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Предприятия "Беллесбумпрома" в 2016 году
увеличили экспорт в Грузию на 35,4%
Экономика 01.03.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна
"Беллесбумпром" в 2016 году поставили в Грузию продукции на $2,78 млн, что
на 35,4% больше показателя 2015 года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь
концерна Ружена Новицкая.
В структуре продукции, реализуемой в Грузию, почти половину занимает мебель - ее
в минувшем году экспортировано на $1,2 млн. В 6 раз увеличились поставки
древесностружечных плит и газетной бумаги, в 2,3 раза - фанеры. На 30% возрос
объем отгрузки обоев, на 35% - спичек.
Предприятия концерна начали работу по поставкам продукции в Грузию с
положительной динамикой и в текущем году. В январе 2017 года экспортировано
товаров на 36,8% больше уровня января прошлого года.
По информации пресс-секретаря, Грузия является для предприятий концерна одним
из перспективных рынков сбыта. "В 2015 году было отмечено падение экспорта в
Грузию на 17% по сравнению с 2014 годом. Активная работа организаций по
закреплению своих позиций на этом рынке, которая была проведена в 2016 году,
позволила переломить ситуацию: в прошлом году предприятия смогли не только
восстановить объемы 2015 года, но и нарастить их", - отметила она.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2016godu-uvelichili-eksport-v-gruziju-na-354-235514-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» НАРАСТИЛИ ЭКСПОРТ В
ГРУЗИЮ НА 35,4%
12:33 01.03.2017
В 2016 году организации концерна «Беллесбумпром» поставили в Грузию продукции на 2,78
млн. долларов США, что на 35,4% больше, чем в 2015 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в структуре продукции, реализуемой в
Грузию, почти половину занимает мебель, ее поставлено на 1,2 млн. долларов. Значительный
рост, в 6 раз, в 2016 году произошел по поставкам в эту страну древесностружечных плит и
газетной бумаги, а также фанеры – в 2,3 раза. На 30% увеличились отгрузки обоев, на 35% спичек.
С положительной динамикой экспорта в Грузию предприятия концерна начали работу и в
2017 году. В январе текущего года продукции поставлено на 36,8% больше, чем в январе
прошлого года.

Грузия является для предприятий концерна одним из перспективных рынков сбыта. Активная
работа организаций по закреплению своих позиций на этом рынке, которая была проведена в
2016 году, позволила переломить ситуацию в положительное русло. В 2015 году было
отмечено падение экспорта в Грузию на 17% по сравнению с 2014 годом. В 2016-м
предприятия смогли не только восстановить объемы прошлых лет, но и нарастить их.

БЕЛЛЕСБУМПРОМ ИНИЦИИРУЕТ ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЭКСПОРТ
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С 1 МАЯ 2017 ГОДА
11:43 03.03.2017
Концерн «Беллесбумпром» намерен просить правительство о введении ограничительных мер
на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород с 1 мая 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, соответствующее обоснование для
постановления Совета министров Беларуси уже подготовлено.
За время действия ограничительных мер на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород
(с 1 ноября 2016 года по 30 апреля 2017 года) отечественные предприятия смогли увеличить
объемы переработки этого ценного сырья и экспортировать продукцию с более высокой
добавленной стоимостью.
С момента вступления в силу (1 ноября 2016 г.) постановления правительства №885, которым
было введено лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов, экспорт черновой
мебельной заготовки из дуба снизился, а продукции более глубокой переработки вырос.
Так, только за ноябрь-декабрь 2016 года по сравнению с таким же периодом 2015 года
черновой мебельной заготовки за рубеж вывезли в 7,3 раза меньше (снижение с 431 куб. м до
60 куб. м) и только по лицензии, согласованной с концерном «Беллесбумпром» и выданной
Министерством торговли и антимонопольного регулирования. При этом экспорт более
глубоко переработанной продукции (паркета, лестниц и пр.) за такой же период вырос с 2,9
тыс. кв. м до 9,7 тыс. кв. метров. Выросли поставки этой продукции и на внутреннем рынке.
Белорусским предприятиям, производящим мебель из массива древесины дуба (ЗАО
«Молодечномебель», ЗАО «ХК «Пинскдрев», ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Минский
мебельный центр») с ноября 2016 г. по февраль 2017 года дополнительно поставлено около
450 куб. метров этого ценного сырья (1 куб. м стоит порядка 580 долларов США). Из 1 куб.
метра дуба можно произвести мебели на 5 тысяч евро, то есть получить экспортную выручку в
8,6 раза больше, что говорит о преимуществе переработки этого сырья внутри страны.
Основополагающим критерием принятия решения для согласования заявления на выдачу
лицензии на экспорт некоторых видов лесоматериалов твердолиственных пород останется
глубина переработки древесины экспортируемого продукта.
Выполнение условий данного критерия заявитель обязан подтвердить соответствующими
документами, в том числе удостоверяющими легальность происхождения сырья.
Данная мера принимается с целью повышения эффективности лесопользования, зашиты
интересов отечественных предприятий, обеспечивающих глубокую переработку ценных
пород древесины и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Беллесбумпром" будет ходатайствовать о
продлении ограничительных мер на экспорт
лесоматериалов твердолиственных пород
06.03.2017 | Автор: interfax.by
Концерн "Беллесбумпром" будет ходатайствовать о продлении ограничительных мер на
экспорт из Беларуси лесоматериалов твердолиственных пород за пределы таможенной
территории ЕАЭС, сообщила пресс-служба концерна.
"Учитывая благоприятный экономический и производственный эффект от лицензирования
экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов
лесоматериалов, концерн "Беллесбумпром" намерен ходатайствовать в правительство о
введении аналогичной меры с 1 мая 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что соответствующее обоснование для постановления Совмина уже
подготовлено.
Постановление правительства N885, которым было введено лицензирование экспорта
лесоматериалов твердолиственных пород, вступило в силу 1 ноября 2016 года. Действие этой
меры истекает 30 апреля 2017 года.
Как констатировали в концерне, "за время действия ограничительных мер на экспорт
лесоматериалов твердолиственных пород отечественные предприятия смогли увеличить
объемы переработки этого ценного сырья и экспорт продукции с более высокой добавленной
стоимостью".
Так, за ноябрь-декабрь 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года черновой
мебельной заготовки за рубеж вывезли в 7,3 раза меньше (снижение с 431 куб. м до 60 куб. м),
и только по лицензии, выданной министерством торговли и антимонопольного регулирования,
согласованной с концерном. При этом экспорт более глубоко переработанной продукции
(паркета, лестниц и пр.) за такой же период вырос с 2,9 тыс. кв. м до 9,7 тыс. кв. м. "Выросли
поставки этой продукции и на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении.
Как проинформировали в "Беллесбумпроме", в последующем основополагающим критерием
принятия решения для согласования заявления на выдачу лицензии на экспорт некоторых
видов лесоматериалов твердолиственных пород останется глубина переработки древесины
экспортируемого продукта.
"Выполнение условий данного критерия заявитель обязан подтвердить соответствующими
документами, в том числе удостоверяющими легальность происхождения сырья", - уточнили в
пресс-службе.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1221076

'Беллесбумпром' будет ходатайствовать о
продлении ограничений на экспорт
лесоматериалов твердолиственных пород
Лента новостей
16:13 | 06.03.2017 | Бизнес-Новости

Концерн "Беллесбумпром" положительно оценивает результаты
действия постановления правительства №885 от 28 октября 2016 года о
лицензировании экспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС
отдельных видов лесоматериалов твердолиственных пород.
Белорусские предприятия смогли увеличить объемы переработки ценного
сырья и экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью,
говорится в сообщении концерна.
Так, только за ноябрь-декабрь 2016 года по сравнению с таким же периодом
2015 года черновой мебельной заготовки за рубеж вывезли в 7,3 раза меньше
(снижение с 431 куб. м до 60 куб. м). При этом экспорт более глубоко
переработанной продукции (паркета, лестниц и пр.) за такой же период вырос с
2,9 тыс. кв. м до 9,7 тыс. кв. метров. Выросли поставки этой продукции и на
внутреннем рынке.
Белорусским предприятиям, производящим мебель из массива дуба (ЗАО
"Молодечномебель", ЗАО "ХК "Пинскдрев", ЗАО "Бобруйскмебель", ОАО
"Минский мебельный центр") с ноября 2016 года по февраль 2017 года
дополнительно поставлено около 450 куб. метров этого вида сырья.
В концерне отмечают, что 1 куб. м дуба стоит порядка USD 580, при этом из
него можно произвести мебели на USD 5 тыс., "то есть получить экспортную
выручку в 8,6 раза больше, что говорит о преимуществе переработки этого сырья
внутри страны".
Ограничительные меры на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород
были установлены на 6 месяцев с 1 ноября 2016 года по 30 апреля 2017 года.
Учитывая благоприятный экономический и производственный эффект от
лицензирования экспорта отдельных видов лесоматериалов, "Беллесбумпром"
намерен ходатайствовать перед правительством о введении аналогичной меры с
1 мая 2017 года.

ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОНЦЕРНА
«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» БУДУТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ В
СВЕТЛОГОРСКЕ
15:30 09.03.2017
Вопросы состояния охраны труда в организациях концерна «Беллесбумпром» и меры по ее
улучшению будут в центре внимания выездного заседания Совета концерна, которое
состоится под руководством председателя концерна Юрия Назарова 10 марта на базе ОАО
«Светлогорский ЦКК».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, перед началом заседания участники
посетят производство и ознакомятся с уровнем организации системы управления охраной
труда на данном предприятии.
На заседании с основным докладом выступит заместитель председателя концерна Геннадий
Диковицкий. Он доложит об итогах работы по охране труда в 2016 году и основных
направлениях обеспечения безопасности труда в 2017 году.
В содокладах выступят директор Департамента государственной инспекции труда Виктор
Сидорович, председатель
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников леса и природопользования
Чеслава Гоева и ряд других руководителей заинтересованных организаций.
О принимаемых мерах по профилактике травматизма и обеспечению безопасности
производства в организациях, где в 2016 году произошли несчастные случаю, доложат
руководители предприятий.

