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Беларусь и Турция планируют организовать совместное 

производство плитной продукции Экономика 01.06.2016, 1 июня, Минск 

/Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" и турецкий холдинг "Кастамону" планируют 

организовать совместное производство плитной продукции в Беларуси, сообщила 

корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.  

 

"Представители компании "Кастамону" уже поделились своим предварительным видением 

модели сотрудничества с белорусскими производителями плитной продукции. Предполагается 

производство на имеющихся мощностях продукции под маркой "Кастамону". Холдинг не 

исключает дополнительных инвестиций в развитие производства, передачу технологий и опыта 

работы компании белорусским предприятиям, а также их включение в сбытовую сеть 

холдинга", - пояснила пресс-секретарь.  

 

По словам Ружены Новицкой, компания подтвердила готовность привлечь крупные турецкие 

мебельные бренды, с которыми у холдинга имеются давние кооперационные связи, к созданию 

кластера в Беларуси для производства готовой продукции для рынка ЕАЭС. "Турецкая 

компания готова рассмотреть любые предложения белорусской стороны по модели 

сотрудничества", - отметила она. Перспективы развития сотрудничества предприятий концерна 

"Беллесбумпром" с ведущим турецким деревообрабатывающим холдингом прорабатываются в 

ходе визита руководства и экспертов "Кастамону" в Беларусь с 30 мая по 3 июня 2016 года.  

 

Делегация посетит предприятия, входящие в состав "Беллесбумпрома", производящие 

древесно-волокнистые, изоляционные и древесно-стружечные плиты, напольные 

ламинированные покрытия, мебель и целлюлозно-бумажную продукцию. Параллельно с 

программой посещения предприятий в Минске состоятся консультации между экспертами по 

продажам и финансистами компании "Кастамону" с представителями белорусской стороны, 

планируется обсудить детали возможной кооперации.  

 

"Визит организован в рамках проводимой концерном работы по развитию торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества с ведущими деревеообрабатывающими 

компаниями Турции при содействии посольства Беларуси в Турции", - подчеркнула Ружена 

Новицкая. Холдинг "Кастамону" специализируется на производстве древесных плит МДФ, 

ДСП, ламинированных напольных покрытий, древесных накладок и мебельных панелей. 

Компания имеет заводы в Турции, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, России. Годовой 

оборот холдинга оценивается в $1,4 млрд.- 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-turtsija-planirujut-organizovat-

sovmestnoe-proizvodstvo-plitnoj-produktsii-195699-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Турецкий холдинг "Кастамону" видит перспективы 

сотрудничества с белорусскими деревообработчиками 
Экономика 02.06.2016, Ивацевичи /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Турецкий 

деревообрабатывающий холдинг "Кастамону" видит перспективы сотрудничества с 

предприятиями концерна "Беллесбумпром". Об этом заявил сегодня во время посещения 

ОАО "Ивацевичдрев" вице-президент компании Онур Гювен, передает корреспондент 

БЕЛТА.  

http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-turtsija-planirujut-organizovat-sovmestnoe-proizvodstvo-plitnoj-produktsii-195699-2016/
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-turtsija-planirujut-organizovat-sovmestnoe-proizvodstvo-plitnoj-produktsii-195699-2016/


"Мы знаем, что в Беларуси, в секторе деревообрабатывающей промышленности и производства 

панелей из древесных материалов имеются хорошие инвестиционные возможности. Мы 

приехали для того, чтобы обсудить варианты нашего сотрудничества. Думаю, что для нас это 

будет верная стратегия", - сказал Онур Гювен.  

 

Холдинг "Кастамону" входит в пятерку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли 

в Европе и специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных 

напольных покрытий, древесных накладок и мебельных панелей. Годовой объем производства 

составляет 4,5 млн куб.м древесных плит. Годовой оборот холдинга оценивается в $1,4 млрд.  

 

Помимо Турции компания имеет заводы в Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, России. 

Беларусь представители холдинга посещают впервые. Компания делегировала сюда команду, в 

состав которой вошли самые опытные технические специалисты.  

Как отметил глава делегации, уже сам этот факт говорит о серьезности намерений руководства 

холдинга.  

 

В течение трех дней делегация посетила практически все модернизированные предприятия 

концерна "Беллесбумпром".  

 

"Серьезные инвестиции были сделаны в отрасль, успешные. Мы вас поздравляем с этим, 

потому что понимаем, насколько это непросто. Те, кто работают сейчас в этом секторе, имеют 

сорокалетний опыт на рынке. С ними нелегко конкурировать. Мы видим ваш успех", - оценил 

усилия белорусских коллег Онур Гювен. 

