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ПИНСКДРЕВ ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ «НАРОДНАЯ МАРКА» 

12:03 05.01.2015 
Холдинговая компания «Пинскдрев» концерна «Беллесбумпром» стала победителем Премии 

потребительского признания "Народная Марка" Беларуси. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», ЗАО «Холдинговая 

компания «Пинскдрев» приняла участие в конкурсе в номинациях «Производитель корпусной 

мебели» и «Производитель мягкой мебели». По результатам народного голосования она одержала в 

этих номинациях победу. 

Сегодня «Пинскдрев» занимает ведущее место в Республике Беларусь и СНГ в области 

производства мебели и деревообработки. Компания сегодня объединяет ряд предприятий и 

вспомогательных служб. 

Продукция холдинга, которая соответствует мировым требованиям, успешно экспортируется. 

«Пинскдрев» имеет свои представительства и постоянных деловых партнеров за рубежом. 

Ценность мебельных изделий холдинга в том, что они более чем на 80 % выполнены из 

натурального сырья. Ассортимент мягкой и корпусной мебели превышает 1,5 тыс. наименований. 

У компании сложились тесные партнерские отношения с более чем 150 фирмами из России, 

Бельгии, Голландии, Финляндии, Швеции, стран Балтии, Казахстана, Украины, Узбекистана, и 

многих других. Холдинг реализует свою продукцию практически на всей территории Европы. 
 
 

МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ГОМЕЛЬДРЕВ» ДО 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА МОЖНО 

КУПИТЬ В РАССРОЧКУ И СО СКИДКАМИ  

16:02 05.01.2015 
В рамках акции ОАО «Гомельдрев» концерна «Беллесбумпром» предоставляет скидки на мебель 

10%, 15% и 20% от розничной цены, действующей на момент покупки (скидка 10% к действующей 

розничной цене не предоставляется на мебель из ЛДСП и с торговой надбавкой 10% и менее). 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, можно также оформить мебель для спален, 

гостиных, обеденные группы и многое другое в рассрочку на 4, 6, 9 и 12 месяцев с первоначальным 

взносом от 17%. 

Вся продукция из ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) производства ОАО 

«Гомельдрев» доступна в рассрочку на 6 месяцев без первого взноса. 

Акция «Новогодний бум» действует с 23 декабря 2014 г. по 30 января 2015 г. при оплате за 

наличный расчет и банковскими пластиковыми картами. 
 
 

ЛИДСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ВЫПУСТИЛА НОВЫЕ МОДЕЛИ МЕБЕЛИ  

10:15 08.01.2015 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», новую мебель из массива 

березы программы «Тесса» ОАО «Лидская мебельная фабрика» реализует через собственный 

интернет-магазин. 

Набор мебели «Тесса» выполнен из массива березы и предназначен для оборудования интерьера 

жилых помещений, столовых и гостиных. Художественную выразительность ему придает ярко 

выраженная фактурная поверхность древесины, полученная путем браширования (выбора мягких 

межслоевых волокон древесины), что является оригинальной отличительной особенностью набора 

«Тесса». Отделка выполнена двухкомпонентным полиуретановым лаком. 

При заказе данных изделий осуществляется бесплатная доставка в крупные города. 

В продаже также появились новые письменные и компьютерные столы. До 30 января 2015 г. на них 

действуют специальные цены. 



ГОСПРЕДПРИЯТИЕ «МОЗЫРСКИЙ ДОК» НАЧАЛО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 

ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ 

ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА 

12:31 09.01.2015 
На госпредприятии «Мозырский ДОК» в 2014 году введено в эксплуатацию новое производство 

теплоизоляционных древесноволокнистых плит (ИДВП). 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллесбумпрома, данный вид продукции является 

абсолютно инновационным, так как не имеет аналогов на территории Беларуси, стран СНГ и 

Прибалтики. 

Производство оснащено современным европейским оборудованием, позволяющим выпускать 

высокоэкологичные изоляционные древесноволокнистые плиты с широкой гаммой применения в 

гражданском и промышленном строительстве (в качестве утеплителя для внутренних конструкций, 

проведения тепловой реновации зданий и сооружений и т.д.). 

Плиты БЕЛТЕРМО – это современный утеплитель, изготовленный из натурального материала – 

древесины. Он характеризуется рядом технических преимуществ. 

Древесина, как материал, обладает высокой удельной тепловой мощностью, которая примерно в 2,5 

раза больше, чем у минеральных материалов или стекла. Это означает, что в теплое время года 

стены дома, для изоляции которых использованы изоляционные древесноволокнистые плиты, могут 

поглощать в течение всего дня большое количество тепла, а ночью это тепло выделяется наружу. 

Плиты БЕЛТЕРМО изготавливаются без использования формальдегида и других синтетических 

добавок, поэтому они абсолютно безопасны для человека и окружающей среды. 

Изоляция на основе натурального древесного волокна не выделяет токсичных веществ при 

воздействии высоких температур. Плиты обладают значительной инертностью горения и 

достаточно долго не теряют несущей способности, за счет обугливания защищают несущие 

конструкции зданий, увеличивая время для экстренной эвакуации. 

Производство плит осуществляется согласно СТБ EN 13171-2009 «Материалы теплоизоляционные 

для зданий. Изделия из древесного волокна (WF). Технические условия». Настоящий стандарт 

идентичен европейскому стандарту EN 13171-2008. Предприятием получен европейский 

сертификат, что дает ему право размещать на своей продукции соответствующий знак, 

обозначающий, что качество данного товара соответствует европейским требованиям. 

В процессе производства теплоизоляционных плит древесина истирается на тонкие древесные 

волокна, разогревается и спрессовывается. В качестве склеиваемого вещества применяется смола 

PMDI или двухкомпонентное биковолокно – экологически чистое вещество без содержания 

синтетических химических веществ. 

Теплоизоляционные плиты из древесного волокна бывают двух видов – твердые и мягкие (гибкие). 

Сфера их применения – строительство домов и других зданий и сооружений. Они применяются как 

изолирующий слой сверху стропил, с высокими несущими свойствами, как изоляция между и под 

стропилами при ремонте мансард, как внешняя изоляция каркасных или кирпичных стен, 

внутренняя изоляция стен (между элементами каркаса), как изолирующий слой между балками 

перекрытий и лагами, как звукоизоляционный, подстилочный слой для ламината и паркета, 

используется также для изоляции пустого пространства в несущих стенах и инженерных 

коммуникациях или для заполнения труднодоступных мест и неровных поверхностей. 

Плиты обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Это так называемый 

«дышащий материал», который обеспечивает благоприятный климат в помещении. На этих плитах 

никогда не собирается конденсат. 

В зависимости от назначения и применения теплоизоляционные плиты из древесного волокна 

выпускаются с пожаростойкими и водоотталкивающими добавками. Они практичны и просты в 

использовании. 
 
 
 
 
 
 



 

НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ НА РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ТОНКИЕ 

ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ (ТДСТП) НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ФАНДОК»  

09:42 10.01.2015 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», производство введено в 

эксплуатацию в конце 2014 года. На реализацию инвестиционного проекта направлено более 40 

млн. евро. 

Мощность производства составляет 23-30 тыс. куб. м. плит в год. Толщина производимых плит 2-6 

мм. Это совершенно новый продукт на рынке древесных плитных материалов, изготовленный 

путем горячего прессования древесной стружки, смешанной со связующим веществом. 

При производстве данных плит применяется сверхтонкая древесная стружка высокого качества и 

низкотоксичные карбамидоформальдегидные связующие, обеспечивающие содержание свободного 

формальдегида в соответствии классом эмиссии Е-1. 

Для повышения предела прочности при изгибе и растяжении плиты изготавливаются в три слоя с 

различным дозированием стружки и клеевого состава внутреннего и наружных слоев. 

ТДСтП полностью соответствует всем требованиям евростандарта EN 312 и ГОСТ 10632-2007. 

 

ОАО "Речицадрев" освоило производство топливных 

брикетов из древесной пыли 
 

10 января, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. ОАО "Речицадрев" освоило 
производство топливных брикетов из древесной пыли. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" 
Ружена Новицкая.  
ОАО "Речицадрев" разработало, установило и уже приступило к использованию 
специального оборудования для изготовления брикетов из шлифовальной пыли. "И 
теперь пыль от деревообрабатывающих станков фанерного производства, которая 
раньше была невостребованным отходом, приносит доходы предприятию", - добавила 
Ружена Новицкая.  
Плотность брикетам придают два пресса при высоком давлении и температуре. При 
изготовлении не используются связующие вещества. "Горючесть получаемых брикетов 
в 10 раз выше, чем у дров, и они имеют высокую степень теплоотдачи, длительное 
время горения", - сказала Ружена Новицкая. Топливо является экологически чистым.  
Новая технология переработки отходов внедрена в процессе масштабной 
модернизации предприятия, реализующейся в ОАО "Речицадрев" в соответствии с 
указом №529. В результате будет налажен выпуск качественной и 
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.  
По словам Ружены Новицкой, техперевооружение находится на завершающей стадии. 
В мае 2014 года введено в эксплуатацию производство древесно-стружечных плит. В 
июне заработало мебельное производство, ориентированное на переработку 
производимых плит. В октябре 2014 года завершена модернизация фанерного 
производства. "Предприятию осталось ввести в эксплуатацию линию импрегнирования, 
линию упаковки ламинированной ДСП и цех производства синтетических смол. 
Ведутся завершающие строительные и монтажные работы", - сказала пресс-секретарь.  
ОАО "Речицадрев" специализируется на производстве офисной и бытовой мебели, 
древесно-стружечных и ламинированных плит, клееной фанеры. Предприятие входит в 
состав концерна "Беллесбумпром". 
 