"Ивацевичдрев" готовит к запуску новый
цех по производству мебели
Новости компаний 13.03.2017, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" готовит к
запуску новый цех по производству мебели, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный
директор акционерного общества Владимир Шульга.
Под новое производство отреставрирован цех на старой площадке предприятия. Общий объем
оборудования оценивается в 1 млн евро. В настоящее время ожидается его поставка из
Италии. Новый цех планируется открыть в июле и в течение года выйти на проектную
мощность.
Ожидается, что в год здесь будут выпускать продукции на 6,5 млн евро. "Мебельное
производство мы начали осваивать в 2015 году. До этого у нас не было такого опыта. Однако
результат оказался лучше, чем мы ожидали: продукция невысокой ценовой категории имеет
устойчивый спрос. И это придало нам уверенности", - рассказал Владимир Шульга.
Сейчас на предприятии под новым производством занят сравнительно небольшой участок, где
изготавливается одна линейка мебели. Это модульные системы для гостиных, кухонь, спален,
прихожих, офисов. С открытием нового цеха ассортимент продукции расширится, будут
представлены новинки сезона. Одновременно с развитием производства планируется и

расширение товаропроводящей сети предприятия. Сейчас она состоит из семи фирменных
торговых объектов.
В ближайшей перспективе их количество планируется удвоить, а также перераспределить
потоки товаров. В ОАО постоянно работают над географией продаж. Так, в прошлом году
освоены рынки Молдовы, Греции, Хорватии, Румынии, Словакии, Эстонии. Осуществлены
пробные поставки продукции в Италию, Бахрейн и Китай. По итогам 2016 года экспорт
составил 62% в общем объеме производства.
ОАО "Ивацевичдрев" является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий
Беларуси. Его история началась в 1922 году, когда был введен в действие лесопильный цех.
Сейчас это градообразующее предприятие, на котором работает более 1 тыс. человек.
Основным видом продукции ОАО являются древесно-стружечные плиты. В 2016 году на
новом заводе предприятия произведено 298 тыс. куб. м ДСП. В текущем году стоит задача
произвести 325 тыс. куб. м плиты, что на 30% выше проектной мощности завода.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/ivatsevichdrev-gotovit-k-zapuskunovyj-tseh-po-proizvodstvu-mebeli-237203-2017/

"Беллесбумпром" планирует в этом году
увеличить выпуск импортозамещающей продукции
на 30%
Новости компаний 16.03.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома"
планируют в 2017 году увеличить выпуск импортозамещающей продукции почти на 30%,
сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Юрий Назаров, передает
корреспондент БЕЛТА.
"Во втором полугодии 2016 года на предприятиях концерна наметилась положительная
динамика. Увеличились объемы производства, экспорт, поставки на внутренний рынок. Мы в
2016 году вышли на рынки 12 новых стран. Предприятия концерна в прошлом году произвели
импортозамещающей продукции на $270,1 млн. В 2017 году рассчитываем увеличить ее
выпуск на 29,9%", - сказал Юрий Назаров.
В 2017 году концерн планирует в первую очередь развивать такие сферы, как мебельная и
целлюлозно-бумажная промышленность, лесохимия, деревянное домостроение. Кроме того,
планируется увеличивать объемы экспорта, в частности, в страны Европы. Например, ведутся
переговоры с Германией.
Также предприятия "Беллесбумпрома" будут работать над снижением издержек. "Мы
планируем снизить себестоимость продукции на 27% в этом году", - отметил председатель
концерна. Для решения этой задачи было заключено соглашение с БГТУ. "Беллесбумпром"
планирует инвестировать более Br650 тыс. в разработку и внедрение ресурсосберегающих,
импортозамещающих и экологически безопасных технологий в целлюлозно-бумажное и
лесохимическое производство. Внедрение научных разработок позволит предприятиям
снизить затраты на производство продукции на 10-20%.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bellesbumprom-planiruet-v-etomgodu-uvelichit-vypusk-importozameschajuschej-produktsii-na-30-237825-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

"Беллесбумпром" выступает за продление лицензирования
экспорта ценных пород древесины из Беларуси за пределы
ЕАЭС
Экономика 16.03.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" выступает за продление
лицензирования экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) лесоматериалов твердолиственных пород, сообщил сегодня
на пресс-конференции председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, передает
корреспондент БЕЛТА.
Лицензирование экспорта ценных пород древесины из Беларуси за пределы ЕАЭС введено с 1
ноября 2016 года и действует в течение 6 месяцев - до 30 апреля 2017 года. "Я считаю, что эту
меру необходимо продлять. Она дала благоприятный экономический и производственный
эффект. Поэтому мы намерены ходатайствовать в Совет Министров о продлении этой меры и
предлагать проект постановления", - сказал Юрий Назаров.
Он отметил, что причиной принятия подобных мер стал активный вывоз черновой мебельной
заготовки за рубеж, в том числе из дуба, ресурсы которого в стране ограничены. "Мы были
готовы купить сырье по экспортной цене, но нам отказали. Сырье уходило на экспорт, в то
время как нашим предприятиям его не хватало. Поэтому введение лицензирования экспорта
было необходимо. Лицензию выдает Министерство антимонопольного регулирования и
торговли по согласованию с нами. Конечно, мы экспортно ориентированная страна, и
продукцию необходимо поставлять на экспорт, но не черновую мебельную заготовку, а
продукцию с более высокой степенью обработки и высокой добавленной стоимостью,
например, мебель или паркет", - пояснил председатель концерна.
За ноябрь-декабрь 2016 года по сравнению с таким же периодом 2015 года черновой
мебельной заготовки за рубеж вывезли в 7,3 раза меньше. При этом экспорт более глубоко
переработанной продукции (например, паркета, лестниц) за такой же период вырос с 2,9 тыс.
кв.м до 9,7 тыс. кв.м. Выросли поставки этой продукции и на внутреннем рынке.
Один куб.м черновой мебельной заготовки из древесины дуба стоит около $580. Из 1 куб.м
дуба можно произвести мебели на 1-5 тыс. евро, то есть получить значительно большую
экспортную выручку, что говорит о преимуществе переработки этого сырья внутри страны.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-vystupaet-za-prodlenielitsenzirovanija-eksporta-tsennyh-porod-drevesiny-iz-belarusi-za-237824-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Пусконаладочные работы на заводе сульфатной беленой
целлюлозы в Светлогорске начнутся в июле
Экономика 16.03.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пусконаладочные работы на заводе
сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске начнутся в июле, сообщил сегодня на
пресс-конференции председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, передает
корреспондент БЕЛТА.
"В 2017 году мы планируем ввести в эксплуатацию два крупных завода - завод сульфатной
беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и завод мелованных и немелованных видов
картона в филиале холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в
Добруше. В июле мы приступаем к пусконаладочным работам, и уже к концу года на этих
заводах планируется получить первую продукцию", - сказал Юрий Назаров.

На заводе сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске планируется получить первую
товарную продукцию к ноябрю. "Сейчас мы импортируем целлюлозу для нужд производства.
После запуска этого завода мы получим свою целлюлозу, которая сможет удовлетворить
потребности наших предприятий", - пояснил председатель концерна.
Целлюлоза также будет использоваться для производства картона на заводе в Добруше.
"Сейчас мы производим картон из макулатуры, поэтому сфера его применения ограничена,
например, он не может использоваться в пищевой промышленности. Получение картона из
целлюлозы на заводе в Добруше позволит нам расширить сферу применения этой продукции.
Это большая ниша, которая сегодня в стране не занята", - добавил Юрий Назаров.
Завод в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб.м древесины и
выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $260 млн. На заводе в
Добруше будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму $240 млн.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/puskonaladochnye-raboty-na-zavodesulfatnoj-belenoj-tselljulozy-v-svetlogorske-nachnutsja-v-ijule-237822-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

«Беллесбумпром» выступает за
продление лицензирования экспорта лесоматериалов
твердолиственных пород древесины за пределы
ЕАЭС
"Беллесбумпром" будет просить о продлении лицензирования экспорта лесоматериалов
твердолиственных пород древесины за пределы ЕАЭС. Об этом рассказал сегодня
журналистам председатель концерна Юрий Назаров.
- Что мы видели в прошлом году? Массово
по декрету Президента о ведении бизнеса в
малых городах стали появляться
переработчики, в основном - дуба, немного
ясеня. Они просто превращали кругляк в
доску и ее экспортировали по 550-580 евро
за кубометр. К тому же согласно
декрету им дали преференции продавать на
экспорт, минуя биржевые торги. В какойто момент нашим мебельным
предприятиям, которые сильны в
производстве мебели из массива, стало не
хватать сырья. Посмотрели статистику,
увидели, что и куда идет, предложили переработчикам покупать у них лесоматериалы по их
экспортным ценам. Но они отказались. В результате мы вынуждены были просить о
введении лицензирования экспорта, - ввел в курс дела Назаров.
Пикантности ситуации придал и тот факт, что расчетная лесосека того же дуба ограничена
140-150 тыс. кубометров. Лицензирование экспорта лесоматериалов твердолиственных пород
заработало с ноября прошлого года. По статистике, за 2 месяца экспорт черновой мебельной

заготовки сократился с 450 кубометров до 60-70. По согласованию с "Беллесбумпромом"
Министерство антимонопольного регулирования и торговли давало разрешение на экспорт
некоторым предприятиям, например, производителям паркетной доски. В то же время на
предприятия концерна поставлено более чем 550 кубометров заготовки.
- Субъекты хозяйствования, в принципе, в деньгах ничего не потеряли, но выиграла страна,
потому что готовая продукция в разы дороже. Эффект очевиден. Но лицензирование
разрешили на 6 месяцев, поэтому мы сегодня готовим материалы, чтобы внести в Совмин
проект постановления о продлении лицензирования, - подчеркнул Назаров.

«Перспективы развития деревообрабатывающей
отрасли в Республике Беларусь»
16 марта в 12.30 в ГУ
«Национальный пресс-центр
Республики Беларусь» прошла
пресс-конференция «Перспективы
развития деревообрабатывающей
отрасли в Республике
Беларусь». В ней принял участие
Председатель Белорусского
производственно-торгового
концерна лесной,
деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной
промышленности Назаров Юрий
Викторович.

Впервые за последние три года предприятия
«Беллесбумпрома» сработали без убытков,
— глава концерна
16.03.2017 / 17:21 / Экономика

По словам главы концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова, в прошлом году
предприятия организации впервые за последние три года вышли на безубыточную
работу.
Как отметил руководитель, в 2016 году рентабельность продаж на госпредприятиях ведомства
выросла с минус 1,1% в январе—июне до плюс 2,3% в июле—декабре, пишет БелаПАН.
«Это позволило выйти на безубыточную работу. Обеспечена хоть небольшая (0,7%), но
положительная рентабельность. Это произошло впервые с 2014 года. В целом по

предприятиям концерна по итогам 2016 года рентабельность продаж составила 1,9%», —
отметил глава ведомства.
По мнению Назарова, это первый результат модернизации девяти деревообрабатывающих
предприятий концерна, на которую было израсходовано порядка 1,2 млрд долларов.
Среди причин выхода на безубыточную работу он назвал снижение затрат.
«В прошлом году мы для себя разработали программу по снижению затрат и ее реализовали.
Получили суммарный эффект порядка 200 млн рублей. Это позволило снизить себестоимость
выпускаемой продукции почти на 20%», — сказал Назаров.
На безубыточную работу, по его словам, также позволили выйти мероприятия по
импортозамещению.
«Одна из целей модернизации и создания новых плиточных производств — это уйти от
экспорта продукции для мебельного производства. В принципе эта задача решена, и
сегодняшнее плитное производство предприятий концерна и иностранных предприятий
позволяют производить широчайшую линейку плит для мебельной промышленности», —
отметил председатель концерна.
Он сообщил, что эффект от импортозамещения по итогам 2016 года составил 90 млн
долларов.
Среди задач, стоящих перед концерном в этом году, Назаров назвал загрузку
производственных мощностей, которая по итогам года составила порядка 60%.
«Плитное производство сегодня недозагружено в силу ряда причин — и закредетованность
предприятий, отсутствие в должном объеме оборотных средств. Но мы видим положительную
динамику на рынках в плане цен», — отметил руководитель ведомства.
В качестве примера он привел такую статистику: несколько лет назад, в начале модернизации
деревообрабатывающих предприятий, плиты ДСП на внешних рынках стоили 190-195
долларов за кубометр, в начале 2016 года — 65 долларов, в конце — 80, а в первом квартале
этого года — 100-105 евро. Цены даны для поставок продукции «Ивацевичидрев» в Польше,
уточнил Назаров.
«То есть есть движение на рынках и возрастает эффективность переработки, есть куда
продавать, есть сырье. При увеличении объема производства и выручки появляются
источники для оборотных средств», — подчеркнул глава концерна.
Он также сообщил, что по итогам января—февраля этого года объем производства к
аналогичному периоду прошлого вырос на 17,5%. Увеличение экспорта по итогам первого
квартала ожидается на 30%, положительная рентабельность продаж составит 2,5%.
Назаров проинформировал, что для пополнения оборотных средств в этом году планируется
взять централизованный кредит у предприятии «БР консалт», специально созданного в
составе деревообрабатывающего холдинга, активами которого управляет государственный
Банк развития.
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Председатель концерна
Беллесбумпром: Более 70% белоруской
мебели экспортируется на российский
рынок


В целом председатель отметил, что российский
рынок всегда был и будет интересным и
экономически выгодным концерну

Российский рынок для продукции, выпускаемой Белорусским производственно-торговым
концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности,
традиционно является одним из ключевых направлений экспорта. Об этом, отвечая на вопрос
корреспондента портала www.soyuz.by, заявил председатель концерна Юрий Назаров.
«В основном вся продукция, выпускаемая концерном, поставляется на российский рынок.
Например, около 75-80% производства мебели экспортируется в Россию, также «Пинскдрев»
во всех регионах России имеет свои торговые объекты», – сказал он.
Помимо этого, на российский рынок экспортируется продукция целлюлозно-бумажной
промышленности – бумага для гофрирования, бумага для сангигиены. «Данную продукцию
мы не можем поставлять в дальние страны, потому что перевозка будет стоить дороже, чем
сам товар», – разъяснил Юрий Назаров.
В целом председатель отметил, что российский рынок всегда был и будет интересным и
экономически выгодным концерну.

