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Чемпионат "Лесоруб-2018" проходит на
Августовском канале Чемпионат "Лесоруб-2018"
проходит на Августовском канале
06.07.2018 Открытый республиканский чемпионат "Лесоруб-2018" проходит 6-7 июля на
Августовском канале. Участие в турнире принимают
команды из Беларуси, России, Литвы. Спортсменывальщики соревнуются в таких дисциплинах, как
валка деревьев, замена цепи, раскряжевка
комбинированным резом, точная раскряжевка,
обрезка сучьев. На соревнованиях выступают
сборная команда Министерства лесного хозяйства
Беларуси, команды всех государственных
производственных лесохозяйственных
объединений, команда концерна "Беллесбумпром".
Победители республиканского турнира смогут представить страну на всемирном чемпионате
вальщиков леса, который пройдет в этом году в Норвегии.
На снимке: раскряжовка леса. Читать полностью: http://www.belta.by/photonews/view/chempionatlesorub-2018-prohodit-na-avgustovskom-kanale-12861/

Процесс запуска завода сульфатной беленой
целлюлозы в Светлогорске под контролем "Беллесбумпром"
Новости компаний 07.07.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс запуска завода
сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" находится под
контролем, заявили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Генподрядчик (компанией САСМЕ) и заказчик проекта (Светлогорский ЦКК) при участии
соответствующих органов и организаций приняли все меры по обеспечению безопасного
запуска технологического оборудования по производству сульфатной беленой целлюлозы.
Эксплуатация технологического оборудования на объекте проводится генподрядчиком с
задействованием газоочистного оборудования, установленного согласно проекту.
Генподрядчик провел дополнительный комплекс организационных и технических
мероприятий по обеспечению эффективной, бесперебойной работы всех систем очистки
выбросов дурнопахнущих газов в окружающую среду. На всех участках, где образуются
газы, установлены скрубберы, предназначенные для их улавливания и очистки.

Контроль состояния окружающей среды на объекте и прилегающей к нему территории,
включая населенные пункты Светлогорск и Якимова Слобода, а также санитарноэпидемиологического благополучия населения проводят специализированные
лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Министерства здравоохранения, ОАО "Светлогорский ЦКК". Центральная
производственная лаборатория Светлогорского ЦКК оснащена оборудованием,
позволяющим проводить измерения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в
установленной области аккредитации в полном соответствии с требованиями.
Для самостоятельного контроля выбросов дурнопахнущих газов Светлогорский ЦКК
заключил договор с ООО "Камбилаб" (Минск) на поставку газового хроматографа Agilent
7890 и закупил индикаторные трубки. Кроме того, на период пробного производства
предприятие заключило договор с аккредитованной лабораторией России ООО
"Экоспейс" (Москва) для определения фактических концентраций дурнопахнущих газов в
атмосферном воздухе и в промышленных выбросах.
Для оперативного информирования населения о качестве атмосферного воздуха
подробная информация размещается на сайтах Светлогорского зонального центра
гигиены и эпидемиологии, Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья, а также в режиме реального времени на светодиодном
информационном табло ОАО "Светлогорский ЦКК".
Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) установлен согласно проекту СЗЗ "Строительство
завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год",
который в соответствии с заключением государственной санитарно-гигиенической
экспертизы соответствует требованиям законодательства Беларуси в области санитарноэпидемиологического благополучия населения. Согласно проекту, в расчетную СЗЗ не
попадают территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов, объекты по
выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения
(теплицы и сельскохозяйственные угодья с открытым грунтом КСУП "Светлогорская
овощная фабрика"), усадебная жилая застройка (д. Якимова Слобода).Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/protsess-zapuska-zavodasulfatnoj-belenoj-tselljulozy-v-svetlogorske-pod-kontrolem-bellesbuprom-309577-2018/

КОММЕНТАРИЙ:
Председатель
"Беллесбумпрома" об
экспорте продукции и
инвестиционных проектах

Белорусские предприятия деревообработки прошли масштабную
модернизацию. В результате в разы увеличился объем производства,
значительно расширился ассортимент продукции. Приоритетной