 
 
 
 



 
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЕПЛООТДАЧИ И ДЛИТЕЛЬНЫМ 

ВРЕМЕНЕМ ГОРЕНИЯ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ ОАО «РЕЧИЦАДРЕВ»  

13:10 10.01.2015 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», шлифовальная пыль от 

деревообрабатывающих станков фанерного производства, которая раньше была невостребованным 

отходом, теперь приносит доходы предприятию. В цехе установлено специальное оборудование для 

изготовления брикетов из пыли. Примечательно, что при их изготовлении не используются никакие 

связующие вещества. Плотность брикетам придают два пресса при высоком давлении и 

температуре. Горючесть таких брикетов в 10 раз выше, чем у дров. Топливо является абсолютно 

экологически чистым, при горении из него не выделяется никаких вредных веществ. 

Внедрение новой технологии переработки отходов производства ОАО «Речицадрев» освоено в ходе 

масштабной модернизации предприятия. 

ОАО «Речицадрев» реализует сводный инвестиционный проект по модернизации производства 

согласно Указу № 529 Президента Республики Беларусь. 

Комплексной реконструкцией предприятия было предусмотрено создание производства древесно-

стружечных плит (ДСП), оснащенного собственным производством синтетических смол, линией 

импрегнирования пленок (пропитывание древесины, ткани и пр. материалов специальными 

растворами или эмульсиями с целью придания определенных свойств: противогнилостности, 

непромокаемости и т.п.) и линией ламинирования ДСП, а также модернизация фанерного и 

мебельного производств. Общий объем инвестиций – более 160 млн. евро. 

В настоящее время реализация проекта находится на завершающей стадии. 

Производство древесно-стружечных плит введено в эксплуатацию в мае 2014 года. Его мощность 

составляет 200 тыс. куб. м в год. Мебельное производство, ориентированное на переработку 

производимых плит заработало в июне 2014 года. 

В октябре 2014 года завершена модернизация фанерного производства. Годовая мощность после 

модернизации – 40 тыс. куб. м фанеры в год. 

Предприятию осталось ввести в эксплуатацию линию импрегнирования, линию упаковки 

ламинированной ДСП и цех производства синтетических смол. В настоящее время ведутся 

завершающие строительные и монтажные работы. Ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год. ОАО 

«Речицадрев» начнет производить собственную смолу, которая заменит импортную. 

 
 
 
 
 

Правительство Беларуси предоставило бюджетные 

займы ОАО «Речицадрев» и ОАО «Борисовдрев» 
12 января. /Lesprom Network/. Совет министров Республики Беларусь выделил бюджетные займы по 

льготной процентной ставке двум лесопромышленным предприятиям — ОАО «Речицадрев» и ОАО 

«Борисовдрев».  

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте белорусского правительства. 

ОАО «Речицадрев» предоставлен льготный кредит на сумму 100 млрд белорусских рублей по 

ставке 5% годовых для реализации проекта «Модернизация производства древесно-стружечных 

плит». Предприятие должно вернуть кредит в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. 

ОАО «Борисовдрев» получит бюджетный кредит на сумму 75 млрд белорусских рублей на 

реализацию проекта «Реконструкция и развитие производств плиточных древесных материалов и 

лесозаготовки с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий». Кредит предоставлен 

под 5% годовых, срок погашения — с 31 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. 
 
 



 
ДОБРУШСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «ГЕРОЙ ТРУДА» БЛАГОДАРЯ ПРОВЕДЕННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛА КАЧЕСТВО И РАСШИРИЛА 

АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

14:10 13.01.2015 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в 2013-2014 года 

предприятием реализован инвестиционный проект по модернизации бумагоделательной машины и 

другого технологического оборудования. В результате фабрика увеличила объемы производства 

продукции, расширила ее ассортимент и повысила качество товаров. 

Теперь Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» выпускает высокого качества бумагу 

офсетную, основу переплетного материала 2-слойного, чертежную, рисовальную бумагу, бумагу 

для обоев различных марок. 

Ассортимент продукции пополнили: двухслойная бумага для обоев марки Д, офисная бумага, 

крафт-бумага упаковочная белая, картон для плоских слоев гофрированного картона марки КПСБ 

(топ-лайнер), бумага для изготовления флизелиновых обоев марки Ф (1) и Ф (2). 

Помимо различных видов бумаги, фабрика после модернизации начала выпускать альбомы для 

рисования со шнуровым скреплением, тетради общие с применением современных материалов. 

Вся продукция отличается высоким качеством, оригинальным оформлением, практичностью и 

удобством в использовании, имеет сертификаты соответствия СТБ ISO 9001, сертификаты 

продукции собственного производства. 

Производство двухслойной бумаги для обоев налажено в 

Беларуси 

13 января, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Добрушская бумажная фабрика "Герой 
труда" освоила выпуск высококачественной двухслойной бумаги для обоев, 
которая раньше на территории Беларуси не производилась. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" 
Ружена Новицкая.  
"Начиная с 2015 года фабрика будет обеспечивать потребности обойных предприятий 
концерна в высококачественной двухслойной бумаге для обоев", - сказала Ружена 
Новицкая. На предприятии будет выпускаться около 18 тыс. т новой для республики 
продукции. Двухслойная бумага будет отправляться УП "Гомельобои" и УП "Минская 
обойная фабрика".  
Выпуск импортозамещающей продукции фабрика освоила после реализации 
инвестиционного проекта по модернизации бумагоделательной машины и другого 
технологического оборудования. В результате предприятие смогло увеличить объемы 
производства продукции, расширить ассортимент и повысить качество товаров.  
Так, бумажная фабрика начала выпускать офсетную бумагу высокого качества, основу 
переплетного двухслойного материала, чертежную, рисовальную бумагу и бумагу для 
обоев различных марок. Предприятие также приступило к выпуску альбомов для 
рисования со шнуровым скреплением, тетрадей общих с применением современных 
экологичных материалов.  
"Вся продукция фабрики отличается высоким качеством, оригинальным оформлением, 
практичностью и удобством в использовании", - добавила Ружена Новицкая. Бумажно-
беловая продукция предприятия имеет сертификаты соответствия СТБ ISO 9001 и 
сертификаты продукции собственного производства.  
Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" является филиалом ОАО "Управляющая 
компания холдинга "Белорусские обои", входящего в состав концерна "Беллесбумпром". 
Это крупнейшее предприятие бумажной отрасли в Беларуси. На фабрике "Герой труда" 
выпускается более 90 видов товаров. 
 
 



Продукция школьного ассортимента (тетради общие, тетради школьные, тетради для рисования, 

альбомы для рисования и черчения, блоки для рисования и черчения, тетради для нот) имеет 

декларацию о соответствии ЕАС. 

Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» является филиалом ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Белорусские обои», входящего в состав концерна «Беллесбумпром». Это крупнейшее 

предприятие бумажной отрасли в Республике Беларусь. 

Общий перечень продукции, выпускаемой на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда», 

насчитывает более 90 видов товаров.  

 

Экономичное топливо из обыкновенной древесной пыли – 

«Речицадрев» использует инновационную технологию 

переработки отходов  

 
http://ont.by/news/our_news/ekonomichnoe-toplivo-iz-obiknovennoj-drevesnoj-pili-rechicadrev-

ispolzyet-i 

В Гомельской области обыкновенную древесную пыль научились 

превращать в экономичное топливо. Инновационную технологию 

переработки отходов теперь использует предприятие «Речицадрев». 

Новый продукт намного эффективнее тех же дров, среди 

покупателей спрессованной пыли из Беларуси почти все страны 

Западной Европы.  
Эти компактные брикеты – экологически чистое и эффективное топливо. 

Всего тремя кубиками можно почти сутки отапливать стандартный частный дом. Технология, по 

словам специалистов, несложная: первый этап – специальные вентиляторы ловят древесную пыль, 

которая так мешает дышать на производстве 

Древесная пыль образуется в момент работы станков, на которых шлифуют фанеру. Сама пыль 

всегда была в числе отходов и обычно тоннами вывозилась на свалку, пока белорусские 

специалисты не позаимствовали у немецких коллег новую технологию. 

Второй этап – древесные отходы отправляют под пресс: там при высоком давлении и температуре 

их тщательно спрессовывают. Готовые брикеты остаётся лишь как следует упаковать.  

Леонид Макаревич, директор фанерного завода предприятия «Речицадрев»: «Дрова сгорают 

очень быстро, теплоотдача, практически всё тепло – процентов 70 – уходит в атмосферу. Здесь с 

газификацией брикета происходит высокая теплоотдача и полезное потребление тепла в три раза 

выше, чем у древесины». 

Брикеты способны полностью заменить дрова и уголь, говорят на предприятии. В месяц здесь уже 

выпускают по 200 тонн «пыльного» топлива: таких объёмов хватит на большой жилой посёлок. 

Пока же среди покупателей белорусского продукта – исключительно зарубежные компании. 

Галина Мельникова, заместитель директора предприятия «Речицадрев»: «Такой есть у нас 

устойчивый спрос в странах Скандинавии и Западной Европы. Почему? Потому что в последнее 

время в этих странах устойчивую позицию занимают такие тренды, как экономичность и 

энергосбережение». 

Стоимость всего инвестпроекта в Речице – 180 миллионов евро. Кроме работы с отходами, здесь 

создают новые мощности и обновляют фанерное производство. Новые проекты завода включены в 

государственную программу по модернизации всех предприятий белорусской деревообработки. В 

этом году шестилетний процесс обновления отрасли должен окончательно завершится.  
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Отраслевые скрепы 
Предприятия мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Беларуси, Казахстана и России 
объединяют потенциалы 
Текст:  Герман МОСКАЛЕНКО  
15 Января 2015 года  

 
Примечательно, что первые шаги на этом пути были сделаны еще 
до того, как заработал Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Меморандум о создании Конфедерации, стратегической целью 
которой является углубление сотрудничества отраслевых 

организаций государств – членов ЕАЭС, ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Беларуси, Казахстана и России, подписали в конце прошлого года в Москве в дни 
проведения XXVI Международной выставки «Мебель-2014».  