Как в этом году будет
развиваться
деревообрабатывающая
отрасль Беларуси?
Ответы в сюжете
программы «Вовремя»
https://youtu.be/iUMFBp-yTgU

Пусконаладочные работы на заводе
сульфатной беленой целлюлозы начнутся в
июле 2017-го
Опубликовано: 17 марта 2017 в 11:15. Просмотров: 146
Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров
16 марта на пресс-конференции сообщил, что работы по
пусконаладке на заводе сульфатной беленой целлюлозы
расположенном в Светлогорске, начнутся в июле 2017
года. Также подтвердилась информация о том, что завод
начнёт производить первую продукцию в ноябре месяце.

"Сейчас мы импортируем целлюлозу для нужд
производства. После запуска этого завода мы получим свою целлюлозу, которая сможет
удовлетворить потребности наших предприятий", - передаёт слова председателя концерна
корреспондент БЕЛТА.
17 Марта 2017

На Светлогорском ЦКК готовятся к пуску
производства сульфатной беленой
целлюлозы
Юрий Назаров, возглавляющий концерн «Беллесбумпром», в ходе
общения с журналистами отметил, что в июле на комбинате в
Светлогорске стартуют работы по наладке оборудования,
предназначенного для производства сульфатной беленой целлюлозы.
По словам главы «Беллесбумпрома» в текущем году на предприятиях отрасли
проводятся работы по реализации двух масштабных проектов – открытию
производства сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК и
картонного завода в Добруше. Пусконаладочные работы на обоих объектах

начнутся в июле текущего года, а введение в эксплуатацию ожидается в ноябредекабре.
Юрий Назаров отметил, что на сегодняшний день белорусские потребители
вынуждены импортировать целлюлозу. Открытие предприятия в Светлогорске
поможет решить эту проблему и обеспечить предприятия отечественным
сырьем. Среди прочего, выпускаемая на новом заводе целлюлоза будет
использована для получения качественного картона в Добруше. Этот картон, в
частности будет востребован для изготовления пищевой упаковки.
По предварительным оценкам, на предприятии в Светлогорске ежегодно будет
перерабатываться порядка 2,5 млн кубометров древесины, что позволит
выпускать около 400 тыс. тонн качественной целлюлозы. Новое производство
картона в Добруше сможет каждый год поставлять потребителям 200 тыс. тонн
продукции.

Вне зоны риска
17 Марта 2017
Обеспечить безопасность труда на предприятиях Белорусского производственноторгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности намерены в первую очередь за счет технического перевооружения
отрасли.
Как сообщил на пресс-конференции председатель концерна «Беллесбумпром» Ю. В. Назаров,
благодаря масштабной модернизации, которая проведена за последние годы на большинстве
предприятий, число несчастных случаев в 2016 г. удалось снизить по сравнению с
предыдущим периодом на 6 %.
– Новое оборудование и технологии позволили организовать работу так, что человек
оказывается вне зоны риска, – объяснил Ю. В. Назаров. – Оператор работает в отдельном
помещении и управляет производством через компьютерную программу. На потенциально
опасные участки – туда, где действуют прессы, другое оборудование с вращающимися,
движущимися элементами – невозможно попасть во время его работы. Эти зоны ограждены
специальными конструкциями и, если кто-то пытаетсяпройти внутрь, срабатывает
автоматическая защита, весь технологический процесс останавливается. Такая система
действует на всех модернизированных предприятиях как деревообрабатывающей, так и
целлюлозно-бумажной промышленности. В частности, на фабрике «Красная звезда», где
модернизация завершилась два года назад, за это время не зарегистрировано ни одного ЧП.
Другая картина на тех предприятиях, где перевооружение еще не завершено. Например, на
Слонимском картонно-бумажном заводе недавно получила производственную травму одна из
работниц. Как было установлено, она зашла в зону, где работал сушильныйпресс, чтобы

вручную определить качество полученного продукта… Это уже третий несчастный случай в
нынешнем году.
В то же время, как подчеркнул Ю. В. Назаров, сегодня в концерне есть четкое представление о
том, как подобные риски минимизировать: «Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать
условия труда более безопасными – как на перерабатывающих предприятиях, так и в
лесозаготовительных организациях. На лесосеках наибольшей опасности подвергаются, как
известно, вальщики леса и их помощники. Поэтому сейчас внедряется такая организация
труда, при которой вальщики работают самостоятельно, без помощников. А параллельно
осуществляется постепенный переход от ручной валки к механизированной – с
использованием многооперационных лесозаготовительных машин. Работая в кабине такой
машины, вальщик также оказывается в полной безопасности».
Недавно в концерне принято еще одно важное решение – о подчинении служб охраны труда
организаций непосредственно руководителям и проведении внеочередных проверок знаний по
вопросам охраны труда руководителей и специалистов всех категорий.
Кроме того, как сообщил Ю. В. Назаров, на сайте концерна в разделе «Охрана труда и
промышленная безопасность» отныне будут размещаться все нормативные правовые акты
концерна, информация о состоянии охраны труда в организациях отрасли и о мероприятиях,
проводимых в рамках Года безопасного труда в лесном хозяйстве и деревообработке.

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА
УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ НА 60,5%
14:12 17.03.2017
Предприятия концерна «Беллесбумпром» обеспечили рост экспорта на 60,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в 2016 году предприятия отрасли вышли
на рынки 12 новых стран. География экспорта пополнилась такими странами как Бангладеш,
Бахрейн, Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, Израиль и
Люксембург.
В целом доля стран дальнего зарубежья в объеме экспорта за 2016 год составила 42,6%, что
выше уровня 2015 года на 8,1%.
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛЛЕСБУМПРОМА В
2016 ГОДУ ВЫРОС НА 17,5%
14:51 17.03.2017
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2016 году обеспечили рост объемов производства
продукции на 17,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, рентабельность продаж в январе
впервые с 2012 года превысила запланированный уровень и составила по организациям с
долей собственности государства 50% и более – 1,8%. В целом по предприятиям концерна –
2,4%.
Запасы продукции на складах сегодня не превышают установленного норматива (127,8% при
нормативе 131%). Удельный вес запасов продукции на складах в среднемесячном объеме
производства снизился в декабре по сравнению с январем 2016 г. на 55,5 процентного пункта.
Снижение запасов во многом обеспечено за счет увеличения в сравнении с 2015 годом
объемов поставок продукции на внутренний рынок.

Себестоимость продукции в результате реализации мероприятий по экономии снизилась на
202,5 млн рублей (на 19,4% по госорганизациям).
Рентабельность продаж по государственным организациям выросла с минус 1,1% в январеиюне до плюс 2,3% в июле – декабре. Это позволило по итогам 2016 года выйти на
безубыточную работу. Обеспечена пусть небольшая (0,7%), но положительная
рентабельность. Это произошло впервые с 2014 года. В целом по предприятиям концерна по
итогам 2016 года рентабельность продаж составила 1,9%.
ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ПОЗВОЛИТ ПРЕДПРИЯТИЯМ
БЕЛЛЕСБУМПРОМА СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА
10-15%
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Внедрение научных разработок позволит предприятиям концерна «Беллесбумпром» снизить
затраты на производство продукции на 10-15%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в текущем году будет продолжена
работа по экономии затрат (запланировано их снизить на 27,2%). Выпуск
импортозамещающей продукции планируется увеличить на 29,9%. К решению этих задач
активно подключилась наука. «Беллесбумпром» подписал с Белорусским государственным
технологическим университетом соглашение на 2017 год, в рамках которого планируется
инвестировать более 650 тыс. рублей собственных средств предприятий на разработку и
внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих и экологически безопасных технологий
в целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство.
Ожидается, что 2017 год для предприятий отрасли станет годом подъема. Для этого есть все
предпосылки. Если 2014 и 2015 годы отмечались для отрасли как наиболее сложные, в силу
ряда объективных причин, в первую очередь в связи с ситуацией на рынках сбыта, то уже со
второй половины 2016 года наметилась устойчивая положительная динамика по всем
показателям. Так, темп роста экспорта увеличился во втором полугодии к первому на 25,2
процентного пункта. Доля экспорта в объеме производства за 2016 год выросла до 60%.
Снижение запасов во многом обеспечено за счет увеличения в сравнении с 2015 годом
объемов поставок продукции на внутренний рынок.
Так, в 2016 году предприятия концерна поставили в торговые объекты республики на 26,4%
больше древесно-стружечных плит, на 9% древесноволокнистых плит, увеличились объемы
реализации продукции целлюлозно-бумажной промышленности (тетрадей, обоев и прочего).
В 2016 году предприятиями концерна произведено импортозамещающей продукции на 270,1
млн долларов. Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок
продукции отечественного производства составила 90,9 млн долларов, что на 1,6 млн
долларов больше.
Выпуск продукции осуществлялся по 35 товарным позициям. Это товары, которые ранее
производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним
относятся плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные, фанера, определенные виды
бумаги и картона.
Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научнотехническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумагаоснова для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.