задачей для предприятий "Беллесбумпрома" остается наращивание
поставок за рубеж и освоение новых рынков. Об экспорте и планах по
реализации инвестиционных проектов председатель концерна Юрий
Назаров рассказал на семинаре для руководителей
диппредставительств и консульских учреждений страны.
Рост экспорта
"Для нас очень важны помощь и содействие дипломатических представительств
Беларуси за рубежом. Мы научились производить качественную и
востребованную продукцию, неплохо продаем, но потенциал предприятий
гораздо больше. В частности, по выходу на новые рынки сбыта. Хочу отметить,
что помощь посольств в этом направлении играет не последнюю роль. Мы
довольно плотно сотрудничаем со многими нашими представительствами за
рубежом, и это приносит свои плоды", - сказал Юрий Назаров, обращаясь к
послам.
В 2017 году экспорт предприятий "Беллесбумпрома" вырос по сравнению с
2016 годом на 42,3%. Значительно выросли поставки основных видов
продукции модернизированных предприятий: ДСП (на 62,5%), ДВП (на 80,5%),
фанеры (на 69,4%) и др.
В 2018 году отмечается значительный рост экспорта практически всех видов
продукции. За пять месяцев экспорт ДСП вырос почти на 39%, ДВП - на 61%,
фанеры - на 55%, бумаги и картона - на 68%, мебели - на 25,6%. В целом по
концерну экспорт вырос за пять месяцев на 42,6%. "В последние годы
прослеживается четкая экспортоориентированность предприятий
"Беллесбумпрома". Сейчас доля экспорта в объеме производства составляет
почти 68%. Это самый высокий показатель за всю историю работы концерна", отметил Юрий Назаров.
Продукция предприятий концерна в этом году поставляется в 56 стран Европы,
Азии, Африки, Северной Америки. На рынки стран дальнего зарубежья
экспортируется уже более 50% от общего объема поставок. Еще пару лет назад
этот показатель был чуть выше 40%.
Страны ЕС
"Хочу отметить положительную тенденцию роста отгрузок в страны ЕС, - сказал
председатель концерна. - Сейчас из рынков дальнего зарубежья страны ЕС
занимают 47%. В прошлом году было 40%. Таким образом, мы планомерно и
уверенно входим на этот рынок. Белорусские мебельные предприятия в
принципе могут претендовать на расширение своего присутствия на рынках
европейских стран. И у нас есть положительные примеры. Так, ЗАО
"Холдинговая компания "Пинскдрев" сейчас активно начало работать с
европейскими сетями и существенно нарастило отгрузки. В 2017 году из
общего объема экспорта мебели почти 34% компания реализовывала в страны
Европы. За пять месяцев этого года уже 47,8% в общем объеме. Постепенно
расширяют свое присутствие на европейском рынке ЗАО "Молодечномебель",
СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель" и другие производители".
Председатель концерна рассчитывает на поддержку белорусских
диппредставительств в странах ЕС, в том числе на содействие в проведении

выездных выставок, форумов, деловых встреч. "Мы планируем впервые
организовать коллективный стенд белорусских производителей на
Международной специализированной выставке мебели и дизайна интерьеров в
Кельне (Германия) в январе 2019 года. Пять-шесть белорусских компаний
продемонстрируют свои возможности по изготовлению мебели. Наша основная
цель - заявить о себе, показать мебель, произведенную по разным технологиям
из разных материалов, чтобы европейские компании обратили внимание на
потенциал Беларуси по производству самой разнообразной мебели. Опыт такой
работы у нас уже есть", - подчеркнул Юрий Назаров.
В прошлом году при поддержке посольства Беларуси в Великобритании и при
непосредственном участии посла Сергея Алейника белорусская
деревообработка была впервые представлена коллективным стендом на
выставке Timber Expo в Бирмингеме в октябре 2017 года. Во время выставки
состоялась контактно-кооперационная биржа при поддержке торговопромышленных палат Беларуси и Великобритании, Ассоциации трейдеров
продукции деревообработки Великобритании. Также прошла презентация
деревообрабатывающей отрасли Беларуси, Белорусской универсальной
товарной биржи и отраслевых спецэкспортеров. "И мы уже сегодня имеем
отдачу. В июне мы принимали с ответным визитом делегацию деловых кругов в
сфере деревообработки из Великобритании. Плодотворно с ними поработали,
показали наши предприятия, установили прямые контакты и сейчас работаем
над развитием наших отношений", - добавил председатель концерна.
Еще один пример взаимодействия с диппредставительствами - реализация
проекта по деревянному домостроению во Франции. При содействии посольства
Беларуси во Франции филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги"
(Шклов) уже два года сотрудничает с французской компанией Logibat по
поставкам каркасно-щитовых домов в один из регионов Франции. В ноябре
2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве и поставке первых 40
каркасно-щитовых домов на общую сумму около 1 млн евро. Сейчас это
направление активно развивается. Поставляются жилые дома, детские садики и
другие строения. В феврале этого года во Франции была открыта целая
деревня, застроенная белорусскими домами. В ближайшие пять лет во Францию
планируется поставить около 650 домов, сделанных в Беларуси.
Также в феврале этого года посольство организовало визит делегации
французских предпринимателей в Беларусь. В Могилеве прошел бизнес-форум.
"Итоги совместной с посольством работы - рост экспорта во Францию за пять
месяцев на 50% к аналогичному периоду прошлого года. Есть у нас
определенные наработки и с другими посольствами", - отметил Юрий Назаров.
Китай
"Беллесбумпром" успешно развивает сотрудничество с КНР. "Экспорт нашей
продукции в Китай, конечно, еще очень скромный: за пять месяцев чуть более
$370 тыс. Это в 12 раз больше, чем в январе-мае 2017 года, но тем не менее
показатели могут быть и выше", - обратил внимание председатель концерна.
Генеральное консульство в Шанхае и посольство Беларуси в Китае в апреле
2018 года организовали бизнес-форум для презентации экспортных и
инвестиционных возможностей белорусских предприятий
деревообрабатывающей отрасли. В белорусской делегации, которую

