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Новости Республики Беларусь
На сколько вырос экспорт предприятий "Беллесбумпрома"?
01 июля 2017 г. 14:38
«Беллесбумпром» сообщает, что предприятия концерна
увеличили объем поставок в Россию в январе-апреле более
чем на 30%. В пресс-службе отмечают, что российский
рынок по-прежнему является основным для предприятий
«Беллесбумпрома». За указанный период в РФ было
поставлено 38,6% от общего объема экспорта или 68,2% от
объема экспорта в страны СНГ.
На данный момент концерн сотрудничает с 70
российскими регионами, в которые за январь-апрель было
поставлено продукции на 45,5 миллиона долларов. Этот
показатель на 30,4% превышает прошлогодний. Наибольший объем экспорта в размере 11,3
миллиона долларов пришелся на Москву и Московскую область, еще на 4,8 миллиона долларов
было поставлено продукции в Калужскую область. По Брянской области показатель составил
3,3 миллиона долларов, по Санкт-Петербургу - 2,5 миллиона.
46,4% экспорта составляет мебель, 23% - древесные плиты, 15,6% - картон и бумага. Кроме
того, на внешние рынки поставляются двери, обои, окна, фанера, пиломатериалы, деревянные
изделия, тара и спички. Вместе с тем российская сторона поставляет на предприятия
«Беллесбумпрома» сырье, материалы и комплектующие, которые не производятся в Беларуси.
Текст: Светлана Пономарева

В СОСТАВ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ВОШЛА НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
10:43 05.07.2017
Постановлением Совета министров №493 от 29 июня 2017 г. в состав концерна включено ОАО
«ЦБК-Консалт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, концерн «Беллесбумпром» выступил
учредителем ОАО «ЦБК-Консалт» в соответствии с постановлением Совмина №965 от 23
ноября 2016 г.
ОАО «ЦБК – Консалт» выполняет роль основного экспортного оператора по продвижению и
продажам продукции целлюлозно-бумажных предприятий концерна.

Ключевой задачей акционерного общества также является создание разветвленной сети продаж,
призванная диверсифицировать рынки, сбалансировать ценовую политику и минимизировать
риски волатильности цен на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
Одной из целей создания собственной товаропроводящей сети является достижение и
закрепление лидирующего положения товаров, производимых предприятиями концерна
«Беллесбумпром», на рынках стран СНГ и стран дальнего зарубежья.
Акционерное общество также выполняет сопровождение инвестиционных проектов,
реализуемых предприятиями концерна «Беллесбумпром», в части продвижения и продажи
новых видов продукции.
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«Беллесбумпром» укрепляет позиции на внешнем
рынке
Пресс-служба «Беллесбумпрома» сообщает о вхождении в состав концерна минского ОАО
«ЦБК-Консалт», специализирующегося на продвижении целлюлозно-бумажной
продукции, экспортируемой в различные страны мира.
Решение о создании ОАО «ЦБК-Консалт» было принято в ноябре прошлого года. Учредителем
общества стал «Беллесбумпром». Деятельность нового подразделения направлена, прежде
всего, на повышение эффективности реализации продукции, выпускаемой предприятиями
концерна, на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается, что с появлением новой
организации белорусские производители смогут существенно укрепить свои позиции на
внешнем рынке.
Специалисты «ЦБК-Консалт» также будут обеспечивать всестороннюю поддержку
инвестиционным проектам, в которые принимают участие производители, входящие в состав
концерна.

Белорусскую деревообработку впервые
представят на выставке Timber Expo в
Великобритании
Экономика 12.07.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую деревообработку впервые представят на
международной выставке Timber Expo в Великобритании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
концерна "Беллесбумпром".
Выставка пройдет 10-12 октября в Бирмингеме. Уже разработана концепция белорусской экспозиции,
определена программа визита официальной белорусской делегации, намечены мероприятия,
переговоры и бизнес-встречи. Начата подготовка презентационных, информационных и имиджевых
материалов, прорабатывается PR-кампания.

