ОБЗОР СМИ в июне 2017 г.
Лицензирование экспорта лесоматериалов из Беларуси за пределы
ЕАЭС продлевается на полгода
Экономика 05.06.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование экспорта из Беларуси за
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза некоторых видов
лесоматериалов продлено еще на полгода. Это предусмотрено постановлением Совета
Министров Беларуси №414 от 2 июня 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
белорусского правительства.
Помимо требования о лицензировании экспорта лесоматериалов твердолиственных пород (дуба
и ясеня), перечень лицензируемых видов пополнился лесоматериалами из клена и ольхи.
Данная мера обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих
предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами
ценных пород.
Согласно постановлению экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать
разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли
по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Концерн "Беллесбумпром"
согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии
заключенного между концерном и организацией-экспортером соглашения об условиях поставок
обозначенных в постановлении лесоматериалов, главным из которых определена глубина
переработки.
Документ также исключает Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию из-под действия
порядка лицензирования. Это связано с тем, что согласно нормам соглашений о свободной
торговле Беларуси с данными странами предполагается неприменение сторонами
количественных ограничений и мер, препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт
товаров между государствами-участниками.
Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Исключением являются некоторые товарные коды, которыми классифицируются
лесоматериалы из ольхи и твердолиственных пород с определенными видами отделки.
Поскольку в их отношении данная мера ранее не применялась, лицензирование экспорта
вводится через три месяца со дня официального опубликования данного документа.
Как сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена
Новицкая, действие этой меры в предыдущий период доказало ее эффективность.
Перерабатывающим предприятиям республики впервые начала осуществляться поставка
черновой мебельной заготовки из твердолиственных пород. Приостановлено использование не
по назначению технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов. По
итогам сравнительного анализа экспорта за периоды ноябрь-декабрь 2015 года, а также за 2016й вывоз черновой мебельной заготовки сократился в 2,4 раза, а экспорт полуфабрикатов для
паркета, покрытия пола увеличился в 1,6 раза. "Эти данные подтверждают эффективность
введения ограничения экспорта таких лесоматериалов, заставившее экспортеров
переориентировать производство в сторону увеличения объемов продукции глубокой
переработки с высокой добавленной стоимостью", - отметила пресс-секретарь.
Продление действия лицензирования экспорта лесоматериалов твердолиственных пород за
пределы таможенной территории ЕАЭС будет способствовать снижению острого дефицита
этого сырья среди деревообрабатывающих и мебельных предприятий республики, продолжила

она. Отечественные производители, выпускающие продукцию глубокой степени переработки и
с высокой добавленной стоимостью из ценных пород древесины, смогут приобрести данные
лесоматериалы по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных
мощностей.
При разработке проекта постановления концерном "Беллесбумпром" было организовано
общественное обсуждение, в ходе которого заинтересованные могли высказать свои
предложения и замечания по предлагаемому нормативному правовому акту.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/litsenzirovanie-eksporta-lesomaterialov-izbelarusi-za-predely-eaes-prodlevaetsja-na-polgoda-251086-2017/

"Речицадрев" в 2017 году возместят проценты по кредитам
из бюджета
Новости компаний 05.06.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Речицадрев" в 2017 году
возместят проценты по кредитам из бюджета. Это предусмотрено постановлением
Совета Министров от 31 мая 2017 года №404, которое официально опубликовано на
Национальном правовом интернет-портале, собщает БЕЛТА.
ОАО "Речицадрев" в текущем году будут возмещены проценты, уплаченные предприятием в
2017 году за пользование банковскими кредитами, предоставленными открытым акционерным
обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" в соответствии с двумя кредитными
договорами от 2014 года. Проценты будут возмещаться за счет средств республиканского
бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и
архитектуры.
Кроме того, постановлением уточнен порядок возмещения процентов по кредитам некоторым
другим предприятиям деревообрабатывающей отрасли.
Министерству финансов поручено обеспечить согласование графиков погашения
организациями деревообрабатывающей промышленности, акции которых переданы в
управление Банка развития, задолженности перед республиканским бюджетом.
Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 3 апреля.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/rechitsadrev-v-2017-godu-vozmestjatprotsenty-po-kreditam-iz-bjudzheta-251010-2017/

Речицадрев: высокие стандарты мебельного
производства
ОАО «Речицадрев» является одним из старейших предприятий деревообрабатывающей отрасли
Беларуси. И сегодня можно с уверенностью говорить, что это современное и
высокотехнологическая организация, которая специализируется на различных работах и
услугах, связанных с деревообработкой. А одним из ведущих направлений белорусского бренда
следует выделить производство офисной и бытовой мебели.

Модернизация и развитие производства, а также высококвалифицированные кадры и акцент на
современные тенденции дали новый толчок предприятию. Как результат, к сегодняшнему дню
мебель ОАО «Речицадрев» пользуется популярностью у белорусских и зарубежных
покупателей, стоит в главных административных зданиях страны, кабинетах руководителей и
многих квартирах и домах.
Здесь изготавливают гарнитуры на заказ, производят спальни, молодежные комнаты, гостиные
и множество другой мебели. А популярность бренда и интерес со стороны потребителей
позволили предприятию расширить собственную торговую сеть в Речице, Гомеле, Могилеве и
других городах.
Следует отметить, что собственная сеть магазинов – это знаковый шаг в новом развитии
мебельного производства, который доказывает актуальность производимой продукции.
Помимо этого предприятием прорабатывается возможность сотрудничества с другими
странами. На данный момент уже ведется работа с партнерами на территории СНГ,
рассматриваются варианты поставок мебели в дальнее зарубежье и в целом увеличиваются
поставки не только мебели, но и изделий всех направлений в работе деревообрабатывающего
предприятия.
Сегодня мебельная фабрика ОАО «Речицадрев» делает ставку на развитие и выпуск новых
моделей. Производственные возможности организации позволяют полностью удовлетворить
спрос как во всех регионах страны, так и выйти на зарубежные рынки. При этом у фабрики есть
все необходимое для поддержания высокого уровня национального бренда: собственное
деревообрабатывающее производство, качественная фурнитура, высококвалифицированные
специалисты.
Благодаря модернизации, начался выпуск новой продукции, расширился модельный ряд,
началась реализация сложных проектов. К тому же существенно возросли объемы производства
мебели для массового сегмента и на заказ. На данный момент предприятием ведется работа по
изменению в конструктиве мебельных групп, производятся актуальные и интересные изделия.
Мебель для дома
Особым интересом со стороны потребителей пользуются модульные системы в комплектации
жилых комнат и гостиных. Например, предприятием был создан набор «Данте» для
комнаты, прихожей и офиса в вариантах цвета: орех итальянский, ясень анкор.
Отдельно можно выделить молодежный набор «Тетрис», модульная система которого включает
в себя 40 элементов, а сам набор состоит из двух шкафов, стеллажа, настенного зеркала,
комода, компьютерного и журнального столов, кровати и двух комплектов полок. По сути, на
мебельной фабрике «Речицадрев» полностью создали интерьер функциональной и
эргономичной комнаты, которая придется по вкусу любому подростку.
Также предприятием был создан набор «Тип
Топ», который отличается уютом, спокойными
цветами и комфортом, пользуясь
популярностью у родителей.
Создавая такую мебель, на фабрике помнят о
важных требованиях, которым должна отвечать
молодежная комната. Поэтому здесь
подбирается специальное цветовое оформление,
а каждый модуль делается безопасным для
здоровья – это касается использования

экологически чистых материалов при
создании изделий, а также безопасных с
точки зрения травматизма конструкций. В
набор «Тип Топ» входят набор угловой,
стеллаж, компьютерный стол, кровать.

Для любителей целостных конструкций,
мебельная фабрика в Речице производит
гарнитуры, отличающиеся изяществом,
красотой и отвечающие всем современным
тенденциям. Это превосходные наборы для
спальни и гостиной «Лацио», великолепный
гарнитур для спальни «Жасмин», современный
набор для гостиной «Модена» и многое
другое.
В целом, вся мебель для квартиры и дома
отличается эргономичностью, продуманной
технологией, уютом, комфортом и особым
дизайном, который придется по вкусу даже
самым взыскательным потребителям.

Офисная мебель и мебель на заказ
Мебельная фабрика «Речицадрев» работает в
разных направлениях и одним из таких сегментов
можно выделить производство мебели на заказ. В
данном случае речь идет исключительно о
крупных заказах для административных зданий,
кабинетов и частных домов.
Здесь производят кабинеты для руководителей, администраций, мебель для офисов, создавая
интересные интерьерные решения.
Отдельно следует выделить 3D-панели, которые становятся элегантным интерьерным
решением для кабинета или дома.
Благодаря своим декоративным возможностям, 3D-панели смогли быстро завоевать мировое
доверие. Но помимо классической возможности украшения интерьера, эта продукция обладает
несколькими практическими особенностями: возможность скрытия дефектов, зонирование
помещения. При грамотном подборе объемных эффектов в интерьере помещения получится
несколько секторов, отличающихся по внешнему виду.