возглавлял Юрий Назаров, были представители Белорусской универсальной
товарной биржи и предприятий-экспортеров, которые смогли презентовать на
форуме свой производственный и экспортный потенциал.
В соответствии с достигнутыми на форуме договоренностями концерн при
поддержке генерального консульства Беларуси в Шанхае готовит визит в
Беларусь руководства одной из крупных китайских компаний. Он состоится 2226 июля.
Освоение перспективных рынков
"Беллесбумпром" планирует наращивать поставки продукции в страны с
высоким потреблением и развитым производственным сектором, в первую
очередь страны Европы. "Причем мы рассчитываем на экспорт продукции с
высокой добавленной стоимостью. Сегодня мы хорошо продаем древесные
плиты, фанеру, но у нас есть возможность самим произвести из них более
дорогую продукцию - мебель - и продавать ее. Поэтому для нас очень важно
содействие посольств для выхода на крупных покупателей мебельной
продукции - оптовые торговые сети, участие в мебельных выставках и других
мероприятиях", - сказал Юрий Назаров.
Еще одно направление работы - реализация продукции в странах с дефицитом
лесного сырья, планируется проработать возможность поставок широкого
спектра - от пиломатериалов до мебели, газетной бумаги, картона.
Председатель концерна считает перспективным сотрудничество с
Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Саудовской Аравией и
другими странами Персидского залива. В 2017 году в ОАЭ поставлялась фанера
($12,2 тыс. - Белорусская лесная компания), мебель ($12,7 тыс. "Пинскдрев"). В этом году СООО "ЗовЛенЕвромебель" поставило продукцию в
ОАЭ на $7,6 тыс. "В другие страны региона с высокой платежеспособностью
населения продукция в последние годы не поставлялась. И это является нашей
задачей на ближайшую перспективу", - подчеркнул председатель концерна.
Интеграция производств
Юрий Назаров считает перспективным продвижение продукции на внешние
рынки путем интеграции производств с другими мировыми лидерами. "Концерн
приветствует приход на белорусский рынок иностранных компаний и готов
предложить различные варианты сотрудничества. Глобализация
производственных процессов требует от участников рынка тесного
взаимодействия и участия в различных партнерских схемах производства,
которые обеспечивают получение взаимовыгодного результата для всех
сторон", - сказал председатель концерна.
Например, немецкая компания Polipol при содействии концерна открывает в
этом году мебельное производство в Ивацевичах. Производство будет
экспортно ориентированным на 100%. Будет создано 1,2 тыс. новых рабочих
мест. Планируется к 2020 году выйти на производство 12 тыс. комплектов
мебели в месяц.
Инвестиционные проекты

"Концерн "Беллесбумпром" предлагает рассмотреть инвестиционные
предложения по созданию на территории Беларуси перерабатывающих
предприятий с возможным участием иностранного капитала. Хочу отметить, что
при определении направлений инвестиционной деятельности мы в первую
очередь исходим из наличия сырья. Делаем ставку на вовлечение в
переработку той древесины, которая сегодня в Беларуси не востребована мягколиственных пород", - рассказал Юрий Назаров.
Сейчас концерн ищет инвесторов для реализации двух проектов. Один из них создание производства древесных гранул (пеллет) индустриального
назначения. Он ориентирован на переработку серой ольхи и осины. "Сегодня
есть значительные запасы этой древесины, но уровень переработки очень
низкий. В Витебской области сосредоточены основные запасы сырья, поэтому
целесообразно разместить производство там", - отметил председатель
концерна. Планируется ежегодно перерабатывать около 300-320 тыс. куб.м
древесины и производить 120 тыс. т пеллет. Объем необходимых инвестиций около $40 млн.
Еще один перспективный проект - создание производства беленой химикотермомеханической массы. Она используется при производстве бумаги и
картона как более дешевая альтернатива беленой лиственной целлюлозе.
Вырабатывается из древесины лиственных пород, в основном осины. В отличие
от традиционных технологий данное производство практически не загрязняет
воздух и требует в десять раз меньше расходов химикатов и воды. Расход
сырья - 2,7 куб.м осиновых балансов на 1 т, что в два раза меньше, чем при
изготовлении целлюлозы методом варки.
"Иностранные компании также могут рассмотреть предложения по участию в
управлении отдельными предприятиями концерна, создание управляющих
компаний с участием иностранных специалистов. При реализации совместных
проектов организации концерна готовы предоставить инвесторам имеющиеся
объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, квалифицированные
кадры. В технологическом процессе также может быть использована продукция
организаций концерна, отвечающая современным требованиям по качеству и
имеющая соответствующие сертификаты", - заявил Юрий Назаров.
Концерн также предлагает посольствам проработать разные варианты
сотрудничества, в том числе приобретение предприятий как имущественных
комплексов и отдельных объектов недвижимости, а также аренду
производственных площадок.
Планы на будущее
"Для предприятий концерна в приоритете выпуск продукции глубокой
переработки, дальнейшее техническое переоснащение и наращивание объемов
производства, освоение новых технологий. На этой основе нужно расширять
ассортимент экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции с
высокой добавленной стоимостью, повышать ее конкурентоспособность", отметил председатель концерна.
"Беллесбумпром" планирует, что производство изделий из дерева и бумаги за
ближайшие три года (2019-2021) увеличится на 26,2%, мебели - на 11,5%.
Организации, входящие в состав концерна, увеличат производство продукции

