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В КРИЧЕВЕ ОТКРЫЛСЯ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН "ПИНСКДРЕВ"
14:50 07.07.2015
В Кричеве открылся фирменный магазин "Пинскдрев" (ул. Щорса, 39А).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», на торговой площади
более 300 м2 горожане смогут подобрать и выгодно приобрести мебель одного из лидеров
деревообработки в Беларуси – холдинга «Пинскдрев». В фирменном магазине компании
представлен широкий ассортимент корпусной и мягкой мебели для дома, офиса и не только.
Все три летних месяца действует акция «Легкие цены» - практичная, комфортная мебель по
низким ценам. Предоставляется также беспроцентная рассрочка до 12 месяцев.
ОАО "РЕЧИЦАДРЕВ" ОСВОИЛО ВЫПУСК НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ - ЛАМЕЛЕЙ
ДЛЯ КРОВАТНЫХ РАМ
17:02 09.07.2015
ОАО "Речицадрев" освоило выпуск нового вида продукции - ламелей для кроватных рам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", планируемая мощность
новой производственной линии участка по изготовлению ламелей для кроватных рам составляет
3,6 тыс. куб. м в год. При наличии устойчивого спроса объем производства будет увеличен.
Ширина готовых изделий варьируется от 25 до 98 мм, длина - от 500 до 1540 мм, толщина - от 6
до 16 мм.
Ламель для кровати (латофлекс, лато) - это гнуто-клееное изделие с дугообразным профилем,
изготовленное из лущеного березового шпона. Используется в качестве гибких эластичных
элементов кроватей, кресел и диванов. Мебель с основанием из латофлекса характеризуется
прочностью, гибкостью и чувствительностью к движениям человека.
Прогиб кровати с латофлексным основанием усиливает ортопедический эффект матраса,
поперечные элементы прогибаются только там, где этого требуют линии тела, тем самым
позволяя принять физиологически правильное положение позвоночника.
ОАО «Речицадрев» – это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на заготовке
и вывозе круглых лесоматериалов, производстве древесно-стружечных плит, клееной фанеры,
лущеного и строганного шпона, пиломатериалов, офисной и бытовой мебели, различных изделий
из дерева.
На ОАО «Речицадрев» постоянно ведется работа по расширению ассортимента и повышению
качества продукции. Внедренная на предприятии международная система менеджмента качества,
соответствует требованиям ИСО 9001-2001 и является гарантом качества выпускаемой
продукции.
Основными экспортными рынками сбыта являются: Германия, Италия, Люксембург, Чехия,
Польша, Венгрия, страны Балтии, Россия, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан,
Молдова, Грузия, Украина.

Александр ШЕВКО
Дата публикации: 19:28:09 22.07.2015

Лесной ресурс и недеревянный рубль
ПРЕСТИЖНОГО международного сертификата FSC удостоена новая продукция ОАО
«Гомельдрев» — древесно-волокнистые плиты. Документ подтверждает, что изделия
предприятия соответствуют международным, национальным и региональным стандартам
использования лесных ресурсов. К тому же этот сертификат дает преимущество при
экспорте в Евросоюз. Новость, что и говорить, приятная. Ведь расширение адресов
поставок — архиважная задача для концерна «Беллесбумпром».
Новое производство создано в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации
предприятия. Мощность — 150 тысяч кубических метров в год. Обновлено на «Гомельдреве» и
фанерное производство. Но на складе все еще полугодовой запас продукции. Раньше это был
высоколиквидный продукт, предоплата достигала двух-трех месяцев. Потом российский рубль
упал, и котировки на российском рынке оказались на 30—40
процентов ниже, чем у нас. А бизнесмены деньги считать
умеют. Заказы из Прибалтики, Польши переориентировались в
восточном направлении. С 214 долларов в конце 2013 года до
114 в 2015 году снизилась и цена на ДСП. Парад девальваций
национальных валют у традиционных партнеров также
заставляет перераспределять экспортные потоки.
Получается заколдованный круг. Став высокотехнологичной,
отрасль готова предложить качественный товар — фанеру,
плиты ДСП, МДФ, ламинат, но найти выгодного клиента в
таких условиях непросто. Это весьма сложная стратегическая
игра, условия которой сегодня диктует покупатель. Отсюда
для некоторых и работа на склад, и малая — от 10 до 30
процентов — загрузка новых линий, что в свою очередь не позволяет снижать себестоимость.
В Беларуси девять крупных деревообрабатывающих предприятий. В их развитие вложено
больше миллиарда долларов. Но отплатить государству той же монетой до сих пор не
получается. Без убытка сейчас работает только «Ивацевичдрев». Все остальные до сих пор не
могут похвастаться прибылью. Понятно, что рынки упали, конкуренты работают быстрее нас,
ресурсы в России дешевле и прочее. Но просто разговоры и отговорки сегодня не принимаются.
В Европе ресурсы еще дороже, а цены и качество тем не менее более приемлемы. Понятие
«временные трудности» стало уж слишком растяжимым.
Да, государство готово оказать финансовую поддержку. В апреле предприятия уже получили
отсрочку при погашении кредитов, но взамен нужны действенные антикризисные стратегии,
которые предусматривают и снижение затрат, и диверсификацию рынков сбыта, и новые методы
продвижения товара. Правительство предлагает поэтапный механизм по оздоровлению
деревообработки.
Кредит от Банка развития — только в случае гарантированного результата в самые короткие
сроки. Это условие не раз озвучивал Президент. Поэтому нужны четкие проекты. В этом