Деревообработка оживает
Татьяна КАЛИНОВСКАЯ
Об устойчивой положительной динамике в отрасли
заявил 16 марта на пресс-конференции председатель
концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

На предприятиях концерна увеличились объемы
производства, экспорта, поставок на внутренний
рынок и рентабельность. По словам Юрия Назарова,
этому способствовала модернизация.
«Модернизация завершена, сегодня можно обсуждать
ее итоги. Главный ее результат: сохранены
предприятия и трудовые коллективы, созданы новые рабочие места, причем они более
высокоэффективные. Страна получает валютную выручку», — заявил глава концерна.
По его словам, в модернизацию девяти деревообрабатывающих предприятий государство
вложило 1,2 млрд долларов. Также привлечены кредиты на реализацию проекта строительства
завода сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК (на 700 млн долларов) и завода
мелованных и немелованных видов картона в Добруше (на 380 млн долларов).
«Производство в Солигорске будет перерабатывать около 2,5 млн кубометров древесины в год
и выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около 260 млн долларов. На
заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в Светлогорске, будет производиться 200 тыс. т
картона в год на 240 млн долларов», — заверил председатель концерна.
Он отметил, что в июле в Добруше приступят к пусконаладочным работам, а осенью будет
получена первая продукция. «Благодаря производству в Светлогорске и Добруше мы сможем
получить совершенно новые товары», — добавил Юрий Назаров.
Со второго полугодия прошлого года концерн получает и экономический эффект от
модернизации, подчеркнул руководитель. Впервые за последнее время организации
«Беллесбумпрома» завершили год с положительной рентабельностью продаж. Предприятия, в
которых доля госсобственности превышает 50 %, закончили 2016 год с рентабельностью
0,7 %. В целом же организации концерна вышли на 2-процентную рентабельность. По
утверждению Юрия Назарова, этого показателя удалось достичь за счет снижения
себестоимости производства, а также импортозамещения.
Положительная динамика сохраняется и в 2017-м. В январе — феврале прирост объемов
производства составил 17,5 %, экспорта — 30 %, рентабельность продаж по-прежнему
превышает 2 %.
Около 60 % продукции в 2016 году отправлено на экспорт. Поскольку российский рынок
просел, предприятия концерна переориентировались на другие рынки. Доля стран дальнего
зарубежья в экспорте концерна составила 42,6 %.

«Мы не должны уходить с российского рынка, тем более что он сейчас оживает. Но мы
гордимся экспортом в страны дальнего зарубежья, тем более что большей частью это
европейские страны. Значительно выросли наши поставки на польский рынок, хотя на
польском рынке производителей плиты достаточно, хорошо развито свое мебельное
производство», — отметил Юрий Назаров.
На предприятиях концерна есть большие резервы для увеличения объемов выпуска. Пока в
силу ряда причин, в первую очередь ввиду отсутствия оборотных средств, плитное
производство загружено на 60 %. «Но сегодня цены на плиты ДСП повышаются. В 2016 году
плиту продавали по 65 долларов за квадратный метр, в этом году вышли на уровень 105 евро.
На рынках есть движение по цене, есть куда продавать, сырье есть», — высказал уверенность
в благоприятных перспективах отрасли Юрий Назаров.
Развитие деревообработки подтягивает в Беларусь мебельные производства. Сейчас их в
стране более 600, постоянно создаются новые компании. В 2016 году объем производства
мебели в концерне составил 295 млн руб., в стране — 867,4 млн. В прошлом году предприятия
«Беллесбумпрома» экспортировали мебели на 89,7 млн долларов.
Основные рынки сбыта отечественной мебели в дальнем зарубежье — Польша (97,3 млн
долларов) и Германия (2,1 млн долларов). Отгрузки белорусской мебели в Европу резко
увеличились, тогда как в страны СНГ снизились более чем на четверть.

На модернизацию госпредприятий
деревообработки и целлюлозно-бумажной
промышленности направлено USD 2,4 млрд
кредитных ресурсов
Компании и рынки
11:36 | 20.03.2017 | Александр СЕРЖАНОВИЧ, агентство "Бизнес-новости"

Модернизация предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности, входящих в концерн "Беллесбумпром", оценивается в USD 2,4 млрд.
Это следует из слов председателя концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова.
Как сообщил Ю. Назаров на пресс-конференции 16 марта, объем инвестиций, которые были
направлены на реализацию проектов на 9 предприятиях деревообработки, составил около USD
1,2 млрд. На проект завода сульфатной беленой целлюлозы на ОАО "Светлогорский ЦКК"
направлено около USD 800 млн, на завод мелованных и немелованных видов картона в
филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания
холдинга "Белорусские обои" – почти USD 400 млн.
На предприятиях деревообработки модернизация была фактически завершена уже в 2015 году.
По итогам 2016 года средний уровень загрузки мощностей на них составил 60%. Предприятия
сталкивались как с дефицитом оборотных средств, так и со сложной конъюнктурой внешних
рынков.

Загрузка предприятий целлюлозно-бумажной промышленности составляет в начале 2017 года
78%.
"На сегодня мы можем продать всю продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, но
мы не можем ее произвести", – сказал Ю. Назаров.
Первой проблемой, которая мешает этому, стало невыполнение госзаказа по поставкам
макулатуры перерабатывающим предприятиям. В январе-феврале 2017 года было поставлено
28,5 тыс. тонн макулатуры, что составляет 68% от запланированного на этот период объема.
На 1 марта 2017 года задолженность предприятий концерна за поставленную макулатуру
составила порядка BYN 3,4 млн. Просроченная задолженность – BYN 1,2 млн.
"Это не потому, что мы такие плохие, а потому, что есть проблемы с взаиморасчетами внутри
страны. Нам субъекты хозяйствования должны порядка BYN 28 млн, из которых BYN 8 млн –
просроченная задолженность. Платили бы нам – могли бы рассчитываться и мы", – сказал Ю.
Назаров.
Он отметил, что сегодня в Беларуси средняя цена закупки макулатуры составляет BYN 170 за
тонну. В России цена раза в полтора выше.
"Нам бы хотелось такую цену предложить, но есть "но". Например, доля энергетики в
себестоимости на макулатуроперерабатывающих предприятиях – 30%, а на заводе газетной
бумаги – все 50%. Газ для нас обходится в USD 210 за тыс. куб. метров. Предприятиеконкурент в Брянской области (суражское АО "Пролетарий") получает 1 тыс. куб. метров газа
по USD 68,8. Поэтому мы не можем поднять цену на макулатуру до такого уровня, как
поднимают они", – пояснил Ю. Назаров.
Именно поэтому "Беллесбумпром" выступал за введение лицензирования экспорта
макулатуры. При этом концерн "Беллесбумпром" не возражает против выдачи лицензий на
экспорт макулатуры компаниям, которые выполнили условия госзаказа.
Второй проблемой является недостаток оборотных средств.
"Мы сегодня пытаемся решить эту проблему. Мы постараемся централизованно получить эти
кредитные ресурсы. В декабре мы создали специальное предприятие – "ЦБК-Консалт",
которое будет решать вопросы централизации закупок и продаж", – сказал Ю. Назаров.
Одной из причин, которые привели к такой ситуации, стала задержка ввода
модернизированного производства Светлогорского ЦКК. По словам Юрия Назарова, проект
модернизации Светлогорского ЦКК должен был быть реализован к концу 2015 года, и эту
ответственность на себя брал генподрядчик в лице китайской корпорации CAMCE. Все
возвраты обязательств, в том числе, страновых, строились исходя из запуска завода в 2015
году.
"В 2016 году республиканский бюджет начал исполнять обязательства Светлогорского ЦКК
по внешнему займу. Это усугубило ситуацию, поскольку бюджет перекладывает на плечи
предприятий исполнение обязательств. Обсуживающие банки, видя, что происходит
неисполнение обязательств уже перед бюджетом, как будут относиться к предоставлению
кредитов предприятию?" – сказал Ю. Назаров.
Впрочем, как считает Ю. Назаров, то, что "предприятия смогут выполнять свои обязательства,
очевидно". На данный момент предприятиям нужно обеспечить себя оборотными средствами,
стать на ноги, а дальше предполагается отодвинуть сроки возврата кредитов, не меняя
крайнего срока.

Впрочем, статистика показывает, что ситуация с задолженностью по кредитам и займам в
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности не столь оптимистична. В
частности, объем задолженности по кредитам и займам отрасли по итогам 2016 года в 2,5 раза
превысил объем годовой выручки. Примечательно, что за счет различных механизмов
рефинансирования задолженность по кредитам и займам продолжает расти. За январь она
увеличилась на BYN 42,5 млн, или на 0,8%, до BYN 5 332,6 млн. При этом просроченная
задолженность увеличилась BYN 8,9 млн, или на 5,9%, до BYN 159,8 млн на 1 февраля 2017
года.
В целом, по словам Ю. Назарова, финансовое состояние предприятий деревообработки и
целлюлозно-бумажной промышленности неудовлетворительно. Хотя предприятия концерна и
показывают положительную рентабельность в начале 2017 года.
"Мы сохраняем положительную рентабельность продаж. За два месяца у нас в целом по
концерну рентабельность продаж около 2,5%. По государственным предприятиям – больше
1%", – сказал Ю. Назаров.
В целом, отрасль демонстрирует гораздо лучшие показатели, в первую очередь, за счет работы
компаний с частным и иностранных капиталом – групп Kronospan, VMG Industry и других.
В частности, по данным Белстата, чистая прибыль деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности в январе 2017 года составила BYN 1,9 млн против чистого убытка
BYN 213,2 млн в январе 2016 года (прошлогодний убыток связан с эффектом курсовых
разниц, которые образовались в результате девальвации белорусского рубля). Рентабельность
продаж деревообрабатывающих предприятий составила в январе 2017 года 8,1% против 1,6%
в январе 2016 года.
Успешные финансовые результаты иностранных игроков, присутствующих на белорусском
рынке, объясняются тем, что их белорусские активы встроены в производственные и
сбытовые цепочки в рамках регионального и кросс-регионального присутствия
международных компаний. И именно эта особенность работы ТНК становится интересна для
белорусских госорганов и концернов, в том числе, и для концерна "Беллесбумпром".
По словам Ю. Назарова, ЕБРР занимается предпродажной подготовкой ОАО "Мостовдрев".
Приход такого инвестора, как Kronospan, даст толчок развитию этого предприятия.
"Kronospan работает на этих рынках более 120 лет. Он будет выводить определенный продукт
на определенный рынок. Сегодня "Мостовдреву" нужно произвести широчайший ассортимент
плиты МДФ. Если он войдет в систему Kronospan, то его линейку сожмут до номенклатуры,
что позволит выйти на совершенно другую производительность труда", – сказал Ю. Назаров.
Кроме того, концерн "Беллесбумпром" рассматривает возможность сотрудничества с
Kronospan по использованию бумаги-основы, которая производится на Заводе газетной
бумаги.
С другой стороны, обсуждавшийся приход в Беларусь турецкого деревообрабатывающего
гиганта Kastamonu откладывается. По словам Ю. Назарова, после нормализации отношений
между Россией и Турцией Беларусь перестала быть ему интересной.

Беларусь будет наращивать поставки в Молдову
продукции деревообрабатывающей отрасли Экономика
22.03.2017, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Беларусь будет наращивать поставки

в Молдову продукции деревообрабатывающей отрасли, сообщили
корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Молдове.
В Молдове 22-23 марта по поручению правительства Беларуси находится
делегация концерна "Беллесбумпром" для проведения переговоров по
наращиванию поставок на молдавский рынок продукции
деревообрабатывающей отрасли.
В качестве основных партнеров белорусских экспортеров в Молдове
рассматривается СП "Керамин-Кишинев", а также создаваемый на его основе
торгово-маркетинговый центр белорусских товаров.
Делегация 22 марта работала на стенде СП "Керамин-Кишинев" в рамках XXII
Международной специализированной выставки "Молдконструкт". Состоялась
встреча белорусских представителей, а также посла Беларуси в Молдове Сергея
Чичука с министром регионального развития и строительства Молдовы
Василием Бытка и заместителем министра экономики Молдовы Валерием
Трибоем.
23 марта пройдут переговоры с рядом молдавских производителей,
дистрибьюторов, а также торговых сетей, реализующих строительную и
мебельную продукцию.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-budet-naraschivat-postavki-vmoldovu-produktsii-derevoobrabatyvajuschej-otrasli-238848-2017/

Беллесбумпром отчитался о модернизации и
импортозамещении
22.03.2017

Положительная динамика в 2016 году станет в текущем году основой успеха для
предприятий концерна «Беллесбумпром», заявил журналистам его председатель
Юрий Назаров на пресс-конференции.
Если 2014 и 2015 годы были сложными по ряду объективных причин, в первую
очередь в связи с ситуацией на рынках сбыта, то уже со второй половины 2016 г.

