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ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЛЕСБУМПРОМА» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В ЯНВАРЕ БОЛЕЕ 

ЧЕМ В 1,5 РАЗА  

15:57 01.03.2018 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт в январе 2018 года более чем в 1,5 

раза.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в первый месяц текущего года 

предприятия концерна экспортировали продукции на 40,2 млн долларов США, что на 54,6% 

больше, чем в январе 2017 года.  

Рост экспортных отгрузок отмечен по всем основным видам продукции. Так, 

древесноволокнистых плит реализовано за рубеж на 74% больше, древесностружечных – на 

54,3%, фанеры – на 66%, бумаги и картона – на 84%, мебели – на 36,9%, обоев – на 32,5% 

больше.  

На экспорт предприятия поставили 66,4% от всей произведенной в январе продукции. Таким 

образом, доля экспорта в объемах реализации в январе текущего года по сравнению с январем 

2017 года увеличилась на 2,1%.  

Продолжает расти и объем продаж в страны дальнего зарубежья. Так, в январе 2017 года на 

рынки дальнего зарубежья из общего объема экспорта было поставлено 45% продукции, а уже в 

январе 2018 года – 47,9%. Экспорт в страны Европейского союза вырос на 71% и составил 17,7 

млн долларов США.  

Всего предприятия концерна в январе экспортировали продукцию в 49 стран.  

На внешних рынках сейчас складывается благополучная ситуация для деревообрабатывающих 

предприятий. На них наблюдается рост спроса на продукцию из древесины и, соответственно, 

повышаются цены.  

В целом, положительная динамика в экспортной деятельности предприятий концерна 

обусловлена несколькими положительными факторами: предприятия увеличили объемы 

производства (в январе – на 27,1% в сопоставимых условиях), реализовали больше продукции 

как в натуральном выражении, так и в денежном. Все это содействует повышению 

эффективности производственной деятельности предприятий, укреплению их финансово-

экономического состояния, а также доказывает правильность решения экспортировать не 

сырье, а готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью. 

 

Юрий Назаров: Российский рынок всегда был и будет интересным и 

экономически выгодным «Беллесбумпрому» 
Четверг, 1 марта 2018 г. 

Российский рынок всегда был и будет интересным и экономически выгодным Белорусскому 

производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 



промышленности, заявил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров. 

 

«Нашей задачей на 2018 год стоит увеличение поставок мебели в Европейский союз. Однако основные 

объемы мебели мы продолжаем экспортировать на российский рынок, доля которого составила в 2017 

году более 60% от общего экспорта. Мы, безусловно, не собираемся уходить оттуда, он останется для 

нас основным. По нескольким простым причинам: у нас одинаковый менталитет, вкус, подходы к 

производству и приобретению мебели», – отметил председатель концерна. 

 

Юрий Назаров, также подчеркнул, что сегодня «Беллесбумпром» производит и расширяет ассортимент 

целлюлозно-бумажной продукции с учетом собственной целлюлозы. И в данной сфере российский 

рынок тоже является основным для Беларуси, потому как слишком большую роль играет целлюлозно-

бумажная логистика. 

 

«Мы стараемся и в Польшу экспортировать продукцию, но российский рынок всегда был и остается для 

нас основным. Мы очень плотно работаем с Россией на уровне целлюлозно-бумажных предприятий. 

Учимся и набираемся опыта друг у друга. А в дальнейшем, согласовываем нашу политику, в том числе и 

по продажам целлюлозно-бумажной продукции, с российской «Лигой переработчиков макулатуры». 

Мы очень активно с ними работаем, потому что понимаем, что одна из наших общих задач – наведение 

порядка с использованием вторичного сырья, в том числе макулатуры», – сообщил он. 

 

Выступавший также уточнил, что предприятия концерна являются самыми крупными переработчики 

макулатуры в стране. 

 

«И если по производству целлюлозы белорусские специалисты учатся на существующих и действующих 

предприятиях в России, то переработчики макулатуры из РФ приезжают к нам и смотрят, как у нас 

наводят порядок с упорядоченным использованием этих вторичных ресурсов. В общем, по макулатуре 

мы имеем определенный опыт: как ее заготавливать, перерабатывать», – дополнил Юрий Назаров. 

 

Председатель рассказал, что существует такой показатель – индекс промышленного производства. И в 

2017 году по целлюлозно-бумажной продукции, не считая Светлогорска и Добруша, объем 

производства увеличился почти на 120%. 

 

«При этом понимаем, что макулатура для этих целлюлозно-бумажных предприятий является 

единственным отечественным сырьем для переработки. То есть для нас макулатура – это 

стратегический товар, для переработки которого мы модернизировали все наши мощности. Например, 

в прошлом году мы закупили и переработали порядка 230 тыс. тонн макулатуры. Часть ее мы привозили 

из России. Тут имеется в виду, что мы завозим высококачественную макулатуру, где имеется 

достаточное количество первичного сырья», – сказал Юрий Назаров 

В заключение своего выступления председатель концерна «Беллесбумпром» отметил, что сегодня с 

получением собственной целлюлозы, ассортимент продуктов, который получают в Беларуси на 

целлюлозно-бумажных предприятиях, значительно расширяется. 
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Дома из Шклова едут во Францию 

Во французском городе Вильрю начинается строительство квартала из белорусских деревянных 

домов. Их изготавливает расположенный в Шклове филиал "Домостроение" республиканского 

унитарного предприятия "Завод газетной бумаги". 

ФРАНЦУЗЫ высоко оценили качество наших изделий и их конкурентоспособную цену, - 

рассказывает заместитель директора филиала по строительству Алексей Молчанов. 

Все главные элементы каркасно-щитового дома изготавливают на заводе, на месте 

строительства остается лишь произвести монтаж готовой конструкции. Дом не дает усадки, его 

можно возводить в любое время года и сразу после монтажа начинать внутреннюю и внешнюю 

отделку. К тому же шкловские дома очень долговечны. Для их изготовления используется 

только натуральное дерево, что делает их экологически чистыми. А гибкие, плавающие 

конструкции, которые применяются при строительстве, обеспечивают им высокую 

сейсмоустойчивость и прочность. 

Уже в этом году только в Вильрю будет построено 26 таких домов на 37 квартир. Всего же по 

заказам французских строительных компаний в регионе Лотарингия возведут 650 домов из 

деревянных конструкций, изготовленных в Шклове. 

Спросом у зарубежных потребителей пользуется также мебель, произведенная концерном 

"Беллесбумпром". Мебельные гарнитуры и изделия ведущих предприятий концерна 

"Пинскдрев", "ЗовЛенEвромебель", "Молодечномебель" и других поступают в страны СНГ, а 

также в Италию, Бельгию, Великобританию, во Францию, Германию, Австрию, Румынию, 

Польшу, Объединенные Арабские Эмираты - всего в 35 стран. За прошлый год поставки в 

дальнее зарубежье возросли почти на 40 процентов. Успехи деревопереработчиков достигнуты 

благодаря модернизации отрасли, проведенной с помощью государства. 

Степаненко Олег 

02.03.2018 08:07 Экономика 

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе 

увеличили экспорт продукции более чем в полтора 

раза 
Минск, 2 марта.. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе увеличили экспорт более чем в 

полтора раза, сообщила пресс-служба ведомства. 

В первый месяц текущего года предприятия концерна экспортировали продукции на 40,2 млн долларов 

США, что на 54,6% больше, чем в январе 2017 года.  

https://kprf.ru/pravda/issues/2018/21/


 

Как отметила пресс-служба, рост экспортных отгрузок отмечен по всем основным видам продукции. Так, 

древесноволокнистых плит реализовано за рубеж на 74% больше, древесностружечных — на 54,3%, 

фанеры — на 66%, бумаги и картона — на 84%, мебели — на 36,9%, обоев — на 32,5% больше.  