Договор о Евразийском экономическом союзе создает правовое поле сотрудничества 
деревообработчиков и мебельщиков трех стран. А конкретные требования к выпускаемой продукции 
определил технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», 
вступивший в силу с 1 июля 2014 года.  

Консолидация промышленников и бизнес-сообщества трех стран – процесс объективный, так как 
торговля между странами ТС и ЕЭП, а теперь уже и ЕАЭС, имеет хорошую динамику и приличные обороты. К 
примеру, уже сегодня деревообрабатывающие и мебельные предприятия белорусского концерна 
«Беллесбумпром» работают с 76 регионами России, импортируя, в свою очередь, российскую продукцию из 
52 областей. Растут объемы продаж между белорусскими и казахстанскими предприятиями.  

Создание Конфедерации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
Беларуси, Казахстана и России призвано подстегнуть взаимное сотрудничество. Для этого предлагается 
конкретный механизм торгово-промышленной кооперации предприятий по отраслевому принципу, который 
включает проведение согласованной научно-образовательной, денежно-кредитной, валютно-финансовой, 
налоговой и таможенной политики. Среди целей и задач конфедерации – развитие добросовестной 
конкуренции производителей, обеспечение равного доступа на рынок мебельной и деревообрабатывающей 
продукции предприятий всех форм собственности и возведение надежных барьеров на пути 
некачественного товара. 

Приветствуя создание нового производственного союза, заместитель директора Департамента 
промышленной политики Евразийской экономической комиссии Сергей Евдокимов отметил: «Создание 
такой площадки для взаимодействия позволит объединить производителей мебельной и 
деревообрабатывающей продукции трех стран в решении общих вопросов в рамках ЕАЭС, связанных с 
развитием отрасли мебельной промышленности, направленных на защиту их интересов и развитие 
кооперационных связей».  

Сразу после подписания Меморандума специалисты Евразийской экономической комиссии и 
руководители мебельных компаний обсудили за «круглым столом» перспективы развития мебельного 
производства на территории ТС и ЕЭП. Разговор шел о проблемах и барьерах, сдерживающих развитие 
отрасли, перспективы создания совместных предприятий и реализации взаимовыгодных проектов. 
Отмечено, что конфедерация открыта для любых стран, которые намерены присоединиться к ЕАЭС. В 
полную силу, как заявили в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», конфедерация заработает уже со 
второго полугодия 2015 года.  
 
 
 
 
 

http://www.souzveche.ru/authors/detail.php?author=19239


 
 
 
 

 
 
ИНТЕРВЬЮ  

Дмитрий Лизура 

Белорусские мебельщики в 2015 году сделают акцент на 

диверсификации рынков сбыта 
16 Январь 11:17  |  Интервью 

Белорусская мебель - своеобразная визитная карточка республики в ближнем и дальнем 

зарубежье. Отечественные мебельщики конкурируют со всемирно известными 

производителями Италии, Германии, Польши, но останавливаться на достигнутом не 

собираются. В декабре 2014 года концерн "Беллесбумпром" утвердил Программу развития 

мебельного производства на период до 2020 года, где детально прописаны перспективные 

мероприятия и ожидаемые результаты. Об изменениях, которые должны произойти в 

белорусской мебельной отрасли за пятилетку, корреспонденту БЕЛТА рассказал первый 

заместитель председателя концерна Дмитрий Лизура. 
 

Белорусские деревообработчики впервые представят свою продукцию 

на международной выставке в Стамбуле 

15 января, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Белорусские деревообработчики 
впервые представят свою продукцию на международной выставке в Стамбуле 
(Турция). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна 
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая.  
"Сегодня в турецком выставочном центре Istanbul Expo Center открывается IX 
Международная специализированная выставка "Деревянные, стальные, промышленные 
двери и сопутствующие товары индустрии", - сказала Ружена Новицкая. Впервые отдельный 
стенд на этом крупном ежегодном мероприятии представит белорусское предприятие. В 
частности, будет экспонироваться ОАО "Стройдетали" (Вилейка), которое входит в состав 
концерна "Беллесбумпром".  
ОАО "Стройдетали" продемонстрирует на выставке свои достижения в области выпуска 
межкомнатных дверей из натуральных древесных материалов.  
Участвуя в этой выставке, предприятие рассчитывает реализовать разработанные 
концерном меры по диверсификации рынков сбыта и установления новых контактов в 
странах Европы и Ближнего Востока. ОАО "Стройдетали" входит в тройку белорусских 
лидеров по производству межкомнатных дверей. Основными рынками сбыта продукции 
предприятия являются Россия, Латвия, Литва, Казахстан и Украина. Официальные 
представительства ОАО "Стройдетали" имеются в 10 российских регионах, 8 
представительств действует в Казахстане, по 2 в Латвии, Литве и Украине.  
Международная специализированная выставка "Деревянные, стальные, промышленные 
двери и сопутствующие товары индустрии" является ведущей в сфере мировой индустрии 
производства дверей, оборудования и аксессуаров. Работа выставки продлится до 18 
января.  
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится на 
сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство 
лесоматериалов, пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу 
живицы), целлюлозно-бумажной промышленности, деревообработки и производства 
мебели. 
 

http://www.belta.by/ru/person/interview


- Как ослабление курса российского рубля в 2014 году сказалось на рентабельности 

белорусских мебельных предприятий, значительная часть продукции которых 

экспортируется в Россию?  
 

- Существенные колебания курса российского рубля как основной валюты, используемой в 

расчетах с российскими покупателями, привели к ощутимым потерям в экспортной выручке. За 11 

месяцев 2013 года на российский рынок предприятиями концерна отгружена мебель на $169,7 млн, 

за аналогичный период 2014 года - на $165,3 млн. Одно из мощных мебельных предприятий 

концерна - ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" за 11 месяцев 2014 года поставило на 

российский рынок мебели на $30,6 млн. При этом темп роста экспорта к соответствующему 

периоду 2013 года составил в российских рублях 108,7%, а в долларах - только 92,6%. Схожая 

ситуация еще с одним крупным предприятием - ЗАО "Молодечномебель". Темп роста экспорта в 

российских рублях оказался 107%, в долларах - 91,6%.  

 

Идти по пути увеличения экспортных цен в российских рублях соразмерно колебаниям курсов 

валют не позволяла жесткая конкуренция. В этой связи предприятиям концерна приходилось 

держать цены на уровне российских производителей. Конечно, в создавшихся условиях произошло 

вымывание оборотных средств предприятий, эффективность хозяйственной деятельности 

снизилась, зато им удалось сохранить свои позиции на рынке. 

 

- Какие выводы руководство концерна извлекло из сложностей, наступивших в связи с 

ситуацией на российском рынке? Планируется ли корректировать экспортную политику в 

2015 году?  
 

- В ближайшие годы мы будем стремиться к максимальной диверсификации рынков, наращиванию 

экспорта в страны дальнего зарубежья. В частности, активная работа будет вестись по освоению и 

наращиванию экспорта на рынки стран Европы и Азии. 

 

Впрочем, не сбросим со счетов и российский мебельный рынок. В 2013 году объем производства 

российских мебельщиков снизился более чем на 8% по сравнению с 2012 годом. При этом, по 

оценкам экспертов, в 2014-2017 годах ожидается постепенное увеличение емкости российского 

мебельного рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Однако основным 

драйвером роста станут импортные поставки мебели. В последние годы первое место по продажам 

импортной продукции на российском рынке принадлежит Италии, за ней следуют Китай и Польша. 

Пользуется спросом и белорусская мебель. 

 

- Емкость интернет-рынка с каждым годом растет. Когда белорусские мебельщики начнут 

использовать ресурсы всемирной паутины для продажи продукции в другие страны?  
 

- К возможности организовать продажи мебельной продукции через интернет мы присматривались 

давно. Сегодня некоторые предприятия отрасли уже имеют собственные интернет-магазины и 

отмечают их высокую эффективность. Планируется, что интернет-торговля станет одним из 

важнейших способов реализации мебельной продукции за рубежом в 2016-2020 годах. 

 

Такой способ продаж является, с одной стороны, наиболее эффективным и менее затратным (есть 

возможность оперативно рассчитываться за продукцию, не брать в аренду и не приобретать 

торговые площади в собственность). С другой стороны, освоение нового рынка сбыта требует 

изрядной подготовки. Производители должны будут провести работу по расширению дилерской 

базы, устранить возможные сложности в расчетах между белорусскими предприятиями-

производителями и покупателями за рубежом, научиться рассчитывать уровень транспортных 

расходов после определения местонахождения интернет-покупателя, оптимизировать логистику и 

т.д. 

 



Впрочем, параллельно мы прорабатываем механизм продаж в интернете через зарубежные 

представительства и дилеров за рубежом. Это может облегчить сбыт продукции, сделает процесс 

реализации более мобильным. 

 

- В последние годы заметна тенденция к оптимизации производств: объединение их в 

холдинги или, наоборот, разделение по функциям. Изменится ли число мебельных 

предприятий концерна? 
 

- Сокращения или открытия новых производств пока не планируется. Мы ожидаем, что имеющихся 

внутренних резервов предприятий концерна с учетом результатов модернизации будет достаточно 

для достижения поставленных задач.  

 

В то же время наиболее перспективным концерн считает создание небольших мебельных 

производств, ориентированных на индивидуальные запросы потребителей (встраиваемая мебель, 

мебельная продукция под разработанные индивидуальные дизайн-проекты и т.д.). Примером может 

служить опыт Польши, где из 23,5 тыс. мебельных компаний 21 тыс. имеет численность до 10 

человек (малый бизнес). В Беларуси действуют в основном крупные мебельные предприятия, на 

которых работает по нескольку сотен человек. 

 

- В соответствии с программой развития мебельного производства предприятия концерна 

должны увеличить объем производства мебели к 2020 году на 50% к уровню 2013 года. Не 

скажется ли это на качестве? 
 