Белорусская консолидированная экспозиция под эгидой концерна "Беллесбумпром" и при содействии
УП "Белинтерэкспо" будет представлена на выставке пятью организациями: ОАО "Белорусская лесная
компания", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", УП
"Беллесэкспорт" и СООО "ЦСП БЗС".
Планируется также проведение контактно-кооперационной биржи при поддержке торговопромышленных палат Беларуси и Великобритании, а также отдельная презентация
деревообрабатывающей отрасли Беларуси, Белорусской универсальной товарной биржи и отраслевых
спецэкспортеров.
Выставка Timber Expo - крупнейший профильный форум в Великобритании. Она проводится в рамках
большой строительной недели, которая собирает около 650 экспонентов из разных стран мира.
Выставку посещает не менее 30 тыс. человек.
По информации пресс-службы "Беллесбумпрома", Великобритания - привлекательный и весьма
перспективный рынок для белорусских производителей. Эта страна является чистым импортером всей
линейки продукции деревообработки. В 2016 году в Великобританию импортировано товаров из
древесины на $6,6 млрд. Поставляются лесоматериалы, древесное топливо, фанера, ДСП, ДВП, мебель
и прочее.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskuju-derevoobrabotku-vpervyepredstavjat-na-vystavke-timber-expo-v-velikobritanii-257031-2017/

«Беллесбумпром» собирается укрепить свои позиции
на внешнем рынке
Среда, 12 июля 2017 г.
Пресс-служба «Беллесбумпрома» сообщила о вхождении в состав концерна минского ОАО «ЦБККонсалт», специализирующегося на продвижении целлюлозно-бумажной продукции, экспортируемой в
различные страны мира.

Решение о создании ОАО «ЦБК-Консалт» было принято в ноябре 2016 года. Учредителем общества стал
«Беллесбумпром». Деятельность нового подразделения направлена, прежде всего, на повышение
эффективности реализации продукции, выпускаемой предприятиями концерна, на рынках стран
ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается, что с появлением новой организации белорусские
производители смогут существенно укрепить свои позиции на внешнем рынке.
Специалисты «ЦБК-Консалт» также будут обеспечивать всестороннюю поддержку инвестиционным
проектам, в которые принимают участие производители, входящие в состав концерна.

12 июля 2017 г.

«Беллесбумпром» за первые 4 месяца текущего года
увеличил экспорт продукции на 43%
Москва. 12 июля 2017 г. /Бумпром.ру/. Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» за
январь-апрель 2017 года вырос в годовом исчислении на 43% до $117,1 млн, сообщили в прессслужбе концерна.
Основными рынками сбыта в январе-апреле этого года стали Россия ($45,2 млн), Польша ($22
млн), Литва ($8,7 млн), Украина ($7,7 млн), Казахстан ($6,8 млн), Азербайджан ($3,1 млн),
Германия ($3 млн), Венгрия ($2,2 млн), Латвия ($2,1 млн). География экспорта предприятий
концерна в 2017 года расширилась за счет Ирака, Канады, Ливана, Люксембурга, Монголии,
ОАЭ, Сирии и Шри-Ланки.

В январе-мае 2017 г. «Беллесбумпром» увеличил экспорт продукции на
42,8%
12 июля, 08:31
Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» по итогам пяти первых месяцев 2017 г. вырос в
годовом исчислении на 42,8% до $150,3 млн, об этом сообщает официальный сайт концерна.
Доля экспорта в объеме производства увеличилась на 3,5 процентных пункта до 62,1%, что стало самым
высоким показателем за все годы деятельности «Беллесбумпрома» на внешних рынках.
Доля стран СНГ в общем объеме зарубежных поставок составила 56,3%, стран дальнего зарубежья —
43,7%.

Бизнесмены из девяти стран обсудят вопросы
деревообработки на конференции в Горках
Экономика 13.07.2017, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Международная конференция по
вопросам деревообработки и антропогенного воздействия на лесные ресурсы состоится 14-15
сентября в Горках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ "Могилев".
Ожидается, что в мероприятии примут участие около 200 бизнесменов из Беларуси, России, Польши,
Литвы, Латвии, Турции, Словакии, Франции, Китая.