 

На экспорт предприятия поставили 66,4% от всей произведенной в январе продукции. Таким образом, 

доля экспорта в объемах реализации в январе текущего года по сравнению с таким же прошлогодним 

месяцем увеличилась на 2,1%.  

 

"Продолжает расти и объем продаж в страны дальнего зарубежья", — отметила пресс-служба 

"Беллесбумпрома". Так, в январе 2017 года на рынки дальнего зарубежья из общего объема экспорта 

было поставлено 45% продукции, а уже в январе 2018 года — 47,9%. Экспорт в страны Европейского 

союза вырос на 71% и составил 17,7 млн долларов США.  

 

Всего предприятия концерна в январе экспортировали продукцию в 49 стран. "На внешних рынках 

сейчас складывается благополучная ситуация для деревообрабатывающих предприятий. На них 

наблюдается рост спроса на продукцию из древесины и, соответственно, повышаются цены, — пояснила 

пресс-служба. — В целом, положительная динамика в экспортной деятельности предприятий концерна 

обусловлена несколькими положительными факторами: предприятия увеличили объемы производства 

(в январе — на 27,1% в сопоставимых условиях), реализовали больше продукции как в натуральном 

выражении, так и в денежном. Все это содействует повышению эффективности производственной 

деятельности предприятий, укреплению их финансово-экономического состояния, а также доказывает 

правильность решения экспортировать не сырье, а готовую продукцию с более высокой добавленной 

стоимостью". 

Марина Носова, БелаПАН.  

 

Мебельное предприятие с европейским капиталом 

будет создано в Ивацевичах в 2018 году  

Регионы 02.03.2018, Минск /Корр. 

БЕЛТА/. Мебельное предприятие с 

европейским капиталом будет 

создано в Ивацевичах в 2018 году, 

сообщила БЕЛТА пресс-секретарь 

концерна "Беллесбумпром" Ружена 

Новицкая.  

"Перспективным направлением в 

развитии концерна является создание 

экспортно ориентированных 

мебельных предприятий с 

европейским капиталом. Такое предприятие будет создано в 2018 году на производственной базе ОАО 

"Ивацевичдрев". Соответствующее соглашение подписано между концерном "Беллесбумпром" и 

европейской компанией Polipol. В Ивацевичах будет организовано производство мягкой мебели с 

ориентиром на европейский рынок", - рассказала Ружена Новицкая.  



Планируется, что в июле текущего года на арендованных производственных площадях ОАО 

"Ивацевичдрев" начнется производство 8 тыс. комплектов мягкой мебели в месяц. Объем начальных 

инвестиций составит $20 млн. В дальнейшем предполагается строительство в Ивацевичах фабрики 

площадью 50 тыс. кв.м с выходом в 2020 году на производство 20 тыс. комплектов мебели в месяц.  

Стратегической задачей предприятий концерна является получение наибольшего эффекта от 

переработки древесины путем развития мебельных производств. В настоящее время около 20 

производителей мебели в системе концерна производят 32% общего объема выпуска этой продукции в 

Беларуси. В 2017 году более 67% произведенной в концерне мебели было экспортировано. Объем 

поставок составил $111,6 млн, что на 24,4% больше, чем в 2016-м.  

В январе текущего года предприятия концерна увеличили объемы производства мебели на 21% по 

сравнению с январем 2017-го. Экспортные поставки выросли почти на 37%. 

Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/mebelnoe-predprijatie-s-evropejskim-kapitalom-

budet-sozdano-v-ivatsevichah-v-2018-godu-292390-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Европейская компания создаст в Ивацевичах 

новое мебельное предприятие 
Брестская область  

02 марта 2018 

Мебельное предприятие с европейским капиталом будет создано в Ивацевичах в 2018 

году, сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая. 

"Перспективным направлением в развитии 

концерна является создание экспортно 

ориентированных мебельных предприятий с 

европейским капиталом. Такое предприятие 

будет создано в 2018 году на производственной 

базе ОАО "Ивацевичдрев". Соответствующее 

соглашение подписано между концерном 

"Беллесбумпром" и европейской компанией 

Polipol. В Ивацевичах будет организовано 

производство мягкой мебели с ориентиром на 

европейский рынок", - рассказала БЕЛТА Ружена 

Новицкая. 

Планируется, что в июле текущего года на арендованных производственных площадях ОАО 

"Ивацевичдрев" начнется производство 8 тыс. комплектов мягкой мебели в месяц. Объем 

начальных инвестиций составит 20 млн долларов. В дальнейшем предполагается строительство 

в Ивацевичах фабрики площадью 50 тыс. кв.м с выходом в 2020 году на производство 20 тыс. 

комплектов мебели в месяц. 

http://www.belta.by/regions/view/mebelnoe-predprijatie-s-evropejskim-kapitalom-budet-sozdano-v-ivatsevichah-v-2018-godu-292390-2018/
http://www.belta.by/regions/view/mebelnoe-predprijatie-s-evropejskim-kapitalom-budet-sozdano-v-ivatsevichah-v-2018-godu-292390-2018/


Стратегической задачей предприятий концерна является получение наибольшего эффекта от 

переработки древесины путем развития мебельных производств. В настоящее время около 20 

производителей мебели в системе концерна производят 32% общего объема выпуска этой 

продукции в Беларуси. В 2017 году более 67% произведенной в концерне мебели было 

экспортировано. Объем поставок составил 111,6 млн долларов, что на 24,4% больше, чем в 

2016-м. В январе текущего года предприятия концерна увеличили объемы производства мебели 

на 21% по сравнению с январем 2017-го. Экспортные поставки выросли почти на 37%. 

В январе 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил 

экспорт продукции на 54,6% 
Рынок: Деревообработка / Древесные плиты / Фанера / Упаковочная бумага и картон / Мебель 

02.03.2018 

Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» в январе 2018 г. вырос в годовом исчислении на 

54,6%, его стоимость достигла $40,2 млн, об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Поставки древесноволокнистых плит на зарубежные рынки за отчетный период увеличились на 74%, 

древесно-стружечных — на 54,3%, фанеры — на 66%, бумаги и картона — на 84%, мебели — на 36,9%, 

обоев — на 32,5%. 

На экспорт предприятия поставили 66,4% от всей произведенной в январе продукции. Таким образом, 

доля экспорта в объемах реализации в январе 2018-го увеличилась по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 2,1%. 

Продолжает расти и объем продаж в страны дальнего зарубежья: если в январе 2017 г. на эти рынки из 

общего объема экспорта было поставлено 45% продукции, то в январе 2018-го — 47,9%. Экспорт в 

страны Европейского союза вырос на 71% до $17,7 млн. Предприятия концерна в январе 

экспортировали продукцию в 49 стран. 

В январе предприятия 

Беллесбумпрома нарастили производство мебели на 

21%, ее экспорт – на 37% 
Лента новостей 23:25 | 02.03.2018 | Бизнес-Новости  

В январе предприятия концерна Беллесбумпром увеличили объемы производства мебели 

на 21% по сравнению с январем 2017 года. Экспортные поставки мебели выросли почти 

на 37% до USD 10,4 млн, сообщили в концерне. 

В 2017 году объем поставок мебели на внешние рынки составил USD 111,6 млн, что на 24,4% 

больше, чем в 2016 году. Экспорт в ЕС вырос на 23,6%. Из общего объема производства мебели 

на экспорт было направлено 67%. 

http://www.lesprom.com/ru/news/products/Derevoobrabotka_3/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Drevesnie_pliti_20/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Fanera_21/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/
http://www.lesprom.com/ru/news/products/Mebel_4/


Перспективным направлением для наращивания экспорта в Европу в концерне считают 

создание экспортоориентированных мебельных предприятий с европейским капиталом на 

территории Беларуси. 