- Разрабатывая программу, мы придерживались правила золотого сечения, когда равные усилия 

должны быть направлены на пять основных целевых ориентиров. Это увеличение объемов 

производства, обеспечение конкурентоспособности, снижение уровня материалоемкости продукции 

и ее импортоемкости, повышение удельного веса новых изделий в общем объеме изготавливаемой 

мебели.  

 

Требование наращивать объемы производства для предприятий концерна - не новшество, а 

актуализированная закономерность. С 2007 года в отрасли идет масштабная модернизация, 

благодаря которой вводятся в эксплуатацию новые линии и производства. Техперевооружение 

находится на завершающей стадии, и введенные в строй производства постепенно выходят на 

проектную мощность. С учетом результатов модернизации объем выпущенной предприятиями 

концерна продукции увеличился с $267 млн в 2010 году до $309 млн в 2014 году.  

 

Если брать наращивание конкурентных преимуществ, то основным направлением развития 

производства мебели является обновление производств, внедрение новых эффективных и 

экономичных ресурсосберегающих технологий. Исходя из тенденций в области конструкционных 

материалов, можно сказать, что в ближайшие годы сохранят свои приоритетные позиции на 

мировом мебельном рынке древесные плиты (ДСП и МДФ), увеличится применение гнутоклееных 

заготовок в производстве различных видов мебели, шире будут использоваться щитовые детали с 

бумажным сотовым заполнением при изготовлении крупногабаритных шкафов, столешниц, 

стеллажных изделий. Все эти элементы сегодня активно используются в белорусской мебели. 

 

Что касается снижения уровня материалоемкости мебельной продукции: в Беларуси будет 

расширяться производство древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ). Планируется, 

что эти плиты будут активно применять взамен ДСП и натуральной древесины для производства 

фасадов, особенно профильных. Использование МДФ в качестве альтернативы натуральной 

древесине позволит заметно снизить затраты на производство. 

 

Ожидается, что импортоемкость мебельной продукции будет снижаться прежде всего за счет 

выпуска предприятиями концерна собственных древесно-стружечных и древесно-волокнистых 



плит, а также фанеры. Это позволит нам снизить затраты производства и сэкономить валютные 

средства. 

 

Если говорить о повышении удельного веса новой продукции в общем объеме отгружаемой мебели, 

то в 2016-2020 годы при производстве мебели будет сделан упор на стимулирование развития 

высокотехнологичных производств, в том числе направленных на углубленную переработку 

древесины. Приоритетным является внедрение и использование новых и передовых технологий, 

мировых стандартов качества и защиты окружающей среды. Будет вестись работа по повышению 

инновационной активности и восприимчивости предприятий к изменениям на рынках. 

 

- Какими, на ваш взгляд, окажутся результаты исполнения мероприятий программы? 
 

- Мы рассчитываем увеличить за счет реализации программы объем производства мебели и, 

соответственно, валовой добавленной стоимости на одного работающего. Планируем обеспечить 

рентабельность продаж на уровне 10-15% в условиях сдержанного роста цен на мебельную 

продукцию. Объем экспорта должен возрасти на 20-25%. Мероприятия по расширению 

товаропроводящей сети, внедрение в производство новых технологий, обновление моделей мебели 

позволят нашим предприятиям уверенно конкурировать с другими производителями не только на 

внутреннем рынке, но и за рубежом.  

Мария ДМИТРИЕВА, БЕЛТА. 

 

 
ДВЕРИ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «СТРОЙДЕТАЛИ» КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕ  

09:55 16.01.2015 
Двери производства ОАО «Стройдетали» концерна «Беллесбумпром» представлены на IX 

международной выставке специализированой выставке «Деревянные, стальные, промышленные 

двери и сопутствующие товары индустрии», которая начала свою работу 15 января в Стамбуле 

(Турция). 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», белорусское предприятие «Стройдетали» 

(Вилейка), специализирующееся на производстве высококачественных межкомнатных дверей из 

натуральных древесных материалов, представляет отдельный стенд на выставке. 

Система менеджмента качества ОАО «Стройдетали» сертифицирована на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Основными рынками сбыта продукции 

предприятия являются Российская Федерация, Латвия, Литва, Казахстан и Украина. 

Официальные представительства ОАО «Стройдетали» имеются в 10 российских регионах, 8 

представительств действует в Казахстане, по два в Латвии, Литве и Украине. 

Участие в выставке предприятие осуществляет с целью диверсификации рынков сбыта своей 

продукции, установления новых контактов в странах Европы и Ближнего Востока. 

Работа выставки продлится до 18 января 2015 г. 
 

 

В январе-ноябре 2014 предприятия концерна 

«Беллесбумпром» сократили экспорт мебели в Россию на 2,6% 
16 января. /Lesprom Network/. За одиннадцать месяцев 2014 г. стоимость экспортных поставок 

мебельных предприятий концерна «Беллесбумпром» в Россию снизилась в годовом исчислении 

на 2,6%, составив $165,3 млн, сообщает агентство БелТА. 

Об этом заявил первый заместитель председателя концерна Дмитрий Лизура.     

«Существенные колебания курса российского рубля как основной валюты, используемой в расчетах 

с российскими покупателями, привели к ощутимым потерям в экспортной выручке», — отметил 

Дмитрий Лизура. 



Одно из предприятий концерна — ЗАО «Холдинговая компания "Пинскдрев"» в январе-ноябре 

2014 г. поставило на российский рынок мебели на $30,6 млн. При этом темп роста экспорта к 

соответствующему периоду 2013 г. составил в российских рублях 108,7%, а в долларах США — 

только 92,6%. Схожая ситуация еще с одним крупным предприятием — ЗАО «Молодечномебель». 

Темп роста экспорта в российских рублях достиг 107%, в долларах США — лишь 91,6%. 

По словам Дмитрия Лизуры, идти по пути увеличения экспортных цен в российских рублях 

соразмерно колебаниям курсов валют не позволяла жесткая конкуренция. В этой связи 

предприятиям концерна приходилось держать цены на уровне российских производителей. 

«В ближайшие годы мы будем стремиться к максимальной диверсификации рынков, наращиванию 

экспорта в страны дальнего зарубежья, — подчеркнул Дмитрий Лизура. — В  частности, активная 

работа будет вестись по освоению и наращиванию экспорта на рынки стран Европы и Азии. 

Впрочем, не сбросим со счетов и российский мебельный рынок. В 2013 г. объем производства 

российских мебельщиков снизился более чем на 8% по сравнению с 2012 г. При этом, по оценкам 

экспертов, в 2014-2017 гг ожидается постепенное увеличение емкости российского мебельного 

рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении». 
 

 
МЕБЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В КЕЛЬНЕ  

10:49 20.01.2015 
Мебель предприятий концерна «Беллесбумпром» будет представлена на Международной 

мебельной выставке Imm cologne-2015, которая пройдет 19-25 января в Кельне (Германия). 

В нынешнем году организаторы выставки делают акцент на кухонной мебели. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна Беллесбумпром», свои новинки посетителям 

международной выставки представят и белорусские производители мебели и мебельных древесных 

материалов: ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Гомельдрев» и «Борисовдрев», 

СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель». 

Участие предприятий концерна в данной выставке – шаг на новые рынки сбыта. 

Международную выставку в Кельне посещают многочисленные представители из 50 стран мира, а 

свою продукцию представляют более 1000 компаний. Организаторы выставки прилагает все 

усилия, чтобы она стала эффективным инструментом продвижения бизнеса как для участников, так 

и для посетителей. Программа выставки насыщена многочисленными семинарами для 

специалистов, дизайнерскими мастер-классами и деловыми встречами. 

Ценность этой масштабной международной мебельной выставки заключается еще и в уникальной 

возможности изучения новейших международных тенденций и направлений в области мебели и 

дизайна интерьера. Без этого опыта производителям мебели невозможно конкурировать на рынке. 

Таким образом, белорусские участники рассчитывают не только заявить о себе на данной выставке, 

но и получить бесценный опыт и знания в области новейших технологий производства и дизайна 

мебели, чтобы применить их при разработке новых изделий. 

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и ОАО «Гомельдрев» являются ведущими в республике 

производителями мягкой и корпусной мебели, при изготовлении которой применяются 

натуральные древесные материалы и высококачественные аксессуары. 

ОАО «Борисовдрев» специализируется на производстве тонких древесноволокнистых плит МДФ 

широкой цветовой палитры, которые применяются в мебельном производстве. 

СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» является крупным белорусским производителем мебели для кухонь, 

гостиных, спален, обеденных зон и одним из немногих крупных производителей, изготавливающих 

мебель по индивидуальным заказам в больших объемах на высокотехнологичном оборудовании. 

Все предприятия имеют международные сертификаты качества продукции. 
 
 
 
 



ИТОГИ РАБОТЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА ЗА 2014 ГОД 

БУДУТ РАССМОТРЕНЫ 21 ЯНВАРЯ НА БАЗЕ «ПОЛОЦКЛЕС» - ФИЛИАЛЕ ОАО 

«МОСТОВДРЕВ»  

09:17 21.01.2015 
Итоги работы лесозаготовительных организаций концерна «Беллесбумпром» за 2014 год будут 

рассмотрены 21 января на базе «Полоцклес» - филиале ОАО «Мостовдрев». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, здесь под руководством председателя 

концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова состоится семинар для лесозаготовительных 

подразделений организаций отрасли. На мероприятии будут рассмотрены вопросы освоения 

арендного лесного фонда и обеспечения взаимопоставок древесного сырья в рамках внутренней 

кооперации, будут намечены пути повышения эффективности лесозаготовительных работ. Все 

организации представят свои отчеты. 

Также планируется рассмотреть вопросы оптимизации использования инфраструктуры 

лесозаготовительных организаций. 