На базе Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия (БГСХА) будут проходить тематические семинары и обсуждения,
двусторонние переговоры с представителями белорусских и иностранных компаний, встречи с
сотрудниками компетентных государственных организаций и экспортерами лесоматериалов. Также
запланировано посещение передовых деревообрабатывающих предприятий Могилевской области,
осмотр и ознакомление с инженерно-транспортной инфраструктурой свободных инвестиционных
площадок в границах СЭЗ "Могилев", обмен накопленным научным и практическим опытом в сфере
современных подходов к природоохранной деятельности и рациональному природопользованию.
Не обойдется без мероприятий экологической направленности. В частности, бизнесменам предложат
поучаствовать в ЭКОвелопробеге, акции "Посади дерево". Также для деловых кругов организуют
культурные мероприятия, представляющие белорусскую этническую самобытность и национальный
колорит.
"Место проведения мероприятия выбрано не случайно, - подчеркнули собеседники. - Могилевская
область - уникальный регион для развития деревообрабатывающего бизнеса. Большие запасы
различных пород древесины, ее доступность как на территории края, так и в приграничных областях с
Россией вкупе с наличием высококвалифицированных специалистов, преимуществами специального
правового режима и развитой инженерно-транспортной инфраструктурой участков СЭЗ "Могилев"
создают максимально благоприятные условия для развития отрасли. Благодаря этим факторам в
свободной экономической зоне интенсивно развиваются проекты предприятий
деревообрабатывающего кластера".
Компании, представляющие в СЭЗ "Могилев" формирующийся деревообрабатывающий кластер, с 2010
года по 1 июня 2017 года вложили около 430 млн евро инвестиционного капитала в развитие отрасли,
объем производства продукции составил более Br960 млн, экспортировано готовой продукции на
сумму более $550 млн, создано около 2 тыс. рабочих мест.

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/biznesmeny-iz-devjati-stran-obsudjat-voprosyderevoobrabotki-na-konferentsii-v-gorkah-257072-2017/

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-мае
увеличили экспорт в страны ЕС в 1,5 раза
Экономика 13.07.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в

январе-мае 2017 года увеличили экспорт в страны Европейского союза до $59,8
млн, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года,
сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.
В страны ЕС предприятия концерна экспортируют древесные плиты - ДВП и ДСП,
фанеру, мебель, пиломатериалы, двери и окна, бумагу и картон, обои, спички, тару и
древесное топливо. Наибольший удельный вес в объеме экспорта занимают
древесные плиты (около 33%), фанера (28%) и мебель (11,6%). Ружена Новицкая
подчеркнула, что темп роста валютной выручки по этим товарам тоже максимальный:
по древесным плитам - 261,8% к январю-маю 2016 года, по фанере - 165,4%, по
мебели - 129,4%.

Отмечается хорошая динамика и по экспорту дверей и окон. За пять месяцев
нынешнего года в страны ЕС отгружено этой продукции на $1 млн, что на 30% больше,
чем за январь-май 2016-го.
"Предприятия концерна в текущем году работают с рынками 23 стран Европейского
союза. Отгрузки не осуществлялись только в Ирландию, Финляндию, Испанию, Кипр и
Мальту. Рынки этих стран предприятия изучают и рассматривают как перспективные, отметила Ружена Новицкая. - Благодаря постоянной работе по диверсификации
экспорта, отгрузки продукции в страны дальнего зарубежья планомерно растут. Их
доля в общем объеме экспорта приблизилась к 44%. В 2014 году это было чуть более
28%, в 2015-м - 34,5%, в 2016-м - 42,6%".

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-maeuvelichili-eksport-v-strany-es-v-15-raza-257188-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ БУДЕТ
ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ TIMBER EXPO В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
11:17 13.07.2017
Концерн «Беллесбумпром» при поддержке посольства Республики Беларусь в Объединенном
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии организует представление
деревообрабатывающей отрасли на международной выставке Timber Expo, которая состоится
10-12 октября в Бирмингеме (Великобритания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, вопросы представления коллективной
экспозиции деревообрабатывающей отрасли Беларуси на Timber Expo рассмотрены 12 июля в
концерне «Беллесбумпром».
Белорусская консолидированная экспозиция под эгидой концерна «Беллесбумпром» и при
содейстивии УП "Белинтерэкспо" будет представлена на выставке пятью организациями: ОАО
«Белорусская лесная компания», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа», УП «Беллесэкспорт» и СООО «ЦСП БЗС».
Помимо представления выставочной экспозиции, планируется проведение контактнокооперационной биржи при поддержке торгово-промышленных палат Беларуси и
Великобритании, а также отдельная презентация деревообрабатывающей отрасли Беларуси,
Белорусской универсальной товарной биржи и отраслевых спецэкспортеров.
Выставка Timber Expo является крупнейшим профильным форумом в Великобритании. Она
проводится в рамках большой строительной недели, которая собирает порядка 650 экспонентов
из разных стран мира. Выставку посещает не менее 30 тыс. посетителей.