 

В ОАО "Ивацевичдрев" турецким гостям показали производственные цеха и площадки. Это 

предприятие одним из первых в отрасли реализовало проект по модернизации производства и 

сегодня входит в число белорусских лидеров в производстве ламинированных древесно-

стружечных плит. Как сообщил генеральный директор акционерного общества Владимир 

Шульга, в минувшем году здесь произвели 276 тыс. куб.м плит. В текущем планируют 

нарастить объемы на 20%. При этом "Ивацевичдрев" обладает потенциалом по развитию 

мебельного производства. Есть идея построить пеллетный завод. Направления кооперации с 

турецким холдингом могут быть различны.  

 

"Это серьезная компания с хорошим опытом работы, мощными предприятиями. В чем мы друг 

другу можем быть полезны? С производством плит, думаю, мы справимся сами. Что касается 

совместных продаж на рынках, где они работают, - это можем рассматривать. У них больше 

опыта в этом. В принципе, хотелось бы с компанией иметь стратегическое сотрудничество. 

Варианты есть разные", - поделился мнением Владимир Шульга. "И страна, и люди нам очень 

понравились. Поэтому, я полагаю, что мы соединим силы, и появятся хорошие проекты, 

выгодные для обеих сторон", - резюмировал руководитель турецкой делегации.  

 

Во время посещения делегацией ОАО "Ивацевичдрев" состоялась встреча председателя 

концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова с вице-президентом турецкой компании Онуром 

Гювеном. Официальные переговоры руководства концерна и холдинга "Кастамону" пройдут 

завтра в Минске.-0- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/turetskij-holding-kastamonu-vidit-

perspektivy-sotrudnichestva-s-belorusskimi-derevoobrabotchikami-195886-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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Турецкий холдинг "Кастамону" видит перспективы 

сотрудничества с белорусскими деревообработчиками 
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Описание. Турецкий деревообрабатывающий холдинг "Кастамону" видит 

перспективы сотрудничества с предприятиями концерна "Беллесбумпром". Об 

этом заявил 2 июня во время посещения ОАО "Ивацевичдрев" вице-президент 

компании Онур Гювен. Беларусь представители холдинга посещают впервые. 
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Компания делегировала сюда команду, в состав которой вошли самые опытные 

технические специалисты. Как отметил глава делегации, уже сам этот факт говорит 

о серьезности намерений руководства холдинга. В течение трех дней делегация 

посетила практически все модернизированные предприятия концерна 

"Беллесбумпром". В ОАО "Ивацевичдрев" турецким гостям показали 

производственные цеха и площадки. На снимке: в центре - вице-президент 

турецкого деревообрабатывающего холдинга "Кастамону" Онур Гювен и 

генеральный директор ОАО "Ивацевичдрев" Владимир Шульга. Фото Екатерины 

Гараевой, БЕЛТА. 

 

 
ТУРЕЦКИЙ ХОЛДИНГ "КАСТАМОНУ" ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОТЕНЦИАЛЕ 

БЕЛОРУССКИХ ЗАВОДОВ  

10:22 06.06.2016 

Холдинг «Кастамону» заинтересован в наращивании объемов производства древесной плитной 

продукции в Беларуси. Об этом 3 июня заявил вице-президент компании Онур Гювен на 

переговорах с председателем концерна «Беллесбумпром» Юрием Назаровым. 

Он, в частности, отметил, что видит большой потенциал в модернизированных 

деревообрабатывающих предприятиях концерна, которые обладают квалифицированным 

персоналом и оснащены необходимым технологическим оборудованием. Древесные плиты 

(ДСП, МДФ/ХДФ), которые выпускают эти заводы, по оценкам экспертов компании, имеют 

высокое качество и спрос на внешних рынках. Единственное препятствие для роста продаж – 

цена. Это главное, над чем надо работать. 

«Холдинг «Кастамону» готов сделать необходимые вложения в то, чтобы снизить 

себестоимость производства на белорусских заводах и совместно выпускать 

конкурентоспособную продукцию, которая будет реализовываться через дистрибьютерскую 

сеть «Кастамону», - сказал Онур Гювен. 

Он также подчеркнул, что большой интерес представляет инновационная продукция, выпуск 

которой освоил РУП «Мозырский ДОК» - изоляционные древесноволокнистые плиты. Они все 

больше набирают популярность в Европе и могут быть интересны турецкому рынку. 

«В Турции уделяется большое внимание энергосберегающим технологиям, поэтому при 

строительстве новых домов в обязательном порядке используются изолирующие материалы, - 

пояснил представитель компании. – Плиты мозырского завода – это универсальный 

экологичный материал, который можно применять в отделке различных конструкций. Мы 

готовы продвигать этот продукт на рынке в Турции и плотно работать с белорусским 

производителем». 

Еще одним перспективным направлением сотрудничества по оценке компании может стать 

целлюлозно-бумажная отрасль. Холдинг «Кастамону» закупает значительные объемы 

целлюлозы для собственного производства бумажной продукции гигиенического назначения. 

Поэтому для них представляет большой интерес строящийся завод сульфатной беленой 

целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Онур Гювен предложил белорусской стороне 

рассмотреть возможности участия холдинга в производстве этой продукции и поставки ее в 

Турцию. 

