и готовых изделий) остается довольно высоким.
По мнению председателя концерна, собственных производств в республике достаточно, чтобы
полностью покрывать потребности внутреннего рынка. Именно поэтому он призывает
предприятия повысить эффективность работы, нарастить объемы производства, а также
заняться развитием системы продаж и оптимизацией логистики. Ю. Назаров также отметил,
что для того, чтобы конкурировать с импортными СГИ, предприятиям необходимо расширить
ассортимент и акцентировать внимание на повышении качества выпускаемой продукции.

Более 71,4 тыс. человек трудоустроены в 2016 году на
новых предприятиях и производствах
Общество 27.02.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси численность

трудоустроенных на вновь созданные рабочие места за счет создания новых
предприятий и производств в 2016 году составила 71 420 человек (по
прогнозу - 50 000), из них за счет создания новых предприятий - 39 728
человек (по прогнозу - 32 000). Такие данные размещены на сайте
Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.
Годовое задание перевыполнено во всех регионах республики, за исключением
Минской области. Так, в прошлом году на вновь созданные рабочие места за
счет создания новых предприятий и производств в Брестской области
трудоустроено 7 849 человек при плане 4 050, в Витебской области - 5 340 и 3
300 соответственно, в Гомельской области - 6 810 и 3 600; в Гродненской
области - 5 231 и 3 500; в Минске - 31 242 и 20 700; в Минской области - 10 478 и
10 800; в Могилевской области - 4 470 и 4 050 человек.
Что касается республиканских органов государственного управления и иных
госорганизаций, то на вновь созданные рабочие места за счет создания новых
предприятий и производств в 2016 году трудоустроено в организациях
Минпрома 570 человек при плане 318, Минстройархитектуры - соответственно
500 и 51, Минсельхозпрода - 102 и 59, Департамента фармацевтической
промышленности Минздрава - 134 и 103, Минэнерго - 906 и 694, концернов
"Белнефтехим" - 872 и 599, "Беллесбумпром" - 342 и 165, "Беллегпром" - 783 и
228, "Белгоспищепром" - 249 и 139 человек.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/bolee-714-tys-chelovek-trudoustroeny-v2016-godu-na-novyh-predprijatijah-i-proizvodstvah-235154-2017/

Ввод в строй завода по производству сульфатной беленой
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Описание. Ввод в строй завода по производству сульфатной беленой целлюлозы
ОАО "Светлогорский ЦКК" планируется в 2017 году. Сейчас на предприятии
проводится весь комплекс подготовительных и пуско-наладочных работ. В 2017
году перед лесной отраслью стоит задача обеспечить сырьем все
деревообрабатывающие предприятия, как государственные, так и частные. Целью
является получение экспортно-ориентированной продукции с более высокой
добавленной стоимостью. На снимке: макет завода по производству сульфатной
беленой целлюлозы в Светлогорске, (слева направо) заместитель генерального
директора ОАО "Светлогорский ЦКК" по экономическим вопросам Юрий Бердович
и заместитель главного технолога Сергей Федосев. Фото Сергея Холодилина,
БЕЛТА.

СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ 400 ТЫСЯЧ ТОНН ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В
ГОД
13:35 28.02.2017
На заводе по производству сульфатной беленой целлюлозы ОАО "Светлогорский ЦКК"
проводятся работы по настройке оборудования.
Как сообщает сайт концерна «Беллесбумпром», Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат - единственный в Беларуси будет производить сульфатную беленую и вискозную
целлюлозу. На предприятии реализуется совместный китайско-белорусский инвестиционный
проект. Завод строится "под ключ" китайской инжиниринговой корпорацией "САМСЕ".
Мощность создаваемого производства составит 400 тыс. тонн целлюлозы в год, из которых
порядка 75% планируется экспортировать на рынки Европы и Азии.

Домокомплект за 40 тысяч рублей: репортаж с
конвейерного производства каркасно-панельных
домов

За последние годы в Беларуси построены сотни коттеджей из
древесины. Пользуются спросом дома белорусского производства и во
Франции.
Осенью был заключен очередной контракт на поставку в эту страну 70
домокомплектов общей стоимостью €1,4 млн. Особенность
технологии в том, что стены, перекрытия и кровля собираются в
заводском цеху с помощью станков, а уже затем все элементы дома
монтируются на участке подобно конструктору.
О технологии и тонкостях конвейерного производства «каркасников»
читать далее: https://realt.onliner.by/2017/02/28/karkas-5