Например, в 2018 году на производственной базе ОАО "Ивацевичдрев" европейская компания 

Polipol организует производство мягкой мебели с ориентиром на европейский рынок. Объем 

начальных инвестиций составит USD 20 млн. Компания намерена уже в июле 2018 года на 

арендованных производственных площадях ОАО "Ивацевичдрев" приступить к производству 8 

тыс. комплектов мягкой мебели в месяц и далее построить в Ивацевичах фабрику площадью 50 

тыс. кв. м и выйти в 2020 году на объемы производства 20 тыс. комплектов мебели в месяц. 
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Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе 

увеличили экспорт мебели на 37% — до 10,4 млн 

долларов 
Минск, 4 марта. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе увеличили экспорт мебели на 

37% до 10,4 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.  

 

"Сейчас перед предприятиями концерна поставлена задача по активному освоению европейского 

рынка. В 2017 году в этом направлении уже получен определенный результат. Поставки мебели в 

страны Европейского союза увеличились на 23,6%, — отметила пресс-служба. —Значительных успехов в 

этой работе добилось ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". В общем объеме экспорта холдинга 

почти 34% приходится на Европейский союз. Два года назад было 17,3%.  

 

По информации концерна, в 2017 году из всего объема произведенной мебели более 67% было 

поставлено на внешние рынки — в 34 страны. Объем поставок составил 111,6 млн долларов США, что на 

24,4% больше, чем в 2016 году.  

 

По мнению ведомства, перспективным направлением является создание экспортно ориентированных 

мебельных предприятий с европейским капиталом на территории страны. И такое предприятие в 

республике будет создано уже в 2018 году на производственной базе ОАО "Ивацевичдрев". Как 

сообщалось ранее, соответствующее соглашение подписано между концерном "Беллесбумпром" и 

европейской компанией Polipol. В Ивацевичах будет организовано производство мягкой мебели с 

ориентиром на европейский рынок. Задействовать в производстве планируется до 1.200 белорусских 

специалистов. Объем начальных инвестиций составит 20 млн долларов США. Компания намерена уже в 

июле 2018 года на арендованных производственных площадях ОАО "Ивацевичдрев" приступить к 

производству 8 тыс. комплектов мягкой мебели в месяц и далее построить в Ивацевичах фабрику 

площадью 50 тыс. кв. м и выйти в 2020 году на объемы производства 20 тыс. комплектов мебели в 

месяц.  

 

Пресс-служба отмечает, что мебельные предприятия концерна являются высокотехнологичными и 

постоянно работают над внедрением новых технологий в производство, устанавливают новое 



высокоточное автоматическое оборудование, которое позволяет добиваться высоких качественных 

характеристик изделий. "Качество белорусской мебели подтверждает и спрос на нее на самых 

конкурентных европейских рынках", — заявили в концерне.  

 

Там в пресс-службе отметили, что мебель — это продукт глубокой переработки древесины, он обладает 

наиболее высокой добавленной стоимостью. Так, при переработке одного кубометра древесины в 

фанеру и плиту стоимость товарной продукции в среднем составляет около 100 долларов США, при 

производстве мебели из массива древесины стоимость товарной продукции превышает 1 тыс. 

долларов. "Таким образом, стратегической задачей предприятий концерна является получение 

наибольшего эффекта от переработки древесины путем развития мебельных производств", — сообщила 

пресс-служба.  

 

В настоящее время около 20 производителей мебели, работающих в системе концерна, производят 32% 

от общего объема выпуска мебели в республике. 

  

Эксклюзив 

https://www.tvr.by/news/ekonomika/k_kontsu_goda_svetlogorskiy_tsellyuloznyy_zavod_dolzhen

_vyyti_na_100_protsentnuyu_proektnuyu_moshchn/ 
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К концу года Светлогорский целлюлозный завод должен 

выйти на 100-процентную проектную мощность  

 Светлогорский целлюлозный завод должен 

выйти на 100-процентную проектную 

мощность уже к концу года. 

Об этом в интервью нашему телеканалу 

заявил вице-премьер Владимир Семашко. 

Коллектив предприятия -- это более 2 тысяч 

человек. При сохранении численности 

штата объем выпуска продукции 

увеличится в 20 раз и составит 350 

миллионов долларов.  

Этот проект, а также бумажная фабрика в 

Добруше вызвали ряд вопросов у Главы 

государства во время недавнего отчета правительства. На строительство привлекались 

государственные деньги, а предприятия до сих пор не введены в строй. Вице-премьер рассказал 

в подробностях, почему забуксовали эти проекты, какие меры предпринимает правительство, 

чтобы оперативно исправить ситуацию.  

На что будет делать ставку правительство, чтобы в следующей пятилетке ВВП страны составил 

100 миллиардов долларов? Экспорт нашей продукции: как дальше будут выстраиваться 

отношения со странами дальней дуги и традиционными партнерами? И строительство 

https://www.tvr.by/news/ekonomika/k_kontsu_goda_svetlogorskiy_tsellyuloznyy_zavod_dolzhen_vyyti_na_100_protsentnuyu_proektnuyu_moshchn/
https://www.tvr.by/news/ekonomika/k_kontsu_goda_svetlogorskiy_tsellyuloznyy_zavod_dolzhen_vyyti_na_100_protsentnuyu_proektnuyu_moshchn/


белорусской АЭС. Посвящаем в детали плана правительства, поговорим о рынках сбыта 

будущей электроэнергии сегодня вечером в "Главном эфире". 

 

В 2017 г. в Беларуси произведено 878 тыс. условных 

ящиков спичек 
Опубликовано 5 марта 2018 г. 

В Республике Беларусь производство спичек осуществляют только предприятия «Беллесбумпрома», об 

этом сообщает пресс-служба концерна. 

Речь идет о ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и ОАО «Борисовдрев». В 2017 г. ими 

произведено 878 тыс. условных ящиков спичек. В одном условном ящике находится 1 тыс. коробков 

емкостью 38 спичек каждый. 

 

«Беллесбумпром» по итогам января существенно 

увеличил объемы экспорта  

ИнформУпак 5 марта 2018 

Предприятия ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна в течение первого месяца 2018 

года добились значительного увеличения объемов производства (+27,1%). Это позволило поднять 

показатели внешних поставок бумаги и картона (+84%), ДВП (+74%), фанеры (+66%), ДСП (+54,3%), 

мебели (+36,9%) и пр. В общей сложности за пределы страны было реализовано 66,4% выпущенной 

продукции. Это на 2,1% больше, чем доля экспортных поставок за аналогичный период предыдущего 

года. 

В январе компания сотрудничала с клиентами из 49 стран. При этом большая часть реализованной 

продукции отправлена партнерам из дальнего зарубежья (47,9% от общего объема экспорта), а 

поставки в страны ЕС достигли 17,7 млн долларов (+71%). Руководство концерна подчеркивает, что и в 

дальнейшем будет стремиться наращивать объемы экспорта, прежде всего, на европейский рынок.  

 

 

 

 

 

 



"Беллесбумпром" принимает предложения 

по упрощению условий ведения бизнеса в 

деревообработке  

Экономика 07.03.2018 Улучшение условий ведения бизнеса Новости сюжета 7 марта, Минск /Корр. 

БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" приглашает представителей деловых кругов и общественных 

объединений принять активное участие в подготовке предложений по исключению неактуальных 

либо чрезмерных требований, содержащихся в государственных стандартах, технических 

кодексах на продукцию, работы и услуги, иных технических нормативных правовых актах, 

которые являются обязательными для соблюдения и относятся к сфере деятельности концерна. 

Такая информация размещена на сайте "Беллесбумпрома", сообщает БЕЛТА.  

Кроме того, можно направить в концерн предложения по подготовке проектов нормативных правовых 

актов, направленных на практическую реализацию положений актов главы государства по вопросам 

развития предпринимательства, о проблемных вопросах в сфере развития предпринимательства и иные 

предложения, направленные на упрощение ведения предпринимательской деятельности в пределах 

курируемой концерном сферы. Предложения можно направлять до 19 марта на e-mail: 

urist@bellesbumprom.by. 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-prinimaet-predlozhenija-po-

uproscheniju-uslovij-vedenija-biznesa-v-derevoobrabotke-293158-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Белорусская продукция деревообработки 

представлена на выставке в Польше  

Экономика 07.03.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. 

Белорусская продукция деревообработки 

представлена на 27-й международной выставке 

BUDMA 2018, которая проходит 6-9 марта в 

Познани (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-

службе концерна "Беллесбумпром".  

На экспозиции представлен широкий ассортимент 

древесных плит и мебельной продукции 

производства ОАО "ФанДОК", "Речицадрев", 

"Могилевдрев", "Гомельдрев", филиала "Ельская мебельная фабрика" ОАО "Мозырский ДОК", СООО 

"ЗОВ-ЛенЕвромебель".  

Ряд производителей (ОАО "Ивацевичдрев", ЗАО "Молодечномебель", ЗАО "ХК "Пинскдрев" и др.) 

проводят на форуме деловые встречи с партнерами и переговоры по поставкам в Польшу новой 

продукции в 2018 году.  

Для предприятий концерна "Беллесбумпром" участие в этой выставке - один из действенных 

инструментов продвижения своей продукции на польском рынке, т.к. Польша является для них 

основным рынком сбыта в ЕС и в целом вне стран СНГ. В 2017 году в эту страну отгружено 43% от общего 

http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-prinimaet-predlozhenija-po-uproscheniju-uslovij-vedenija-biznesa-v-derevoobrabotke-293158-2018/
http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-prinimaet-predlozhenija-po-uproscheniju-uslovij-vedenija-biznesa-v-derevoobrabotke-293158-2018/


объема продаж на рынках дальнего зарубежья. В Польшу реализуется практически вся номенклатура 

производимой предприятиями концерна продукции: древесные плиты (ДСП и ДВП), фанера, мебель, 

пиломатериалы, бумага, картон, пиломатериалы и др.  

Выставка BUDMA считается крупнейшим в Центральной и Восточной Европе форумом современных 

строительных технологий и достижений стройиндустрии. BUDMA 2018 проходит под лозунгом 

"Вдохновение, знания, бизнес". 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskaja-produktsija-derevoobrabotki-

predstavlena-na-vystavke-v-polshe-293185-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе увеличили 

экспорт в Россию на 34,6%  

Экономика 19.03.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе текущего 

года по сравнению с январем 2017-го увеличили экспорт в Россию на 34,6%, сообщили БЕЛТА в пресс-

службе концерна "Беллесбумпром". 

 За 2017 год предприятия концерна увеличили экспорт в Россию по сравнению с 2016-м на 24,2% - до 

$151 млн. Продукция поставлялась в 74 российских региона. Наибольшие объемы отгружены в Москву и 

Московскую область (на $35 млн). Среди наиболее крупных потребителей белорусской продукции 

деревообработки и целлюлозно-бумажного производства также Калужская область ($15,2 млн), 

Брянская область ($11,7 млн), Санкт-Петербург ($9,6 млн), Ростовская область ($8 млн), Краснодарский 

край ($7,2 млн).  

На российский рынок поставляется весь спектр производимой предприятиями концерна продукции. Это 

различные древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, окна, двери, бумага, картон, спички, 

разные виды тары и упаковки, продукты лесохимии и прочее. При этом основную позицию в экспорте 

предприятий концерна в Россию занимает мебель. В 2017 году на российский рынок поставлено мебели 

на $68,4 млн, а это 45,2% от общего объема экспорта предприятий "Беллесбумпрома" в эту страну. На 

второй позиции находятся бумага и картон ($22,4 млн), на третьей - древесноволокнистые плиты ($20,6 

млн), на четвертой - древесностружечные плиты ($18,8 млн).  

По словам председателя концерна Юрия Назарова, Россия для предприятий концерна "Беллесбумпром" 

традиционно является основным рынком сбыта производимой продукции. В общем объеме экспортных 

поставок доля России занимает более 35%. "Наша задача на 2018 год - увеличение поставок мебели в 

ЕС. Однако основные объемы мебели мы продолжаем экспортировать на российский рынок. Мы, 

безусловно, не собираемся уходить оттуда, он останется для нас основным по нескольким простым 

причинам: у нас одинаковый менталитет, вкус, подходы к производству и приобретению мебели", - 

отметил он. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-uvelichili-

eksport-v-rossiju-na-346-294606-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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Беларусь планирует увеличить поставки мебели в ЕС  
Экономика 19.03.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует увеличить поставки 

мебели в ЕС, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен 

Министерства иностранных дел.  

Предприятия холдинга организаций 

деревообрабатывающей промышленности (ОАО 

"Гомельдрев", ОАО "ФанДОК", ОАО 

"Речицадрев", ОАО "Могилевдрев", филиал ОАО 

"Мозырский ДОК" Ельская мебельная фабрика) 

приняли участие в международной выставке 

Meble Polska, которая прошла в Познани. 

Коллективный стенд Беларуси был организован 

Национальным центром маркетинга и 

конъюнктуры цен при поддержке посольства 

Беларуси в Польше. Активный интерес к продукции проявили представители многих 

европейских компаний, особое внимание было уделено мебели из массива.  

 

"По итогам выставки можно сделать вывод, что событие подобного формата является хорошим 

инструментом продвижения мебели наших производителей на рынок Евросоюза", - отметил 

Михаил Панишев, представитель унитарного предприятия "БР-Консалт" - управляющей 

компании холдинга. Он также рассказал, что на выставке достигнуты договоренности о 

поставках мебельной продукции. В ближайшее время планируется приезд заказчиков в 

Беларусь для ознакомления с образцами мебели и производственными площадками 

предприятий. Ожидаются визиты деловых партнеров из Дании, Германии, Венгрии, Польши. 

 

"Благодаря слаженной работе специалистов предприятий холдинга и Национального центра 

маркетинга и конъюнктуры цен белорусская экспозиция была организована качественно, а само 

мероприятие прошло в формате активных деловых переговоров, - добавил Михаил Панишев. - 

Такое сотрудничество представляется перспективным, и холдинг планирует его продолжать".  

 

Обсуждается участие в международных выставках в Китае и Латвии, а также в иных 

мероприятиях, которые позволят расширить географию экспорта белорусской мебели. 

Союзный бизнес 16:21, 19 марта  

Предприятия «Беллесбумпрома» 

в январе увеличили экспорт в 

Россию на 34,6% 

2017 год предприятия концерна увеличили экспорт в 
Россию по сравнению с 2016-м на 24,2% — до $151 млн. 

Предприятия «Беллесбумпрома» в январе текущего 

года по сравнению с январем 2017-го увеличили экспорт 

в Россию на 34,6%, сообщили в пресс-службе концерна «Беллесбумпром». 