Высокую оценку специалисты компании дали организации производства и качеству продукции 

ОАО «Ивацевичдрев», специализирующегося на выпуске древесно-стружечных плит. Онур 



Гювен отметил, что видит перспективным увеличение его объемов производства за счет 

введения дополнительных мощностей и холдинг «Кастамону» готов рассмотреть варианты 

совместной работы в этом направлении. 

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров, в свою очередь, отметил, что для 

белорусских производителей плитной продукции сотрудничество с одним из крупнейших 

деревообрабатывающих холдингов в Европе, является стратегически важным. 

Он подчеркнул, что относительно небольшим производителям трудно конкурировать с 

лидерами рынка. Перспектива для них – это партнерство с крупными компаниями, имеющими 

известный бренд и заслуженную репутацию на мировых площадках. Поэтому выход концерна 

на компанию «Кастамону» с предложением о сотрудничестве – это одна из ключевых стратегий 

по повышению объемов продаж произведенной продукции. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», стороны договорились, 

что по итогам визита будут подготовлены детальные предложения по вариантам 

сотрудничества и проекты бизнес-планов совместной работы. 

Компания образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 

года. Специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных 

напольных покрытий, дверных накладок и мебельных панелей. На данный момент компания 

имеет 8 заводов в Турции, заводы в Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, России. 

Годовой объем производства древесных плит – более 4,5 млн. куб. м. Кроме того, компания 

является лидером в целлюлозно-бумажной отрасли в Турции. 

«Кастамону» входит в число семи крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в 

Европе, годовой оборот составляет 1,4-1,5 млрд. долларов США. 

 

Белорусские лесорубы заняли второе место в открытом чемпионате 

Эстонии  

Общество 06.06.2016, Минск /Эдуард Мартынюк - БЕЛТА/. Белорусские вальщики 

леса заняли второе место в открытом чемпионате лесорубов Эстонии, 

сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".  

Соревнования проходили в минувшие выходные на базе Эстонской лесной школы. В 

общекомандном первенстве победила команда Эстонии. Белорусская команда заняла 

второе место, национальная сборная Латвии - третье.  

В личном зачете лучшим из белорусов стал вальщик леса Липеньского лесопункта 

ОАО "ФанДОК" Александр Сугако - он занял второе место, уступив 11 очков чемпиону 

турнира инструктору Эстонской лесной школы Лууа Сулев Тоомингу, который набрал 

1601 очко. Третье место досталось участнику из Латвии.  

В чемпионате участвовали 36 сильнейших профессионалов из стран Балтии, 

Скандинавии и Беларуси. Белорусскую сборную представляла команда концерна 

"Беллесбумпром" в составе Анатолия Андрона (ОАО "Плещеницлес"), Виктора Ганчука 

(ОАО "Могилевдрев") и Александра Сугако (ОАО "ФанДОК").  



Cейчас команда готовится к очередным международным стартам и республиканскому 

чемпионату лесорубов Беларуси. 

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/belorusskie-lesoruby-zanjali-vtoroe-mesto-v-otkrytom-

chempionate-estonii-196317-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Продукция деревообрабатывающих предприятий Беларуси 

представлена на выставках в Алматы  

Экономика 08.06.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция деревообрабатывающих 

предприятий Беларуси представлена на двух международных выставках 

"Мебель и интерьер" и "Лес и деревообработка 2016", которые открываются 

сегодня в Алматы (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна 

"Беллесбумпром".  

Беларусь на выставке представят ОАО "Ивацевичдрев", "Борисовдрев", 

"Слониммебель", "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", "Лидская мебельная 

фабрика", а также ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" и УП "Ружанская 

мебельная фабрика".  

 

"Казахстанские выставки ежегодно подтверждают свой статус главных 

профессиональных мероприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, которые оказывают влияние на укрепление позиций отрасли в целом 

и дают возможность ее участникам и посетителям быть в курсе новых тенденций в 

мебельной и деревообрабатывающей индустрии, способствуют заключению новых 

контрактов и увеличивают шансы успешного продвижения продукции на рынке", - 

рассказали в концерне.  