предприятиям могут помочь концерн «Беллесбумпром» и «Белорусская лесная компания»,
которые должны стать не административными единицами, а центрами новых технологий и
заняться поиском контрактов. Все же их возможности куда шире, чем у самих производителей.
И главное — агрессивное, в хорошем смысле этого слова, привлечение инвесторов, которые
займутся глубокой переработкой леса. Не секрет, что даже полная загрузка предприятий
Беллесбумпрома позволит получать продукцию с высокой добавленной стоимостью только с
половины заготавливаемой в стране древесины.
Превратить наш огромный лесной ресурс в совсем не деревянный рубль вполне реально.
Похожую схему глубокой модернизации и оптимизации управления реализуют многие
европейские страны. К примеру, небольшая Эстония прошла двадцатилетний путь от экспорта
круглого леса до собственного производства мебели. Теперь за счет этого ежегодно пополняет
бюджет на 30 миллионов евро. Эксперты называют это спецификой больших масштабов: чем
больше рассчитываешь получить, тем больше усилий требуется на отладку всего механизма.
Только дело надо организовать умело, а не продолжать пилить опилки.

ЕЖЕДНЕВНИК, 27 июля 2015

Белорусские мебельщики объединятся в
ассоциацию
Учредительное собрание Белорусской ассоциации мебельщиков и деревообработчиков
планируется провести 5 августа в Нарочи.
Основной целью ассоциации является
формирование высокотехнологичных,
экспортоориентированных, ресурсосберегающих
лесоперерабатывающих и мебельных производств
отрасли, повышение объема инвестиций в сфере
производства мебели, содействие развитию
государственно-частного партнерства, говорится в
сообщении Минэкономики Беларуси.
Членами ассоциации могут быть некоммерческие и
коммерческие организации государственной и
негосударственной формы собственности,
независимо от их ведомственной подчиненности,
организационно-правовой формы и территориального расположения

Беларусь вводит временное лицензирование импорта отдельных
видов ДСП, ДВП, изделий из гипса из-за пределов ЕАЭС
/дополнено/
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 августа вводит временное
лицензирование импорта отдельных видов древесностружечных
(ДСП) и древесноволокнистых плит (ДВП), изделий из них, а также
отдельных видов изделий из гипса из-за пределов единой
таможенной территории Евразийского экономического союза. Это
предусмотрено постановлением Совета Министров №629 от 24
июля 2015 года, которое официально опубликовано сегодня на
Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу по разовым лицензиям, в частности, будут
импортироваться виды ДСП и ДВП и изделий из них, классифицируемых