наметилась устойчивая положительная динамика по всем показателям, отметил
Ю.Назаров. Он ожидает, что в текущем году предприятия отрасли ждет подъем.
Глава концерна рассказал, что объем производства продукции на
подведомственных предприятиях вырос на 17,5%, экспорта – на 60,5%.
Инвестиции на модернизацию 9 предприятий деревообработки составили около
1,2 млрд. USD, завода сульфатной беленой целлюлозы на ОАО «Светлогорский
ЦКК» – около USD 800 млн, завода мелованных и немелованных видов картона
в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая
компания холдинга «Белорусские обои» – почти 400 млн. USD.
Модернизация предприятий деревообработки была фактически завершена еще в
2015 г. В прошлом году средний уровень загрузки мощностей на них составил
60%, а предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в начале 2017 года
– 78%.
Но деревообработка сталкивалась с дефицитом оборотных средств и со сложной
конъюнктурой внешних рынков. Продукцию целлюлозно-бумажной
промышленности продать можно, но ее не удается произвести, отметил Ю.
Назаров. Одна из причин – невыполнение госзаказа по поставкам макулатуры
перерабатывающим предприятиям. Например, в январе-феврале т.г. было
поставлено 28,5 тыс. тонн макулатуры – только 68% плана. При этом на 1 марта
задолженность предприятий концерна за поставленную макулатуру составила
порядка 3,4 млн. BYN, из которой 1,2 млн. – просроченная задолженность.
Проблемы связаны с взаиморасчетами внутри страны. Предприятиям концерна
покупатели должны порядка 28 млн. BYN, из которых почти 29% –
просроченная задолженность. Мешает заготовке макулатуры и то, что в РФ цена
на нее в 1,5 раз выше, чем у нас. Но средств для увеличения закупочных цен с
нынешних 170 BYN за тонну у белорусских предприятий нет.
В текущем году будет продолжена работа по экономии затрат (запланировано их
снизить на 27,2%). Председатель концерна подчеркнул, что к решению этих
задач активно подключилась наука. «Беллесбумпром» подписал с Белорусским
государственным технологическим университетом соглашение на 2017 год, в
рамках которого планируется инвестировать более 650 тыс. BYN собственных
средств предприятий на разработку и внедрение ресурсосберегающих,
импортозамещающих и экологически безопасных технологий в целлюлознобумажное и лесохимическое производство.
Темп роста экспорта увеличился во II полугодии 2016 г. к первому на 25,2
процентного пункта, а его доля в объеме производства за прошлый год выросла
до 60%. Есть успехи в диверсификации экспорта. Предприятия концерна в 2016
году вышли на рынки 12 новых стран, среди которых Бангладеш, Бахрейн,
Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, Израиль и
Люксембург. В целом доля стран дальнего зарубежья в объеме экспорта за
прошлый год выросла с 34,5 до 42,6%.
В результате реализации мероприятий по экономии себестоимость продукции

снизилась на 202,5 млн. BYN (на 19,4% по госорганизациям). Внедрение
научных разработок позволит предприятиям снизить затраты на производство
продукции до 10-15%.
Рентабельность продаж по государственным организациям концерна выросла с 1,1% в январе – июне до +2,3% в июле – декабре. Это позволило впервые с 2014
года выйти на безубыточную работу c рентабельностью 0,7%. В целом по
предприятиям концерна в прошлом году рентабельность продаж составила 1,9%,
по организациям с долей собственности государства 50% и более – 1,8%, а в
январе т.г. – 2,4% и 1,8% соответственно.
Удельный вес запасов продукции на складах в среднемесячном объеме
производства снизился в декабре по сравнению с январем 2016 г. на 55,5 проц.п.
– во многом за счет увеличения поставок на внутренний рынок. Так, в 2016 году
предприятия концерна поставили в торговые объекты республики на 26,4%
больше древесно-стружечных плит, на 9% древесноволокнистых плит.
Увеличились объемы реализации продукции целлюлозно-бумажной
промышленности (тетрадей, обоев и т.п.). Запасы продукции на складах сегодня
не превышают установленного норматива (127,8% при нормативе 131%).
Одна из задач модернизации предприятий концерна – выпуск
импортозамещающей продукции. Ее в прошлом году было произведено на 270,1
млн. USD. Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний
рынок продукции отечественного производства составила 90,9 млн. USD, что на
1,8% больше, чем годом ранее. Выпуск продукции осуществлялся по 35
товарным позициям, в основном из числа товаров, которые ранее производились
в республике в недостаточном количестве либо вообще не выпускались. Выпуск
импортозамещающей продукции планируется увеличить на 29,9%.
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА
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Срубили деньги на корню

Деревообрабатывающие производства
впервые с момента модернизации сработали
с прибылью
Впервые за последние три года концерн «Беллесбумпром» начал работать без
убытков. Дела у предприятий пошли в гору начиная со второй половины 2016го. По сути, это первый наглядный результат проведенной модернизации,
которая для деревообрабатывающей отрасли оказалась совсем не дешевой —
на нее потратили около 1,2 млрд долларов.

Затраты — вниз
Сперва следует напомнить: активы девяти деревообрабатывающих предприятий
концерна в апреле прошлого года были переданы в управление Банку развития,
хотя структурно заводы остались в составе «Беллесбумпрома». Банк выступил
инициатором создания деревообрабатывающего холдинга — объединения,
которое позволило бы проводить согласованную политику и исключить
внутреннюю конкуренцию. По предложению концерна в холдинг также была
включена «Белорусская лесная компания», наделенная функциями единого
оператора по централизованным закупкам основных материалов и продажам
плитной продукции. Благодаря Банку развития на предприятиях появились
новые наблюдательные советы, были разработаны актуальные бизнес-планы.
Совместная работа над ошибками дала результат. Главный из них — снижение
затрат. Реализация специально разработанной программы в прошлом году дала
суммарный эффект около 200 млн рублей. Это, в свою очередь, позволило
сократить себестоимость выпускаемой продукции почти на 20%. Второй фактор
безубыточной работы — импортозамещение, раскрывает карты председатель
концерна Юрий Назаров.

— Одна из целей модернизации и создания новых плитных производств — уйти
от закупки продукции для мебельных предприятий. В принципе, эта задача
решена, и сегодняшнее плитное производство наших и иностранных
предприятий позволяет изготавливать широчайшую линейку продукции для
мебельной промышленности.
В 2016 году заводы произвели импортозамещающей продукции на 270 млн
долларов. Условная же экономия валюты за счет поставки на внутренний рынок
своих товаров составила почти 91 млн долларов.
Год будет удачным
Удачно складывается и нынешний год. Так, объем производства в январе —

феврале вырос на 17,5%, экспорт — на 60% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Рентабельность продаж в среднем по концерну
составила 2,4%.
— Мы уже предвидим, что закончим нынешний год удачно. Продолжим
работать над снижением издержек — планируем еще на 27% снизить
себестоимость продукции. Резервы есть, как и понимание, куда будем
продавать нашу продукцию, — не скрывает оптимизма Назаров. — В прошлом
году доля экспорта в объеме производства достигла 60%.
При этом доля стран дальнего зарубежья составила почти 43% — это
существенное достижение для нашей деревообработки. Работа по
диверсификации экспорта позволила выйти на рынки 12 новых стран.
Конкуренция есть и в странах Евросоюза. Например, предприятие
«Ивацевичдрев» отгружает примерно треть плит в Польшу, хотя, казалось бы,
там и своих производителей достаточно. В то же время отказываться от
российского рынка, цены на котором упали ниже плинтуса, деревообработчики
тоже не хотят — он начал оживать.
Среди задач, стоящих перед концерном в нынешнем году, Назаров назвал
загрузку производственных мощностей, которая по итогам 2016-го составила
примерно 60%. Плитное производство сегодня недозагружено в силу ряда
причин: есть закредитованность, отсутствуют в должном объеме оборотные
средства. Но ценовое дно, похоже, уже пройдено. Например, несколько лет
назад, в начале модернизации деревообрабатывающих предприятий, плиты
ДСП на внешних рынках стоили в среднем 190—195 долларов за кубометр, в
начале 2016-го — уже 65 долларов, а в первом квартале этого года — 100—105
евро. Как подметил Назаров, в стране есть сырье, чтобы удовлетворить спрос. А
при увеличении объема производства и выручки появляются и оборотные
средства.
Подспорье для мебельщиков
Кроме того, стимул для развития получила и наша мебельная промышленность,
в основном ориентированная на российский рынок. За последние несколько лет
число производителей спален, кухонь, детских комнат у нас выросло до шести
сотен. Кроме того, в стране идут по пути создания мебельных кластеров. О
создании условий для одного такого, вокруг Сморгони, заявило предприятие
«Кроноспан». Другой появится в Ивацевичах — на старой площадке завода. Там
подготовлены производственные площади и помещения, подведены
коммуникации. Партнерам плитного производства останется только прийти и
работать.

Результат модернизации предприятий деревообработки положительно
сказывается и на мебельщиках
— Сегодня можно черновую мебельную заготовку продать по цене до 600
долларов за кубометр. Но если ее превратить в элемент мебели, особенно из
массива, стоимость увеличивается в разы — может доходить до 5 тысяч
долларов, — рисует перспективы замкнутого цикла производства внутри страны
председатель концерна.
С этой позиции логичным смотрится намерение концерна просить о продлении
лицензирования экспорта лесоматериалов твердолиственных пород древесины
за пределы ЕАЭС.
— Что мы видели в прошлом году? Массово по декрету Президента о ведении
бизнеса в малых городах стали появляться переработчики, в основном — дуба,
немного ясеня. Они просто превращали кругляк в доску и ее экспортировали по
550—580 евро за кубометр. К тому же согласно декрету им дали преференции
продавать на экспорт, минуя биржевые торги. В какой-то момент нашим
мебельным предприятиям, которые сильны в производстве мебели из массива,
стало не хватать сырья. Посмотрели статистику, увидели, что и куда идет,
предложили переработчикам покупать у них лесоматериалы по их экспортным
ценам. Но они отказались. В результате мы вынуждены были просить о
введении лицензирования экспорта, — напомнил Юрий Назаров. — Все бы
ничего, но расчетная лесосека того же дуба ограничена 140—150 тысячами
кубометров.
Лицензирование экспорта лесоматериалов твердолиственных пород сроком на
полгода заработало с ноября прошлого года. По статистике, за два месяца
экспорт черновой мебельной заготовки сократился с 450 кубометров до 60—70.
По согласованию с «Беллесбумпромом» Министерство антимонопольного
регулирования и торговли давало разрешение на экспорт некоторым
предприятиям, например производителям паркетной доски. В то же время на
предприятия концерна поставлено более 550 кубометров заготовки.
Предприниматели, по сути, в деньгах ничего не потеряли, но в разы больше
выиграла страна.

Выставка «MOLDCONSTRUCT-2017» открыла
строительный сезон
24.03.2017, 06:00

С 22 по 26 марта на открытых площадках и в павильонах Moldexpo проходит
XXII Международная специализированная выставка строительных технологий,
оборудования, инструментов и материалов «MOLDCONSTRUCT».