 

Там же пояснили, что деловое общение специалистов мебельной и 

деревообрабатывающей индустрии, представителей торговых организаций и 

потенциальных потребителей в рамках выставки оказывает положительное 

воздействие на развитие отраслевого рынка, помогает создавать благоприятные 

условия для развития межотраслевых связей и повышения эффективности работы 

предприятий мебельной и деревообрабатывающей отраслей. "Для предприятий 

Беларуси это возможность закрепить свои позиции на одном из стратегических рынков 

сбыта, которым является Казахстан. Ежегодно предприятия концерна экспортируют в 

эту страну продукции на сумму от $20 млн до $40 млн. Среди стран СНГ рынок 

Казахстана для белорусских предприятий находится на втором месте после России", - 

отметили в "Беллесбумпроме". 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/produktsija-derevoobrabatyvajuschih-predprijatij-

belarusi-predstavlena-na-vystavkah-v-almaty-196691-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 
 

http://www.belta.by/society/view/belorusskie-lesoruby-zanjali-vtoroe-mesto-v-otkrytom-chempionate-estonii-196317-2016/
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ПРОДУКЦИЯ БЕЛОРУССКИХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ДВУХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ  

17:15 08.06.2016 

Продукция белорусских деревообрабатывающих предприятий будет представлена на двух 

международных выставках «Мебель и интерьер» и «Лес и деревообработка 2016», которые 

открываются сегодня в Казахстане. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в выставочном центре 

Алматы с 8 по 11 июня разместятся экспозиции сразу двух связанных между собой выставок. 

Здесь будет представлен весь спектр производства и готовой продукции их древесины. 

Беларусь на выставке представят предприятия концерна «Беллесбумпром». На их стендах 

можно будет ознакомиться как с древесными материалами, которые используются в 

строительстве и производстве мебели, так и с мебельными новинками. Это продукция ОАО 

«Ивацевичдрев», ОАО «Борисовдерв», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО 

«Слониммебель», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Лидская мебельная 

фабрика» и УП «Ружанская мебельная фабрика». 

Казахстанские выставки ежегодно подтверждают свой статус главных профессиональных 

мероприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, которые оказывают 

влияние на укрепление позиций отрасли в целом и дает возможность ее участникам и 

посетителям быть в курсе новых тенденций в мебельной и деревообрабатывающей индустрии, 

способствует заключению новых контрактов и увеличивает шансы успешного продвижения 

продукции на рынке. 

Деловое общение специалистов мебельной и деревообрабатывающей индустрии, 

представителей торговых организаций и потенциальных потребителей в рамках выставки 

оказывает положительное воздействие на развитие отраслевого рынка, помогает создавать 

благоприятные условия для развития межотраслевых связей и повышения эффективности 

работы предприятий мебельной и деревообрабатывающей отраслей. 

Для предприятий Беларуси это возможность закрепить свои позиции на одном из 

стратегических рынков сбыта, которым является Казахстан. Ежегодно предприятия концерна 

экспортируют в эту страну продукции на сумму от 20 до 40 млн. долларов США. Среди стран 

СНГ рынок Казахстана для белорусских предприятий находится на втором месте после России. 

Белорусские участники выставки рассчитывают на расширение делового сотрудничества с 

партнерами в Казахстане и увеличение объемов экспорта в эту страну. 

 

Целлюлозно-бумажные предприятия Беларуси за январь-май 

снизили себестоимость производства на 19,6%  

Экономика 09.06.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия целлюлозно-бумажной 

отрасли за пять месяцев текущего года снизили себестоимость 

производства продукции на 19,6%, обеспечили экономию Br248,6 млрд. Об этом 

шла речь на совещании в концерне "Беллесбумпром" по результатам работы 

целлюлозно-бумажных предприятий за январь-май и прогнозу выполнения 



показателей за первое полугодие 2016 года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь 

концерна Ружена Новицкая.  

Председатель концерна Юрий Назаров во время совещания отметил, что достигнутые 

показатели по снижению издержек - это не предел. Работу в данном направлении 

нужно продолжать, в том числе за счет оптимизации управленческих аппаратов 

предприятий и увеличения загрузки производственных мощностей. 

Юрий Назаров подчеркнул, что перед руководителями предприятий сегодня стоит 

главная триединая задача - наращивание экспорта, обеспечение рентабельности 

продаж и сокращение складских запасов. Он потребовал задействовать все ресурсы 

для выполнения доведенных на полугодие показателей. Предпосылки для этого есть. 

С начала года объемы производства продукции промышленности в целом по концерну 

ежемесячно увеличиваются на несколько процентных пунктов. При этом складские 

запасы снижаются.  

Положительная динамика прослеживается и в экспорте продукции, причем во многом 

благодаря мерам по диверсификации географии поставок. Так, предприятия 

целлюлозно-бумажной отрасли за январь-апрель увеличили отгрузки бумаги и картона 

в дальнее зарубежье на 30,1%. Обоев экспортировано на 17,5% больше. Как доложили 

на совещании руководители организаций, ссылаясь на оперативные данные, в мае 

экспортные отгрузки были еще больше, чем в апреле. Сейчас активно исполняются 

контракты по реализации продукции на июнь. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/tselljulozno-bumazhnye-

predprijatija-belarusi-za-janvar-maj-snizili-sebestoimost-proizvodstva-na-196-196919-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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III Форум регионов Белоруссии и России 

С 7 по 8 июня в Минске прошел III Форум регионов Белоруссии и России. Уже не в первый раз 

он становится надежной площадкой для обсуждения развития отношений между двумя 

государствами в целлюлозно-бумажной отрасли.  