Такими панелями можно разделить жилые комнаты с рабочим
пространством, создать зонирование в квартирах-студиях или
офисных помещениях. Они подходят для отделки стен,
качественно изолируют звуки, хорошо сохраняют тепло внутри.
При этом панели великолепно смотрятся в качестве фасадов для
кухонь и для мебели различного назначения.
Следует отметить, что ОАО «Речицадрев» выполняет заказы по
производству изделий по чертежам заказчика или специалисты
предприятия сами создадут дизайн будущей мебели, учитывая все
пожелания клиента, воплотив его идеи в жизнь.
Помимо производства на заказ, здесь выпускают мебель для
офисов, которую можно с легкостью найти в магазинах. При этом
офисная мебель также состоит из модулей, легко изменяется, трансформируется и подойдет для
любого рабочего пространства.
«Речицадрев» может предложить великолепные наборы «Данте» и «Лацио» в различных
цветовых исполнениях, отличающиеся шикарным исполнением и создающие дорогую
обстановку кабинета.

Из более демократичных офисных вариантов будут интересны наборы «Модуль» и «Конгресс»,
которые включают в себя три шкафа, тумбу, приставной, угловой, однотумбовый,
компьютерный и письменный столы; шкаф, стол, стол приставной и тумбу подкатную
соответственно.

Другие направления предприятия
ОАО «Речицадрев» также специализируется на производстве древесностружечных и
ламинированных плит и клееной фанеры.
К тому же предприятие активно осваивает новые направления и постоянно совершенствуется.
Например, с начала года ОАО «Речицадрев» стало единственным в Беларуси производством,
где делают карбамидоформальдегидный концентрат.
Также на предприятии ведется постоянная работа по расширению ассортимента и повышению
качества всей выпускаемой продукции. Внедрена международная система менеджмент
качества, соответствующая требованиям ISO 9001-2009 и являющаяся гарантом качества
выпускаемой продукции.
Следует отметить, что на сегодняшний день основными рынками сбыта продукции ОАО
«Речицадрев» являются такие страны, как Германия, Россия, Казахстан, Узбекистан, Грузия,
Польша, Венгрия, Литва, Молдова, Румыния, Словакия, Эстония и другие.
Благодаря высокому качеству, активной работе с заказчиками и высококвалифицированным
работникам предприятия, ОАО «Речицадрев» на протяжении длительного времени является
надежным партнером и может гарантировать поставку доброкачественной продукции.

Ельская мебельная фабрика: вековые
традиции классической мебели
Ельская мебельная фабрика – одно из немногих в
Беларуси предприятий по производству столов и
стульев из массива. Несколько лет назад ее
история преодолела вековой рубеж и
сегодня, благодаря большому опыту, команде
профессионалов и скрупулезному подходу к
каждому изделию, фабрика продолжает
удерживать высокую планку качества и
надежности, завоевывая новые рынки сбыта и
создавая мебель, которая прослужит не один
десяток лет.

Здесь ежемесячно выпускают по пять тысяч стульев и 300-350 столов, а также на фабрике
изготавливают табуретки, банкетки, кресла, наборы мебели для отдыха, а помимо
производства мебели также развито лесопиление.
Гарнитуры Ельской мебельной фабрики стоят в главных административных зданиях столицы,
радуют хозяев частных домов, пользуются популярностью у жителей различных стран и в
целом встречаются везде, где ценят качественную мебель. В это же время, при всей своей
востребованности, высоком качестве и престижности, мебель из массива Ельской мебельной
фабрики в ценовом диапазоне значительно выигрывает у зарубежных люксовых аналогов.
– На сегодняшний день у мебельной фабрики нет конкурентов в этом сегменте, - рассказал
«Строительной газете» директор фабрики Виталий Василенок. – Конечно, кто-то может
создать похожие модели стульев, но по соотношению цена-качество мы всегда будем
выигрывать. Как пример, стоимость
стульев нашей фабрики варьируется от
50 до 80 рублей. При этом изделие
выполнено из массива, отличается
прочностью, долговечностью и
экологичностью. В это же время, по
такой же стоимости в магазинах
можно найти стулья, каркасы которых
выполнены из металла, и прослужат они
значительно меньше.
Директор также сообщил, что подобного
результата по снижению себестоимости
товара удалось добиться путём сокращения трудоёмкости выпускаемой продукции, выявления
и устранения узких мест производства, рационального использования сырья и материалов.
Ельская мебельная фабрика постоянно модернизирует процессы создания мебели, закупается
новое оборудование, занимается обучением своих сотрудников, работает с
высококвалифицированными специалистами в своих областях.
К тому же фабрика имеет уникальное расположение - более
половины территории региона покрыто лиственными лесами, а
именно лиственная древесина используется для производства
мебели. Таким образом, заготовка сырья ведется рядом с
производством. А в рамках программы модернизации на
предприятии были установлены новые станки, лучшие в своей
категории сушильные камеры, построена новая котельная. Все
эти меры позволили снизить себестоимость продукции, удержать
квалифицированных специалистов даже в условиях сложной
экономической ситуации.
– С целью снижения затрат, мы оптимизировали
технологические процессы. Сегодня на предприятии все
выстроено таким образом, чтобы в кратчайшие сроки и с
наименьшими затратами произвести продукцию, полностью
отвечающую стандартам качества и требованиям
наших потребителей. Как результат, мы стали интересны не
только в республике, но и зарубежным партнерам. Сегодня мы активно сотрудничаем с
Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Литвой и другими странами. При этом для каждой
из стран-партнеров мы изготавливаем продукцию не только массового производства, но и
мебель и детали мебели по индивидуальным заказам. Мы всегда открыты для сотрудничества
и готовы воплотить в жизнь изделия мебели любой сложности и дизайна.

Классика, которая всегда в моде
Ельская мебельная фабрика отличается индивидуальным подходом к каждому клиенту,
возможностью работать с любыми заказами и направлениями дизайна. В это же время на
предприятии мебель массового производства представлена в классическом стиле, в стиле
проверенном временем, но в современной интерпретации. Можно отметить, что здесь чтут
традиции, но стараются не отставать от
современный модных тенденций.
Для изготовления мебели на
предприятии используется только
натуральная древесина: дуб, ольха,
береза, сосна. Мебель из массива
дерева отличается красотой,
надежностью и долговечностью.
На Ельской мебельной фабрике
отдельно отмечают, что ни одна
ламинирующая пленка не сможет
точно повторить уникальный рисунок
и фактуру натуральной древесины. А
особый, неповторимый запах дерева в помещении помогает сохранять бодрость его хозяев.
Такие изделия всегда создают особое настроение в доме и многое могут сказать о вкусах и
статусе хозяев.
К тому же на предприятии постоянно обновляется ассортимент продукции, воплощаются в
жизнь свежие дизайнерские идеи и нестандартные художественные решения, в основе которых
лежат современные классические традиции.
Как результат, сегодня кресла, столы и стулья фабрики украшают Администрацию Президента
Республики Беларусь, а также в резиденцию Митрополита Минского и Слуцкого Павла,
Национальную библиотеку страны, мастерскую Народного художника России Александра
Шилова.
Мебель Ельской мебельной фабрики отличается неповторимым внешним видом, качеством
изделий, комфортом, удобством, что делают её отличным дополнением интерьеров различных
общественных административных помещений, а также индивидуальных домов и квартир.
В ближайшее время фабрика представит новые модели стульев.
– Это довольно интересное решение, - рассказывает Виталий Василенок. – На сегодняшний
день уже готов эскизный проект, и, думаю, в ближайшее время будут изготовлены опытные
образцы. На заседании художественного совета, куда входят конструктор,
технолог, маркетолог, экономист и главный инженер, будет дана оценка новому изделию,
окончательно доработается цветовое решение изделия и фактура поверхности, форма
отдельных элементов. И уже скоро мы порадуем наших покупателей новыми моделями. Мы
стараемся не уходить от сложившихся художественных традиций стиля, нужно всегда
помнить, что Ельской мебельной фабрике сто три года, а некоторые модели стульев
производятся десятки лет, и до сих пор пользуются спросом. К тому же каждый год мы
участвуем в мебельных выставках, которые проходят в Минске и на территории Российской
Федерации, что позволяет напрямую общаться с покупателями, проводить маркетинговые
исследования, заводить новые деловые отношения. На каждой выставке мы стараемся
приятно удивить покупателей новыми свежими дизайнерскими идеями. И наши
старания всегда находят положительную оценку у организаторов выставки.