На профессионально оформленных площадях и стендах свои достижения экспонируют
137 компаний из Молдовы, Беларуси, Германии, России, Румынии и Украины. Они
представляют новейшие тенденции развития строительного бизнеса. Зарубежные и
отечественные строительные организации, архитекторы, дизайнеры, компанииимпортеры, производители и поставщики услуг и технологий в сфере строительства
демонстрируют новые технологии в строительстве и ремонте, современное
оборудование, строительные и отделочные материалы, металлоконструкции,
строительную технику и инструменты. Для многих участников MOLDCONSTRUCT
стала площадкой для установления бизнес-контактов, презентации продукции,
ознакомления с инновациями, продвижение на рынок новых брендов.
18-й год на рынке нашей республики работает совместное предприятие «Keramin» –
официальный дистрибьютор на всей территории Молдовы ОАО «Керамин» (Минск,
Белорусия) – крупнейшей в Европе и СНГ компании по производству строительных
материалов, керамической плитки, керамического гранита и изделий из санитарной
керамики.
«Keramin» (генеральный директор Ана Бабин) ежегодно участвует в
специализированных строительных выставках. Стенд этой компании в центральном
павильоне по давно установившейся традиции привлекает внимание посетителей
выставочных форумов. Особый интерес он вызывает у покупателей керамики и других
сопутствующих материалов для строительных и облицовочных работ, необходимых
для создания современного интерьера в жилых домах, офисных и производственных

помещений.
Оно и понятно, бренд «Керамин» – это современный стиль и дизайн, создающий
новую эстетику восприятия интерьера, это надёжное и доступное качество по
привлекательной для покупателя цене, это престиж и достоинство выбора.
В экспозиции этой компании на выставочном стенде «Keramin» - новые коллекции
2017 года. У стенда «Keramin» специалисты этого предприятия будут рады помочь
советами, как реализовать самые смелые идеи и мечты в дизайне интерьеров вашего
дома! Они проводят для всех желающих консультации и организуют семинары по
укладке плитки и гидроизоляции.
В первый выставочный день стенд посетилиминистр регионального развития и
строительства Василий Бытка, вице-министр экономики Валериу Трибой,
Чрезвычайный и Полномочный посол республики Беларусь в Молдове Сергей
Николаевич Чичук. А также, по поручению правительства Беларуси, делегация
концерна «Беллесбумпром»: Геннадий Николаевич Ермак, главный специалист
управления внешнеэкономических связей концерна «Беллесбумпром»; Сергей
Владимирович Чиленко, заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам ОАО «Гомельдрев»; Андрей Владимирович Пескун, заместитель
генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Гомельской
мебельной фабрики "Прогресс”». Гости из Беларуси прибыли для проведения
переговоров по наращиванию поставок на молдавский рынок продукции
деревообрабатывающей отрасли Беларуси. В качестве основных партнеров
белорусских экспортеров в Молдове рассматривается СП «Keramin», а также
создаваемый на его основе торгово-маркетинговый центр белорусских товаров.
Приятным сюрпризом для посетителей стенда стала весенняя акция «Keramin»,
которая продлится до 10 мая! Вместе с потеплением растаяли и цены на продукцию,
которую предлагает компания. В Коммерческом Центре «KERAMIN Grand Ceramica»,
что на ул. Дечебал, 6, а также в Торговом Центре «KERAMIN-Ciocana» по улице
Узинелор, 19 стартовала антикризисная акция привлекательно низких цен. Здесь
можно приобрести керамическую плитку, керамический гранит, изделия из санитарной
керамики по самым низким ценам в Молдове!
Марина ШИМАНОВСКАЯ
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Описание. По программе модернизации предприятий деревообработки

Гомельской области в Речице был возведен завод по производству плит
МДФ. Плиты МДФ изготавливаются из высушенных древесных
волокон с последующим горячим прессованием. Благодаря
усовершенствованию технологий они имеют высокие потребительские
качества и характеристики, легко поддаются фрезеровке, обработке,
шлифовке. МДФ можно обрабатывать любым известным в
строительстве способом. За два года работы на заводе по производству
плит МДФ ОАО "Гомельдрев" собрали внушительный портфель
заказов на поставку своей продукции за рубеж. Ежемесячно на заводе
производится до 10 тыс. кв.м плиты МДФ, около 8 тыс. кв.м
поставляется на экспорт. На снимке: на заводе по производству плит
МДФ. Фото Сергея Холодилина, БЕЛТА.

Михаил Орда проинспектирует
«Ивацевичдрев»
ЕЖЕДНЕВНИК, 29 марта 2017

Председатель Федерации профсоюзов
Беларуси Михаил Орда посетит ОАО
«Ивацевичдрев», где ознакомится с
модернизированным производством.
Как сообщила пресс-служба концерна
«Беллесбумпром», во главе с председателем федерации Михаилом Ордой
предприятие посетят члены совета и президиума профсоюзной организации.
Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров представит
информацию о результатах модернизации деревообрабатывающей отрасли в
целом. Об эффекте этой работы на конкретном предприятии расскажет
генеральный директор ОАО «Ивацевичдрев» Владимир Шульга.
Для гостей также организована выставка, на которой представлена вся
продукция, которую предприятие начало выпускать после ввода новых
производств в эксплуатацию.
За счет модернизации в ОАО «Ивацевичдрев» расширен ассортимент
производимых древесностружечных и ламинированных плит, обеспечен выпуск
конкурентоспособной продукции. С 2010 по 2016 год объемы производства
здесь увеличились в 8,7 раза, экспорт продукции – в 2,5 раза, выручка от
реализации на одного среднесписочного работника – в 8,6 раза. В 2016 году
рентабельность продаж на предприятии составила 4%.

http://www.tvr.by/news/obshchestvo/mikhail_orda_chelo
vek_vysokoy_kvalifikatsii_vsegda_budet_vostrebovan_n
a_rynke_truda/
29 Марта 2017 21:33

Михаил Орда: Человек высокой
квалификации всегда будет
востребован на рынке труда
Человек высокой квалификации всегда будет
востребован на рынке труда. Такое мнение сегодня

высказал председатель профсоюзов Беларуси Михаил Орда, посещая предприятие
"Ивацевичдрев".
Завод
–
крупнейший
производитель
древесно-стружечных
и
ламинированных плит. География продаж – полсотни городов Беларуси, Европы и стран СНГ.
На двух площадках сегодня трудятся более тысячи человек. Рабочие места удалось сохранить
и после модернизации предприятия благодаря переобучению специалистов.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Технологии идут вперед. И
в переобучении должны быть заинтересованы 2 стороны: и наниматель, и работник. Мы
говорим: если человек постоянно повышает свою квалификацию, значит, у него выше
производительность труда. Если человек высокой квалификации, он всегда будет
востребован на рынке труда".
Федерация профсоюзов вышла с инициативой о включении в коллективные договоры
предприятий пунктов, предусматривающих затраты на переобучение и повышение
квалификации работников при проведении модернизации. К слову, темы модернизации,
занятости и переобучения кадров профсоюзы намерены вынести на рассмотрение на
заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который пройдет в
апреле.

http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoyoblasti/rukovodstvo-federacii-profsoyuzov-posetilo-odno-iz

Руководство Федерации
профсоюзов посетило
одно из
деревоперерабатывающ
их предприятий в
Брестской области
29.03.2017 - 19:31

Модернизация предприятий и создание новых рабочих мест. Сегодня
руководство Федерации профсоюзов посетило одно из
деревоперерабатывающих предприятий в Брестской области.
На встрече с трудовым коллективом обсуждались вопросы занятости и
переобучения.
Как было отмечено, в высокой квалификации всегда заинтересованы две
стороны – и наниматель, и сам рабочий.
Михаил Орда, председатель
Федерации профсоюзов
Беларуси:
Получается, что происходит
сокращение. Если человек
высокой квалификации, он
всегда будет востребован на
рынке труда, сегодня у нас
обхват переобучения,

повышения квалификации у нас в Беларуси небольшой.
В Западной Европе это доходит до 80 процентов охвата.
Ранее Федерация профсоюзов вышла с инициативой о включении в
коллективные договоры предприятий пунктов, предусматривающих затраты на
переобучение и повышение квалификации работников при проведении
модернизации.
На данном дерево-перерабатывающем предприятии, создав новое современное
производство, сумели сохранить рабочие места за счет того, что наладили более
глубокую переработку древесины, параллельно наращивая мебельное
производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек высокой квалификации
всегда будет востребован на рынке труда - Орда
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29 марта на базе ОАО "Ивацевичдрев" состоялось выездное заседание
президиума Совета Федерация профсоюзов Беларуси. Федерация профсоюзов
вышла с инициативой о включении в коллективные договоры предприятий
пунктов, предусматривающих затраты на переобучение и повышение
квалификации работников при проведении модернизации. Михаил Орда привел
в пример "Ивацевичдрев", где по-хозяйски распорядились плодами
модернизации. Создав новое современное производство, здесь сумели сохранить
рабочие места за счет того, что наладили более глубокую переработку
древесины, параллельно наращивая мебельное производство. На снимке:
председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда и генеральный
директор ОАО "Ивацевичдрев" Владимир Шульга во время осмотра
предприятия ОАО "Ивацевичдрев". Фото Екатерины Гараевой, БЕЛТА.

Михаил Орда Человек высокой квалификации
всегда будет востребован на рынке труда
Мнения 29.03.2017 Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке
труда. Такое мнение высказал сегодня, общаясь с журналистами, председатель
Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда при посещении ОАО "Ивацевичдрев",
передает корреспондент БЕЛТА.
"Человек высокой квалификации всегда будет востребован на рынке труда", - сказал
председатель ФПБ. По его мнению, в высококвалифицированных кадрах должны быть
заинтересованы две стороны - и наниматель, и сам рабочий. "Мы говорим, что зарплата не
должна опережать производительность труда. Но это очень взаимосвязанные вещи. Если
человек постоянно повышает свою квалификацию, значит, он работает более производительно
и профессионально. Продукция получается более рентабельная, качественная, лучше
продается. Тогда и предприятие в общем стабильнее и экономически устойчивее. Человек при
этом получает более высокую зарплату ", - отметил Михаил Орда.
Федерация профсоюзов вышла с инициативой о включении в коллективные договоры
предприятий пунктов, предусматривающих затраты на переобучение и повышение
квалификации работников при проведении модернизации. "Мы сегодня говорим о том, что в
коллективном договоре обязательно должна содержаться норма, в соответствии с которой
наниматель постоянно работал бы над повышением квалификации своих рабочих. Это очень
важная, фундаментальная составляющая. Вот здесь нам, профсоюзам, надо работать. На
сегодня охват переобучением, повышением квалификации на постоянной основе в Беларуси
небольшой - на уровне 20-25%. В Европе это доходит до 80%. Т.е. перспектива и возможность
для роста у нас большая", - подчеркнул председатель ФПБ.