Форум проводится третий год, и на этот раз программа была достаточно насыщенной. Работа 

проходила по девяти секциям, посвященным различным направлениям в сотрудничестве двух 

стран, начиная налаживанием контактов между бумпроизводиелями регионов двух стран, 

заканчивая вопросами медицинской помощи населению и сотрудничества между средствами 

массовой информации. В числе спикеров был председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий 

Назаров с докладом «Развитие сотрудничества Белоруссии и России».  

Специально к мероприятию, была открыта выставка «Белагро-2016». Экспонентами стали более 

500 компаний из 20 стран. Салон начал работу на территории аэропорта Минск-1.  

Помимо экспозиции, правительством Белоруссии были инициированы такие акции, как Дни 

Москвы в Минске, IV Российско-белорусский молодежный форум, I Фестиваль региональных 

компаний Белоруссии и России «Образ времени».  

http://www.belta.by/economics/view/tselljulozno-bumazhnye-predprijatija-belarusi-za-janvar-maj-snizili-sebestoimost-proizvodstva-na-196-196919-2016/
http://www.belta.by/economics/view/tselljulozno-bumazhnye-predprijatija-belarusi-za-janvar-maj-snizili-sebestoimost-proizvodstva-na-196-196919-2016/


Нашу страну на Форуме представляли президент РФ Владимир Путин и первые лица 

правительства. Работала Межпарламентская комиссия Совета Республики Национального 

собрания РБ и Совета Федерации Федерального собрания РФ по межрегиональному 

сотрудничеству. Встреча была призвана укрепить российско-белорусские связи. Исходя из 

первых итогов, именно третий форум оставил далеко позади прошлые встречи по количеству 

полезных связей и выгодных договоров. Принять участие в ежегодной встрече регионов в 

Белоруссии в этом году изъявили желание 43 российских региона, 13 губернаторов, а также 

депутаты и предприниматели.  

 
В январе-мае 2016 г. РУП «Завод газетной 

бумаги» увеличил экспорт газетной бумаги 

на 4,1% 
Рынок: Газетная бумага / Санитарно-гигиеническая бумага / Упаковочная бумага и картон 
10 июня, 08:51 

РУП «Завод газетной бумаги» (г. Шклов, Республика Беларусь, входит в 
состав концерна «Беллесбумпром») в январе-мае 2016 г. увеличил экспорт 
продукции на 4,1%, об этом сообщает пресс-служба «Беллесбумпрома». 
 
Предприятие, специализирующееся на производстве обычной газетной бумаги, 
наладило выпуск той же бумаги, но уже тонированной (с разными оттенками). 
Дополнительного оборудования не понадобилось, а продукт получился 
востребованным. Цена тонны бумаги за год упала примерно на $26, но на 
положительную динамику удалось выйти за счет новой продукции и увеличения 
физических объемов отгрузок. 
 
Кроме того, по итогам четырех первых месяцев 2016 г. целлюлозно-бумажные 
предприятия «Беллесбумпрома» увеличили поставки бумаги и картона в дальнее 
зарубежье на 30,1%. Обоев экспортировано на 17,5% больше. 
 
По словам руководителей организаций, в мае экспортные отгрузки были еще больше, 
чем в апреле. Сейчас активно исполняются контракты по реализации продукции на 
июнь. 
 
Некоторые руководители также отметили, что и белорусских рынок становится все 
более премиальным. Например, ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод 
«Альбертин» увеличил объемы реализации продукции внутри страны почти на 30%, 
причем, не в ущерб экспорту (этот показатель также вырос — почти на 20%). 
 

 
Постучат по дереву вместе  
10.06.2016, Отдел экономики  

Повестка дня 

Белорусской деревообработкой, за модернизацией которой пару лет подряд 

затаив дыхание следила вся страна, заинтересовался турецкий холдинг. 

http://www.lesprom.com/ru/news/products/Gazetnaya_bumaga_23/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Sanitarno-gigienicheskaya_bumaga_33/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/


«Кастамону» - компания из европейского топ-5 предприятий 

деревообрабатывающей отрасли, специализирующаяся на производстве МДФ, 

ДСП, ламинированных напольных покрытий, древесных накладок и мебельных 

панелей. Годовой объем производства - 4,5 млн. куб.м древесных плит, годовой 

оборот - в $1,4 млрд. Дочерние предприятия холдинга расположены в Румынии, 

Болгарии, Боснии и Герцеговине, России. Вице-президент «Кастамону» Онур 

Гювен в ходе поездки на ОАО «Ивацевичдрев» объяснил свой интерес к 

сотрудничеству с белорусами следующим образом: «Мы знаем, что в Беларуси в 

секторе деревообрабатывающей промышленности и производства панелей из 

древесных материалов имеются хорошие инвестиционные возможности». За 

время трехдневного визита турецкая делегация посетила практически все 

модернизированные предприятия «Беллесбумпрома». 