В ходе семинара для специалистов будут продемонстрированы приемы работы по хлыстовой 

заготовке древесины с применением бензопил с трелевкой за вершины деревьев, сортиментной 

заготовке древесины, заготовка древесины с применением многооперационных машин. Также 

участники семинара смогут ознакомиться с технологией устройства лесовозных дорог на слабых 

грунтах. 

 

ОАО "Речицадрев" освоило производство топливных брикетов из 

древесной пыли 
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Описание. ОАО "Речицадрев" разработало, установило и уже приступило к 

использованию специального оборудования для изготовления брикетов из шлифовальной 

пыли. Теперь пыль от деревообрабатывающих станков фанерного производства, которая 

раньше была невостребованным отходом, приносит доходы предприятию. Плотность 

брикетам придают два пресса при высоком давлении и температуре. При изготовлении 

не используются связующие вещества. Горючесть получаемых брикетов в 10 раз выше, 
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http://photobelta.by/ru/search?search_on=keywords&q=%F2%EE%EF%EB%E8%E2%ED%FB%E5+%E1%F0%E8%EA%E5%F2%FB&last_date=0&strict=1
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=21
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=21
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27&theme_id=45594&id=233731&page=1
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27&theme_id=45594&id=233730&page=1
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27&theme_id=45594&id=233729&page=1
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27&theme_id=45594&id=233728&page=1
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чем у дров, и они имеют высокую степень теплоотдачи, длительное время горения. 

Топливо является экологически чистым. Новая технология переработки отходов 

внедрена в процессе масштабной модернизации предприятия, реализующейся в ОАО 

"Речицадрев" в соответствии с указом №529. На снимке: до 200 тонн топливных 

брикетов планируют изготавливать в новом цехе ОАО "Речицадрев". Фото Сергея 

Холодилина, БелТА.  

 

Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных видов ДСП и 

изделий из гипса из-за пределов ТС 
22 января, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. В Беларуси вводится временное 
лицензирование импорта отдельных видов древесностружечных плит (ДСП) и 
изделий из гипса из-за пределов единой таможенной территории Таможенного 
союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №28 от 20 
января 2015 года, опубликованным сегодня на Национальном правовом 
интернет-портале, сообщает БЕЛТА.  
Документ вступает в силу с 1 февраля 2015 года и будет действовать до 31 июля 2015 
года.  
Согласно документу по разовым лицензиям, в частности, будут импортироваться 
отдельные виды древесностружечных плит, классифицируемые кодами 4410 11 100 0 и 
4410 11 300 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза, а также изделия из гипса, классифицируемые кодами 6809 11 000 
0 и 6809 19 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза.  
"Ограничительные меры вводятся в отношении импорта древесностружечных плит, 
аналоги которых благодаря проведенной модернизации предприятий концерна 
"Беллесбумпром" теперь производятся на территории Беларуси в достаточном 
количестве", - пояснила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая. В 2013 году 
вышел на проектную мощность завод по выпуску древесностружечных плит в ОАО 
"Ивацевичдрев". В мае 2014 года был запущен завод по производству ДСП в ОАО 
"Речицадрев". Аналогичная продукция производится и ИП "Кроношпан". 
"Установленные в стране мощности по производству ДСП превышают 900 тыс. куб.м в 
год при потребности внутреннего рынка примерно в 400 тыс. куб.м ДСП ежегодно", - 
отметила специалист.  
В последнее годы на территорию республики ежегодно поставляется более 12 млн 
кв.м гипсокартонных листов, при этом более 6 млн кв.м ежегодно импортируется из-за 
пределов ТС. Введение ограничительных мер в отношении импорта изделий из гипса 
связано с необходимостью защитить белорусских производителей этой продукции.  
Разовые лицензии будет выдавать Министерство торговли по согласованию с 
Белорусским производственно-торговым концерном "Беллесбумпром" и 
Министерством архитектуры и строительства. Заявления о выдаче лицензии на импорт 
древесностружечных плит согласовываются с концерном "Беллесбумпром", а 
заявления о выдаче лицензии на импорт изделий из гипса - с Министерством 
архитектуры и строительства.- 

 

 

 

Правительство Беларуси гарантирует Белагропромбанку 

погашение кредитов на модернизацию филиала Светлогорского 

ЦКК 



 

В Беларуси впервые пройдет молодежное первенство среди 

машинистов многооперационной лесозаготовительной техники 
22 января, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Молодежное первенство среди машинистов 

многооперационной лесозаготовительной техники впервые пройдет в Беларуси во время 

республиканского чемпионата лесорубов, который состоится 10-12 сентября на базе ЗАО 

"Холдинговая компания "Пинскдрев". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-

секретарь концерна "Беллесбумпром", выступающего организатором мероприятия, 

Ружена Новицкая.  
Состязания будут проходить по трем направлениям: "Лучший оператор гидроманипулятора - 

2015", "Лучший машинист харвестера - 2015", "Лучший машинист форвардера - 2015". 

"Решение о проведении первенства принято, чтобы поддержать молодых людей, которые 

пришли работать в деревообрабатывающую отрасль страны", - пояснила Ружена Новицкая. 

Пресс-секретарь подчеркнула, что будущее предприятий, их технический уровень и 

эффективность работы зависят от тех молодых специалистов, которые сегодня делают первые 

шаги в своей профессиональной деятельности. И очень важно поддержать их на этом этапе 

трудовой жизни.  

Профессиональные соревнования - это возможность для молодых людей проявить себя, 

продемонстрировать свои навыки, ощутить соревновательный дух соперничества в достижении 

наилучших результатов. "Участие в состязаниях поможет ребятам повысить уровень 

профессиональной подготовки и приобрести новый опыт", - добавила представитель концерна.  

С развитием технического прогресса на лесозаготовительных работах все больше используется 

специальная многооперационная техника - гидроманипуляторы, харвестеры, форвардеры. "Для 

работы на этих машинах требуются подготовленные специалисты, владеющие особыми 

знаниями и навыками по управлению компьютеризированными механизмами. Наиболее 

перспективными для овладения специальностью машиниста данной техники являются, 

конечно, молодые люди, - добавила Ружена Новицкая. - Для них это интересная работа, которая 

22 января, Минск /Мария Дмитриева - БЕЛТА/. Правительство гарантирует 
ОАО "Белагропромбанк" погашение кредитов, выданных этим банком на 
модернизацию филиала ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат" ОАО "Бумажная фабрика "Красная Звезда". Это предусмотрено 
постановлением Совета Министров №27 от 20 января 2015 года, 
опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, 
сообщает БЕЛТА. 
ОАО "Белагропромбанк" предоставляются гарантии правительства в погашении 
кредитов и уплате части процентов за пользование кредитами (за исключением 
процентов, возмещаемых за счет средств республиканского бюджета), выданных 
этим банком ОАО "Светлогорский ЦКК" для финансирования инвестиционного 
проекта "Модернизация бумагоделательной машины БП-54 и технологического 
потока массоподготовки в ОАО "Бумажная фабрика "Красная Звезда", со сроком 
возврата до 30 ноября 2023 года. 
Инвестиционный проект предусматривает модернизацию технологического 
оборудования бумагоделательной машины (БДМ) БП-54 с увеличением ее 
производительности более чем в 2,4 раза и модернизацию технологического 
оборудования линии подготовки массы. Реализация проекта позволит производить 
продукцию европейского уровня качества с высокой добавленной стоимостью. 
Предусматривается закупка высокопроизводительного импортного оборудования, 
обеспечивающего выпуск конкурентоспособной высококачественной продукции и 
отвечающего современным требованиям по эксплуатационным расходам: 
энергопотреблению и ресурсопотреблению. 
В настоящее время на заводе ведется монтаж технологического оборудования. Ввод 
предприятия в эксплуатацию намечен на июль 2015 года. 
 



высоко оплачивается и ценится на производстве".  

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 организаций, деятельность которых делится на 

сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство лесоматериалов, 

пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-

бумажной промышленности, деревообработки и производства мебели. 

 

"Пинскдрев" планирует перевести свои производства на 

местные виды топлива 
22 января, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. ЗАО "Холдинговая компания 
"Пинскдрев" с 2016 года начнет перевод своих производств с природного газа 
на местные виды топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер 
акционерного общества Анатолий Гетманчук. 
С этой целью на головной производственной площадке, на которой размещено 
большинство предприятий холдинга, уже в ближайшее время начнется строительство 
энергетического комплекса, работающего на древесных отходах. Тепловая мощность 
комплекса составит 35 МВт. Этого, по словам собеседника, вполне достаточно для 
технических нужд ЗАО. Реализация инвестиционного проекта позволит вывести из 
эксплуатации технически и морально устаревшую котельную холдинга и свести до 
минимума потребление природного газа. Ежемесячно на его приобретение в среднем 
акционерное общество тратит $200-210 тыс. Кроме того, в этом промышленном районе 
существенно улучшится экологическая ситуация. 
"Мы сохраним газовую котельную на случай форс-мажорных обстоятельств. Но в 
принципе газ станет для предприятия резервным видом топлива, роль которого сейчас 
выполняет мазут. От него мы откажемся полностью", - пояснил Анатолий Гетманчук. 
Проектируемый энергетический комплекс предназначен для нагрева используемого при 
производстве фанеры термомасла, а также получения пара для технических нужд и 
отопления помещений. В качестве топлива предполагается использовать древесные 
отходы собственного производства - деревообработки, древесно-стружечных и 
древесно-волокнистых плит, фанеры.  
Проект оценивается в 12 млн евро. На его реализацию будут направлены как 
собственные средства акционерного общества, так и кредиты банков. Планируется, что 
строительство энергетического комплекса начнется в марте текущего года и 
завершится во втором полугодии 2016-го. Первыми перемены ощутят одно из 
крупнейших в холдинге фанерное производство, завод строганого шпона и мебели, ряд 
вспомогательных предприятий и административно-бытовой комплекс. В перспективе к 
современному котельному оборудованию предполагается подключить спичечную и 
стульевую фабрики. 
Свое начало холдинговая компания "Пинскдрев" берет от фабрики сапожных шпилек и 
фанерных ящиков, созданной в 1880 году. В настоящее время холдинг является одним 
из крупнейших деревообрабатывающих холдингов Европы. В ЗАО "Холдинговая 
компания "Пинскдрев" предприятие преобразовано в 2008 году. Удельный вес ее 
производства составляет треть объемов промышленного комплекса города. В состав 
холдинга входят 34 самостоятельных филиала, включая совместные и унитарные 
предприятия. Акционерное общество осуществляет поставки продукции более чем в 
130 стран мира. 
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Беларусь вводит лицензирование импорта ДСП и гипсовых 

изделий  
 

22.01.2015 15:32  

С 1 февраля до 31 июля 2015 года ряд изделий из гипса и плит ДСП будут ввозиться в страну по 

разовым лицензиям. 