на 42,5% при росте эффективности и прибыльности производства в 1,7 раза.
Объем экспорта по концерну вырастет в 1,3 раза.
Валерия ГАВРИЛОВА,
БЕЛТА.-0-

Концерн 'Беллесбумпром' ищет иностранных
инвесторов для реализации двух проектов
Лента новостей
19:21 | 12.07.2018 | Бизнес-Новости

Концерн "Беллесбумпром" ищет иностранных инвесторов для реализации двух
проектов. Об этом заявил председатель концерна Юрий Назаров, сообщает БЕЛТА.
Один из планируемых к реализации проектов – создание производства древесных гранул
(пеллет) индустриального назначения. Он ориентирован на переработку серой ольхи и
осины.
"Сегодня есть значительные запасы этой древесины, но уровень переработки очень
низкий. В Витебской области сосредоточены основные запасы сырья, поэтому
целесообразно разместить производство там", – отметил председатель концерна. Он
уточнил, что ежегодно планируется перерабатывать около 300-320 тыс. куб. метров
древесины и производить 120 тыс. тонн пеллет. Объем необходимых инвестиций – около
USD 40 млн.
Еще один перспективный проект – создание производства беленой химикотермомеханической массы. Она используется при производстве бумаги и картона как
более дешевая альтернатива беленой лиственной целлюлозе. Вырабатывается из
древесины лиственных пород, в основном осины. В отличие от традиционных технологий
данное производство практически не загрязняет воздух и требует в десять раз меньше
расходов химикатов и воды. Расход сырья – 2,7 куб. метров осиновых балансов на 1 тонн,
что в два раза меньше, чем при изготовлении целлюлозы методом варки.
"Иностранные компании также могут рассмотреть предложения по участию в управлении
отдельными предприятиями концерна, создание управляющих компаний с участием
иностранных специалистов", – заявил Юрий Назаров.
Комментируя итоги работы предприятий концерна, он отметил, что за пять месяцев
экспорт ДСП вырос почти на 39%, ДВП – на 61%, фанеры – на 55%, бумаги и картона – на
68%, мебели – на 25,6%. В целом по концерну экспорт вырос за пять месяцев на 42,6%.
"В последние годы прослеживается четкая экспортоориентированность предприятий
"Беллесбумпрома". Сейчас доля экспорта в объеме производства составляет почти 68%.
Это самый высокий показатель за всю историю работы концерна", – отметил Ю.Назаров.

Продукция предприятий концерна в этом году поставляется в 56 стран Европы, Азии,
Африки, Северной Америки. На рынки стран дальнего зарубежья экспортируется уже
более 50% от общего объема поставок.