За 2017 год предприятия концерна увеличили экспорт в Россию по сравнению с 2016-м на 

24,2% — до $151 млн. Продукция поставлялась в 74 российских региона. Наибольшие объемы 

отгружены в Москву и Московскую область (на $35 млн). Среди наиболее крупных 

http://www.bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1811-predpriyatiya-bellesbumproma-narashchivayut-eksport-v-rossiyu


потребителей белорусской продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства 

также Калужская область ($15,2 млн), Брянская область ($11,7 млн), Санкт-Петербург ($9,6 

млн), Ростовская область ($8 млн), Краснодарский край ($7,2 млн). 

На российский рынок поставляется весь спектр производимой предприятиями концерна 

продукции. Это различные древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, окна, двери, 

бумага, картон, спички, разные виды тары и упаковки, продукты лесохимии и прочее. При этом 

основную позицию в экспорте предприятий концерна в Россию занимает мебель. В 2017 году 

на российский рынок поставлено мебели на $68,4 млн, а это 45,2% от общего объема экспорта 

предприятий «Беллесбумпрома» в эту страну. На второй позиции находятся бумага и картон 

($22,4 млн), на третьей — древесноволокнистые плиты ($20,6 млн), на четвертой — 

древесностружечные плиты ($18,8 млн). 

По словам председателя концерна Юрия Назарова, Россия для предприятий концерна 

«Беллесбумпром» традиционно является основным рынком сбыта производимой продукции. В 

общем объеме экспортных поставок доля России занимает более 35%. «Наша задача на 2018 

год — увеличение поставок мебели в ЕС. Однако основные объемы мебели мы продолжаем 

экспортировать на российский рынок. Мы, безусловно, не собираемся уходить оттуда, он 

останется для нас основным по нескольким простым причинам: у нас одинаковый менталитет, 

вкус, подходы к производству и приобретению мебели», — отметил он 

 

Предприятия 'Беллесбумпрома' в январе увеличили 

экспорт в Россию на 34,6% 
Лента новостей 

19:18 | 19.03.2018 | Бизнес-Новости  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе увеличили экспорт в Россию на 34,6% 

по сравнению с январем 2017 года, говорится в сообщении концерна. 

Как отмечают в концерне, Российская Федерация для предприятий "Беллесбумпрома" является 

основным рынком сбыта производимой продукции. В общем объеме экспортных поставок доля 

России составляет более 35%. 

На российский рынок предприятиями концерна поставляется весь спектр производимой 

продукции. Это различные древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, окна, двери, 

бумага, картон, спички, разные виды тары и упаковки, продукты лесохимии и прочее. 

Наибольшую долю в экспорте занимает мебель. В 2017 году на российский рынок было 

поставлено мебели на USD 68,4 млн, или 45,2% от общего объема экспорта. На втором месте – 

бумага и картон – USD 22,4 млн, на третьем – древесноволокнистые плиты – USD 20,6 млн. 

Всего за 2017 год предприятия концерна экспортировали в Россию продукции на USD 151,0 

млн, или на 24,2% больше, чем в 2016 году. Продукция поставлялась в 74 российских региона. 

Наибольшие объемы были отгружены в Москву и Московскую область – на USD 35 млн. 



19.03.2018 12:40 Экономика 

Предприятия "Беллесбумпрома" за 2017 год 

увеличили объем экспорта продукции в Россию почти 

на четверть 

Минск, 19 марта. За 2017 год предприятия "Беллесбумпрома" увеличили экспорт в Россию по 

сравнению с 2016 годом на 24,2% до 151 млн долларов США, сообщила пресс-служба 

концерна.  

Продукция поставлялась в 74 российских региона. Наибольшие объемы отгружены в Москву и 

Московскую область (на 35 млн долларов). Среди наиболее крупных потребителей белорусской 

продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства также Калужская область 

(15,2 млн), Брянская область (11,7 млн ), Санкт-Петербург (9,6 млн), Ростовская область (8 

млн), Краснодарский край (7,2 млн). 

На российский рынок поставляют весь спектр производимой предприятиями концерна 

продукции. Это древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, окна, двери, бумага, картон, 

спички, тара и упаковка, продукты лесохимии и прочее. Основную позицию в экспорте в 

Россию занимает мебель. В 2017 году на российский рынок поставлено мебели на 68,4 млн 

долларов США — 45,2% общего объема экспорта в эту страну. На второй позиции — бумага и 

картон (22,4 млн), на третьей — древесно-волокнистые плиты (20,6 млн), на четвертой — 

древесно-стружечные плиты (18,8 млн долларов США). 

Как отметила пресс-служба, "2018 год предприятия концерна также начали с хорошей 

экспортной динамики на российском рынке". Отгрузки в январе текущего года по сравнению с 

январем 2017-го выросли на 34,6%. 

О том, что Россия для предприятий концерна традиционно является основным рынком сбыта 

производимой продукции (в общем объеме экспортных поставок доля РФ занимает более 35%), 

отметил на недавней пресс-конференции председатель концерна Юрий Назаров. "Нашей 

задачей на 2018 год стоит увеличение поставок мебели в Европейский союз. Однако основные 

объемы мебели мы продолжаем экспортировать на российский рынок. Мы, безусловно, не 

собираемся уходить оттуда, он останется для нас основным. По нескольким простым причинам: 

у нас одинаковый менталитет, вкус, подходы к производству и приобретению мебели", — 

заметил глава концерна. 

Назаров подчеркнул, что "Беллесбумпром" производит и расширяет ассортимент целлюлозно-

бумажной продукции с учетом производства собственной целлюлозы. "И в данной сфере 

российский рынок тоже является основным для Беларуси с учетом логистики, которая в сбыте 

целлюлозно-бумажной продукции играет ключевую роль", — отметил он. 

 



Новости Республики Беларусь 

На сколько вырос экспорт "Беллесбумпрома"? 

19 марта 2018 г. 17:11 

В январе нынешнего года объем экспорта предприятий 

«Беллесбумпрома» достиг 40,2 миллиона долларов. По словам 

пресс-секретаря концерна Ружены Новицкой, этот показатель 

на 54,6% превышает прошлогодний уровень.  

Она отметила, что по всем ключевым видам продукции 

зафиксирован рост экспортных поставок. В частности, за 

пределы Беларуси экспортировано на 74% больше 

древесноволокнистых плит, на 54,3% - древесностружечных и на 

66% - фанеры. Поставки картона и бумаги выросли на 84%, обоев 

– на 32,5%, мебели – на 36,9%. 

В целом предприятия концерна поставили на экспорт 66,4% всех продукции, произведенной за январь. 

Соответственно, доля экспорта в объеме продаж возросла на 2,1%. Отмечается также рост продаж в 

государства дальнего зарубежья. За месяц на эти рынки было поставлено 47,9% всей продукции. При 

этом поставки в страны Евросоюза увеличились на 71% до 17,7 миллиона долларов. 

Предприятия «Беллесбумпрома» в январе поставляли продукцию в 49 государств. В концерне считают 

нынешнюю ситуацию на внешних рынках благоприятной для предприятий деревообработки. В 

частности, растет спрос на продукцию из древесины и это приводит к увеличению цен. Основными 

факторами, обеспечившими позитивную динамику, специалисты называют увеличение объемов 

производства и реализации продукции. 

Текст: Светлана Пономарева  

 

"Беллесбумпром" значительно увеличил экспорт в Россию 

ЕЖЕДНЕВНИК, 19 марта 2018 

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе текущего 

года по сравнению с январем 2017-го увеличили 

экспорт в Россию на 34,6%. 

Как сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром", а 2017 

год предприятия концерна увеличили экспорт в Россию по 

сравнению с 2016-м на 24,2% - до 151 млн долларов. 