Об этом говорится в постановлении Совета Министров №28 от 20 января 2015 года, 

опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале. 

По разовым лицензиям будут импортироваться некоторые виды древесностружечных плит. Они 

классифицируются кодами 4410 11 100 0 и 4410 11 300 0 единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.  Таким же образом будут ввозиться в 

Республику изделия из гипса с кодами 6809 11 000 0 и 6809 19 000 0. 

Пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром» Ружена Новицкая пояснила, что ограничения вводятся 

в отношении плит ДСП которые теперь производятся на территории Беларуси в достаточном 

количестве. Их выпуском занимаются такие предприятия «Беллесбумпрома» ОАО "Ивацевичдрев", 

ОАО "Речицадрев", а также ИП "Кроношпан". 

Специалист подчеркнула, что на данный момент в Республике производится более 900 тысяч 

кубометров плит в год, при реальной потребности внутреннего рынка в 400 тысяч кубометров  ДСП 

ежегодно. 

Похожая ситуация сложилась и с изделиями из гипса. Поэтому данные меры призваны защитить 

интересы отечественных производителей. 

Разовые лицензии на ввоз указанных стройматериалов можно будет получить после согласования с 

Белорусским производственно-торговым концерном "Беллесбумпром"  и Министерством 

архитектуры и строительства. 

 

 
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДСП И 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГИПСА ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ ТС  

09:57 23.01.2015 
Согласно документу, по разовым лицензиям будут импортироваться отдельные виды 

древесностружечных плит, классифицируемые кодами 4410 11 100 0 и 4410 11 300 0 единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, а также изделия 

из гипса, классифицируемые кодами 6809 11 000 0 и 6809 19 000 0 единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Ограничительные меры вводятся в отношении импорта древесностружечных плит, аналоги которых 

благодаря проведенной модернизации предприятий концерна "Беллесбумпром" теперь 

производятся на территории Беларуси в достаточном количестве. 

Разовые лицензии будет выдавать Министерство торговли по согласованию с Белорусским 

производственно-торговым концерном "Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и 

строительства. Заявления о выдаче лицензии на импорт древесностружечных плит согласовываются 

с концерном "Беллесбумпром", а заявления о выдаче лицензии на импорт изделий из гипса - с 

Министерством архитектуры и строительства.- 

Документ вступает в силу с 1 февраля 2015 года и будет действовать до 31 июля 2015 года. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллегпром", в 2013 году вышел на 

проектную мощность завод по выпуску древесностружечных плит в ОАО "Ивацевичдрев". В мае 

2014 года был запущен завод по производству ДСП в ОАО "Речицадрев". Аналогичная продукция 

также производится ИП "Кроношпан". 

Установленные в стране мощности по производству ДСП превышают 900 тыс. куб. м в год при 

потребности внутреннего рынка примерно в 400 тыс. куб. м ДСП ежегодно. 

В последнее годы на территорию республики ежегодно поставляется более 12 млн. кв.м 

гипсокартонных листов, при этом более 6 млн. кв.м ежегодно импортируется из-за пределов ТС. 

http://belnovosti.by/economics/34807-belarus-vvodit-licenzirovanie-importa-dsp-i-gipsovyh-izdelij.html
http://belnovosti.by/economics/34807-belarus-vvodit-licenzirovanie-importa-dsp-i-gipsovyh-izdelij.html


Введение ограничительных мер в отношении импорта изделий из гипса связано с необходимостью 

защитить белорусских производителей этой продукции. 
 

 

 
БУМАЖНАЯ ФАБРИКА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» УВЕЛИЧИТ МОЩНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ ПОЧТИ В 2 РАЗА ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА  

17:01 28.01.2015 
Бумажная фабрика «Красная звезда» увеличит мощности производства бумаги почти в 2 раза за 

счет реализации инвестиционного проекта по модернизации бумагоделательного оборудования. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», годовой объем 

производства бумаги на фабрике возрастет до 35 тыс. тонн. Проектом предусмотрена модернизация 

бумагоделательной машины и линии подготовки массы. 

Фабрикой уже закуплено и смонтировано современное высокопроизводительное оборудование, 

обеспечивающее выпуск конкурентоспособной высококачественной продукции с соблюдением 

современных требований по эксплуатационным расходам – энергопотреблению и 

ресурсопотреблению. 

В июле 2014 года на предприятии заработала обновленная бумагоделательная машина, мощность 

которой увеличилась в 2,4 раза. Благодаря ее модернизации фабрика смогла организовать 

производство продукции европейского уровня качества с высокой добавленной стоимостью. Это 

бумага для гофрирования, тест-лайнер и мешки бумажные повышенной прочности и улучшенного 

качества. 

Помимо обновления бумагоделательной машины, на предприятии осуществлена модернизация 

технологического потока массоподготовки с увеличением его производительности до 140 тонн в 

сутки. На предприятии созданы условия для стабильной работы всего бумагоделательного 

оборудования, снижено время простоев, связанных с чисткой потоков, повышено качество 

выпускаемой продукции. Кроме того, теперь фабрика сможет выйти на более высокий 

качественный уровень подготовки бумажной массы, уменьшить потребление водных ресурсов и 

снизить производственные загрязнения стоков. 

В настоящее время ведутся завершающие работы по установке дополнительного оборудования, 

которое позволит организовать выпуск двухслойных бумаги и картона, а также проводится 

благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию завершенного строительством объекта намечен 

на март 2015 года. 

Финансирование данного проекта осуществляется с участием ОАО ”Белагропромбанк“ с 

привлечением кредитных ресурсов под гарантии Правительства Республики Беларусь. Общий 

объем инвестиций составил 20,8 млн евро. 

Бумажная фабрика «Красная звезда» является филиалом ОАО «Светлогорский ЦКК». Ее 

производство расположено в Чашниках Витебской области. На фабрике выпускается более 10 видов 

бумажной продукции. 

Продукция предприятия реализуется как на рынке Республики Беларусь, так и в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. 
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Как работает «Борисовдрев» после 

модернизации, какие проблемы волнуют 

борисовчан и жителей района?  
http://ont.by/news/our_news/kak-rabotaet-borisovdrev-posle-

modernizacii-kakie-problemi-volnyyut-borisov  

Эти вопросы обсуждались во время рабочей поездки спикера 

Совета Республики на предприятия Борисовского района. 
В регионе с так называемым проблемным состоянием экономики 

Михаил Мясникович бывал и раньше ещё в должности премьера. Совсем недавно на крупнейшем 

деревообрабатывающем предприятии страны завершилась модернизация. На фоне убыточной 

работы в 2014 году «Борисовдреву» удалось увеличить продажи. И сейчас главный вопрос – 

развитие экспорта. 

 

 

 

Михаил Мясникович: Цены на белорусский экспорт остались 

практически на старом уровне 
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/mihil-

myasnikovich-ceny-na-belorusskiy-eksport-ostalis-prakticheski 
29.01.2015 

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь: «Рассчитывать 

только на российский рынок не приходится. Всё равно надо 

ориентироваться на дальнюю дугу – страны Азии, Европы. А это 

требует хороших показателей конкурентоспособности – качество 

и цена. Есть основания утверждать, что предприятие будет 

работать стабильно. Технологии современные, люди воодушевлены, что работают в новых 

условиях». 

Глава верхней палаты белорусского парламента ознакомился с работой местных предприятий. 

Оценил модернизированное предприятий «Борисовдрев» и подчеркнул, что наибольшее внимание 

борисовчане должны уделять развитию экономики района. 

Пока Борисовщина уступает лидерам по многим показателям. В том числе и в развитии 

промышленности. Спасти ситуацию может только улучшение качества продукции и 

диверсификация рынков сбыта. 

Михаил Мясникович призвал на полную мощь использовать возможности Евразийского 

экономического союза, находить новых партнеров в странах дальнего зарубежья. 

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь: 
Цена на товары, импортируемы из Российской Федерации, Россия подняла на 30-40%. А что 

касается наших цен, нашего экспорта, то практически они остались на старом уровне и при чем в 

российских рублях. Это создает достаточно большие проблемы и убытки для предприятий. 

Но мы рассмотрели вопросы. Есть основания утверждать, что предприятие будет работать 

достаточно стабильно. И это говорит о том, что технологии - современные, люди очень 
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воодушевлены, что работают совершенно в новых условиях, и выработка выше. Сейчас вопросы 

связаны с реализацией. 

 
 

Мясникович ознакомился с работой ОАО "Борисовдрев" 
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Описание/ 29 января председатель Совета Республики Национального собрания 

Беларуси Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Борисовский район 

ознакомился с работой ОАО "Борисовдрев". На снимке: Михаил Мясникович во время 

посещения предприятия. Фото Александра Дидевича, БелТА.  