Особый подход к каждой детали
Мебель из массива является полностью экологически
чистой и безопасной для здоровья. Все материалы, а также
лаки и красители, которые используют на производстве,
отвечают действующим стандартам. В это же время работа с
натуральным деревом требует от производителей специальной
квалификации и хороших навыков. На предприятии работают
люди, для которых работа на фабрике стала семейным делом,
где опыт передаётся из поколения в поколение.
Именно на преемственности поколений и строятся заводские
традиции производственных, творческих и спортивных побед.
– Для производства стульев из массива дерева существует
особая технология со своими тонкостями, - рассказывает
директор. – Используется специальное техническое
оборудование и особое мастерство. Одним из самых
ответственных моментов на начальном этапе является
тщательный отбор дерева. Затем лесоматериалы
распускаются на доски, раскраиваются на заготовки,
и сушатся. Заготовки после сушки поступают для
дальнейшей обработки в механический цех, и последующие
технологические процессы зависят от конструкции стульев и
столов. На каждом этапе производства мебели ведётся
строгий контроль качества.
Сегодня на предприятии проводится модернизация, меняется оборудование, совершенствуются
системы.
Теперь уже как музейные экспонаты стоят станки 30-х годов
прошлого века, на которых еще недавно велась работа.
Как отмечают специалисты Ельской мебельной фабрики,
обновление оборудования позволяет не только увеличить
производительность и точность, но также дает возможность
удешевить процесс, что положительно сказывается на
снижении себестоимости столов и стульев.
Экспорт и работа с
магазинами
Белорусские столы и стулья от
Ельской мебельной фабрики
уже давно пользуются большой
популярностью за пределами
родной страны. Не последнюю роль в этом сыграл
индивидуальный подход к своим партнерам.
– С Литвой мы работаем по производству отдельных деталей
мебели, - поясняет Виталий Василенок. – Такие изделия
изготавливаются по технической документации заказчика.
Сложившиеся отношения между нами носят устойчивый
характер, об этом свидетельствуют регулярные отгрузки
продукции и увеличение объемов. Помимо этого мы начали

работать с Абхазией и другими направлениями.
Директор фабрики рассказал, что активная работа ведется не только с производствами, но и с
магазинами. Однако в последние годы с магазинами пришлось немного изменить способ
сотрудничества и начать реализацию товара по 100% предоплате. При этом доставка
производится силами собственного автопарка или транспортом заказчика.
Но даже так мебель Ельской фабрики пользуется особенной популярностью у ритейлеров и, как
результат, конечных потребителей товара.
Следует отметить, что сегодня мебельный рынок динамично развивается и ставит
производителей в условия жесткой конкуренции. В это же время у Ельской мебельной фабрики
есть все возможности для того, чтобы производимые здесь столы и стулья активно продавались
в отечественных и зарубежных магазинах.
Классический дизайн остается актуальным и популярным во всех странах. Выгодное
месторасположение дает возможность работать по всем направлениям и сотрудничать с
крупнейшими производствами и магазинами Беларуси и зарубежья.
Компания не стоит на месте. Она продолжает постоянно обновлять ассортимент, расширять
географию поставок и повышать интерес других к собственному производству.
Преимущества мебели из массива
Мебель из массива популярна во всем мире, и на то есть свои причины. Одна из них экогичность выполненных изделий.
Вся мебель создается исключительно из натуральных материалов, что гарантированно не
вредит здоровью. Это, пожалуй, главное, что отличает подобную мебель из ценных пород
дерева от других изделий мебельного производства.
Еще одним преимуществом можно выделить практичность каждой производимой модели без
исключения.
Например, на Ельской мебельной фабрике ведется тщательный контролироль качества
производимой продукции. Здесь не прибегают к склеенной древесине, что положительно
сказывается на сроке эксплуатации любого изделия. Да и в целом, мебель из массива служит
всегда намного дольше аналогичных моделей из других композитных материалов (ДСП, ДВП,
МДФ).
Она отличается значительной прочностью и надежностью, а благодаря своим природным
свойствам, древесина ценных пород деревьев более устойчива к влаге, смене температуры и
другим воздействиям. Она верно служит своим владельцам долгие годы и передается из
поколения в поколение.
Мебель из массива отличается индивидуальной текстурой и радует своими неповторимыми
узорами. Качество подобной мебели заметно сразу и отличает ее от других. К тому же
подобные изделия обладают особым статусом, красотой и эстетичностью, идеально вписываясь
в любое пространство.
В целом, именно благодаря этим трем основным качествам, а также множеству других, мебель
из ценных пород деревьев продолжает оставаться самым актуальным предметом интерьера как
в жилых, так и в офисных помещениях.

Она способна подчеркнуть и показать статус владельца, с ее помощью можно создать особую
атмосферу в помещении, к тому же мебель из массива – вечная классика, которая всегда была и
всегда будет эталоном отменного вкуса.
При этом натуральное дерево подходит под любой интерьер и с легкостью сможет вписаться
как в классический, так и в ультрамодный дизайн помещения.
Что же касается продукции Ельской мебельной фабрики, то здесь сохраняются лучшие
традиции изготовления изделий. На фабрике всегда помнят, что, выбирая мебель для дома или
офиса, каждый покупатель руководствуется двумя критериями – оптимальные цена и высокое
качество продукции. Белорусские производители в этом отношении всегда ценились довольно
высоко, а Ельская мебельная фабрика все занимала лидирующую позицию в своём сегменте.

Лицензирование экспорта лесоматериалов за
пределы ЕАЭС продлено на полгода
Лента новостей
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Лицензирование экспорта некоторых видов лесоматериалов за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза продлено еще на полгода. Это предусмотрено
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2017 года № 414.
Как проинформировали в пресс-службе правительства, помимо требования о лицензировании
экспорта лесоматериалов твердолиственных пород (дуба и ясеня), перечень лицензируемых
видов пополнился лесоматериалами из клена и ольхи.
Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать
разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли
по согласованию с концерном "Беллесбумпром". Он согласовывает заявление о выдаче
лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между концерном и
организацией-экспортером соглашения об условиях поставок обозначенных в постановлении
лесоматериалов, главным из которых определена глубина переработки.
Документ также исключает Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию из-под действия
порядка лицензирования. Это связано с тем, что, согласно нормам соглашений о свободной
торговле Беларуси с данными странами, предполагается неприменение сторонами
количественных ограничений и мер, препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт
товаров между государствами-участниками.
Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Исключением
являются некоторые товарные коды, которыми классифицируются лесоматериалы из ольхи и
твердолиственных пород с определенными видами отделки. Поскольку в их отношении данная
мера ранее не применялась, лицензирование экспорта вводится через три месяца со дня
официального опубликования данного документа.

концерне "Беллесбумпром" сообщили, что лицензирование экспорта лесоматериалов
обусловлено "необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий
деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами ценных пород".
В концерне утверждают, что действие этой меры в предыдущий период показало ее
эффективность. "Перерабатывающим предприятиям республики впервые начала
осуществляться поставка черновой мебельной заготовки из твердолиственных пород.
Приостановлено использование не по назначению технологического сырья при производстве
экспортных лесоматериалов", – говорится в сообщении "Беллесбумпрома".
По данным концерна, по итогам сравнительного анализа экспорта за периоды ноябрь-декабрь
2015, 2016 годов вывоз черновой мебельной заготовки сократился в 2,4 раза, а экспорт
полуфабрикатов для паркета, покрытия пола увеличился в 1,6 раза, что "подтверждает
эффективность введения ограничения экспорта данных лесоматериалов, заставившее
экспортеров переориентировать производство в сторону увеличения объемов продукции
глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью".

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ИЗ БЕЛАРУСИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕАЭС НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПРОДЛЕНО ЕЩЕ НА ПОЛГОДА
16:12 05.06.2017
Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза некоторых видов лесоматериалов продлено еще на полгода. Это
определено постановлением Совета министров №414 от 02.06.2017 «О лицензировании
экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», причем, если ранее под
лицензирование подпадали лесоматериалы твердолиственных пород – дуба и ясеня, то сейчас
перечень пополнился лесоматериалами из клена и ольхи.
Данная мера обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих
предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами
ценных пород.
Действие этой меры в предыдущий период показало ее эффективность. Перерабатывающим
предприятиям республики впервые начала осуществляться поставка черновой мебельной
заготовки из твердолиственных пород. Приостановлено использование не по назначению
технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов.
По итогам сравнительного анализа экспорта за периоды ноябрь-декабрь 2015, 2016 гг., вывоз
черновой мебельной заготовки сократился в 2,4 раза, а экспорт полуфабрикатов для паркета,
покрытия пола увеличился в 1,6 раза, что подтверждает эффективность введения ограничения
экспорта данных лесоматериалов, заставившее экспортеров переориентировать производство в
сторону увеличения объемов продукции глубокой переработки с высокой добавленной
стоимостью.
Продление действия лицензирование экспорта лесоматериалов твердолиственных пород за
пределы таможенной территории ЕАЭС будет способствовать снижению острого дефицита
этого сырья среди деревообрабатывающих и мебельных предприятий республики.
Отечественные производители, выпускающие продукцию глубокой степени переработки и с
высокой добавленной стоимостью из ценных пород древесины, смогут приобрести данные

лесоматериалы по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных
мощностей.
Принятым постановлением также проведена корректировка п.1 в части исключения
Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Сербии из-под действия порядка лицензирования, так
как согласно нормам ст.3 соглашения о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г.,
действующего в отношении Азербайджана, Грузии, Туркменистана, для которых не вступил в
силу договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г., а также ст.4
межправительственного соглашения о свободной торговле между Беларусью и Сербией от 31
марта 2009 г., предполагается неприменение сторонами количественных ограничений и мер,
препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт товаров между государствамиучастниками в рамках данных соглашений.
Согласно предложениям Министерства юстиции Беларуси пунктом 4.2 постановления,
лицензирование экспорта лесоматериалов, классифицируемых кодами 4407 93 100 0, 4407 99
100 0, 4407 99 900 9 (в части лесоматериалов из ольхи), в отношении которых данная мера
ранее не применялась, вводится через три месяца со дня официального опубликования
настоящего постановления.
При разработке данного проекта постановления концерном «Беллесбумпром» были
организованы общественные обсуждения, в ходе которых все заинтересованные могли
высказать свои предложения и замечания по предлагаемому нормативному правовому акту.
Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать
разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли
по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности («Беллесбумпром»).
Концерн «Беллесбумпром» согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт
лесоматериалов при наличии заключенного между концерном и организацией-экспортером
соглашения об условиях поставок обозначенных в постановлении лесоматериалов, главным из
которых определена – глубина переработки.
Постановление вступает в силу в следующем порядке: в отношении товарных кодов 4407 93
100 0, 4407 99 100 0, 4407 99 900 9 (лесоматериалы из ольхи, из дуба с определенными видами
отделки), обозначенных в пунктах 1 и 2, - через 3 месяца со дня официального опубликования
постановления и действует в течение шести месяцев; пункт 3 со дня официального
опубликования постановления; остальные положения – через 10 дней после официального
опубликования постановления и действуют в течение шести месяцев.