Конкурс проектов промышленного дизайна в
мебельной отрасли объявлен в Беларуси
Общество 13.07.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Второй республиканский конкурс проектов
промышленного дизайна в мебельной отрасли
объявлен в Беларуси, сообщила БЕЛТА пресссекретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена
Новицкая.
"Конкурс поможет выявить лучшие дизайнерские
проекты для промышленного производства
мебели и в дальнейшем внедрить их в производство. Для дизайнеров мебели участие в нем даст
возможности для популяризации своей деятельности и стимул для развития. Конкурс впервые
прошел в прошлом году и сразу вызвал большой интерес со стороны дизайнеров и
проектировщиков мебели", - сказала Ружена Новицкая.
Конкурс проводится для стимулирования творческой деятельности дизайнеров, конструкторов и
технологов мебельной отрасли Беларуси, содействия обновлению и расширению ассортимента
мебели белорусских производителей, повышения художественно-конструкторского уровня,
качества и конкурентоспособности изделий на внутреннем и мировом рынках, внедрения новых
материалов и прогрессивных технологий в мебельное производство.
К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов и колледжей, дизайнеры мебельных салонов
и конструкторы мебельных предприятий Беларуси, архитекторы и декораторы. Участие
бесплатное.
В состав жюри конкурса войдут представители организаторов, профессиональные дизайнеры,
конструкторы и технологи мебельного производства, эксперты из Белорусской государственной
академии искусств, Белорусского союза дизайнеров, Национальной академии наук Беларуси и
других организаций и союзов.
Проявить себя конкурсанты смогут в трех номинациях. Первая из них - "Дизайн продукт" (Design
Product). В номинации могут принимать участие продукты или мебельные изделия, которые были
спроектированы и произведены в единичных экземплярах/ограниченными сериями/массовыми
партиями в период 2017-2018 годов. Вторая - "Дизайн видение" (Design Vision). Номинация
включает концептуальный дизайн изделий, который отображает тенденции и перспективы
развития проектной мысли в дизайне интерьеров. Третья номинация - "Стиль жизни вместе с
Blum". В ней могут принимать участие изделия, прототипы, концептуальные разработки, эскизы,
которые наглядно отображают существующие и новые возможности использования мебельной

фурнитуры Blum в изделиях и проектных, дизайнерских решениях при проектировании мебели и
интерьеров.
На конкурс представляются нереализованные дизайнерские проекты в области мебельной
отрасли: кухонный гарнитур, обеденная группа, кабинет, детская и подростковая мебель, мебель
для гостиной, мебель для спальни, мебель для общественных зданий, уличная мебель.
Обладатели первых мест в номинациях "Дизайн продукт" и "Дизайн видение" будут награждены
оригинальными призами конкурса и дипломом победителя. Занявшие второе и третье места
награждаются дипломами второй и третьей степени. Победитель в третьей номинации
награждается оригинальным призом.
Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку установленной формы в срок до
31 июля по электронной почте: ps@bellesbumprom.by или через googlе-форму, указанной на сайте
организаторов.
Конкурсные материалы принимаются до 25 августа по e-mail: ps@bellesbumprom.by либо по
адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 16, каб. 204. Жюри будет рассматривать представленные на
конкурс материалы с 27 августа по 3 сентября.
Подведение итогов, представление экспозиции конкурсных работ и церемония награждения
победителей пройдут во время 25-й Международной специализированной выставки-ярмарки
"Мебель-2018", которая состоится 12-15 сентября в Минске.
Организаторами конкурса учрежден денежный призовой фонд. При этом к поощрению
победителей конкурса присоединятся заинтересованные в проектах производители мебели.
Организаторами конкурса выступают концерн "Беллесбумпром", Белорусский государственный
технологический университет и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности.
Подробнее об условиях участия в конкурсе и требованиях к оформлению работ можно узнать на
сайтах организаторов.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/konkurs-proektov-promyshlennogo-dizajna-vmebelnoj-otrasli-objjavlen-v-belarusi-310308-2018/

Выставка-ярмарка "Мебель-2018" пройдет в
Минске 12-15 сентября
Регионы 16.07.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. 25-я международная специализированная выставкаярмарка "Мебель-2018" пройдет в Минске 12-15 сентября. Такая информация размещена на
сайте концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.
По традиции ведущие производители мебели в Беларуси, к которым относятся предприятия
"Беллесбумпрома" и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности, организуют консолидированную экспозицию общей площадью около 3 тыс.
кв.м. На стендах будут демонстрироваться новинки производства, которые разрабатываются
специально для выставки.

Предприятия будут стремиться представить все возможности использования древесины и других
материалов в производстве мебели. Каждый год появляются новые отделочные материалы и
формы. Белорусские производители мебели в течение года изучают модные тенденции в
индустрии, внедряют лучшие разработки и предложения в производство.
Осенняя выставка является своеобразной площадкой для заключения договоров поставки мебели
на будущий год. Производители предлагают свою продукцию, а торговые сети, крупные магазины
и центры отбирают коллекции и серии мебели для реализации.
Тематика выставки-ярмарки "Мебель-2018" охватывает широкий спектр продукции, связанной с
мебелью и интерьером. Во время работы экспозиции предусмотрена разносторонняя деловая
программа. Помимо конференций и семинаров, экспонентам будет предоставлена возможность
рассказать посредством презентаций, мастер-классов или в любой другой форме о своей
деятельности. Впервые на выставочной площадке пройдет конкурс профессионального
мастерства по изготовлению мебели. Созданная на конкурсе мебель будет передана в одно из
учреждений образования Беларуси.
Выставка-ярмарка пройдет в Футбольном манеже.
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/vystavka-jarmarka-mebel-2018-projdet-vminske-12-15-sentjabrja-310578-2018/

