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"Беллесбумпром" в I квартале увеличил экспорт 

продукции почти в 1,5 раза  
Экономика 02.05.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна 

"Беллесбумпром" в I квартале 2017 года увеличили экспорт продукции на 48,6% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $87 млн. Рост 
отгрузок на зарубежные рынки произошел у большинства предприятий 
практически по всем видам продукции, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь 
концерна Ружена Новицкая.  
 
Так, экспорт древесно-стружечных плит (ДСП) увеличен почти в 2,5 раза - до $11,6 
млн. Основными поставщиками этой продукции на зарубежные рынки являются УП 
"Ивацевичдрев Про" ($6,9 млн) и УП "Белорусская лесная компания" ($4,5 млн). 
Древесно-стружечные плиты производства предприятий концерна поставлены в 25 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В страны СНГ отгружено 55,7% от всего объема 
экспорта ДСП, в дальнее зарубежье - 44,3%.  
 
Экспорт древесно-волокнистых плит (ДВП) вырос в первом квартале более чем в 2,5 
раза - до $14,6 млн. Основные объемы поставок осуществили УП "Белорусская лесная 
компания" ($11,3 млн) и ОАО "Борисовский ДОК" ($2,3 млн). География экспорта ДВП 
охватывает 22 страны. Более 56% экспорта ДВП приходится на рынок дальнего 
зарубежья.  
 
Пресс-секретарь проинформировала, что одной из основных позиций экспорта 
предприятий "Беллесбумпрома" является мебель. В январе-марте за рубеж 
поставлено мебели на $24,77 млн, что на 19,4% больше, чем в первом квартале 2016 
года. Белорусская мебель экспортирована в 30 стран. Основными рынками 
традиционно являются Российская Федерация, Казахстан и Польша. Среди мебельных 
предприятий концерна экспортерами-лидерами являются ЗАО "Холдинговая компания 
"Пинскдрев" (обеспечивает 46,1% от общего объема экспорта мебели по концерну), 
ЗАО "Молодечномебель", СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель" и ОАО "Слониммебель".  
 
Экспорт фанеры вырос на 66,1% до $11,5 млн. Поставляется белорусская фанера в 38 
стран, причем большая ее часть - 89,5% - в дальнее зарубежье. Бумаги и картона 
экспортировано на $10,4 млн, или на 23,6% больше уровня первого квартала 
минувшего года. Основными рынками этой продукции являются Россия (50% от общего 
объема экспорта бумаги и картона), Украина (около 18%) и Польша (13,1%) и еще 18 
государств.  
 
В первом квартале также отмечен рост экспорта таких видов продукции, как двери, 
окна, пиломатериалы, деревянные изделия, тара, древесное топливо, спички, продукты 
лесохимии, добавила Ружена Новицкая.- 
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-v-i-kvartale-uvelichil-

eksport-produktsii-pochti-v-15-raza-245431-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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Первый республиканский конкурс проектов 

промышленного дизайна мебели объявлен в Беларуси 

Общество 04.05.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый республиканский конкурс проектов 

промышленного дизайна в мебельной отрасли объявлен в Беларуси, сообщила 

корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена 

Новицкая.  

Главными целями конкурса являются стимулирование творческой деятельности 

дизайнеров, конструкторов и технологов мебельной отрасли, содействие обновлению и 

расширению ассортимента мебели белорусских производителей, повышению 

художественно-конструкторского уровня, качества и конкурентоспособности изделий на 

внутреннем и мировом рынках, внедрению новых материалов и прогрессивных 

технологий в отечественное мебельное производство.  

К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов и колледжей, дизайнеры 

мебельных салонов и конструкторы мебельных предприятий. Проявить себя 

дизайнеры могут в трех номинациях: "Креативный проект", "Конструкторское решение" 

и "Выбор производителя".  

На конкурс представляются нереализованные дизайнерские проекты в области 

мебельной отрасли: кухонный гарнитур, обеденная группа, кабинет, детская и 

подростковая мебель, мебель для гостиной, мебель для спальни, мебель для 

общественных зданий, уличная мебель.  

Желающие принять участие должны направить заявку в оргкомитет конкурса до 31 мая 

по электронной почте ps@bellesbumprom.by. Конкурсные материалы, оформленные в 

соответствии с требованиями положения о конкурсе, будут приниматься до 28 июля 

2017 года по e-mail (ps@bellesbumprom.by) либо нарочно по адресу: г.Минск, 

ул.К.Маркса, 16 (концерн "Беллесбумпром").  

Презентация конкурсных работ, подведение итогов и церемония награждения 

победителей конкурса состоятся на международной специализированной выставке-

ярмарке "Мебель-2017", которая пройдет в Минске с 13 по 16 сентября 2017 года. П 

обедители будут награждены дипломами и денежными премиями. Кроме того, их 

проекты могут быть воплощены в промышленное производство мебельных 

предприятий республики.  