Лицензирование экспорта из Беларуси отдельных
видов лесоматериалов продлено еще на полгода
05.06.2017 | Автор: interfax.by

Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза некоторых видов лесоматериалов продлено еще на полгода, сообщила
пресс-служба правительства в понедельник.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 2 июня 2017 года N414.
"Помимо требования о лицензировании экспорта лесоматериалов твердолиственных пород
(дуба и ясеня), перечень лицензируемых видов пополнился лесоматериалами из клена и ольхи",
- говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства.
Согласно постановлению, экспортерам этих видов лесоматериалов необходимо получать
разовую лицензию, выдаваемую в министерстве антимонопольного регулирования и торговли
по согласованию с концерном "Беллесбумпром". Концерн согласовывает заявление о выдаче
лицензии при наличии заключенного между ним и организацией-экспортером соглашения об
условиях поставок обозначенных в постановлении лесоматериалов, главным из которых
определена глубина переработки.
Документ также исключает Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию из-под действия
порядка лицензирования. "Это связано с тем, что согласно нормам соглашений о свободной
торговле Беларуси с данными странами предполагается неприменение сторонами
количественных ограничений и мер, препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт
товаров между государствами-участниками", - пояснили в Совмине.
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую
экономическую комиссию о принятой мере и внести на рассмотрение Евразийской
экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами
Евразийского экономического союза аналогичных мер. МИД также проинформирует
Исполнительный комитет СНГ о принятии настоящего постановления.
Как проинформировали в Совмине, документ вступает в силу через 10 дней после
официального опубликования. Исключением являются некоторые товарные коды, которыми
классифицируются лесоматериалы из ольхи и твердолиственных пород с определенными
видами отделки. "Поскольку в их отношении данная мера ранее не применялась,
лицензирование экспорта вводится через три месяца со дня официального опубликования
данного документа", - уточнили в пресс-службе.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1225371

Совмин принял новое постановление о
лицензировании экспорта лесоматериалов
Экономика 05 июня 2017

Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы
таможенной территории Евразийского экономического
союза некоторых видов лесоматериалов продлено еще
на полгода. Перечень лицензируемых видов
пополнился лесоматериалами из клена и ольхи.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 414
от 2 июня 2017 года, сообщает БЕЛТА.

Помимо требования о лицензировании экспорта лесоматериалов твердолиственных пород (дуба
и ясеня), перечень лицензируемых видов пополнился лесоматериалами из клена и ольхи.
Данная мера обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих
предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей страны лесоматериалами ценных
пород.
Согласно постановлению экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать
разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли
по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Концерн "Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт
лесоматериалов при наличии заключенного между концерном и организацией-экспортером
соглашения об условиях поставок обозначенных в постановлении лесоматериалов, главным из
которых определена глубина переработки.
Документ также исключает Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию из-под действия
порядка лицензирования. Это связано с тем, что согласно нормам соглашений о свободной
торговле Беларуси с данными странами предполагается неприменение сторонами
количественных ограничений и мер, препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт
товаров между государствами-участниками.
Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Исключением являются некоторые товарные коды, которыми классифицируются
лесоматериалы из ольхи и твердолиственных пород с определенными видами отделки.
Поскольку в их отношении данная мера ранее не применялась, лицензирование экспорта
вводится через три месяца со дня официального опубликования данного документа.
Как сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая, действие
этой меры в предыдущий период доказало ее эффективность. Перерабатывающим
предприятиям республики впервые начала осуществляться поставка черновой мебельной
заготовки из твердолиственных пород. Приостановлено использование не по назначению
технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов. По итогам
сравнительного анализа экспорта за периоды ноябрь-декабрь 2015 года, а также за 2016-й вывоз
черновой мебельной заготовки сократился в 2,4 раза, а экспорт полуфабрикатов для паркета,
покрытия пола увеличился в 1,6 раза. "Эти данные подтверждают эффективность введения
ограничения экспорта таких лесоматериалов, заставившее экспортеров переориентировать
производство в сторону увеличения объемов продукции глубокой переработки с высокой
добавленной стоимостью", – отметила пресс-секретарь.
Продление действия лицензирования экспорта лесоматериалов твердолиственных пород за
пределы таможенной территории ЕАЭС будет способствовать снижению острого дефицита
этого сырья среди деревообрабатывающих и мебельных предприятий республики, пояснила
она.
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Лицензирование экспорта некоторых видов
лесоматериалов продлено еще на полгода
Минск, 5 июня. Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза некоторых видов лесоматериалов продлено еще на

полгода, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром". Это
предусмотрено постановлением Совета министров № 414 от 2 июня.
Если ранее под лицензирование подпадали лесоматериалы твердолиственных пород — дуба и
ясеня, то сейчас перечень пополнился лесоматериалами из клена и ольхи.
"Данная мера обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих
предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами
ценных пород. Действие этой меры в предыдущий период показало ее эффективность.
Перерабатывающим предприятиям республики впервые начала осуществляться поставка
черновой мебельной заготовки из твердолиственных пород. Приостановлено использование не
по назначению технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов", —
прокомментировали в концерне.
Как следует из сравнительного анализа экспорта за ноябрь—декабрь 2015-го и за 2016 год,
вывоз черновой мебельной заготовки сократился в 2,4 раза, а экспорт полуфабрикатов для
паркета, покрытия пола увеличился в 1,6 раза, что, как отметили в концерне, "подтверждает
эффективность введения ограничения экспорта данных лесоматериалов, заставившее
экспортеров переориентировать производство в сторону увеличения объемов продукции
глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью".
В концерне считают, что продление действия лицензирования экспорта лесоматериалов
твердолиственных пород за пределы таможенной территории Евразийского экономического
союза "будет способствовать снижению острого дефицита этого сырья среди
деревообрабатывающих и мебельных предприятий республики". Отечественные
производители, выпускающие продукцию глубокой степени переработки и с высокой
добавленной стоимостью из ценных пород древесины смогут приобрести данные
лесоматериалы по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных
мощностей.
Принятым постановлением также проведена корректировка п. 1 в части исключения
Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Сербии из-под действия порядка лицензирования.
Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать
разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли
по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности ("Беллесбумпром").
"Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при
наличии заключенного между концерном и организацией-экспортером соглашения об условиях
поставок обозначенных в постановлении лесоматериалов, главным из которых определена
глубина переработки.

Модернизация может быть эффективной и
при небольших затратах
09.06.2017 Эффективная модернизация при небольших затратах вполне реальна. Такое мнение
высказал журналистам премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки по Гродненской
области, передает корреспондент БЕЛТА.
После посещения предприятий Слонимского района премьер-министр отметил, что некоторые из них
подтверждают вывод, что даже в непростых внешних условиях можно всегда найти выход из ситуации и

проводить модернизацию, повышать эффективность производства, затрачивая на это минимум средств.
Конкретный пример - ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин". "Предприятие не стало
заниматься массовым строительством новых площадей, здесь поставили новые машины на месте
старых. При этом решили не заменять все оборудование дорогим импортным, а смогли грамотно
сочетать в качестве базовых конструкций тяжелые элементы, которые могут служить много лет, и
докупить лишь те новейшие машины и механизмы, которое именно сейчас необходимы для
эффективного и качественного производства. Такая модернизация в 10 раз дешевле строительства с
нуля. Поэтому картонно-бумажная фабрика в Слониме даже в условиях существенной разницы условий
по энергетике прежде всего с российскими конкурентами имеет небольшую, но уверенную
рентабельность, постоянную зарплату и готово выйти в декабре на уровень заработной платы, который
требует глава государства", - пояснил Андрей Кобяков.
Касательно развития отрасли, председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров отметил, что
целлюлозно-бумажная промышленность Беларуси сделает рывок в развитии. Это связано с изменением
стратегии в отрасли от переработки макулатуры к получению собственной целлюлозы. "Мы сегодня ее
много закупаем, ставится задача более глубокой химической переработки древесины. При запуске
производств целлюлозы в Светлогорске и Добруше увеличим поставки продукции на экспорт до $400
млн, сможем значительно улучшить внешнеторговое сальдо. В целом это станет серьезным рывком для
развития сферы", - пояснил он.
На данный момент Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" завершает второй этап
модернизации, который предусматривает приобретение и ввод в эксплуатацию картоноделательной
машины. Она позволит приступить в третьем квартале к производству нового для Беларуси вида
многослойного картона массой 280-330 г/кв. м в режиме полной автоматизации. В январе-апреле 2017
года объем производства продукции предприятия составил Br15,1 млн, или 130,5% к уровню
аналогичного периода прошлого года. Рентабельность продаж сложилась на уровне 6,9%, а чистая
прибыль в январе-апреле была в 8,8 раза выше, чем за такой же период прошлого года.-0
Читать полностью: http://www.belta.by/opinions/view/modernizatsija-mozhet-byt-effektivnoj-i-prinebolshih-zatratah-5612/
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Описание. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 9 июня во время рабочей
поездки в Гродненскую область ознакомился с работой ОАО "Слонимский
картонно-бумажный завод "Альбертин". На снимке: генеральный директор ОАО
"Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин". Фото Леонида Щеглова,
БЕЛТА.