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' увеличили экспорт в страны ЕС
более чем в 1,5 раза
Лента новостей
18:34 | 13.07.2017 | Бизнес-Новости

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-мае экспортировали в страны ЕС
продукции на сумму USD 59,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года
экспорт вырос более чем в 1,5 раза, говорится в сообщении концерна.
По данным "Беллесбумпрома", на данный момент в ЕС экспортируется 10 видов товарных
позиций, производимых организациями концерна, в том числе древесные плиты (ДВП и ДСП),
фанера, мебель, пиломатериалы, двери и окна, бумага и картон, обои.
Наибольший удельный вес в общем объеме экспорта занимают древесные плиты – порядка
33%, фанера – 28% и мебель – 11,6%. По этим же товарным позициям зафиксирован самый
большой темп роста выручки по сравнению с январем-маем прошлого года. Так, объем выручки
от поставок на экспорт древесных плит вырос за пять месяцев на 161,8%, фанеры – на 65,4%,
мебели – на 29,4%. Хорошая динамика роста экспорта наблюдается по таким товарным
позициям, как двери и окна. За пять месяцев в страны ЕС этих товарных групп было
поставлено на сумму USD 1 млн, или на 30% больше, чем за январь-май 2016 года.
Из 28 стран ЕС предприятия концерна в текущем году осуществляли поставки на рынки 23
стран. Не осуществлялись отгрузки продукции только в Ирландию, Финляндию, Испанию,
Кипр и Мальту. Рынки этих стран предприятия также рассматривают как перспективные и
проводят работу по их изучению, пояснили в концерне.

Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в
ЕС в 1,5 раза
13.07.2017 | Автор: interfax.by

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-мае текущего года увеличили экспорт в
страны Европейского союза более чем в 1,5 раза, сообщила пресс-служба концерна в
четверг.
"В январе-мае 2017 года предприятия концерна нарастили объемы отгрузок продукции в страны
Европейского союза до $59,8 млн, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого
года", - проинформировали в пресс-службе.
Там уточнили, что в ЕС экспортируется 10 видов товарных позиций организаций концерна ДВП и ДСП, фанера, мебель, пиломатериалы, двери и окна, бумага и картон, обои, спички, тара
и древесное топливо. Наибольший удельный вес в объеме экспорта занимают древесные плиты
– порядка 33%, фанера – 28% и мебель – 11,6%. "Темп роста валютной выручки к аналогичному

периоду прошлого года по этим товарам самый большой: по древесным плитам – 261,8%,
фанере – 165,4%, мебели – 129,4%", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили хорошую динамику по экспорту дверей и окон - за пять месяцев их в
страны ЕС отправлено на $1 млн, что на 30% больше, чем за январь-май 2016 года.
По информации концерна, из рынков 28 стран Европейского союза предприятия
"Беллесбумпрома" в текущем году работают на 23. "Не осуществлялись отгрузки только в
Ирландию, Финляндию, Испанию, Кипр и Мальту. Рынки этих стран предприятия также
рассматривают как перспективные, и проводят работу по их изучению", - добавили в концерне.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1227307

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В
СТРАНЫ ЕС БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,5 РАЗА
10:50 14.07.2017
Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт в страны Европейского союза
более чем в 1,5 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в январе-мае 2017 года предприятия
концерна «Беллесбумпром» нарастили объемы отгрузок продукции в страны Европейского
союза до 59,8 млн. долларов США, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
В ЕС экспортируется 10 видов товарных позиций, производимых организациями
«Беллесбумпрома». Это древесные плиты - ДВП и ДСП, фанера, мебель, пиломатериалы, двери
и окна, бумага и картон, обои, спички, тара и древесное топливо. Наибольший удельный вес в
объеме экспорта занимают древесные плиты – порядка 33%, фанера – 28% и мебель – 11,6%.
Стоит отметить, что и темп роста валютной выручки к аналогичному периоду прошлого года по
этим товарам самый большой: по древесным плитам – 261,8%, фанере – 165,4%, мебели –
129,4%. Хорошая динамика и по экспорту дверей и окон. За пять месяцев их в страны ЕС
отправлено на 1 млн. долларов США, что на 30% больше, чем за январь-май 2016 года.
Из рынков 28 стран Европейского союза предприятия концерна в текущем году работают на 23.
Не осуществлялись отгрузки только в Ирландию, Финляндию, Испанию, Кипр и Мальту. Рынки
этих стран предприятия также рассматривают как перспективные, и проводят работу по их
изучению.
В целом, благодаря постоянной работе по диверсификации экспорта, отгрузки продукции в
страны дальнего зарубежья планомерно растут. За последние годы их доля в общем объеме
экспорта приблизилась к 44%. В 2014 году была чуть более 28%, в 2015 – 34,5%, в 2016 –
42,6%.