Факультет технологии органических веществ стал
самым популярным у абитуриентов БГТУ Общество
18.07.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном технологическом
университете подвели предварительные итоги приемной кампании по набору студентов на
бюджетную форму обучения: специальности факультета технологии органических
веществ стали самыми популярным у абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА
сообщили в пресс-службе вуза.
"Поданные документы свидетельствуют о росте проходных баллов на бюджетную форму
обучения в БГТУ по сравнению с прошлым годом по ряду специальностей, в том числе "лесное
хозяйство", "технология лекарственных препаратов", "издательское дело", "менеджмент",
"программное обеспечение информационных технологий". Возросло число абитуриентов,
имеющих суммарно более 300 баллов. Лидерами самых востребованных среди абитуриентов
являются специальности факультета технологии органических веществ (331 человек),
информационных технологий (305), лесохозяйственного факультета (270). На других факультетах
также увеличено количество поданных заявлений", - отметили в вузе.
Кроме того, на востребованные экономикой страны специальности ("лесоинженерное дело",
"химическая технология переработки древесины", "технология электрохимических производств",
"лесное хозяйство") будут зачислены без сертификатов ЦТ 29 абитуриентов, имеющих золотую
или серебряную медали, а также окончивших профессионально-технические и средние
специальные учебные заведения с отличием.
"Также в БГТУ выполнен набор абитуриентов по целевым направлениям предприятий лесного и
химического комплексов страны. Эта работа проводится в тесной взаимосвязи с организациями
Министерства лесного хозяйства и концерна "Беллесбумпром", что позволяет университету

осуществлять выпуск востребованных специалистов для данных отраслей экономики страны", подчеркнули в пресс-службе.
В целом конкурс по университету превышает 1,5 человека на место. На сегодняшний момент
более 450 абитуриентов подали документы на платные места по дневной и заочной формам
обучения. "Большинство абитуриентов, подавших документы на заочную форму обучения, имеют
среднее специальное образование и поступают на сокращенный срок, что позволяет им успешно
закрепиться на рабочем месте с перспективой дальнейшего карьерного роста", проинформировали в вузе.Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/fakultet-tehnologii-organicheskih-veschestv-stalsamym-populjarnym-u-abiturientov-bgtu-310886-2018/

Британский бизнес заинтересован в
сотрудничестве с ОАО "Борисовский ДОК"
Экономика 31.07.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский бизнес заинтересован в
сотрудничестве с ОАО "Борисовский ДОК", сообщил сегодня на пресс-конференции начальник
управления внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок
концерна "Беллесбумпром" Виктор Кашпей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Представители британского бизнеса недавно посетили Беларусь, побывали на нескольких
предприятиях. На них произвело впечатление ОАО "Борисовский ДОК". Британская сторона
проявила заинтересованность в сотрудничестве с этим предприятием. Идут переговоры,
отрабатываются некоторые моменты для того, чтобы осуществить первые поставки на британский
рынок", - сказал Виктор Кашпей. Стенд белорусской деревообработки впервые был представлен
на международной выставке Timber Expo-2017 в Бирмингеме в октябре 2017 года. Тогда
представителей деловых кругов Великобритании пригласили посетить Беларусь и побывать на
деревообрабатывающих предприятиях. Визит состоялся в июне 2018 года, его организовали при
содействии посольства Беларуси в Великобритании и Федерации трейдеров товарами
Великобритании. Представители ряда британских компаний провели переговоры с руководством
деревообрабатывающей отрасли Беларуси, деревообрабатывающих и мебельных предприятий
концерна "Беллесбумпром". ОАО "Борисовский ДОК" входит в состав "Беллесбумпрома". Это
крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Беларуси, имеющее более чем вековой опыт
производства изделий из древесины. Там производят детали для домов из клееного бруса,
широкую линейку изделий из древесины, а также древесное топливо - пеллеты.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/britanskij-biznes-zainteresovan-vsotrudnichestve-s-oao-borisovskij-dok-312451-2018/

Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии
увеличили экспорт почти на 40%
Экономика 31.07.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в первом
полугодии увеличили экспорт почти на 40%, сообщил сегодня на пресс-конференции