Производство сульфатной беленой целлюлозы в
Светлогорске планируется запустить в сентябре
Экономика 13.06.2017, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Производство сульфатной беленой целлюлозы в
пусконаладочном режиме в Светлогорске планируется запустить в сентябре, заявил сегодня
журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время торжественной
презентации холдинга "Амкодор-Семаш", передает корреспондент БЕЛТА.
"В ближайшие месяцы у нас ожидается три крупных пуска. Во-первых, это завод по производству
легковых автомобилей "БелДЖи" (стоимость проекта $380 млн). Следующий пусковой комплекс - в
Гомельской области в Добруше будем запускать фабрику по производству беленых и небеленых
картонов (стоимость $360 млн). И, наконец, в Светлогорске в сентябре мы планируем получить первую
продукцию завода, который стоит почти $1 млрд. Там будет производиться сульфатная беленая
целлюлоза", - подчеркнул вице-премьер.
В Беларуси каждый год прирастает около 30-32 млн кубометров древесины. "Еще 5-6 лет назад мы
заготавливали и перерабатывали всего лишь 11-11,5 млн, а глубина переработки была 65%. Для
сравнения: в Скандинавских странах глубина переработки древесины составляет 98-99%, у них ничего не
остается, даже опилок. Теперь мы запускаем Светлогорский ЦКК - там глубина переработки практически
100%. Отходы идут на собственный энергоузел. Сейчас в стране мы перерабатываем где-то 16,5 млн
кубометров, а с пуском этого завода добавим еще около 3,5 млн кубометров - получается 20 млн
кубометров, т.е. у нас еще есть с чем работать", - отметил Владимир Семашко.
Говоря о модернизации деревообрабатывающих предприятий, заместитель премьер-министра
пояснил, что во время подготовки бизнес-планов для этих предприятий ситуация на рынке была
совершенно другой. "К примеру, кубометр ламинированного ДСП стоил $180-190, а сегодня за счастье
продать его за $105-110 - цена почти в два раза упала. Так же и с ламинатом. И потом, курсы валют тоже
серьезно изменились. Если бы этого не произошло, сегодня эти предприятия работали бы без всякой
поддержки и были успешными", - заявил он. В то же время "Речицадрев", к примеру, даже несмотря на
внешние факторы, уже вышла на рентабельную работу, отметил вице-премьер. "И если бы мы не
модернизировали эти предприятия, они бы давно уже стояли. А так мы на своем сырье, лесе, который
гнил когда-то, зарабатываем валюту. Надо понимать, что есть период, когда вкладываешь деньги, есть
период, когда запускаешь завод и выходишь на проектную мощность, а потом уже начинаешь
генерировать прибыль, отбивать инвестиции. Те 9 заводов деревообработки - из них 8 были фактически
банкротами в 2010 году - работали с рентабельностью минус 20-40%. А сегодня они при поддержке

государства начинают работать рентабельно, рассчитываться с кредитами, создавать рабочие места", рассказал он.
Председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" Александр Шакутин обратил внимание, что
модернизация деревообрабатывающей промышленности дала серьезный консолидированный эффект.
"Чтобы выращивать лес, заниматься лесопроизводством, надо создавать машины по восстановлению,
заготовке, перевозке леса. Сегодня все машиностроение работает на эту программу, деревообработка
дала резкий толчок для развития машиностроения. Именно благодаря развитию этой отрасли мы
создаем мощный завод по производству лесных машин в Логойске. Уже сегодня создана целая гамма
машин для лесного хозяйства, и 70% этих машин мы экспортируем, а значит, зарабатываем валюту для
страны. У нас очередь за такой техникой стоит, нужно строить второй завод - вот вам эффект от
модернизации деревообработки", - резюмировал он.
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строится на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".
После выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной продукции в ОАО
вырастет примерно в 5 раз. В качестве сырья для изготовления целлюлозы будет использована
белорусская древесина, а также отходы ее переработки.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-vsvetlogorske-planiruetsja-zapustit-v-sentjabre-252473-2017/

'Добрушская бумажная фабрика' планирует
реализовать проект по производству упаковки из
мелованных и немелованных видов картона
Лента новостей
15:48 | 15.06.2017 | Бизнес-Новости

"Добрушская бумажная фабрика" ищет инвесторов для реализации проекта по
производству упаковки из мелованных и немелованных видов картона. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы концерна "Беллесбумпром".
В настоящее время на предприятии завершается реализация инвестпроекта по созданию
производства мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тысяч тонн в год.
Проект реализуется за счет привлечения кредитных ресурсов Китая, его общая стоимость –
около USD 350 млн.
Одновременно предприятием прорабатывается вопрос создания мощностей по переработке
картона в высококачественную упаковку для нужд пищевой, фармацевтической, косметической
и других отраслей промышленности, отметили в пресс-службе "Беллесбумпрома".
"Возможными вариантами участия инвестора в проекте может быть как создание совместного
предприятия по переработке картона и продажам готовой продукции, так и иные формы
участия (доля в уставном фонде общества, предоставление заемных средств). В рамках
создания совместного предприятия от инвестора ожидается как непосредственное вложение

денежных средств в развитие уже модернизированного производства, так и привнесение новых
управленческих и технологических новаций", – говорится в сообщении концерна.

ОАО "Ивацевичдрев" концерна "Беллесбумпром"
приглашает инвесторов для реализации
инвестиционного проекта по созданию на базе
предприятия пеллетного производства.
16.06.2017 в 11:46 ОАО Ивацевичдрев концерна Беллесбумпром приглашает инвесторов для
реализации инвестиционного проекта по созданию на базе предприятия пеллетного
производства.
Согласно разработанному бизнес-плану, мощностью производства может составить 170 тыс. тонн
пеллет в год с сопутствующей когенерационной установкой. Целью реализации проекта является
создание нового экспортоориентированного производства, продукция которого востребована на
западноевропейском рынке. Реализация проекта оценивается ориентировочно в 48 млн. долларов
США. Ключевыми преимуществами проекта являются стратегически выгодное географическое
положение, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, квалифицированные кадры, высокая
востребованность продукции в странах Европы, обеспеченность сырьем для производства.
Рассматривается возможность создания совместного предприятия на базе ОАО "Ивацевичдрев". В
качестве вклада инвестора в уставный фонд предполагается финансирование строительства завода "под
ключ" с поставкой оборудования. В свою очередь ОАО "Ивацевичдрев" готово предоставить для
реализации проекта имеющиеся производственные площади, объекты транспортной и инженерной
инфраструктуры, квалифицированный персонал.

Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин"
завершает второй этап модернизации.
16.06.2017 в 11:48 Слонимский картонно-бумажный завод Альбертин завершает второй этап
модернизации. Эффективная модернизация при небольших затратах вполне реальна. Такое
мнение высказал журналистам премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки по
Гродненской области.
После посещения предприятий Слонимского района премьер-министр отметил, что некоторые из них
подтверждают вывод, что даже в непростых внешних условиях можно всегда найти выход из ситуации и
проводить модернизацию, повышать эффективность производства, затрачивая на это минимум средств.
Конкретный пример - ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин".
"Предприятие не стало заниматься массовым строительством новых площадей, здесь поставили новые
машины на месте старых. При этом решили не заменять все оборудование дорогим импортным, а
смогли грамотно сочетать в качестве базовых конструкций тяжелые элементы, которые могут служить
много лет, и докупить лишь те новейшие машины и механизмы, которое именно сейчас необходимы
для эффективного и качественного производства. Такая модернизация в 10 раз дешевле строительства с

нуля. Поэтому картонно-бумажная фабрика в Слониме даже в условиях существенной разницы условий
по энергетике прежде всего с российскими конкурентами имеет небольшую, но уверенную
рентабельность, постоянную зарплату и готово выйти в декабре на уровень заработной платы, который
требует глава государства", - пояснил Андрей Кобяков.
Касательно развития отрасли, председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров отметил, что
целлюлозно-бумажная промышленность Беларуси сделает рывок в развитии. Это связано с изменением
стратегии в отрасли от переработки макулатуры к получению собственной целлюлозы. "Мы сегодня ее
много закупаем, ставится задача более глубокой химической переработки древесины. При запуске
производств целлюлозы в Светлогорске и Добруше увеличим поставки продукции на экспорт до $400
млн, сможем значительно улучшить внешнеторговое сальдо. В целом это станет серьезным рывком для
развития сферы", - пояснил он.
На данный момент Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" завершает второй этап
модернизации, который предусматривает приобретение и ввод в эксплуатацию картоноделательной
машины. Она позволит приступить в третьем квартале к производству нового для Беларуси вида
многослойного картона массой 280-330 г/кв. м в режиме полной автоматизации. В январе-апреле 2017
года объем производства продукции предприятия составил Br15,1 млн, или 130,5% к уровню
аналогичного периода прошлого года. Рентабельность продаж сложилась на уровне 6,9%, а чистая
прибыль в январе-апреле была в 8,8 раза выше, чем за такой же период прошлого года.
Источник: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FA90745E-70AA-C14E-B260-663D57C7F7B9

Белорусские вальщики леса
заняли призовые места на
открытом чемпионате
лесорубов в Финляндии
Общество 21.06.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вальщики леса заняли призовые места на
открытом чемпионате лесорубов в Финляндии. Такая информация размещена на сайте концерна
"Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.
Открытый чемпионат лесорубов состоялся на территории национального музея леса Финляндии
"Лусто". По традиции организаторы приглашают к участию своих коллег из разных стран.
Профессиональные вальщики леса, представляющие концерн и Беларусь в международном первенстве,
продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства.
Белорусскую команду представили Алексей Полячок из ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев",
Анатолий Андрон и Александр Сугако из ГУО "Республиканский центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса". Тренер команды - Николай
Потоцкий, руководитель - Валентин Рубин. Белорусские вальщики леса одержали победу в командной
эстафете.
В индивидуальном зачете Алексей Полячок занял второе место в упражнении "Обрезка сучьев",
Анатолий Андрон был вторым в упражнении "Валка дерева" и третьим в упражнении "Точное пиление".
Победителем соревнований стал представитель хозяев чемпионата - финн Ярмо Лаатикайнен.