Судя по всему, увиденное пришлось туркам по нраву, в чем они и признались: 

«Серьезные инвестиции были сделаны в отрасль, успешные. Мы вас поздравляем 

с этим, потому что понимаем, насколько это непросто. Те, кто работают 

сейчас в этом секторе, имеют сорокалетний опыт на рынке. С ними нелегко 

конкурировать. Мы видим ваш успех». 

Гендиректор ОАО «Ивацевичдрев» Владимир Шульга, правда, пока не 

определился с тем, как именно выстраивать сотрудничество с впечатленными 

модернизацией по-белорусски турками: «В чем мы друг другу можем быть 

полезны? С производством плит, думаю, мы справимся сами. Что касается 

совместных продаж на рынках, где они работают, - это можем 

рассматривать. У них больше опыта в этом». 

 

 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" ЗА 

5 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА 19,6%  

15:11 13.06.2016 

Целлюлозно-бумажные предприятия концерна "Беллесбумпром" за 5 месяцев текущего года 

снизили себестоимость производства продукции на 19,6%.  

Как сообщает сайт концерна, обеспечена экономия 248,6 млрд. рублей за счет оптимизации 

управления предприятиями и их максимальной загрузкой. 

В итоге объемы выпускаемой бумаги и картона ежемесячно увеличиваются без роста складских 

запасов. 

 

 

 

 

 

 



 

Пять вопросов делегату Всебелорусского народного 

собрания 

Юрий Крук: процесс модернизации промышленности необходимо 
продолжать 
 
На вопросы отвечает генеральный директор ОАО "Светлогорский картонно-
целлюлозный комбинат" Юрий Крук 
 
1. Какие вопросы являются, на ваш взгляд, самыми актуальными на ближайшую 
пятилетку? 
 
- Как представитель директорского корпуса убежден, что, несмотря на имеющиеся 
трудности, необходимо продолжать процесс модернизации промышленного 
производства, развитие наукоемких отраслей, развитие промышленности в целом. 
Потому что в Гомельской области, например, за счет промышленности формируется 
более 50% валового регионального продукта. Эта сфера также в значительной степени 
обеспечивает занятость населения, поступление налогов, наполнение бюджета. 
 
2. Лично вас и других представителей реального сектора экономики что 
волнует больше всего? 
 
- Проведение эффективной денежно-кредитной политики в масштабах государства, 
обеспечение устойчивости финансовой системы в целом. Также считаю, что необходимо 
обратить внимание на формирование в обществе культуры в широком смысле слова. В 
том числе это касается таких понятий, как культура производства, культура в быту, 
физическая культура, потому что за ними стоят жизнь и здоровье наших людей, 
качество жизни населения. 
 
3. Есть ли инициатива, с которой вы идете на собрание? 
 
- Лично от себя инициативы не готовлю. Знаю о тех предложениях, которые готовит 
концерн "Беллесбумпром" и Гомельская область, и полностью их разделяю. Считаю 
необходимым усиливать работу по снижению издержек производства, увеличению 
загрузки производственных мощностей, а также наращивать экспорт. Снижение 
себестоимости сделает нашу продукцию более конкурентоспособной. Отрадно, что 
предприятия концерна в январе-апреле увеличили отгрузки бумаги и картона в дальнее 
зарубежье на 30,1% по сравнению с прошлым годом и что наше предприятие внесло 
свой вклад в этот результат. 
 
4. Что изменилось за предыдущую пятилетку конкретно для вас? 
 
- Для директора самые значимые события связаны, конечно, с родным предприятием. В 
прошедшей пятилетке мы провели модернизацию гофропроизводства, что позволило 
выйти с этой продукцией на внешние рынки. Также очень хотелось завершить в 
установленные сроки строительство завода беленой целлюлозы. К сожалению, сделать 
этого по объективным причинам не удалось. Тем не менее сегодня данный объект уже 
находится в стадии пусконаладочных работ. Гордимся, что за последние четверть века 
это будет первый новый завод данного профиля в странах СНГ и второй после 
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Белорусские лесорубы завоевали серебро на 

открытом чемпионате среди лесорубов в 

Эстонии  
17.06.2016 - 11:45  

В начале июня в Эстонии прошёл открытый 

чемпионат среди лесорубов. В нём участвовало 36 

сильнейших профессионалов из стран Балтии, 

Скандинавии и Беларуси. Наша команда в этих 

соревнованиях завоевала серебро. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего 

настроения» на СТВ – Николай Потоцкий, тренер 

сборной команды лесорубов (Республики 

Беларусь), члены сборной команды лесорубов 

(Республики Беларусь): Анатолий Андрон, 

Виктор Ганчук, Александр Сугако. 
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http://ont.by/news/our_news/s-kakimi-predlozheniyami-i-voprosami-na-v-

vsebelorysskoe-sobranie-edyt-proi 

С какими предложениями и вопросами на 

V Всебелорусское собрание едут 

производственники из Могилёвской области?  