начальник управления внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний
рынок концерна "Беллесбумпром" Виктор Кашпей, передает корреспондент БЕЛТА.
"В первом полугодии экспорт по предприятиям концерна составил $258 млн - это 139,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля экспорта в общем объеме
производства составила 67,8%, то есть более двух третей", - сказал Виктор Кашпей.
Доля стран СНГ в общем объеме экспорта предприятий концерна составила 48,8%. "Мы впервые
начали экспортировать более половины продукции в страны ЕС и дальнего зарубежья. Если быть
точным, то в страны ЕС уходит 47% всей экспортируемой продукции, в страны дальнего зарубежья
- около 4%", - отметил начальник управления.
Он также рассказал об основных рынках сбыта продукции предприятий "Беллесбумпрома". На
Россию приходится 30% от общего объема экспорта, на втором месте Польша, на третьем Литва.
Далее по объемам поставок предприятий концерна следуют Украина, Азербайджан, Германия,
Латвия, Венгрия, Румыния. "В этом году мы активно осваиваем китайский рынок. В 2017-м были
пробные поставки на уровне до $100 тыс., а в этом за пять месяцев мы уже вышли на цифру в $374
тыс.", - добавил Виктор Кашпей.
В структуре экспорта предприятий "Беллесбумпрома" почти 50% занимает продукция
модернизированных деревообрабатывающих заводов, четверть - мебель. "Сейчас предприятия
концерна работают над увеличением поставок мебели на европейский рынок. В январе 2019 года
наши предприятия примут участие в международной выставке в Кельне", - рассказал начальник
управления.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-i-polugodiiuvelichili-eksport-pochti-na-40-312454-2018/

Мебельная фабрика в Ивацевичах начнет работу в
2018 году
Экономика 31.07.2018 Минск /Корр. БЕЛТА/. Мебельная фабрика в Ивацевичах начнет работу
в 2018 году, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления
внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок концерна
"Беллесбумпром" Виктор Кашпей, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас реализуется проект по созданию в Ивацевичах мебельной фабрики немецкой компании
Polipol. В июне в Польшу отправились несколько десятков человек для обучения технологиям
производства. Эта фабрика должна заработать к концу года. Планируется, что вся производимая
мебельная продукция будет поставляться на европейский рынок", - сказал Виктор Кашпей.
Как сообщалось, немецкая компания Polipol при содействии концерна "Беллесбумпром"
открывает мебельное производство в Ивацевичах. Производство будет экспортно
ориентированным. Будет создано 1,2 тыс. новых рабочих мест. Планируется к 2020 году выйти на
производство 12 тыс. комплектов мебели в месяц.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/mebelnaja-fabrika-v-ivatsevichah-nachnetrabotu-v-2018-godu-312444-2018/

Завод в Светлогорске с момента запуска в июле
произвел более 1 тыс. т целлюлозы
Экономика 31.07.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО
"Светлогорский ЦКК" с момента запуска в июле произвел более 1 тыс. т целлюлозы,
сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления внешнеэкономических связей и
координации поставок на внутренний рынок концерна "Беллесбумпром" Виктор Кашпей,
передает корреспондент БЕЛТА.
"Завод сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК в июле приступил к работе. Уже
произведено более 1 тыс. т целлюлозы. На отдельных предприятиях началась ее переработка,
нам представили первые образцы продукции", - сказал Виктор Кашпей.
Планируется, что к концу сентября завод выйдет на 75% загрузки мощностей, а в первом
полугодии 2019 года - на 100%.
Как сообщалось, на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" реализуется инвестиционный проект по
созданию производства сульфатной беленой целлюлозы.
Завод в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб.м древесины и выпускать
400 тыс. т продукции. Генподрядчик (компания САСМЕ) и заказчик проекта (Светлогорский ЦКК)
при участии соответствующих органов и организаций приняли все меры по обеспечению
безопасного запуска технологического оборудования по производству целлюлозы.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/zavod-v-svetlogorske-s-momenta-zapuska-vijule-proizvel-bolee-1-tys-t-tselljulozy-312440-2018/

https://mir24.tv/news/16316346/belarus-uvelichivaet-eksport-lesa

Беларусь экспортирует все больше леса.
Госпредприятия, занятые в деревообрабатывающей промышленности, только за первое
полугодие поставили на 40% больше древесины и продуктов переработки, чем в
предыдущем году, передает телеканал «МИР 24».
Доля стран СНГ в общем объеме экспорта составила почти половину. Впервые Беларусь
начала продавать большую часть продукции в страны ЕС и дальнего зарубежья.
Особенно востребована у покупателей мебель. Объемы продаж помогают наращивать
выставки и форумы. Именно там заключаются деловые международные контракты.
«Мы поставляем свою продукцию в 25 стран. Основной покупатель – Польша и Германия.
Много новых компаний – латвийские и литовские, которые у нас покупают
энергетическое топливо: щепу», – рассказал начальник Управления внешнеэкономических
связей концерна «Беллесбумпром» Виктор Кашпей.