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/belorusskie-valschiki-lesa-zanjali-prizovye-mesta-naotkrytom-chempionate-lesorubov-v-finljandii-253703-2017/

Белорусская команда заняла призовые места
на открытом чемпионате лесорубов в
Финляндии
21.06.2017 - 13:50 http://www.ctv.by/belorusskaya-komanda-zanyala-prizovye-mesta-na-otkrytomchempionate-lesorubov-v-finlyandii
Новости Беларуси. С призовыми местами вернулись белорусские вальщики леса с открытого
чемпионата лесорубов в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальную команду в международном первенстве представляли сотрудники предприятий
концерна «Беллесбумпром». Дровосеки мерились силами в нескольких упражнениях, в том
числе в валке деревьев и обрезке сучьев, где наши участники стали вторыми. А вот в командной
эстафете белорусские вальщики леса одержали победу.

Состязания проходили на территории национального музея леса «Лусто» в Финляндии. Урона
природе не нанесено.

ОАО "Лесохимик" планирует в 2019 году почти втрое
увеличить заготовку
живицы
Новости компаний 22.06.2017, Борисов
/Корр. БЕЛТА/. ОАО "Лесохимик"
планирует в 2019 году почти в три раза
увеличить заготовку сосновой живицы
для переработки. Об этом сообщил
сегодня во время посещения Гливенского
мастерского участка в Борисовском
районе управляющий ОАО "Лесохимик" Александр Якушенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Лесохимик" - единственное в Беларуси предприятие по переработке сосновой живицы и производству
из нее канифоли и скипидара. В 2017 году предприятие начало реализацию инвестиционного проекта создания производства по углубленной переработке канифоли и скипидара с увеличением объемов
заготовки живицы до 7,7 тыс. т в 2019 году. В 2016 -м было заготовлено 2,7 тыс. т живицы. В нынешнем
году объемы планируется увеличить до 3,7 тыс. т, около 1 тыс. т поступят дополнительно от внешних
заготовителей.
"Хвойная живица - ценное возобновляемое сырье. Вовлечение лесфонда в подсочку живицы, а затем в
рубку позволяет более полно использовать лесное богатство", - отметил Александр Якушенко. По его
словам, канифоль и скипидар - важнейшие продукты лесохимии, поэтому разработка и внедрение в
производство технологий их переработки - одна из важнейших задач развития лесохимического
производства. При переработке сосновой живицы образуется добавленная стоимость не меньше, чем
при переработке древесины.
В настоящее время реализуется первый этап инвестпроекта, который предусматривает наращивание
объемов заготовки живицы и получение новых видов продукции. Для этой цели уже освоено $1,3 млн
кредитных средств, сформировано 15 новых мастерских участков по всей территории страны,

укрупнены действующие. Всего насчитывается 36 участков. "Лесохимик" активно сотрудничает с
лесхозами для отвода лесного фонда под заготовку живицы. Всего на данный момент вовлечено 12,5
тыс. га леса, создано более 200 рабочих мест. Для выполнения инвестпроекта в 2018-2020 годах
предприятию необходимо дополнительно освоить 12 тыс. га леса. В целом в Беларуси около 120 тыс. га
хвойных насаждений, пригодных для подсочки живицы.
Для повышения эффективности переработки живицы исследователи центральной заводской
лаборатории совместно с учеными БГТУ, ПГУ, Института химии новых материалов НАН Беларуси
разрабатывают новые виды продукции из канифоли и скипидара. Освоено промышленное
производство эфиров канифоли, на основе которых разрабатывается термоклей для
деревообрабатывающей и легкой промышленности Беларуси и России. Глубокая переработка
скипидара позволила предприятию освоить производство флотационно-соснового масла для
горнодобывающей промышленности, политерпеновые смолы для производства стекловолокна, составы
для обработки изделий из кожи. Кроме того, ученые БГТУ разрабатывают для "Лесохимика" технологию
получения и использования составов, которые стимулируют более активное выделение живицы.
Внедрение этой технологии позволит увеличить выход вещества на 10-30%. Планируется также
разработать технологические режимы получения нефтеполимерных смол - импортозамещающего
продукта для ОАО "Белшина".
В планах у "Лесохимика" и проект по переработке таллового масла, которое образуется при
производстве целлюлозы. Этот проект возможен после запуска завода по производству сульфатной
беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".-0
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/oao-lesohimik-planiruet-v-2019-godu-pochtivtroe-uvelichit-zagotovku-zhivitsy-253943-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ОАО "Лесохимик" обеспечит промпредприятия
импортозамещающим сырьем на $4,5 млн
Экономика 22.06.2017, Борисов /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Лесохимик"
обеспечит промпредприятия Беларуси импортозамещающим
сырьем на $4,5 млн. Об этом сообщил журналистам, отвечая на
вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления
целлюлозно-бумажного и лесохимического производства
концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный во время
посещения предприятия.
"Лесохимик" - единственное в Беларуси предприятие по переработке сосновой живицы и производству
из нее канифоли и скипидара. В 2017 году предприятие начало реализацию инвестиционного проекта создание производства по углубленной переработке канифоли и скипидара.
По словам Александра Пшенного, "Лесохимик" несет значительную социальную и экономическую
нагрузку. Инвестируя в производство, предприятие создаст более 1 тыс. высокооплачиваемых рабочих
мест в сельской местности. Этот проект востребован. При его реализации предполагается получить
более чем $8,5 млн дополнительной выручки за счет экспортно ориентированной продукции, выпустить
импортозамещающего сырья на $4,5 млн. Инвестпроект позволит более комплексно и эффективно
использовать лесные ресурсы, подчеркнул начальник управления. Как сообщалось, в ОАО "Лесохимик"
реализуется первый этап инвестпроекта, который предусматривает наращивание объемов заготовки
живицы и получение новых видов продукции. Для этой цели уже освоено $1,3 млн кредитных средств,
сформировано 15 новых мастерских участков по всей территории страны, укрупнены действующие.
Всего насчитывается 36 участков. "Лесохимик" активно сотрудничает с лесхозами для отвода лесного

фонда под заготовку живицы. Всего на данный момент вовлечено 12,5 тыс. га леса, создано более 200
рабочих мест.
Для выполнения инвестпроекта в 2018-2020 годах предприятию необходимо дополнительно освоить 12
тыс. га леса. В целом в Беларуси около 120 тыс. га хвойных насаждений, пригодных для подсочки
живицы. Для повышения эффективности переработки живицы исследователи центральной заводской
лаборатории совместно с учеными БГТУ, ПГУ, Института химии новых материалов НАН Беларуси
разрабатывают новые виды продукции из канифоли и скипидара. Освоено промышленное
производство эфиров канифоли, на основе которых разрабатывается термоклей для
деревообрабатывающей и легкой промышленности Беларуси и России. Глубокая переработка
скипидара позволила предприятию освоить производство флотационно-соснового масла для
горнодобывающей промышленности, политерпеновые смолы для производства стекловолокна, составы
для обработки изделий из кожи. Планируется также разработать технологические режимы получения
нефтеполимерных смол - импортозамещающего продукта для ОАО "Белшина".
В планах у "Лесохимика" и проект по переработке таллового масла, которое образуется при
производстве целлюлозы. Этот проект возможен после запуска завода по производству сульфатной
беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/oao-lesohimik-obespechit-prompredprijatijaimportozameschajuschim-syrjem-na-45-mln-253997-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

"Лесохимик" планирует в 2019 году почти втрое
увеличить заготовку живицы
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Описание. ОАО "Лесохимик" планирует в 2019 году почти в три раза увеличить заготовку
сосновой живицы для переработки. Об этом сообщил 22 июня во время посещения
Гливенского мастерского участка в Борисовском районе управляющий ОАО Александр
Якушенко. "Лесохимик" - единственное в Беларуси предприятие по переработке сосновой
живицы и производству из нее канифоли и скипидара. В настоящее время концерном
"Беллесбумпром" реализуется инвестиционный проект, направленный на увеличение
объемов заготовки живицы и создание производства новых импортозамещающих и
экспортно ориентированных видов продукции. На снимке: вздымщик Сергей Бурыхин. Фото
Рамиля Насибулина, БЕЛТА.