Продукция поставлялась в 74 российских региона. Наибольшие 

http://www.profi-forex.by/category9.html
http://www.profi-forex.by/category8.html


объемы отгружены в Москву и Московскую область (на 35 млн долларов). Среди наиболее крупных 

потребителей белорусской продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства также 

Калужская область (15,2 млн долларов), Брянская область (11,7 млн долларов), Санкт-Петербург (9,6 

млн долларов), Ростовская область (8 млн долларов), Краснодарский край (7,2 млн долларов). 

На российский рынок поставляется весь спектр производимой предприятиями концерна 

продукции. Это различные древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, окна, двери, 

бумага, картон, спички, разные виды тары и упаковки, продукты лесохимии и прочее. При этом 

основную позицию в экспорте предприятий концерна в Россию занимает мебель. 

В 2017 году на российский рынок поставлено мебели на 68,4 млн долларов, а это 45,2% от 

общего объема экспорта предприятий "Беллесбумпрома" в эту страну. На второй позиции 

находятся бумага и картон (22,4 млн долларов), на третьей - древесноволокнистые плиты (20,6 

млн долларов), на четвертой - древесностружечные плиты (18,8 млн долларов). По словам 

председателя концерна Юрия Назарова, Россия для предприятий концерна "Беллесбумпром" 

традиционно является основным рынком сбыта производимой продукции. В общем объеме 

экспортных поставок доля России занимает более 35%. "Наша задача на 2018 год - увеличение 

поставок мебели в ЕС. Однако основные объемы мебели мы продолжаем экспортировать на 

российский рынок. Мы, безусловно, не собираемся уходить оттуда, он останется для нас 

основным по нескольким простым причинам: у нас одинаковый менталитет, вкус, подходы к 

производству и приобретению мебели", - отметил он. 

 

Объем производства предприятий "Беллесбумпрома" 

в январе-феврале увеличился на четверть  

Экономика 20.03.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале 

увеличили объемы производства на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.  

За первые два месяца года предприятия концерна произвели продукции на Br202,7 млн, что на Br46,7 

млн больше, чем в январе-феврале 2017-го. В общем объеме производства 74,1% (Br150,3 млн) 

пришлось на мебель и продукцию деревообработки, остальное - продукция целлюлозно-бумажного 

производства. При этом темп роста по производству мебели и продукции деревообработки к 

аналогичному периоду прошлого года составил 128,2%, по продукции целлюлозно-бумажного 

производства - 135,4%.  

Производственные мощности модернизированных деревообрабатывающих предприятий загружены 

практически на 100%. Наилучшие темпы у производителей древесностружечных плит: они загружены на 

109,8%. Производства древесноволокнистых плит загружены на 94,9%, фанерные производства - на 

78,9%.  

За январь-февраль предприятия концерна произвели 94,3 тыс. условных куб.м древесностружечных 

плит (на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 22,4 тыс. условных кв.м 

древесноволокнистых плит (на 39,5% больше), 41,3 тыс. куб.м фанеры (в 2 раза больше), 48,1 тыс. т 

бумаги и картона (на 26,6% больше). Производство мебели выросло на 23,2% - до Br63,4 млн.  



Предприятия в основном работают по заключенным контрактам, складские запасы не накапливаются. 

При этом наибольший объем произведенной продукции реализуется на внешние рынки. В январе-

феврале предприятия экспортировали более 66% продукции. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/objem-proizvodstva-predprijatij-bellesbumproma-

v-janvare-fevrale-uvelichilsja-na-chetvert-294796-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Правительство ввело на полгода лицензирование 

экспорта из Беларуси лесоматериалов обработанных 

из твердолиственных пород 
Лента новостей 

23:22 | 20.03.2018 | Бизнес-Новости  

Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы ЕАЭС лесоматериалов обработанных 

из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, доска необработанная) 

введено на полгода. Это предусмотрено постановлением правительства №206 от 20 марта. 

Согласно постановлению, концерн Беллесбумпром будет согласовывать заявление о выдаче 

лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного 

между названным концерном и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов 

твердолиственных пород. 

Документ при этом исключает Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию из-под действия 

порядка лицензирования. Это связано с тем, что согласно нормам соглашений о свободной 

торговле Беларуси с данными странами предполагается неприменение сторонами 

количественных ограничений и мер, препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт 

товаров между государствами-участниками. 

Данная мера является временной и не носит запретительный характер. 

 «Беллесбумпром» увеличил экспорт 

продукции в Россию  

ИнформУпак 21.03.2018 

Представители ведущего белорусского лесоперерабатывающего концерна 

подчеркивают, что доля российского экспорта в общем объеме внешних поставок 

составляет порядка 35%. Лидирующие позиции по объемам экспорта занимают 

http://www.belta.by/economics/view/objem-proizvodstva-predprijatij-bellesbumproma-v-janvare-fevrale-uvelichilsja-na-chetvert-294796-2018/
http://www.belta.by/economics/view/objem-proizvodstva-predprijatij-bellesbumproma-v-janvare-fevrale-uvelichilsja-na-chetvert-294796-2018/
http://www.government.by/upload/docs/fileec2d0506b3637cd9.PDF


компании, выпускающие мебель. По итогам прошлого года доля внешних поставок этой 

продукции российским партнерам составила 45,2% (68,4 млн долларов). 

Кроме того, пресс-служба концерна сообщает, что в прошлом году экспортировано картона на 

22,4 млн долларов, ДВП — на 20,6 млн долларов. Также стабильным спросом среди российских 

потребителей пользуются белорусские спички, тара, упаковочные материалы и пр. Общая 

стоимость поставленной в Россию продукции составила 151 млн долларов. При этом партнерам 

из Москвы и Московской области предприятия «Беллесбумпрома» реализовали товаров на 35 

млн долларов. 

Ранее сообщалось, что «Беллесбумпром» в текущем году планирует существенно нарастить 

свое присутствие на европейском мебельном рынке. Но, Россия, по словам председателя 

концерна Юрия Назарова, по-прежнему является стратегическим партнером для белорусских 

производителей.  

 

Беларусь вводит лицензирование экспорта некоторых 

обработанных лесоматериалов за пределы ЕАЭС 

Экономика 21.03.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование экспорта 

обработанных лесоматериалов из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, 

доска необработанная) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза 

лесоматериалов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 марта 2018 года 

№206, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.  

Согласно постановлению, концерн "Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на 

экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между концерном и 

организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.  

Данная мера является временной и не носит запретительный характер.  

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую 

экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о 

применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер. Также МИД поручено 

проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятии постановления.  

Основные пункты постановления вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования 

и действуют в течение шести месяцев. 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-vvodit-litsenzirovanie-eksporta-nekotoryh-

obrabotannyh-lesomaterialov-za-predely-eaes-294957-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

http://www.belta.by/economics/view/belarus-vvodit-litsenzirovanie-eksporta-nekotoryh-obrabotannyh-lesomaterialov-za-predely-eaes-294957-2018/
http://www.belta.by/economics/view/belarus-vvodit-litsenzirovanie-eksporta-nekotoryh-obrabotannyh-lesomaterialov-za-predely-eaes-294957-2018/


 

Беларусь ввела ограничения на экспорт 

необработанной доски и черновой мебельной 

заготовки 

Опубликовано: 21.03.2018 

Постановлением Совета Министров №206 в Беларуси вводится лицензирования экспорта из за 

пределы таможенной территории ЕАЭС лесоматериалов обработанных из твердолиственных пород 

(черновая мебельная заготовка, доска необработанная). 

Согласно документу, как сообщает портал EJ.BY, концерн «Беллесбумпром» согласовывает 

заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии 

заключенного между названным концерном и организацией соглашения об условиях поставок 

лесоматериалов твердолиственных пород. 