кодами 4410 11 100 0, 4410 11 300 0, 4411 12 900 0, 4411 13 900 0, 4411
14 900 0, 4411 92 900 0 единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а
также изделия из гипса, классифицируемые кодами 6809 11 000 0 и 6809
19 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС.
Разовые лицензии будут выдаваться Министерством торговли по
согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
и Министерством архитектуры и строительства.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую
экономическую комиссию о введении данной меры в Беларуси, а также
внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении аналогичной меры
на таможенной территории Евразийского экономического союза.
Срок действия постановления №629 - 6 месяцев.
Как отметили в концерне "Беллесбумпром", комментируя данный документ,
в 2014-2015 годах в республике введены в эксплуатацию новые
производства по выпуску различных видов древесноволокнистых плит: в
ОАО "Борисовдрев" (тонкое МДФ), ОАО "Мостовдрев", ОАО "Гомельдрев",
ОАО "Витебскдрев" (широкий диапазон плит МДФ по толщине, в том числе
ламинированные напольные покрытия). Общий объем производства
древесноволокнистых плит предприятий концерна в настоящее время
составляет 76 млн кв. м в год (в 2018 году достигнет 132 млн кв. м). Кроме
того, существенные объемы аналогичной продукции выпускают и другие
производители в Беларуси, например ИП "Кроношпан".
"При этом в 2012-2014 годах наблюдался существенный рост ввоза в
республику ДВП из дальнего зарубежья, - отметили в ведомстве. - За два
года импорт ДВП увеличился на 35% и составил в 2014 году 15,3 млн кв. м
на сумму $50,5 млн, в том числе объем поставок из-за пределов ЕАЭС
вырос на 50% и составил 8,1 млн кв. м на сумму $33,4 млн".
Таким образом, введение лицензирования импорта данной продукции в
страну призвано переломить ситуацию - сократить объемы ввоза и
нарастить продажи на внутреннем рынке продукции отечественного
производства. Данная мера доказала свою эффективность на примере
лицензирования импорта ДСП, обратили внимание в концерне, напомнив,
что в январе-апреле текущего года ввоз ДСП (коды ТН ВЭД ЕАЭС 4410 11
1000 и 4410 11 3000) снизился по отношению к предыдущему году на 42%
и составили 28,2 тыс. куб. м на сумму $5,37 млн, в том числе объем
поставок из-за пределов ЕАЭС снизился на 73% и составил 3,5 тыс. куб. м
на сумму $0,96 млн.-0-

Беларусь на полгода вводит лицензирование импорта ДВП из-за пределов
ЕАЭС и продляет эту меру по ДСП и гипсу
30 июля, 2015 г.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №629 от 24 июля 2015 года продлены
сроки осуществления введенного ранее лицензирования импорта отдельных видов ДСП и гипса
из-за пределов ТС. Кроме того, данным документом введены аналогичные ограничительные
меры и на импорт ДВП.

Согласно документу, импорт в Беларусь из-за пределов единой таможенной территории
Евразийского экономического союза отдельных видов древесностружечных и
древесноволокнистых плит, изделий из них, классифицируемых кодами 4410 11 100 0, 4410 11
300 0, 4411 12 900 0, 4411 13 900 0, 4411 14 900 0, 4411 92 900 0 единой ТН ВЭД ЕАЭС, а также
отдельных видов изделий из гипса, классифицируемых кодами 6809 11 000 0 и 6809 19 000 0,
осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством торговли по согласованию
с концерном "Беллесбумпром" и Минстройархитектуры.
Импортеры должны получить лицензию и согласовать с госорганами минимальные цены
поставок вышеперечисленных изделий.
Постановление вступает в силу с 1 августа и действует в течение 6 месяцев.
Как сообщили в концерне «Беллесбумпром», лицензирование ДВП и ДСП введено в целях
защиты интересов модернизированных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную
(импортозамещающую) древесную продукцию.
Так, в 2014-2015 годах введены в эксплуатацию новые производства по выпуску различных
видов древесноволокнистых плит: в ОАО «Борисовдрев» (тонкое МДФ), ОАО «Мостовдрев»,
ОАО «Гомельдрев», ОАО «Витебскдрев» (широкий диапазон плит МДФ по толщине, в том
числе ламинированные напольные покрытия).
Общий объем производства древесноволокнистых плит предприятий концерна в настоящее
время составляет 76 млн. кв. м в год (в 2018 году достигнет 132 млн. кв. м). Кроме того,
существенные объемы аналогичной продукции выпускают и другие производители в Беларуси,
например ИП «Кроношпан».
«При этом в 2012-2014 годах наблюдался существенный рост ввоза в Республику Беларусь ДВП
из дальнего зарубежья. За два года импорт ДВП увеличился на 35 % и составил в 2014 году 15,3
млн. кв. м на сумму 50,5 млн. долл. США, в том числе объем поставок из-за пределов ЕАЭС
вырос на 50 % и составил 8,1 млн. кв. м на сумму 33,4 млн. долл. США», - констатировали в
концерне.
«Введение лицензирования импорта данной продукции в страну призвано переломить ситуацию
- сократить объемы ввоза и нарастить продажи на внутреннем рынке продукции отечественного
производства», - говорится в сообщении «Беллесбумпрома».
Данная мера доказала свою эффективность на примере лицензирования импорта ДСП, полагают
в концерне. Так, в январе-апреле 2015 года ввоз ДСП (коды ТН ВЭД ЕАЭС 4410 11 1000 и 4410
11 3000) снизился по отношению к предыдущему году на 42 % и составили 28,2 тыс. куб. м на
сумму 5,37 млн. долл. США, в том числе объем поставок из-за пределов ЕАЭС снизился на 73%
и составил 3,5 тыс. куб. м на сумму 0,96 млн. долл. США.