Он привел в пример ОАО "Ивацевичдрев", где, по его словам, очень по-хозяйски
распорядились плодами модернизации. Создав новое современное производство,
здесь сумели сохранить рабочие места за счет того, что наладили более
глубокую переработку древесины, параллельно наращивая мебельное
производство.
Сегодня на базе ОАО "Ивацевичдрев" состоялось выездное заседание
президиума Совета ФПБ. В центре внимания были вопросы модернизации,
занятости и переобучения кадров. В апреле профсоюзы намерены вынести эти
вопросы на рассмотрение заседания Национального совета по трудовым и
социальным вопросам.-0-

Читать полностью: http://www.belta.by/opinions/view/chelovek-vysokoj-kvalifikatsii-vsegdabudet-vostrebovan-na-rynke-truda-5460/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Коллективный договор должен включать затраты
предприятия на переобучение работников - Орда
Общество 29.03.2017, Ивацевичи /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Коллективный договор
должен предусматривать затраты предприятия на переобучение работников. Об этом
заявил сегодня председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда при
посещении ОАО "Ивацевичдрев", передает корреспондент БЕЛТА.
"В коллективном договоре обязательно должна содержаться норма о том, чтобы наниматель
постоянно работал над повышением квалификации своих рабочих", - сказал Михаил Орда.
Федерация профсоюзов Беларуси вышла с инициативой о включении в коллективные
договоры предприятий пунктов, предусматривающих затраты на переобучение и повышение
квалификации работников при проведении модернизации. "Коллективный договор позволяет
предусмотреть затраты на эти цели", - отметил он.
По словам главы ФПБ, уже есть примеры, где по настоянию профсоюзных комитетов такие
дополнения внесены в коллективные договоры, а в бизнес-планах предприятий
предусмотрены средства на переобучение персонала.
Михаил Орда также обратил внимание, что в вопросах переобучения кадров, повышения их
квалификации необходимо отходить от стереотипов, в том числе и самому работнику.
"Учиться нужно всегда, постоянно, потому что технологии идут вперед. И если мы не будем
этим заниматься, то будем отставать", - подчеркнул он.
В ОАО "Ивацевичдрев" состоялось выездное заседание президиума Совета ФПБ.
Предприятие одним из первых в своей отрасли осуществило масштабную модернизацию.
Мощность нового завода по производству древесностружечных и ламинированных плит
позволила более чем в три раза увеличить объем выпускаемой продукции. Ее экспорт по
итогам 2016 года составил более 60% в общем объеме производства. На предприятии взяли
курс на углубленную переработку древесины, параллельно начав развивать мебельное
производство. Это позволило сохранить численность трудового коллектива, который сейчас
насчитывает 1 тыс. работников. Помимо заработной платы они также обеспечены достойным
социальным пакетом льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором. Размер
социальных выплат здесь один из самых высоких среди организаций отраслевого профсоюза.
За прошлый год он составил Br1140 в расчете на одного работника.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/kollektivnyj-dogovor-dolzhen-vkljuchatzatraty-predprijatija-na-pereobuchenie-rabotnikov-orda-239994-2017/
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Федерация профсоюзов:
Наниматель должен
обеспечить повышение
квалификации сотрудников

Проблемы трудоустройства накануне обсудили на примере предприятия
«Ивацевичдрев».
Это одно из крупнейших деревообрабатывающих производств страны, на котором
трудятся более тысячи человек. Пять лет назад здесь провели масштабную
модернизацию. Сегодня большинство процессов – автоматизировано. При этом
благодаря переквалификации работников удалось не допустить сокращений. По
мнению главы Федерации профсоюзов, опыту «Ивацевичдрев» должны последовать и
другие производители. А именно – заняться переобучением кадров и прописать
соответствующий пункт в коллективный договор.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов: «Даже если происходит
сокращение, человек с высокой квалификацией всегда будет востребован на рынке
труда. Сегодня у нас обхват переобучений и повышения квалификации на постоянной
основе в Беларуси небольшой. В Западной Европе это доходит до 80 процентов
охвата».
Обсуждали на встрече и проблему трудоустройства военнообязанных. Сегодня
восстановиться на прежнюю работу после службы в армии имеют право лишь
сотрудники госпредприятий. По словам специалистов, этот вопрос требует решения на
законодательном уровне.

"Беллесбумпром" вынес на общественное
обсуждение проект постановления о лицензировании
экспорта лесоматериалов
Экономика 30.03.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" вынес на
общественное обсуждение проект постановления Совета Министров о лицензировании
экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов
лесоматериалов. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.
Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения
перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей страны
лесоматериалами твердолиственных пород. Его принятие будет способствовать снижению
острого дефицита лесоматериалов твердолиственных пород на внутреннем рынке страны, а
белорусские предприятия, производящие продукцию с высокой степенью добавленной
стоимости из ценных пород древесины (дуб, ясень), смогут приобрести данные лесоматериалы
по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных мощностей.
Предложения по проекту постановления можно направить секретарю общественноконсультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне
"Беллесбумпром" Алексею Кулинковичу.
Лицензирование экспорта ценных пород древесины из Беларуси за пределы ЕАЭС введено с 1
ноября 2016 года и действует в течение 6 месяцев - до 30 апреля 2017 года. Как сообщалось,
"Беллесбумпром" выступает за продление этой меры из-за ее благоприятного экономического
и производственного эффекта. Причиной ее принятия стал активный вывоз черновой
мебельной заготовки за рубеж, в том числе из дуба, ресурсы которого в стране ограничены. В
результате за ноябрь-декабрь 2016 года по сравнению с таким же периодом 2015-го черновой
мебельной заготовки вывезли за рубеж гораздо меньше, при этом экспорт более глубоко
переработанной продукции (например, паркета, лестниц) за аналогичный период значительно
вырос.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-vynes-na-obschestvennoe-

Концерн 'Беллесбумпром' вынес на обсуждение
проект постановления Совмина о лицензировании
экспорта отдельных видов леса
Лента новостей
15:26 | 30.03.2017 | Бизнес-Новости

Об этом говорится в сообщении концерна "Беллесбумпром".
В пресс-релизе отмечается, что разработка документа обусловлена "необходимостью
бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и
мебельной отраслей республики лесоматериалами твердолиственных пород".
За время действия предыдущего документа (постановление Совмина №885 от 28 октября 2016
года) предприятиям деревообработки началась поставка черновой мебельной заготовки (около
489 куб. метров), временно приостановлено использование не по назначению
технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов. При этом по итогам
сравнительного анализа экспорта за периоды ноябрь-декабрь 2015, 2016 г.г. вывоз
пилопродукции под кодом 4407919000 (черновая мебельная заготовка) сократился в 2,4 раза, а
экспорт пилопродукции по коду 4409299200 (полуфабрикаты для паркета, покрытия пола)
увеличился в 1,6 раза.
По мнению представителей концерна, принятие предлагаемого к обсуждению постановления
"будет способствовать снижению острого дефицита лесоматериалов твердолиственных пород
на внутреннем рынке страны деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики, а
предприятия Республики Беларусь, производящие продукцию с высокой степенью
добавленной стоимости из ценных пород древесины (дуб, ясень) смогут приобрести данные
лесоматериалы по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных
мощностей".
Проект постановления доступен по ссылке.

НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ЭКСПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
17:42 30.03.2017
Концерн "Беллесбумпром" выносит на общественное обсуждение проект нормативного акта,
касающегося лицензирования экспорта отдельных видов лесоматериалов, сообщили
ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна.
Разработка проекта постановления Совета министров «О лицензировании экспорта из
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического
союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление Совета
министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» обусловлена необходимостью
бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и
мебельной отраслей республики лесоматериалами твердолиственных пород.
За время действия постановления Совета министров от 28.10.2016 № 885 «О лицензировании
экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского

экономического союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в
постановление от 17.02.2012 № 156» получены следующие результаты:
на внутренний рынок предприятиям деревообрабатывающей отрасли впервые начала
осуществляться поставка черновой мебельной заготовки - порядка 489 куб. м;
временно приостановлено использование не по назначению технологического сырья при
производстве экспортных лесоматериалов;
по итогам сравнительного анализа экспорта за периоды ноябрь-декабрь 2015, 2016 г.г. вывоз
пилопродукции под кодом 4407919000 (черновая мебельная заготовка) сократился в 2,4 раза, а
экспорт пилопродукции по коду 4409299200 (полуфабрикаты для паркета, покрытия пола)
увеличился в 1,6 раза, что подтверждает эффективность введения ограничения экспорта
данных лесоматериалов, заставившее экспортеров переориентировать производство в сторону
увеличения объемов продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.
Принятие проекта постановления «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов
лесоматериалов и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» будет способствовать снижению острого дефицита
лесоматериалов твердолиственных пород на внутреннем рынке страны
деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики, а предприятия Республики
Беларусь, производящие продукцию с высокой степенью добавленной стоимости из ценных
пород древесины (дуб, ясень) смогут приобрести данные лесоматериалы по доступной цене и
в нужном объеме для загрузки своих производственных мощностей.
Предложения можно направить или озвучить секретарю общественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию предпринимательствабщественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне "Беллесбумпром"
Алексею Борисовичу Кулинковичу (тел. 8017-289-13-63, e-mail: info@bellesbumprom.by).
СПРАВКА: С 1 января 2017 г. решением Совета Евразийской экономической комиссии от
18.10.2016 № 101 «О внесении изменений в Единую Товарную номенклатуру
внеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный
тариф Евразийского экономического союза» были заменены четыре кода ТН ВЭД ЕАЭС,
указанные в Постановлении № 885, новыми кодами ТН ВЭД ЕАЭС.

Стабильное сегодня, перспективное завтра
31 марта 2017 г.

«Ивацевичдрев» – одно из
крупнейших
деревообрабатывающих
предприятий не только
Брестчины, но и всей Беларуси.
Оно одним из первых в отрасли
пошло по пути масштабной
модернизации,
продемонстрировав
впечатляющие результаты: в

стране появилось новое производство по выпуску древесностружечных и
ламинированных плит, которое в первый же год работы вышло на
проектную мощность в 250 тыс. куб. метров ДСП. В 2016 году здесь было
произведено уже 285 тыс. кубометров продукции. На текущий год тоже
намечены амбициозные планы – превысить проектную мощность на 30% и
выдать 325 тыс. куб. метров плиты.
– Слова «сократили», «уволили» на нашем предприятии не звучат, хотя
незначительная оптимизация численности прошла: у нас нет работников,
достигших пенсионного возраста, – подчеркивает генеральный директор ОАО
«Ивацевичдрев» Владимир Шульга.
Продукция, выпускаемая на новом заводе, востребована как на внутреннем, так
и на внешнем рынке. Уже тот факт, что ее экспорт составляет 62%, говорит о
многом. Освоены рынки не только стран-соседей, но и дальнего зарубежья –
Греции, Хорватии, Румынии; опытные поставки осуществляются в Италию,
Бахрейн, Китай.
Как отметил генеральный директор предприятия, завод, несмотря на трудности,
продолжает работать стабильно: темп роста объемов производства составляет
104,7%, рентабельность реализованной продукции превысила 8%; средняя
заработная плата – одна из самых высоких в концерне «Беллесбумпром» (в
феврале была 738 рублей). Правда, дышать полной грудью не дают выплаты по
ранее взятым для модернизации кредитам; надо возвращать и средства,
выделенные в качестве господдержки. Тем не менее на «Ивацевичдреве»
намерены приступить к реализации инвестиционного проекта по производству
пеллет, которых планируется выпускать порядка 170 тыс. тонн в год.
Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров подтвердил, что
«Ивацевичдрев» занимает в Беларуси ведущие позиции, являясь одним из 9
базовых предприятий отрасли.
– Переработка древесины на местах – это и дополнительные средства в бюджет,
и дополнительные рабочие места, – отметил он. Председатель профкома
предприятия Татьяна Кот, в свою очередь, констатировала, что деятельность
первичной профсоюзной организации невозможна без прочной финансовой
базы. Важнейшим направлением в своей деятельности профком считает защиту
трудовых и социально-экономических интересов работников.
– Правовая основа для этого у нас прочная – коллективный договор признан
одним из лучших в отрасли, – подчеркнула Татьяна Михайловна и сообщила, что
задекларированные в «местной конституции» обязательства в прошлом году
были выполнены в полном объеме. Выплат социального характера произведено
на сумму 1238 тыс. рублей. Сюда включены и материальная помощь к отпуску, и
выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами, и удешевление питания
и другое. В расчете на одного члена профсоюза получилось по 1140 рублей.
Достаточно средств профсоюзного бюджета расходуется на культурно-массовые