В январе 19-го года белорусские предприятия примут участие на международной
выставке в Кельне. Одной из основных будет представлена лесная промышленность.

Предприятия 'Беллесбумпрома' в I полугодии
увеличили экспорт почти на 40%
Лента новостей
19:23 | 31.07.2018 | Бизнес-Новости

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в I полугодии увеличили экспорт почти
на 40%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления
внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок
концерна Виктора Кашпея.
"В I полугодии экспорт по предприятиям концерна составил USD 258 млн – это 139,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля экспорта в общем объеме
производства составила 67,8%", – сказал В.Кашпей.
По его словам, доля стран СНГ в общем объеме экспорта предприятий концерна
составила 48,8%. При этом впервые более половины всей экспортируемой продукции
отгружено в страны ЕС и дальнего зарубежья.
На Россию приходится 30% от общего объема экспорта, на втором месте Польша, на
третьем Литва. Далее по объемам поставок предприятий концерна следуют Украина,
Азербайджан, Германия, Латвия, Венгрия, Румыния.
"В этом году мы активно осваиваем китайский рынок. В 2017 году были пробные
поставки на уровне до USD 100 тыс., за пять месяцев этого года мы вышли на показатель
в USD 374,0 тыс.", – добавил В.Кашпей.
Он уточнил, что в структуре экспорта предприятий "Беллесбумпрома" почти 50%
занимает продукция модернизированных деревообрабатывающих заводов, четверть –
мебель. Сейчас предприятия концерна работают над увеличением поставок мебели на
европейский рынок.
14:43 31.07.2018

С акцентом на Великобританию:
предприятия концерна «Беллесбумпром»
осваивают новые рынки сбыта

Несмотря на перенасыщенность и
высокую конкуренцию британского
рынка в данной отрасли, партнеры из
Великобритании высоко оценили
качество продукции борисовского
предприятия и технологический процесс
производства. Об этом корреспонденту
МЛЫН.BY рассказал начальник
управления внешнеэкономических
связей и координации поставок на
внутренний рынок концерна
«Беллесбумпром» Виктор Кашпей.
Он отметил, что сейчас две страны ведут активные переговоры. Для Беларуси – это один
из шагов по диверсификации поставок в дальнее зарубежье.
По словам Виктора Кашпея, в нынешнем году экспорт в Евросоюз и страны дальнего
зарубежья достиг отметки в 51,2%. Остальные продажи (48,8%) осуществлялись на рынке
СНГ.
– При этом Россия остается приоритетным направлением. Доля в экспорте нашей
восточной соседки составляет приблизительно 30%. Вслед за Россией – Польша, Литва и
Украина. Отмечу, что постепенно осваивается китайское направление – в нынешнем году
отгружено товара на сумму, эквивалентную 374 тыс. долларов. Чаще всего иностранные
компании закупают мебель и ее составляющие, а также целлюлозу.
Всего же за первое полугодие объем экспорта в денежном эквиваленте составил 258
миллионов долларов. Это на 80 миллионов больше, чем в прошлом. Доля экспортной
продукции, которая производится на предприятиях концерна – 67,8%.
Александр НОВОХРОСТ

Office Life
На «Ивацевичдрев» создают мебельный кластер
национального масштаба
Мебельное производство немецкой фирмы Polipol на площадке «Ивацевичдрев» будет
запущено в текущем году, сообщил журналистам начальник управления
внешнеэкономических связей и координации поставок на внутренний рынок концерна
«Беллесбумпром» Виктор Кашпей. Polipol стала первой иностранной компанией,
избравшей «Ивацевичдрев» в качестве партнера по поставке комплектующих для своей
продукции.
Сейчас идет подготовка персонала, в Польшу отправились несколько десятков человек
для обучения работе по немецким технологиям. Сначала производство будет запущено
на площадях старого завода, позже предусмотрено строительство новой фабрики.
Производство будет ориентироваться на поставки на европейский рынок. Инвестпланом
предусмотрено создание 1,2 тыс. новых рабочих мест. При выходе в 2020 году

на проектную мощность здесь будет производиться 12 тыс. комплектов мягкой мебели
в месяц.
Немецкая компания Polipol инвестирует в белорусскую производственную площадку
€20 млн.
Также концерн «Беллесбумпром» ведет переговоры с другими потенциальными
инвесторами-мебельщиками (в частности, из Польши), которые могут использовать
площадку «Ивацевичдрев» для организации финишных производств
и создания мебельного кластера национального масштаба.
«Ивацевичдрев» было создано в 1971 году, в 2012-м провело глубокую
модернизацию и теперь располагает полным циклом переработки древесного сырья
в древесно-стружечные плиты (ДСП) и ламинированные древесно-стружечные плиты
(ЛДСП) мощностью 250 тыс. куб. м в год на немецких технологических линиях.