Предприятия «Беллесбумпрома» нарастили объемы отгрузок
продукции в страны ЕС
14 июля 2017
Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-мае текущего года увеличили экспорт
в страны Европейского союза более чем в 1,5 раза, сообщила пресс-служба концерна в
четверг.
"В январе-мае 2017 года предприятия
концерна нарастили объемы отгрузок
продукции в страны Европейского союза до
59,8 млн долларов, что на 54,9% больше, чем
за аналогичный период прошлого года", проинформировали в пресс-службе.
Там уточнили, что в ЕС экспортируется 10
видов товарных позиций организаций
концерна - ДВП и ДСП, фанера, мебель,
пиломатериалы, двери и окна, бумага и
картон, обои, спички, тара и древесное
топливо. Наибольший удельный вес в объеме экспорта занимают древесные плиты – порядка
33%, фанера – 28% и мебель – 11,6%. "Темп роста валютной выручки к аналогичному периоду
прошлого года по этим товарам самый большой: по древесным плитам – 261,8%, фанере –
165,4%, мебели – 129,4%", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили хорошую динамику по экспорту дверей и окон - за пять месяцев их в
страны ЕС отправлено на 1 млн долларов, что на 30% больше, чем за январь-май 2016 года.
По информации концерна, из рынков 28 стран Европейского союза предприятия
"Беллесбумпрома" в текущем году работают на 23. "Не осуществлялись отгрузки только в
Ирландию, Финляндию, Испанию, Кипр и Мальту. Рынки этих стран предприятия также
рассматривают как перспективные, и проводят работу по их изучению", - сообщили в концерне,
пишет Интерфакс-Запад.

14 Июля 2017

«Беллесбумпром» увеличил экспорт продукции в
страны ЕС в полтора раза
В период с января по май 2017 года предприятия, входящие в состав концерна
«Беллесбумпром», увеличили количество экспортируемой в страны ЕС продукции до 59,8

млн долларов, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на
54,9%, сообщает БАЛТА (Минск).
Сегодня продукция «Беллесбумпрома» поставляется во все страны Евросоюза кроме Ирландии,
Испании, Финляндии, Кипра и Мальты, пока эти государства так же рассматриваются в
качестве потенциальных рынков сбыта.
Наибольшую долю в экспорте составляют древесные плиты – 33%, на втором месте фанера и
мебель, также поставляются пиломатериалы, двери и окна, бумага и картон, обои, тара.
Количество наименований продукции регулярно растет, соответственно, растет и объем
поставок. В 2016 году доля экспорта в общем объеме производства выросла до 42,6%, тогда как
в 2014 году составляла 28%.
На сегодняшний день в составе концерна «Беллесбумпром» насчитывается около 50
предприятий, занимающихся деревообработкой, производством мебели и картонно-бумажной
продукции. География экспорта выходит далеко за пределы Европы и охватывает более 50
стран по всему миру. Предприятия концерна выпускают около 80 видов продукции.

«Беллесбумпром» за первые 5 месяцев текущего года увеличил экспорт
продукции в страны ЕС более чем в 1,5 раза
Вторник, 18 июля 2017 г.
Предприятия «Беллесбумпрома» в январе-мае 2017 года увеличили экспорт продукции в страны
Европейского союза до $59,8 млн, что на 54,9% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе
концерна.
В ЕС экспортируется десять видов товарных позиций, производимых организациями
«Беллесбумпрома». Это древесные плиты (ДВП и ДСП), фанера, мебель, пиломатериалы, двери и окна,
бумага и картон, обои, спички, тара и древесное топливо.
Наибольший удельный вес в общем объеме экспорта занимают древесные плиты — около 33%, далее
следуют фанера — 28% и мебель — 11,6%.
Из рынков 28-ми стран Евросоюза предприятия концерна в 2017 году работают на 23-х. Не
осуществлялись отгрузки в Ирландию, Финляндию, Испанию, Кипр и Мальту. Рынки этих стран
предприятия также рассматривают как перспективные и проводят работу по их изучению.
В целом, благодаря постоянной работе по диверсификации экспорта, отгрузки продукции в страны
дальнего зарубежья планомерно растут. За последние два года их доля в общем объеме экспорта
приблизилась к 44% (в 2014 году — чуть более 28%, в 2015-м — 34,5%, в прошлом — 42,6%).