Как отмечает пресс-служба Совмина, введение лицензирования не является запретительной 

мерой и носит временный характер. 

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую 

экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской 

экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами 

Евразийского экономического союза мер, аналогичных данной мере. Также МИД поручено 

проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о 

принятии настоящего постановления. 

Основные пункты постановления вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования и действует в течение шести месяцев. 

  

Совмин возобновил лицензирование экспорта 

обработанных лесоматериалов из твердолиственных 

пород 
21.03.2018 | Автор: interfax.by  

Совмин вновь ввел лицензирование экспорта обработанных лесоматериалов из 

твердолиственных пород, сообщила пресс-служба правительства. 

"Постановлением Совета министров от 20 марта №206 вводится  лицензирования экспорта из 

Республики Беларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС лесоматериалов обработанных 

https://ej.by/news/economy/2018/03/21/belarus-vvela-ogranicheniya-na-export-neobrabotannoy-doski-i.html


из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, доска необработанная)", - 

говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства. 

Согласно постановлению, Беллесбумпром согласовывает заявление о выдаче лицензии на 

экспорт при наличии заключенного между ним и организацией соглашения об условиях 

поставок лесоматериалов твердолиственных пород. 

"Данная мера является временной и не носит запретительный характер", - отметили в Совмине. 

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую 

экономическую комиссию о принятой мере, а также внести предложение о применении 

другими государствами – членами ЕАЭС аналогичной меры. Также МИД поручено 

проинформировать Исполком СНГ о принятии настоящего постановления. 

Основные пункты постановления вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования и действует в течение шести месяцев. 

Аналогичный режим действовал в Беларуси во второй половине 2017 года. 

Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1239332 

 

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' в январе-

феврале увеличили объемы производства на 25,9% 
Лента новостей 19:13 | 21.03.2018 | Бизнес-Новости  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-феврале произвели продукции на BYN 

202,7 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем производства в 

денежном выражении вырос на BYN 46,7 млн, или на 25,9%, говорится в сообщении 

концерна. 

В общем объеме производства 74,1% (BYN 150,3 млн) пришлось на мебель и продукцию 

деревообработки. При этом за два месяца объем выпуска данной продукции вырос по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,2%. Доля предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности составила в общем объеме производства 25,9%. Объем выпуска 

этой продукции вырос в январе-феврале на 35,4%. 

Всего за январь-февраль предприятия концерна произвели 94,3 тыс. условных куб. метров 

древесностружечных плит (+13,6% к январю-февралю 2017 года), 22,4 тыс. условных кв. 

метров древесноволокнистых плит (+39,5%), 41,3 тыс. куб. метров фанеры (рост 2 раза), 48,1 

тыс. тонн бумаги и картона (+26,6%). Производство мебели выросло на 23,2%, до BYN 63,4 

млн. 

По данным концерна, производственные мощности модернизированных 

деревообрабатывающих предприятий на сегодня загружены практически на 100%. В частности, 

производители древесностружечных плит загружены на 109,8%, производства 

древесноволокнистых плит – на 94,9%, фанерные производства – на 78,9%. 

Как отмечают в "Белесбумпроме", предприятия концерна в основном работают под 

заключенные контракты, складские запасы не накапливаются. При этом наибольший объем 

https://www.interfax.by/news/belarus/1239332


произведенной продукции реализуется на внешние рынки. В январе-феврале предприятия 

экспортировали более 66% произведенной продукции. 

 

Беларусь расширяет лицензирование экспорта 

лесоматериалов 

 21.03.2018 10:14:14Беларусь вводит лицензирование поставок за пределы ЕАЭС обработанных 
лесоматериалов твердолиственных пород. 

Решение о лицензировании оговорено постановлением Совмина от 20 марта (№206). Согласно 

документу, согласовывать заявления на выдачу лицензий на экспорт лесоматериалов будет 

концерн «Беллесбумпром». 

При этом между концерном и компанией-поставщиком данного вида продукции должен быть 

заключен договор об условиях экспорта. 

Сообщается, что лицензирование вводится только на определенное время и не подразумевает 

полного запрета. 

10:20 21. 03. 2018  

Беларусь вводит 

лицензирование 

экспорта некоторых 

обработанных 

лесоматериалов  

Беларусь постановлением Совета министров от 20 марта №206 вводит лицензирование экспорта 

обработанных лесоматериалов из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, 

доска необработанная) за пределы таможенной территории ЕАЭС.  

Как сообщили в правительстве, концерн "Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче 

лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного 

между концерном и организацией соглашения об условиях поставок таких лесоматериалов. 

В правительстве отметили, что эта мера является временной. МИД поручено внести на 

рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими 

государствами ЕАЭС аналогичных мер. 

https://telegraf.by/2018/03/day-21
https://telegraf.by/2018/03
https://telegraf.by/2018


Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального 

опубликования и действуют в течение полугода. 

В Беларуси ввели 

лицензирование экспорта обработанных 

лесоматериалов из твердолиственных пород 

Постановлением правительства от 20 марта №206 вводится лицензирование экспорта из Беларуси за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лесоматериалов 

обработанных из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, доска необработанная), 

сообщили в пресс-службе Совета министров. 

 

Там отметили что данная мера является временной и не 

носит запретительный характер. 

Согласно постановлению, Белорусский производственно-

торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности  (Беллесбумпром) согласовывает 

заявление на выдачу лицензии на экспорт указанных 

лесоматериалов при наличии заключенного между 

концерном и организацией соглашения об условиях 

поставок.  

 

МИДу в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о 

принятой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими 

государствами – членами Евразийского экономического союза аналогичных мер.  

 

Также МИД поручено проинформировать Исполком СНГ о принятии настоящего постановления. 

 

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в 

течение шести месяцев. 

Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ  

Беларусь увеличивает экспорт продукции 

деревообработки в Грузию  

Экономика 22.03.2018 Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь увеличивает экспорт продукции 

деревообработки в Грузию, сообщили БЕЛТА в концерне "Беллесбумпром".  

В 2017 году предприятия концерна поставили в Грузию продукции на $3,2 млн, что на 12,3% больше, 

чем в 2016 году. В 2018 году предприятия продолжают наращивать объем поставок в Грузию. В январе 

текущего года экспорт в эту страну вырос на 14,4% по сравнению с январем 2017 года.  



Рынок Грузии для предприятий концерна представляет интерес в первую очередь как потребитель 

белорусской мебели, а также древесно-стружечных плит, фанеры, обоев, бумаги, картона и других 

видов продукции переработки древесины. В 2017 году наибольший удельный вес в экспорте заняла 

мебель - $1,4 млн. Вторая позиция у фанеры - $995 тыс., далее идут обои ($310 тыс.) и древесные плиты 

(около $260 тыс.). В Грузию также реализуются различные виды бумаги и картона, пиломатериалы, 

двери, окна и прочие изделия из древесины. 

В основном горные леса Грузии имеют почвозащитное, водоохранное и курортное значение, поэтому 

лишь небольшая часть может быть использована для заготовок древесины. Соответственно, не имея 

достаточного количества древесного сырья для организации собственного производства, Грузия 

является активным импортером продукции из древесины. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-uvelichivaet-eksport-produktsii-

derevoobrabotki-v-gruziju-295209-2018/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

RosInvest.Com  «Беллесбумпром» в январе 2018 

года увеличил поставки бумаги и картона на 

зарубежные рынки на 84% 

Четверг, 22 марта 2018 г. «Беллесбумпром» в январе текущего года увеличил поставки бумаги и 

картона на зарубежные рынки на 84%, обоев — на 32,5%, сообщили в пресс-службе концерна. 

Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» за первый месяц этого года вырос в годовом 

исчислении на 54,6%, его стоимость достигла $40,2 млн., об этом сообщает пресс-служба концерна. 

 

Предприятия концерна в январе экспортировали продукцию в 49 стран. 

 

«Беллесбумпром» - белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности. Занимается лесозаготовкой древесины, деревообработкой, 

производством мебели, выпуском картонно-бумажной продукции. Председатель концерна Юрий 

Назаров.  

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИ 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В ГРУЗИЮ НА 14,4%  

15:58 22.03.2018 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в январе 2018 года увеличили экспорт в Грузию по 

сравнению с январем 2017 года на 14,4%. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в 2017 году в Грузию поставлено 

продукции на 3,2 млн долларов США, что на 12,3% больше, чем в 2016 году. 

Наибольший удельный вес в экспорте заняла мебель – 1,4 млн долларов США. Больше всего в 

Грузии пользуется спросом мебель ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и ЗАО 

«Молодечномебель». Поставляется также мебель ОАО «Гомельдрев», ОАО «Слониммебель», 

ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Могилевдрев» и других производителей. 

Вторую позицию в экспорте занимает фанера – 995 тыс. долларов США, далее идут обои – 310 

тыс. долларов США и древесные плиты – около 260 тыс. долларов США. В Грузию также 

http://www.belta.by/economics/view/belarus-uvelichivaet-eksport-produktsii-derevoobrabotki-v-gruziju-295209-2018/
http://www.belta.by/economics/view/belarus-uvelichivaet-eksport-produktsii-derevoobrabotki-v-gruziju-295209-2018/
http://rosinvest.com/


реализуются различные виды бумаги и картона, пиломатериалы, двери, окна и прочие изделия 

из древесины. 

22.03.2018 08:16 Экономика 

Правительство продлило лицензирование экспорта 

древесины твердолиственных пород 

Минск, 22 марта. Правительство продлило лицензирование экспорта древесины 

твердолиственных пород, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром".  

В соответствии с постановлением Совета министров от 20 марта № 206 "Беллесбумпром" 

согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных 

пород при наличии заключенного между концерном и организацией соглашения об условиях 

поставок лесоматериалов твердолиственных пород.  

Данная мера является временной и не носит запретительный характер, отметила пресс-служба.  

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о 

принятой мере, а также внести на рассмотрение комиссии предложение о применении другими 

государствами — членами Евразийского экономического союза аналогичных мер. Также МИД 

поручено проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 

о принятии настоящего постановления.  

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального 

опубликования и действуют в течение шести месяцев.  

"Данные ограничительные меры действуют с 2012 года и обусловлены необходимостью 

поддержания бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий 

деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами твердолиственных 

пород", — пояснили в концерне.  

Как отметила пресс-служба, предыдущим документом, принятым 28 октября 2016 года, решен 

ряд вопросов. Так, достигнута стабильность в обеспечении перерабатывающих предприятий 

деревообрабатывающей и мебельной отраслей страны дефицитным сырьем (в течение 2017 

года на внутренний рынок осуществлены поставки черновой мебельной заготовки в объеме 

порядка 2.825 куб. м). Исключен ажиотажный спрос в ходе биржевой торговли на круглые 

твердолиственные лесоматериалы, закупаемые в том числе организациями концерна 

(котировальные цены в течение года снизилась примерно на 25%). Кроме того, прекращены 

закупки черновых мебельных заготовок по импорту. Контроль за соблюдением действующих в 

стране технических нормативно-правовых актов, касающихся экспортируемых 

пиломатериалов, приостановил использование не по назначению технологического сырья при 

производстве экспортных лесоматериалов.  

"Достигнута главная цель упорядочивания использования сырья и его переработки, то есть 

экспорт лесоматериалов пилопродукции первичной обработки с низкой добавленной 

стоимостью (черновая мебельная заготовка) по итогам 2017 года сократился в 2,1 раза, а 

экспорт пилопродукции (полуфабрикаты для паркета, покрытия пола) увеличился в 1,6 раза. 

Это подтверждает эффективность введения лицензирования вывоза данных лесоматериалов, 



заставившее экспортеров переориентировать производство в сторону увеличения объемов 

продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью", — считают в концерне.  

По мнению разработчиков документа, принятие постановления "стабилизирует 

сформировавшийся порядок в целевом использовании и бесперебойном обеспечении 

деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики дефицитным сырьем, а предприятия 

Беларуси, производящие продукцию с высокой степенью добавленной стоимости из ценных 

пород древесины, смогут приобретать лесоматериалы по доступным ценам и в нужных объемах 

для загрузки своих производственных мощностей".                            Марина Носова, БелаПАН.  

Предприятия концерна 

'Беллесбумпром' увеличивают экспорт в Грузию 
Лента новостей 19:11 | 22.03.2018 | Бизнес-Новости  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе этого года увеличили экспорт в 

Грузию на 14,4% по сравнению с январем 2017года, сообщает пресс-служба концерна. 

Как отмечают в "Беллесбумпроме", рынок Грузии для предприятий концерна представляет 

интерес в первую очередь как потребитель белорусской мебели, а также древесностружечных 

плит, фанеры, обоев, бумаги, картона и других видом продукции переработки древесины. 

В 2017 году предприятия концерна "Белесбумпром" экспортировали в Грузию продукции на 

USD 3,2 млн. По сравнению с 2016 годом экспорт вырос на 12,3%. 

Наибольший удельный вес в экспорте заняла мебель – USD 1,4 млн. Основной рост экспорта 

обеспечили ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" и ЗАО "Молодечномебель". 

Второе место в общем объеме экспорта заняла фанера – USD 995 тыс., третье – обои  (USD 310 

тыс.), четвертое – древесные плиты (около 260 тыс.). В Грузии также реализуются различные 

виды бумаги и картона, пиломатериалы, двери, окна и прочие изделия из древесины. 

«Беллесбумпром» в текущем году 

существенно увеличил объемы производства  

ИнформУпак 22.03.2018 

Пресс-служба белорусского концерна сообщает, что большая часть выпущенной продукции 

приходится на мебель и деревообработку (74,1%), а также на целлюлозу, бумагу, картон и 

пр. 

На протяжении отчетного периода предприятия концерна увеличили объемы выпуска фанеры 

(+100%), ДВП (+39,5%), бумаги и картона (+26,6%), ДСП (+13,6%). Около 66% продукции 

поставлено за пределы страны. Ранее сообщалось, что основная часть экспортируемых 

http://www.bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1818-belorusskaya-produktsiya-derevoobrabotki-polzuetsya-sprosom-v-gruzii


«Беллесбумпромом» товаров поставляется в Россию. По итогам прошлого года доля 

российского экспорта увеличилась на 24,2%.  

В 2017 г. «Беллесбумпром» увеличил 

экспорт продукции в Грузию на 12,3% 
Опубликовано 23 марта 2018 г. 

В 2017 г. предприятия «Беллесбумпрома» экспортировали в Грузию продукции на $3,2 млн, что на 

12,3% больше, чем в 2016-м, об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Наибольший удельный вес — у мебели ($1,4 млн), вторую позицию занимает фанера ($995 тыс.), далее 

следуют обои ($310 тыс.) и древесные плиты (около $260 тыс.). В Грузию также поставляются различные 

виды бумаги и картона, пиломатериалы, двери, окна и другие изделия из древесины. 

В январе 2018 г. экспорт «Беллесбумпрома» в Грузию на 14,4% превысил значение аналогичного 

периода прошлого года. 

 