"Слониммебель" поставит партию продукции в
Судан
Экономика 22.06.2017, Борисов /Корр. БЕЛТА/. ОАО
"Слониммебель" поставит в Судан пробную партию мебели. Об
этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента
БЕЛТА, заместитель председателя концерна "Беллесбумпром"
Геннадий Диковицкий во время посещения ОАО "Лесохимик"
(Борисов).
Говоря о расширении рынков сбыта продукции предприятий концерна, Геннадий Диковицкий отметил:
"Слониммебель" готовит партию мебели для реализации на рынке Судана. Это пробная партия, которая
выявит оптимальный для этой страны ценовой сегмент". Кроме того, изучаются возможности
целлюлозно-бумажного производства в этой африканской стране, технический анализ которого
проводится суданской стороной.
По информации зампреда, после посещения предприятий концерна представители эфиопских деловых
кругов высказали заинтересованность в изучении возможности экспорта белорусской мебели премиумкласса и продукции деревообработки (двери, пиломатериалы). Кроме того, "Беллесбумпром"
совместно с Ассоциацией деревообрабатывающих предприятий готовят визит белорусской делегации в
Египет для определения перспектив сотрудничества при создании в этой стране
деревообрабатывающего кластера. Визит запланирован на июль текущего года.
В январе-апреле текущего года основными рынками сбыта продукции предприятий "Беллесбумпрома"
являлись Россия (экспорт составил $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 году расширилась за счет таких стран, как Ирак,
Канада, Ливан, Люксембург, Монголия, ОАЭ, Сирия, Шри-Ланка.
Объем внешней торговли товарами предприятий концерна в январе-апреле 2017 года составил $158,4
млн, в том числе экспорт - $117,1 млн, импорт - $41,3 млн. По сравнению с январем-апрелем 2016 года
темп роста объема внешней торговли товарами в фактических ценах составил 96,6%, при этом темп
роста экспорта - 143%, импорта - 50,4%.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/slonimmebel-postavit-partiju-produktsii-v-sudan253990-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске
обеспечит безотходную переработку древесины
Экономика 22.06.2017, Борисов /Корр.
БЕЛТА/. Производство сульфатной
беленой целлюлозы на базе ОАО
"Светлогорский ЦКК" обеспечит
безотходную переработку леса, сообщил
сегодня журналистам заместитель
председателя концерна "Беллесбумпром"
Геннадий Диковицкий во время посещения
ОАО "Лесохимик".
"Модернизированное производство
настроено таким образом, чтобы от него не оставалось отходов: щепы, опилок, коры. На заводе по
производству целлюлозы в Светлогорске будет 100-процентная переработка леса", - отметил он.
Геннадий Диковицкий также подчеркнул, что завод будет введен в установленный срок.
"Составлен график производства работ в соответствии с замечаниями, которые были выявлены
надзорными органами. Они аккумулированы в единый план, в котором указано, как они будут
устраняться. Это приведет к ускорению запуска производства. В сентябре планируется получить первую
партию продукции", - проинформировал зампред. Как сообщалось, ОАО "Лесохимик" планирует после
запуска завода по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске осуществить проект по
переработке таллового масла, которое образуется при производстве целлюлозы.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/zavod-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-v-svetlogorskeobespechit-bezothodnuju-pererabotku-drevesiny-254004-2017/

23 июня 2017 г.

Беларусь: завод сульфатной беленой целлюлозы в
Светлогорске обеспечит безотходную переработку
древесины
Москва. 23 июня 2017 г. /Бумпром.ру/. Производство сульфатной беленой целлюлозы на базе
ОАО "Светлогорский ЦКК" обеспечит безотходную переработку леса, сообщил сегодня

журналистам заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Геннадий Диковицкий во
время посещения ОАО "Лесохимик".
"Модернизированное производство настроено таким образом, чтобы от него не оставалось
отходов: щепы, опилок, коры. На заводе по производству целлюлозы в Светлогорске будет 100процентная переработка леса", - отметил он.
Геннадий Диковицкий также подчеркнул, что завод будет введен в установленный срок.
"Составлен график производства работ в соответствии с замечаниями, которые были выявлены
надзорными органами. Они аккумулированы в единый план, в котором указано, как они будут
устраняться. Это приведет к ускорению запуска производства. В сентябре планируется
получить первую партию продукции", - проинформировал зампред.
Как сообщалось, ОАО "Лесохимик" планирует после запуска завода по производству
сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске осуществить проект по переработке таллового
масла, которое образуется при производстве целлюлозы.

В Добруше завершается строительство завода по
выпуску картона
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Описание. Реализация белорусско-китайского проекта
строительства завода по производству мелованного и
немелованного видов трехслойного картона в Добруше
вступила в завершающую стадию. Строительные работы на
предприятии выполнены на 92-94%, а монтаж оборудования
практически завершен - его готовность составляет 99%.
Строительство ведется в рамках инициативы "Один пояс и
один путь". На снимке: новое предприятие. Фото Сергея
Холодилина, БЕЛТА.

29.06.2017

На смоле заработают миллионы долларов
А еще десять сотен таких же высокооплачиваемых рабочих мест будет создано в сельской
местности благодаря новому инвестпроекту в лесохимии
Не бездумно рубить, а получать максимум выгоды от каждого дерева. В этом суть работы всех, кто
так или иначе связан с лесной промышленностью. Прибыль те самые деревья могут приносить еще
до их рубки и переработки. Без живицы, к примеру, а по-простому смолы, сегодня не обойтись при
производстве лаков и красок, шин и резинотехнических изделий, клеев, термопластиков для
разметки дорог... Потому к 2019 году в стране планируется почти в три раза увеличить ее заготовку.
Это первая часть масштабного инвестиционного проекта, который запущен на единственном в
Беларуси предприятии — переработчике сосновой живицы — борисовском «Лесохимике» концерна
«Беллесбумпром». Как смола превращается в большие деньги и какую сулит выгоду инвестпроект
жителям деревень?
В ПАРЕ километров от деревни Слободка Борисовского района один из 36 мастерских участков добычи
живицы – Гливинский. С утра тут многолюдно – сейчас как раз время сбора ценного сырья. Добычей
его занимаются вздымщики. Знакомлюсь с одним из представителей необычной профессии. Николай
Калиновский в деле уже почти пятнадцать лет. Со стороны в его работе нет ничего сложного: ходи от
дерева к дереву, делай надрезы. Ни начальников тебе, ни надсмотрщиков, лишь сосновый лес кругом.
Красота и только!

Николай КАЛИНОВСКИЙ живицу добывает уже 14-й сезон, и получает две
тысячи в месяц
Но это до тех пор, пока не возьмешь в руки хак – инструмент, при помощи которого и делаются те самые
надрезы, или, если выражаться языком профессиональным, вздымы. Тонкостей в профессии немало:
надрез нужно сделать ровный, не слишком глубокий, но чтобы и живица хорошо текла. Да и дерево,
главное, не повредить. У Николая Калиновского рука уже набита:
— Двадцать лет работал механизатором в хозяйстве, а затем освоил профессию вздымщика. Перенял
опыт от старших коллег. Работа эта тяжелая физически, да и терпения не у всех хватает. Я задержался –
14-й сезон в лесу. Ну а если лучшее время для добычи с утра пораньше, то в пять уже на делянке. Она –
тридцать гектаров.
Горячий сезон для вздымщиков — со второй половины апреля по октябрь. В этот период и
заготавливается живица. Хватает работы и в межсезонье – нужно подготовить деревья, подрумянить,
окорить.
Кроме вздымщиков, работают на делянке и сборщики смолы. Среди них супруга Николая – Лилия:
— У нас семейный подряд. Муж добывает, я и сын Евгений собираем живицу. Стекает она в приемники
– вот в эти черные воронки, которые закреплены на стволах деревьев. Всего в нашей бригаде четверо
сборщиков – все вместе в день около тонны сырья заготавливаем. Это примерно полторы тысячи
деревьев обойти нужно.