Производство востребованного на рынке вида бумаги скоро запустят в Шклове. 

Продукция рассчитана на экспорт, проявляют к ней интерес и отечественные компании. 

Директор нового предприятия – делегат на V Всебелорусское народное собрание.  

Белорусской АЭС инвестиционный проект по стоимости. 
 
5. По вашему мнению, что сегодня является объединяющей идеей для жителей 
Беларуси? 
 
- Вера в свои силы и понимание того, что никто другой не решит наших проблем. Только 
мы сами способны сделать страну лучше. Одним словом, белорусам в нынешнее 
непростое время нужно держаться друг за дружку, беречь согласие и мир в обществе. 
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В новом цеху завода газетной бумаги – последние работы по наладке оборудования. Здесь 

будут производить основу для декоративных облицовочных материалов. На постсоветском 

пространстве есть всего одно подобное производство. В целлюлозно-бумажной отрасли такую 

технологию считают «высшим пилотажем». 

Елена Каташевич, главный технолог предприятия «Завод газетной бумаги»: 
«Производственная программа годовая может составлять до 100 сортов. А это каждый раз 

переход. И каждый оттенок визуально может казаться схожим между собой. На самом деле 

будут разные рецептуры, совсем разный набор химикатов». 

Новое производство импортозамещающее и ориентированное на экспорт. После модернизации 

предприятия деревообработки могут выпускать древесные плиты с таким покрытием. Вопрос в 

себестоимости продукции. И директор шкловского завода Юрий Лука намерен обсудить его с 

коллегами на V Всебелорусском народном собрании. 

Юрий Лука, директор предприятия «Завод газетной бумаги»: «Я как делегат хотел бы 

услышать, что интересует сегодня предприятие? Самое главное, самое актуальное – это 

стоимость на сегодняшний день энергоносителей. Этот вопрос актуален для предприятия, так 

как высокая доля в себестоимости энергоносителей. Что касается нужд предприятия, то сегодня 

все необходимые решения на уровне главы государства, на уровне правительства для 

поддержки предприятия – все решаются в полном объеме. Остаётся только трудиться». 

Сегодня на «Заводе газетной бумаги» настоящий производственный кластер: делают всё – от 

бумаги – до каркасно-панельных домов. 

Юрий Лука, директор предприятия «Завод газетной бумаги»: «В текущем году мы освоили 

производство нового вида бумаги – бумага тонированная цветная. Она используется для печати 

газет, но брендовых изданий, таких как «Файненшнл Таймз». Что касается производства 

деревянного домостроения, то, конечно, наша основная задача – поставлять наши деревянные 

конструкции на экспорт. В частности, неплохо у нас получается сотрудничать с Французской 

республикой». 

Это производство на заводе газетной бумаги – один из трёх масштабных проектов в 

целлюлозно-бумажной отрасли страны. Их общая стоимость свыше $1 млрд. Ожидаемые 

дивиденды – новые виды продукции, валютная выручка от экспорта, а также новые рабочие 

места и развитие малых городов. 

Александр Пшённый, начальник управления концерна «Беллесбумпром»: «Предыдущая 

пятилетка для целлюлозно-бумажной отрасли в РБ была ознаменована беспрецедентным 

развитием. За эти годы была начата реализация трёх крупнейших инвестиционных проектов. 

Это в городе Светлогорске строительство завода целлюлозы. В Добруше в «Герое труда» –

 выпуск мелованного и немелованного сортов картона». 

Ещё один вопрос, как научиться успешно продавать то, что уже научились делать на мировом 

уровне? По словам руководителя шкловского предприятия, – это актуальная тема для 

дискуссии на общенациональном форуме. Завод газетной бумаги сегодня поставляет 

продукцию в 20 стран мира. Но менеджеров здесь ориентируют работать на опережение: 

инвестировать в спрос завтрашнего дня. Ведь кому интересна вчерашняя газета? 

 

 



САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «ПИНСКДРЕВ» ОТКРЫЛСЯ В 

МИНСКОМ РАЙОНЕ  

15:41 24.06.2016 

Самый большой фирменный магазин «Мебель «Пинскдрев» открылся недавно в Минском 

районе в поселке Щомыслица (п. Щомыслица, 28А, ТЦ «Глобус»). 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», его просторный зал 

занимает площадь 2800 кв. метров. Такие внушительные размеры обоснованы широчайшим 

ассортиментом представленной в салоне мебели. Высококачественная мягкая мебель и элитные 

наборы корпусной мебели для любой комнаты: уютная, респектабельная, изящная мебель 

представлена в готовых интерьерных решениях. 

Экспозиция состоит из мебельных коллекций в едином стилистическом направлении, что 

позволяет представить себе готовый интерьер и тем самым подобрать всю мебель в комнату 

сразу. Тем более что условия для покупки созданы самые выгодные. 