Беларусь на полгода вводит лицензирование импорта
отдельных видов ДСП, ДВП, изделий из гипса из-за
пределов ЕАЭС
30.07.2015 | Автор: interfax.by

Беларусь с 1 августа вводит временное лицензирование импорта отдельных видов
древесностружечных и древесноволокнистых плит, изделий из них, а также отдельных видов
изделий из гипса, ввозимых в страну из-за пределов единой таможенной территории
Евразийского экономического союза.
Соответствующее постановление Совмина N629 от 24 июля 2015 года опубликовано в четверг на
Национальном правовом интернет-портале.
В соответствии с документом по разовым лицензиям, выдаваемым Минторгом по согласованию
с концерном "Беллесбумпром" и Минстройархитектуры, будут импортироваться виды ДСП и
ДВП и изделий из них, классифицируемых кодами 4410 11 100 0, 4410 11 300 0, 4411 12 900 0,
4411 13 900 0, 4411 14 900 0, 4411 92 900 0 единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также изделия из

гипса, классифицируемые кодами 6809 11 000 0 и 6809 19 000 0 единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
Правительство республики уполномочило МИД уведомить Евразийскую экономическую
комиссию о введении данной меры в Беларуси, а также внести на рассмотрение ЕЭК
предложение о введении аналогичной меры на таможенной территории ЕАЭС.
Срок действия правительственного постановления N629 составляет шесть месяцев.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1188694

Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии
увеличили экспорт ДВП в дальнее зарубежье в 2,6 раза
Новости компаний 31.07.2015 Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром"
планомерно наращивают долю экспорта на рынки дальнего зарубежья, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе ведомства.
Так, за I полугодие текущего года доля отгрузок продукции в страны вне СНГ от общего объема
экспорта выросла на 5,2%. Сегодня на рынки дальнего зарубежья приходится 34,2% из общего
объема экспорта.
Как отметили в пресс-службе "Беллесбумпрома", в результате проведения активной работы по
диверсификации экспорта организациям концерна удалось не только расширить свое
присутствие на рынках таких стран, как США, Словакия, Иран, Нидерланды, Испания, Италия,
но и выйти на новые торговые площадки - Вьетнам, Афганистан, Египет, а также Македония,
Ирландия и Хорватия.
"На новые рынки сбыта со своей продукцией вышли модернизированные
деревообрабатывающие предприятия концерна. Так, за январь-июнь экспорт древесноволокнистых (ДВП) плит этих производств в дальнее зарубежье вырос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,6 раза - до $2,75 млн. География экспорта
по данному виду продукции охватывает 15 стран дальнего зарубежья. Среди основных
покупателей белорусских ДВП Эстония, Иран, Польша, Нидерланды и ряд других государств", отметили в ведомстве. Почти в 5 раз - до $1,6 млн - увеличились отгрузки фанеры в США. В I
полугодии 2014 года в эту страну было поставлено фанеры лишь на $331,1 тыс. Впервые эта
продукция поставлена в Египет и Афганистан. Более чем в 2 раза увеличился ее экспорт в
Испанию, Италию, Латвию и Австрию.
Рекордный темп роста экспорта достигнут по отгрузкам древесно-стружечных плит (ДСП) в
Польшу. За январь-июнь предприятия концерна поставили в эту страну ДСП на $1,49 млн, тогда
как в I полугодии прошлого года - всего на $10,5 тыс. Также существенно увеличились отгрузки
ДСП в Литву и Германию. Начаты поставки данной продукции в Латвию, Грузию, Турцию и
Францию. "Что касается продукции целлюлозно-бумажного производства, то здесь наблюдается
положительная динамика в экспорте бумаги и картона в Армению (187,6% к уровню прошлого
года), Германию (141,3%), Узбекистан (140,1%) и ряд других стран, - отметили в
"Беллесбумпроме". - Растут объемы поставок мебели в Соединенное Королевство, Словению,
Словакию, Чехию, Францию, Латвию, Венгрию и Болгарию".
Всего предприятия концерна в I полугодии 2015 года поставили свою продукцию в 45 стран
дальнего и ближнего зарубежья на сумму $168,4 млн.-0Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-ipolugodii-uvelichili-eksport-dvp-v-dalnee-zarubezhje-v-26-raza-157463-2015/