Лилия КАЛИНОВСКАЯ вместе с коллегами в день собирает около тонны смолы.
Интересная тенденция: почти все, кто участвует в заготовке живицы, — жители деревень. От
предприятия им выдается транспорт – велосипед или мотоцикл, чтобы удобно было добираться на
делянку. И семейные династии не редкость. Объяснение тому простое: стать вздымщиком можно,
только переняв опыт от старших коллег. Потому зачастую профессия передается по наследству: дед
обучил отца, тот — сына. Немалую роль играет и зарплата: в горячий сезон в месяц можно получить
больше 2 тысяч рублей.
СЕГОДНЯ заготовкой живицы занимаются во всех
областях. В прошлом году на «Лесохимике»
переработали ее чуть меньше 4 тысяч тонн.
Получили востребованные во многих отраслях
канифоль, скипидар и так далее. Но чтобы закрыть
потребность республики в продукции лесохимии,
перерабатывать необходимо порядка 8 тысяч тонн
сырья. Потому концерн «Беллесбумпром» при
поддержке белорусских научных центров
приступил к воплощению в Борисове масштабного
инвестиционного проекта по развитию
лесохимического производства.
Первый его этап, на который направлено 1,3 миллиона долларов собственных средств и кредитных
ресурсов, предусматривает наращивание объемов заготовки. Сейчас добыча живицы ведется на 12,5
тысячи гектаров, хотя в подсочку можно вовлечь хвойных насаждений в десять раз больше.
Управляющий ОАО «Лесохимик» Александр Якушенко поясняет, что можно получать двойную выгоду –
ведь при переработке такого сырья, как живица, образуется добавленная стоимость не меньше, чем при
переработке древесины:
— Вовлечение лесфонда предварительно в подсочку, а затем в рубку позволяет более полно
использовать лесное богатство. К 2019 году площадь, на которой ведется заготовка сырья, будет
увеличена вдвое – освоим порядка 25 тысяч гектаров. Уже сформировано 15 новых мастерских участков,
произведено укрупнение действующих. Дополнительно создано 200 рабочих мест в сельской
местности.
В целом инвестпроект позволит создать в деревнях около тысячи дополнительных рабочих мест.
Инвестиции уже использованы для закупки 20 единиц автомобильной техники, живицеприемников,

спецодежды, мотоциклов и велосипедов для новых работников.
Если говорить об экономическом эффекте, то предполагается получить более 8,5 миллиона
дополнительной выручки за счет выпуска экспортно ориентированной продукции. Также планируется
выпускать импортозамещающее сырье для белорусских предприятий на 4,5 миллиона долларов.
Сейчас исследователи центральной заводской лаборатории совместно с учеными БГТУ, Полоцкого
государственного университета, Института химии новых материалов НАН Беларуси разрабатывают
новые виды продукции из канифоли и скипидара. Например, глубокая переработка последнего
позволила предприятию выпускать флотационно-сосновое масло для горнодобывающей
промышленности, политерпеновые смолы для производства стекловолокна, составы для обработки
изделий из натуральной кожи. Освоено и промышленное производство эфиров канифоли, на основе
которых уже разрабатывается термоклей для деревообрабатывающей и легкой промышленности
Беларуси и России.
8,5 миллиона дополнительной выручки получит предприятие за счет выпуска экспортно
ориентированной продукции.
В дальнейшем планируется выпуск
нефтеполимерных смол —
импортозамещающего продукта для ОАО
«Белшина». В планах и проект по
переработке таллового масла, которое
образуется при производстве целлюлозы. Он
возможен после запуска завода по
производству сульфатной беленой
целлюлозы на базе Светлогорского
целлюлозно-картонного комбината.
Аналогичных производств в стране сейчас
нет.
В ТЕМУ
Первую партию продукции на заводе сульфатной беленой целлюлозы, который строится на базе
Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, получат в сентябре, рассказал «СГ» заместитель
председателя концерна «Беллесбумпром» Геннадий ДИКОВИЦКИЙ:
— Все замечания, которые были выявлены надзорными органами, аккумулированы в единый план, где
расписано, как они будут устраняться. Сегодня все делается для того, чтобы запустить производство — в
августе завершатся пусконаладочные работы, а в сентябре выпущена первая продукция.
Напомним, сроки открытия завода сдвигались уже несколько раз. На январском совещании по
вопросам реализации круглых лесоматериалов Президент определил крайний срок: предприятие в
Светлогорске должно быть открыто в ноябре этого года.

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-апреле
нарастили экспорт в Россию более чем на 30%
29.06.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-апреле
нарастили объем экспорта в Россию более чем на 30%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
"Рынок России остается основным для предприятий концерна. В общем объеме экспорта за январьапрель 2017 года поставки продукции в эту страну составили 38,6% (68,2% от объема экспорта в страны
СНГ).
Предприятия концерна сотрудничают с 70 регионами России. За четыре месяца текущего года в них
поставлено продукции на $45,5 млн, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", сказали в пресс-службе. При этом наибольший объем экспорта приходится на Москву и Московскую
область - $11,3 млн, а также Калужскую область - $4,8 млн, Брянскую - $3,3 млн, Санкт-Петербург - $2,5
млн, Смоленскую, Ростовскую области и Краснодарский край - по $2,2 млн.
В географии поставок есть и достаточно отдаленные от Беларуси регионы России, например, Якутия,
Бурятия, Коми, города Тюмень и Хабаровск. Среди основных видов продукции, экспортируемой в
Россию, мебель - 46,4% от общего объема экспорта, древесные плиты (ДСП и ДВП) - 23%, бумага и
картон - 15,6%. Поставляются также обои, фанера, двери, окна, деревянные изделия, пиломатериалы,
спички, тара.
"Россия также является стратегическим партнером для предприятий "Беллесбумпрома" в части поставок
сырья, материалов и комплектующих, не производимых в Беларуси. Это различные виды химических
составов, клеев, пленок, фурнитура, определенные виды бумаги, целлюлоза и оборудование", сообщили в пресс-службе.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-aprelenarastili-eksport-v-rossiju-bolee-chem-na-30-255054-2017/

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗАИНТЕРЕСОВАН В РАЗВИТИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
17:08 29.06.2017
Концерн «Беллесбумпром» заинтересован в развитии сотрудничества с российскими
компаниями в сфере производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в системе концерна «Беллесбумпром»
сейчас реализуется несколько инвестиционных проектов по созданию конкурентоспособных
высокотехнологичных производств, которые представляют интерес как для белорусского
рынка, так и российского.
На базе филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» завершается строительство
завода по производству мелованных и немелованных видов картона. Данная продукция пока не
производится ни в Беларуси, ни в России.

Новое производство обеспечит белорусским потребителям импортозамещение. Такой картон
также найдет высокий спрос в России, которая сегодня его импортирует из стран дальнего
зарубежья.
Мощности завода позволят выпускать 200 тыс. т картона в год, это не только полностью
закроет потребности белорусских предприятий, но и будет возможность его экспортировать, в
том числе российским потребителям.
При этом концерн «Беллесбумпром» заинтересован в привлечении инвесторов и партнеров для
дальнейшей реализации проекта.
Возможными вариантами участия инвестора в проекте может быть, как создание совместного
предприятия по переработке картона и продажам готовой продукции, так и иные формы
участия (например, доля в уставном фонде общества, предоставление заемных средств).
Запуск собственного производства высококачественного картона откроет новые возможности
для развития его дальнейшей переработки для нужд пищевой, легкой, медицинской,
парфюмерной и полиграфической промышленности. В этой связи Добрушская бумажная
фабрика «Герой труда» рассматривает возможность создания с российскими партнерами
совместного предприятия, которое заполнит эту нишу.
Еще один проект – производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов.
Его актуальность обусловлена вводом в эксплуатацию в Беларуси новых и модернизации
существующих мощностей по выпуску древесных плитных материалов (ДСП, МДФ).
Отечественные производители древесных плит соответственно нуждаются в бумаге-основе,
которая используется в декоративных облицовочных материалах.
Сегодня большинство облицовочных материалов для мебели изготавливается на основе бумаг.
Бумага-основа используется для производства декоративных слоев ламинированных древесностружечных плит и декоративных пленочных материалов посредством предварительного
нанесения рисунка, имитирующего текстуру древесины.
В Шклове на базе РУП «Завод газетной бумаги» такое производство создано и уже введено в
эксплуатацию. Мощность производства 30 тыс. т бумаги-основы в год. В настоящее время на
предприятии ведутся работы по отработке технологии и выходу оборудования на проектные
мощности.
С выходом на проектные мощности предприятие сможет в полной мере обеспечить
потребности деревообрабатывающей отрасли республики в декоративных видах бумаги, а
также экспортировать данную продукцию на рынки ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе в Россию.
Емкость рынка бумаги-основы в странах СНГ составляет порядка 95 тыс. тонн в год, из них
около 70 тыс. т приходится на рынок России. Для белорусского производителя это хороший
потенциал.
Руководством завода уже проведены переговоры с потенциальными потребителями в России,
которые подтвердили заинтересованность в приобретении белорусской бумаги и готовы
провести ее апробацию на своих предприятиях.
Не менее перспективным направлением является и лесохимическое производство, которое
имеется в концерне «Беллесбумпром».
На базе ОАО «Лесохимик» (Борисов) в настоящее время реализуется инвестпроект по
углубленной переработке и увеличению объемов заготовки живицы сосновой. Данное

предприятие практические единственное на постсоветском пространстве, сохранившее
заготовительные мощности и работающее на наращивание объемов переработки этого
уникального лесного сырья.
Получаемые из живицы канифоль и скипидар, ОАО «Лесохимик» реализует по большей части
российским потребителям и удовлетворяет потребности белорусских. К 2020 году предприятие
планирует увеличить объемы заготовки живицы до 8 тыс. т (в 2016 г. заготовлено 2,7 т).
Актуальность проекта заключается в востребованности продуктов лесохимии в различных
сферах промышленности – производстве лаков и красок, шин и резинотехнических изделий,
клеев, термопластиков для разметки дорог и многого другого - всего более 70 видов
производств.
Вся продукция имеет как импортозамещающее значение, так и ориентированность на экспорт.
На основе полученных эфиров канифоли разрабатываются термоклея для
деревообрабатывающей и легкой промышленности Беларуси и России. Начиная с 2016 года,
ОАО «Лесохимик» поставляет эфиры канифоли в адрес российских и казахстанских
производителей термопластиков для разметки автомобильных дорог (Москва, Московская,
Калужская и Ростовская области, Казань, Алматы).