Беспроцентная рассрочка, при которой весь платеж делится равными долями, нет 

необходимости вносить существенную сумму предоплаты в момент приобретения, а период 

выплаты может составить 13 месяцев! 

Скидки и подарки при единовременной оплате мебели предусмотрены в день приобретения. 

Например, если мебель, которую покупают, участвует в акции «Всегда пожалуйста», то можно 

получить в подарок полис страхования домашнего имущества на сумму 30 млн. белорусских 

рублей на год от компании Белнефтестрах. 

Для первых покупателей в новом магазине предусмотрены подарки, акции, а также особые 

условия по доставке и сборке мебели жителям столицы. 

ЭКОНОМИКА РБ 

В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ В 2016-2017 ГОДАХ 

ПРОДОЛЖИТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДВУХ ЗНАКОВЫХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 

ПРОЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ»  

16:21 30.06.2016 

В целлюлозно-бумажной отрасли Беларуси в 2016-2017 годах продолжится реализация двух 

знаковых крупномасштабных проектов «под ключ»: строительство завода по производству 

сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год на базе ОАО «Светлогорский 

ЦКК» и производства мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тыс. тонн в 

год на базе филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая 

компания холдинга «Белорусские обои». Об этом сегодня заявил заместитель премьер-

министра Владимир Семашко на совместном заседании Палаты представителей и Совета 

Республики Национального собрания Беларуси. 

Говоря о строительстве завода "БелДжи", то по словам Владимира Семашко планируется его 

ввести в эксплуатацию до конца первого квартала 2017 года. 

"Под Борисовом ведется строительство завода по производству легковых автомобилей 

"БелДжи". Непросто идет проект, но вместе с тем, если не к концу этого года, то в начале 

следующего, максимум в первом квартале, мы должны пустить завод", - отметил он. Владимир 

Семашко пояснил, что это будет полносборочный завод по производству легковых автомобилей 

с мощностью первой очереди 60 тыс. автомобилей в год. "Если все пойдет нормально, если 

2017-2018 годы покажут, что мы способны эти объемы продавать, то мощности будут 



увеличены в два раза - до 120 тыс. автомобилей. Завод строится именно с таким запасом", - 

рассказал он. 

Владимир Семашко сообщил, что амбициозные планы в развитии промышленности ставит 

Правительство Республики Беларусь и на 2016-2020 гг. – 109,1-115,2 процентов темп роста 

2020 г. к 2015 г. продукции промышленного производства. Основные направления развития 

заложены в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

гг.  

По его словам, одним из главных направлений промышленной политики будет повышение 

конкурентоспособности традиционных отраслей промышленности - точечная модернизация 

организаций с повышением отдачи от вкладываемых в нее инвестиций, укрепление 

существующих экспортных позиций и выход на новые рынки сбыта, а также развитие 

высокотехнологичного сектора.  

"Планируется, что основной вклад будет внесен в: производстве машин и оборудования – 

минимальный рост ВДС за пятилетку 113,4% за счет создания новых модификаций тракторов, 

производства энергонасыщенных тракторов, а также дизельных двигателей для автомобильной, 

тракторной и внедорожной техники экологического класса Евро-5 и Евро-6; транспортном 

машиностроении - рост ВДС 152,5% за счет наращивания выпуска малотоннажных грузовых 

автомобилей, микро- и электроавтобусов, большегрузных автомобильных кранов пригородных 

и междугородних автобусов. А также ввода первой очереди нового завода по выпуску легковых 

автомобилей; производстве электротехники - рост ВДС 156,8% за счет освоения 

трансформаторов для стран Европейского союза с уровнем потерь ”А“, электродвигателей 

повышенного и высокого классов энергоэффективности, расширен ассортимент бытовой 

техники с улучшенными качественными характеристиками и др.; металлургии - рост ВДС 

113,3% за счет создания производства специальных сталей, высокоточного литья, металлокорда 

для крупно- и сверхкрупногабаритных шин, строительства завод по выпуску тонкой белой 

жести для нужд пищевой промышленности; деревообработке и целлюлозно-бумажной 

промышленности - рост ВДС 136,9 % за счет увеличения с 42 до 60 процентов доли продукции 

глубокой переработки древесины" – проинформировал Владимир Семашко. 

КОМПАНИЯ «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ» ПРЕЗЕНТОВАЛА НОВУЮ 

ЛИНЕЙКУ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ КЛАССА «ЭКОНОМ»  
18:11 30.06.2016 

Компания «ЗОВ-ЛенЕвромебель» презентовала новую линейку мебели для кухни класса 

«эконом».  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», широчайший выбор 

уже в продаже. 

Производитель предлагает более 250 шкафов стандартной комплектации, богатый выбор 

материалов и цветов фасадов, красивая и практичная фурнитура. 

 

http://www.optimazov.by/