"Борисовдрев" завершил комплексную модернизацию 

производства 
29 января, Борисов /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Борисовдрев" завершило 
комплексную модернизацию производства. Обновленное предприятие 
посетил сегодня в ходе рабочей поездки в Борисовский район 
председатель Совета Республики Национального собрания Михаил 
Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА. 
В ходе реализации инвестпроекта по реконструкции и развитию производств 
плиточных древесных материалов и лесозаготовки модернизировано несколько 
объектов. В частности, проведена реконструкция здания цеха 
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древесноволокнистых плит, где размещено оборудование по производству плит 
МДФ производительностью 60 тыс. куб.м в год. Модернизировано спичечное и 
фанерное производство. В итоге дополнительное технологическое оборудование 
позволит увеличить объемы выпуска фанеры до 27 тыс. куб.м в год. Кроме того, 
на предприятии установлен энергоисточник на местных видах топлива 
мощностью 52 МВт. 

 

Осмотрев цеха предприятия, Михаил Мясникович положительно оценил результаты 
модернизации производства. "Сейчас самая большая проблема предприятий - это 
продажи на экспорт. Его нужно диверсифицировать, потому что рассчитывать только 
на российский рынок не приходится. Что касается "Борисовдрева", то предприятие в 
декабре 2014 года продало практически тот объем продукции, который и произвело, в 
январе ситуация похуже. Поэтому надо ориентироваться и на другие рынки - страны 
Азии, Европы", - сказал он. 
ОАО "Борисовдрев" - старейшее предприятие деревообрабатывающей отрасли 
Беларуси. Предприятие ведет свою историю с 1901 года, когда в Борисове была 
основана спичечная фабрика. Сегодня это современное многопрофильное 
предприятие, специализирующееся на производстве фанеры, спичек, мебели, 
пиломатериалов, лесоматериалов, клееных заготовок, щепы.- 

 

Лукашенко намерен разобраться в подробностях дела в 

отношении бывшего руководителя "Борисовдрева" Мальцева 

/дополнено/ 

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства намерен разобраться в 
подробностях дела в отношении бывшего руководителя ОАО "Борисовдрев" 
Владимира Мальцева. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр 
Лукашенко во время открытого диалога с журналистами, передает 
корреспондент БЕЛТА. 
"Глава Администрации меня до конца дня или завтра проинформирует. Я обязательно 
вникну в это дело. Я вам обещаю. Но это не значит, что я в угоду какому-то 
общественному мнению начну защищать человека, который совершил, прямо скажем, 
правонарушение", - сказал Президент Беларуси. 
"Наверное, там уже и выкрутить ничего нельзя. Наверное, в чем-то виноват. А за это 
надо отвечать. Но в народе же, вы понимаете, как всегда, говорят, что он такой 
приличный внешне человек. По-моему, Мальцев производит нормальное впечатление, 
но это не значит, что ты по закону не должен отвечать. Но у народа всегда так, что это 
стрелочник. Какой же он стрелочник? Он руководитель предприятия, он знал 
недостатки", - добавил Александр Лукашенко. 
Кроме того, Президент Беларуси пояснил, что заметил некоторые критические 
публикации в СМИ по поводу процесса по делу Мальцева. "Я отреагировал на это. 
Предупредил правоохранительные органы. Не глядя на то, что я крайне недоволен 
модернизацией в Борисове, что там бесхозяйственности хватало. Нельзя 
подстраиваться в этом плане и ломать судьбу человека. Поэтому вы отвечаете - от 
следователя до суда - перед главой государства, чтобы решение ваше было 
законным", - сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что был "погружен" в это дело 
настолько, насколько это было возможно. При этом не было никакого давления на суд, 
а глава государства не был сторонником жесткого наказания для Мальцева. 
Как сообщалось, уголовное дело в отношении Владимира Мальцева, который занимал 
пост гендиректора ОАО "Борисовдрев", было возбуждено в марте 2014 года по ч.3 
ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями). В декабре того же года он 



 
 

 

был приговорен к трем годам колонии усиленного режима без конфискации имущества. 
Суд также постановил взыскать с гендиректора более Br1,9 млрд ущерба.  
По словам прокурора, Владимир Мальцев из-за личной заинтересованности при 
выборе поставщика оборудования лоббировал интересы турецкой компании Bersey, с 
которой 23 марта 2011 года белорусское предприятие заключило контракт на поставку 
термомасляных котлов. Когда предприятие, нарушив контракт, начало затягивать сроки 
поставки оборудования, Владимир Мальцев не предпринял ответных шагов. "Пытаясь 
скрыть свою некомпетентность, карьеризм и нарушение законодательства, он 
подписал с компанией договор о переносе сроков поставки", - сказала гособвинитель. 
Также руководитель не предпринял меры по своевременной закупке оборудования для 
спичечного производства. "Зная, что по договорам со шведской фирмой "Аренко" на 
поставку оборудования для спичечного производства был предусмотрен монтаж 
оборудования, Мальцев дал поручение генеральному подрядчику стройтресту №21 на 
выполнение данных работ", - добавила обвинитель. Иными словами, предприятию 
пришлось дважды заплатить за одни и те же объемы работ.  
Эти и иные действия топ-менеджера повлекли нанесение предприятию ущерба в особо 
крупном размере - более Br17 млрд. Свою вину Владимир Мальцев не признал. 
 

Кобяков совершит рабочую поездку в Гомельскую область 

30 января, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей 
Кобяков сегодня совершит рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили 
корреспонденту БЕЛТА в Аппарате Совета Министров. 
Премьер-министр посетит ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", где 
ознакомится с деятельностью предприятия и ходом реализации инвестиционных 
проектов по техпереоснащению производств.  
Планируется, что руководитель правительства побывает на государственном 
предприятии "Мозырский ДОК", где ознакомится с реализацией инвестпроекта по 
организации производства изоляционных древесно-волокнистых плит. Ему будет 
доложено о реализации инвестпроектов по модернизации предприятий концерна 
"Беллесбумпром", расположенных в Гомельской области.  
Во время поездки Андрей Кобяков намерен также рассмотреть проблемные вопросы 
Гомельской области в сфере промышленности. 
 

Кобяков: главная задача предприятий "Беллесбумпрома" - 

найти рынки сбыта 

30 января, Мозырь /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Главной задачей, которую 
должны решить в настоящее время все предприятия концерна 
"Беллесбумпром", на которых завершены либо завершаются 
инвестиционные проекты, это найти рынки сбыта производимой 
продукции. Об этом сообщил сегодня после знакомства с ходом реализации 
инвестпроекта по организации производства изоляционных древесно-
волокнистых плит на государственном предприятии "Мозырский ДОК" 
премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Руководитель правительства 
сегодня совершает рабочую поездку в Гомельскую область, передает 
корреспондент БЕЛТА. 
"Одна из основных проблем, которая существует в промышленном комплексе, - это 
недостаточно четкая система продаж. Можно сделать хороший товар, но проблема с 
реализацией. Почему? Потому что не умеем продавать", - подчеркнул премьер-
министр.  



На Мозырском ДОК завершена реализация проекта по 

модернизации производства 
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 Описание. На предприятии возведены новый цех и склады, смонтирована и запущена новая 

высокотехнологичная линия по производству теплоизоляционных плит из древесных волокон, 

представляющих собой экологически чистый и натуральный строительный продукт. Мощность 

новой линии по производству теплоизоляционных плит из древесных волокон составляет 766 куб. 

м ежесуточно. Новая продукция ориентирована на экспортные поставки, но и на внутреннем 

рынке уже вызывает интерес у строительных предприятий. На снимке: новая линия по 

производству теплоизоляционных плит из древесных волокон на ОАО "Мозырский ДОК".  

Фото Сергея Холодилина, БелТА.  

 

Андрей Кобяков отметил высокий технический уровень созданного производства на 
мозырском предприятии. Здесь выпускается новый продукт, который не выпускается в 
странах СНГ. Речь идет о теплоизоляционном материале с хорошими 
конструктивными особенностями и плюс ко всему он экологически чистый, может быть 
использован для утепления детских садов, школ и других мест массового пребывания 
детей. "Древесно-волокнистые плиты чуть дороже, чем обычные утеплители, однако, 
как говорят, за экологичность необходимо платить. Поэтому будем надеяться, что 
предприятие сможет найти свои рынки сбыта. Естественно, мы проконтролируем 
наличие результата их работы", - сказал он.  
Премьер-министр был проинформирован о том, что в настоящее время интерес к 
изолирующей древесно-волокнистой плите проявил ряд потребителей в Российской 
Федерации, а также в Европейском союзе. Уже отправлены первые партии продукции 
в страны Европы.  
Инвестиционный проект на Мозырском ДОК был реализован в рамках исполнения 
указа о некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности. 
Объем инвестиций составил 74,9 млн евро. Ежегодно на предприятии будет 
выпускаться более 5,3 млн кв.м плит под торговой маркой "БЕЛТЕРМО".  
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Кобяков: главная задача предприятий "Беллесбумпрома"  
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Описание. Главной задачей, которую должны решить в настоящее время все предприятия 

концерна "Беллесбумпром", на которых завершены либо завершаются инвестиционные 

проекты, это найти рынки сбыта производимой продукции. Об этом сообщил 30 января 

после знакомства с ходом реализации инвестпроекта по организации производства 

изоляционных древесно-волокнистых плит на государственном предприятии "Мозырский 

ДОК" премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. На снимке: Андрей Кобяков во время 

посещения Мозырского ДОК. Фото Сергея Холодилина, БелТА.  
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Выпуск суперсовременной 

изоляционной древесины 

освоен на Мозырском 

деревообрабатывающем 

комбинате 
Фото. Выпуск суперсовременной изоляционной 

древесины освоен на Мозырском 

деревообрабатывающем комбинате  

30.01.2015 - 18:18  

Новости Беларуси. Во время семичасового общения журналистов 30 января с главой государства, 

пожалуй, не осталось ни одного актуального для страны вопроса, который не был бы обсужден. И 

тема деревообработки была отмечена как стратегическая для национальной экономики. 31 января 

премьер изучал проблемы этой отрасли в Мозыре.  На местном деревообрабатывающем комбинате 

освоили выпуск суперсовременной изоляционной древесины.  Аналогов этому стройматериалу в 

мире единицы, на постсоветском пространстве — ни одного. Такой результат стал возможен 

благодаря модернизации. 