и спортивные мероприятия. При этом администрация и профком пристальное
внимание уделяют обеспечению безопасных условий труда и надлежащему
производственному быту. Так, в 2016 году на мероприятия по охране труда было
затрачено 730 тыс. рублей, что составило 689 рублей в расчете на одного
работающего. К слову, все 1084 работника деревообрабатывающего
объединения являются членами профсоюза.
– В поле зрения социальных партнеров находится и забота о здоровье людей, –
подчеркнула председатель профкома. – У нас действует здравпункт,
оснащенный необходимым оборудованием; прием в нем ежедневно ведут
терапевт и медсестра. Имеется также стоматологический кабинет. И еще один
немаловажный аспект: все работники завода застрахованы за счет нанимателя от
несчастных случаев и по добровольному медицинскому полису.
Говорила Татьяна Кот и о работе с молодежью и ветеранами, поощрении
общественных технических инспекторов, помощи многодетным и
малообеспеченным. Зашла речь и об учебе кадров, где профсоюзу отведена своя
роль.
Председатель ФПБ Михаил Орда при этом заметил, что в индустриальном XXI
веке необходимо самое что ни есть пристальное внимание уделять этому аспекту
работы. Внимание на необходимости постоянного профессионального роста он
сосредоточил и во время общения с представителями трудового коллектива ОАО
«Ивацевичдрев».
– Иной человек уверен, что, окончив 20 лет назад учебное заведение, он все
умеет и все знает, и повышать квалификацию ему ни к чему, однако это
заблуждение, – сказал лидер национального профцентра. –
Высококвалифицированный работник – это выгода для производства, поскольку
сделает он больше и лучше, в том числе для себя лично, ведь будет гарантирован
рост заработной платы.
Михаил Орда ответил на все вопросы заводчан. В частности, подробно рассказал
об инициативе Федерации профсоюзов ввести в стране страхование работников
на случай банкротства предприятия и страхование по безработице. Кроме того,
лидер национального профцентра представил позицию ФПБ по Декрету № 3, и
заводчане согласились с тем, что она справедлива. Людей также интересовали
поправки в Трудовой кодекс, которые предлагает внести ФПБ; гарантии
занятости молодых работников, которые уходят в армию; возможность
оздоровления в профсоюзных здравницах.
Участники выездного заседания посетили также ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»,
где ознакомились с лесохозяйственным производством и приняли участие в закладке памятной аллеи.
Галина СТРОЦКАЯ Фото БЕЛТА Газета «Беларускі час»

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-феврале
увеличили экспорт продукции почти в 1,5 раза
Экономика 31.03.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в

январе-феврале увеличили экспорт продукции почти в 1,5 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе
концерна.
За два месяца текущего года организации отрасли увеличили экспортные
отгрузки на 49,7% до $54,2 млн.
Наибольший темп роста отмечен по поставкам за рубеж древесных плит (ДВП в 3,3 раза, ДСП - в 2,3 раза), фанеры, спичек (в 1,5 раза), пиломатериалов и
мебели (в 1,4 и 1,2 раза соответственно). Экспорт бумаги и картона увеличился
на 14,8%.
Впервые за последние три года отмечен рост экспорта в страны СНГ - 144,8% к
январю-февралю 2016-го. "В период с 2014 по 2016 год на этих рынках,
традиционно являющихся для предприятий концерна основными, происходило
постоянное падение, которое существенно влияло на итоги экспортной
деятельности в целом. Активная работа по диверсификации рынков, увеличению
отгрузок в дальнее зарубежье, безусловно, приносила свои плоды, но объемы
поставок в новые страны еще не позволяли компенсировать потери объемов на
давно освоенных рынках. Оживление на них начало происходить во второй
половине прошлого года", - рассказали в концерне.
Так, во втором полугодии 2016 года предприятия концерна экспортировали
продукции в страны СНГ на $98,7 млн, что на 35,5 % больше, чем в первом
полугодии. Положительная динамика продолжилась и с начала 2017-го. Экспорт
в Казахстан вырос в январе-феврале на 55,7%, Армению - на 46%, Россию - на
32,3%. Также существенно увеличились отгрузки в Кыргызстан и Азербайджан.
Значительные темпы роста экспорта отмечаются и в дальнее зарубежье - 156,6%
к аналогичному периоду прошлого года. Среди основных рынков в этих странах
Польша, куда экспорт за два месяца составил $9,9 млн (темп роста 183,2%),
Литва - $3,9 млн (182,8%), а также Германия, Иран, Венгрия, Латвия, Румыния и
др.
В целом продукция предприятий концерна "Беллесбумпром" экспортируется в
45 стран. Среди недавно освоенных рынков Шри-Ланка, ОАЭ, Ирак, Сирия,
Люксембург и др.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvarefevrale-uvelichili-eksport-produktsii-pochti-v-15-raza-240379-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Хорошо будет на бумаге
Какие инновационные продукты дадут новые предприятия в
Светлогорске и Добруше
В июле на двух заводах целлюлознобумажной промышленности — в
Добруше и Светлогорске — наконецто начнутся пусконаладочные
работы. Ожидается, что уже к осени
будет получен первый картон, а
товарную целлюлозу ждут к ноябрю.
Реализация проектов позволит
обеспечить глубокую переработку
экспортируемой сегодня «лишней»
древесины, а также заместить
импорт и сэкономить стране валюту.
Экономический эффект
Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров
озвучил особенности производств:
— Там будут получаться принципиально новые товары.
Мы считали, что сегодня балансовая древесина уходит
на экспорт в среднем по 30 евро за кубометр. Для
производства тонны товарной целлюлозы используется в
среднем 5—5,5 куба балансов. Таким образом, уходит
сырья на 150 евро. Тонна же целлюлозы стоит на экспорт
550—600 евро в зависимости от сорта и марки. Вот уже
эффект. К тому же с 2018 года поставки за рубеж
кругляка будут прекращены. Светлогорский завод
способен перерабатывать 2,5 млн кубометров древесины
— практически весь экспортируемый сегодня объем. Техническое сырье будет
забираться на плитное производство предприятий концерна и на «Кроноспан».
Планируется, что после выхода на проектную мощность завод будет выпускать
400 тысяч тонн сульфатной беленой целлюлозы на 260 млн долларов. Ее, в свою
очередь, будут использовать обойные предприятия, для выпуска санитарногигиенической продукции, при производстве картона в филиале холдинга
«Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в Добруше. В последнем

случае, например, из целлюлозы будет выпускаться 200 тысяч тонн картона в
год на 240 млн долларов.
Картон, но другой
К слову, картон мы производим и сегодня, но из макулатуры. Степень его
применения ограничена. Например, он не может использоваться в пищевой
промышленности. Получение материала в Добруше позволит расширить
ассортимент его применения. В частности, его можно будет перерабатывать в
упаковку. А это, считайте, незанятая ниша — чем не вариант для малого
бизнеса?
Получение картона из
целлюлозы на заводе в
Добруше позволит нам
расширить сферу
применения этой
продукции
— По производству
макулатуроперерабатываю
щих предприятий мы для
себя делали оценку. Так
вот, в январе-феврале их
загрузка составила около
78%. Но мы считаем, что
это низкий показатель.
Ведь мы могли бы продать всю продукцию
целлюлозно-бумажной промышленности, но
недозагрузка заводов не позволяет. Дело в том,
что госзаказ на поставку макулатуры не
выполняется, несмотря на введение
лицензирования экспорта ненужной бумаги.
Тенденция сохраняется и в нынешнем году: при
госзаказе в 260 тысяч тонн за два месяца нам
поставили всего 28,5 тысячи тонн, — разводит
руками Назаров.
Впрочем, он не скрывает, что среди причин не
только нерачительность граждан. Элементарно
не всегда хватает денег, чтобы рассчитаться с
поставщиками. Они, в свою очередь, видят проблему и не спешат работать
авансом. При этом свои долги макулатуроперерабатывающие заводы все же
сокращают. Так, по данным на начало марта, за ними числилось 3,4 млн долга,
1,2 млн из которых — просроченного.
Наш уровень сбора вторсырья в расчете на одного жителя по меркам
Центральной и Восточной Европы вполне неплох —
в прошлом году собрали 306 500 тонн макулатуры. Но этого все равно мало
Фото Сергея ЛОЗЮКА
— Так выходит не потому, что мы такие плохие. А потому, что есть проблемы с
взаиморасчетами внутри страны. Нам сегодня за поставленную

макулатуроперерабатывающими предприятиями продукцию внутренний рынок
просрочил около 8 млн рублей. А в целом должен около 28 млн. Платили бы нам
— могли бы и мы рассчитываться, — считает председатель концерна.
Видя такую ситуацию, некоторые сборщики макулатуры не прочь разгрузиться в
России. Там цена выше. К примеру, если сегодня у нас за тонну в среднем платят
170 рублей, у соседей — в полтора раза выше. Но поднять цену наши заводы,
увы, не в силах: все упирается в стоимость энергоресурсов, занимающих видную
долю в себестоимости. К примеру, за газ наши заводы платят 210 долларов за
тысячу кубов, в Сураже — 68,8 доллара. Впрочем, Назаров уверен, что рано или
поздно проблема решится:
— Острота ее снизится, когда мы получим собственную целлюлозу. Хотя мы
понимаем, что она будет стоить той цены, чтобы вернуть обязательства по
кредитам.
Сроки поджимают
Напомним, на реализацию проекта в Светлогорске суммарно потратили около
800 млн долларов из китайского кредита. Еще 385 млн долларов взяли на
Добруш. В итоге набежала практически такая же сумма, как и на модернизацию
деревообработки. Правда, производства, где задействованы крупные китайские
генподрядчики, должны были сдать еще в 2015 году. Но сроки ввода постоянно
переносились, что в конечном счете отразилось на финансовом положении
заводов.
— Проект на Светлогорском ЦКК должен был быть реализован в конце 2015
года. И эту ответственность брал на себя генподрядчик в лице китайской
корпорации инжиниринга САМСЕ, — напомнил Назаров. — Исполнение
обязательств, в том числе страновых, по внешнему займу строились, исходя из
запуска завода в 2015 году. Когда мы не получили в том году целлюлозы,
которую можно продать, то не оказалось и тех финансовых потоков, которые
могли бы обеспечить погашение кредитов. Поэтому в 2016 году Минфин за счет
республиканского бюджета начал исполнять обязательства Светлогорского ЦКК
по внешнему займу. Это усугубило ситуацию, так как бюджет автоматически
перекладывает на плечи
предприятия выполнение
обязательств. Отсюда и
финансовое положение такое.
Банки, видя, что сегодня идет
неисполнение обязательств даже
перед бюджетом, настороженно
относятся к дополнительному
кредитованию этого
предприятия.
Ввод двух производств позволит
стране с 2018 года не
экспортировать круглую
древесину,

а полностью ее перерабатывать внутри страны, получая большую добавленную
стоимость
Впрочем, есть предпосылки к тому, что после пуска заводы смогут хотя бы
обслуживать свои текущие потребности, в том числе брать займы на пополнение
оборотки, чтобы стать на ноги. В частности, планируется взять
централизованный кредит через предприятие «ЦБК-Консалт», специально
созданное в составе холдинга "Белорусские обои".