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь: 
Предприятие очень хорошее. Но одна из основных проблем нашего промышленного комплекса в 

том, что мы можем сделать хороший товар, но проблемы с реализацией, потому что не умеем 

продавать. Будем надеяться и есть основания полагать, что будет результат. Будем спрашивать 

и контролировать наличие этого результата.  

В Правительстве рассчитывают, что уже через 2 года обновлённые предприятия концерна 

«Беллесбумпром» увеличат экспорт как минимум в 4 раза. Положительное сальдо концерна может 

вырасти в 6 раз и превысить полтора млрд долларов.  

31 января, спустя 5 лет с момента начала модернизации, дивиденды приносит 

нефтеперерабатывающая отрасль. Белорусское топливо успешно конкурирует на внешних рынках 

не только в СНГ, но и в Евросоюзе. 

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь: 
Важно не просто сделать модернизацию, а сделать её вовремя. В деревообработке мы 

припозднились с модернизацией, которую надо было сделать лет на 5 до того. Тогда бы было, 

конечно, другое попадание в рынок.  Мозырский НПЗ отличается тем, что они модернизацию 

делают вовремя, с перспективой. 
 

Для получения максимальной 

отдачи модернизацию нужно 

делать вовремя - Кобяков 
Экономика 

30 января, Мозырь /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. 

Модернизацию нужно делать вовремя и с 

перспективой для того, чтобы получить 

максимальную отдачу от вложенных средств. Об этом 

заявил сегодня журналистам премьер-министр 
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Беларуси Андрей Кобяков, , передает корреспондент БЕЛТА. 

Очень важно не просто делать модернизацию, а делать ее вовремя, подчеркнул руководитель 

правительства. "Мы сегодня уже посещали одно из предприятий деревообработки в Мозыре. Я не 

беру по этому предприятию, а вообще в целом по деревообработке мы припозднились с темпами 

модернизации", - сказал Андрей Кобяков. По его мнению, нужно было завершить модернизацию 

еще пять лет назад, тогда было бы совсем другое попадание в рынок. Тем не менее на предприятиях 

деревообработки, входящих в концерн "Беллесбумпром", где часть проектов была завершена в 

прошлом году, часть - в нынешнем, есть перспективы. Есть направления, куда можно двигаться и 

где заработать, но очень важно делать модернизацию вовремя, резюмировал премьер.  

30.01.2015  

Выгодные направления 

и перспективные рынки 
Рабочая поездка Премьер-министра Андрея 

Кобякова в Гомельскую область прошла 

продуктивно: он посетил ОАО «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод», а также 

рассмотрел проблемные вопросы региона в сфере 

промышленности. 
Премьер-министр Андрей КОБЯКОВ во время  

посещения ГП «Мозырский ДОК».  

 

Поиски новых рынков сбыта — важнейшая задача для всех производителей. Реализуя любой 

инвест-проект, прежде всего стоит думать о том, куда и как будет продаваться продукция. Эту 

мысль Андрей Кобяков высказал в ходе посещения ГП «Мозырский ДОК», где сейчас завершается 

проект по организации производства изоляционных древесно-волокнистых плит: «Одна из 

основных проблем, которая существует в промышленном комплексе, — это недостаточно четкая 

система продаж. Можно сделать хороший товар, но проблема с реализацией. Почему? Потому что 

не умеем продавать». Сегодня мозырское предприятие выпускает новый продукт, такого в странах 

СНГ нет: речь идет о теплоизоляционном материале с хорошими конструктивными особенностями, 

и к тому же он экологически чистый, может быть использован для утепления детских садов, школ и 

других мест массового пребывания детей. Продукцией уже заинтересовались в России и странах 

Европы, куда, кстати, отправлены и первые партии продукции. 

— Древесно-волокнистые плиты чуть дороже, чем обычные утеплители, однако, как говорят, 

за экологичность необходимо платить. Поэтому будем надеяться, что предприятие сможет найти 

свои рынки сбыта. Естественно, мы проконтролируем наличие результата их работы, — обратил 

внимание Андрей Кобяков.  

Инвестиционный проект на Мозырском ДОК был реализован в рамках исполнения указа о 

некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности. Объем инвестиций 

составил 74,9 млн. евро.  

Во время посещения  ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» Премьер-министр 

обратил внимание на то, что любую модернизацию нужно делать с перспективой получения 

максимальной отдачи. По мнению Андрея Кобякова, заслуживает уважения тот факт, что сроки, 

которые завод устанавливает сам для себя, здесь стараются соблюдать. И особенно приятно, что 

реализованные в течение этой пятилетки проекты очень пригодились, чтобы выдерживать 

конкурентоспособность на внешних рынках, отметил он. Сегодня одним из самых перспективных 

рынков для МНПЗ является рынок Украины — на его долю приходится сейчас около 40% 

нефтепродуктов.  



При этом Андрей Кобяков не оставил без внимания тот факт, что в целом по 

деревообработке с модернизацией уже припозднились: завершить основные процессы нужно было 

еще 5 лет назад. Тем не менее, резюмировал Премьер-министр, на предприятиях, входящих в 

концерн «Беллесбумпром», есть направления, куда можно двигаться и где заработать.  

Ульяна БУШУЙ 

 
30.01.2015 
http://www.tvr.by/news/ekonomika/v_belarusi_budut_vypuskat_ves_obem_avtobenzinov_po_evrostandartam/ 

Кобяков посетил Мозырский ДОК.  
Еще одно предприятие в Гомельской области, которое сегодня посетил премьер, - Мозырский 

деревообрабатывающий комбинат. Здесь начали выпуск теплоизоляционных плит из древесного 

волокна. Цех по их производству пока единственный на просторах СНГ. Уникальная для нашего 

региона продукция отличается высоким качеством и считается экологически чистой. Потенциал 

завода Андрей Кобяков оценил как высокий. 
 
31.01.2015 

Работа с обращениями граждан 
должна быть постоянной 
http://www.tvr.by/news/obshchestvo/rabota_s_obrashcheniyami_gra
zhdan_dolzhna_byt_postoyannoy 

Работа с обращениями граждан должна быть постоянной, а 

главное, эффективной, при этом действовать нужно на 

упреждение, а не ждать жалоб от населения. Это заявил 

Председатель Совета Республики Национального собрания 

Михаил Мясникович в Борисове. Здесь прошла сессия 

районного Совета депутатов. Кроме того, спикер верхней 

палаты парламента уделил внимание промышленности. Знакомясь с результатами модернизации 

"Борисовдрева", Михаил Мясникович отметил значительный прогресс этого предприятия за 

последнее время.  

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
"Есть основание утверждать, что предприятие будет работать достаточно стабильно. Это 

говорит о том, что технологии современные, люди воодушевлены тем, что работают совершенно 

в новых условиях, выработка выше. Сейчас главные вопросы связаны с реализацией. Причем, рынки 

дальнего зарубежья". 

В целом Михаил Мясникович призвал руководство Борисовского района больше работать над 

улучшением экономических показателей. По его словам, имея потенциал в промышленности и 

сельском хозяйстве, местные власти не должны упускать все ресурсные возможности.  
 

Фабрика "Красная звезда" планирует увеличить мощности 

производства бумаги почти вдвое 

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бумажная фабрика "Красная звезда" концерна 
"Беллесбумпром" увеличит мощности производства бумаги почти в 2 раза за 
счет реализации инвестиционного проекта по модернизации 
бумагоделательного оборудования. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе 
концерна.  
"Годовой объем производства бумаги на фабрике возрастет до 35 тыс. т, - отметила 
пресс-секретарь Ружена Новицкая. - Проектом предусмотрена модернизация 
бумагоделательной машины и линии подготовки массы". Фабрикой уже закуплено и 
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смонтировано современное высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее 
выпуск конкурентоспособной высококачественной продукции с соблюдением 
современных требований по эксплуатационным расходам - энергопотреблению и 
ресурсопотреблению. В настоящее время ведутся завершающие работы по установке 
дополнительного оборудования, которое позволит организовать выпуск двухслойных 
бумаги и картона, а также проводится благоустройство территории.  
Ввод в эксплуатацию завершенного строительством объекта намечен на март 2015 года. 
Финансирование проекта осуществляется с участием ОАО "Белагропромбанк" с 
привлечением кредитных ресурсов под гарантии белорусского правительства. Общий 
объем инвестиций составил 20,8 млн евро.  
В июле 2014 года на предприятии заработала обновленная бумагоделательная машина, 
мощность которой увеличилась в 2,4 раза. Благодаря ее модернизации фабрика смогла 
организовать производство продукции европейского уровня качества с высокой 
добавленной стоимостью. Это бумага для гофрирования, тест-лайнер и мешки 
бумажные повышенной прочности и улучшенного качества.  
Помимо обновления бумагоделательной машины, на предприятии осуществлена 
модернизация технологического потока массоподготовки с увеличением его 
производительности до 140 т в сутки. "На предприятии созданы условия для стабильной 
работы всего бумагоделательного оборудования, снижено время простоев, связанных с 
чисткой потоков, повышено качество выпускаемой продукции, - отметила Ружена 
Новицкая. - Кроме того, теперь фабрика сможет выйти на более высокий качественный 
уровень подготовки бумажной массы, уменьшить потребление водных ресурсов и 
снизить производственные загрязнения стоков". 
Бумажная фабрика "Красная звезда" является филиалом ОАО "Светлогорский ЦКК". Ее 
производство расположено в г. Чашники Витебской области. На фабрике выпускается 
более 10 видов бумажной продукции. Продукция предприятия реализуется как на рынке 
Республики Беларусь, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.- 
 