Организаторами конкурса выступают концерн "Беллесбумпром", Белорусский 

государственный технологический университет и Ассоциация предприятий мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности. 

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/pervyj-respublikanskij-konkurs-proektov-

promyshlennogo-dizajna-mebeli-objjavlen-v-belarusi-245704-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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В 1 кв. 2017 г. «Беллесбумпром» увеличил 

экспорт продукции на 48,6% 

Рынок: Лесохимия / Деревообработка / Пиломатериалы / Древесные плиты / Фанера / Биотопливо / 

Газетная бумага / Санитарно-гигиеническая бумага / Упаковочная бумага и картон / Мебель 

4 мая, 08:34 

Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» в первом квартале 2017 г. вырос в годовом 

исчислении на 48,6% до $87 млн, об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Рост отгрузок на зарубежные рынки произошел у большинства предприятий и практически по всем 

видам продукции. 

Экспорт древесно-стружечных плит (ДСП) увеличен почти в 2,5 раза до $11,6 млн. Основными 

поставщиками этой продукции на зарубежные рынки являются УП «Ивацевичдрев Про» ($6,9 млн) и УП 

«Белорусская лесная компания» ($4,5 млн). Поставки ДСП осуществлялись в 25 государств, доля стран 

СНГ составила 55,7%, дальнего зарубежья — 44,3%. 

Экспорт древесноволокнистых плит (ДВП) в первом квартале вырос более чем в 2,5 раза до $14,6 млн. 

Основные объемы поставок осуществили УП «Белорусская лесная компания» ($11,3 млн) и ОАО 

«Борисовский ДОК» ($2,3 млн). География экспорта ДВП охватывает 22 страны, доля дальнего 

зарубежья в общем объеме превысила 56%, доля стран СНГ составила 43,8%. 

Кроме того, в январе-марте 2017 г. предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт 

мебели на 19,4% до $24,77 млн, продукция поставлялась в 30 стран. Среди основных рынков —

  Российская Федерация ($15,8 млн), Казахстан ($3,4 млн) и Польша ($2,3 млн). 

Среди мебельных предприятий экспортерами-лидерами являются ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев» (обеспечивает 46,1% от общего объема экспорта мебели по концерну), ЗАО 

«Молодечномебель» (15%), СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (12,6%) и ОАО «Слониммебель» (9,3%). 

Экспорт фанеры по итогам трех первых месяцев 2017 г. вырос на 66,1% до $11,5 млн, основными 

поставщиками являются УП «Белорусская лесная компания», которое реализует фанеру ОАО 

«Гомельдрев», «ФанДОК» и «Мостовдрев» ($6,4 млн), а также ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев» ($4,9 млн). Поставляется белорусская фанера в 38 стран, причем большая ее часть — 89,5% 

— в дальнее зарубежье. 

Экспорт бумаги и картона увеличился на 23,6% до $10,4 млн. Среди основных экспортеров — РУП 

«Завод газетной бумаги» ($2,85 млн), ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» ($1,87 млн), ОАО 

«Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» ($1,77 млн) и ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Белорусские обои» ($1,71 млн). Поставки бумаги и картона осуществлены в 21 страну, среди 

которых основными рынками являются Россия (50% от общего объема экспорта), Украина (около 18%) и 

Польша (13,1%). 

В первом квартале 2017 г. был также отмечен рост экспорта дверей, окон, пиломатериалов, различных 

деревянных изделий, тары, древесного топлива, спичек, продуктов лесохимии. 
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В Беларуси впервые проводят конкурс 

дизайнеров мебели 

Минск, 9 мая. Объявлен первый республиканский конкурс проектов промышленного дизайна в 

мебельной отрасли, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром". 

 

Конкурс посвящен Году науки. Организаторами выступили "Беллесбумпром", Белорусский 

государственный технологический университет и Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

 

Конкурс проходит до 16 сентября 2017 года. 

 

Главными целями конкурса являются стимулирование творческой деятельности дизайнеров, 

конструкторов и технологов мебельной отрасли Беларуси, содействие обновлению и 

расширению ассортимента мебели белорусских производителей, повышению художественно-

конструкторского уровня, качества и конкурентоспособности изделий на внутреннем и 

мировом рынках, внедрению новых материалов и прогрессивных технологий в отечественное 

мебельное производство. 

 

Ожидается, что конкурс поможет выявить лучшие дизайнерские проекты для промышленного 

производства мебели и в дальнейшем внедрить их в производство. Участие дизайнеров мебели 

в профессиональном конкурсе станет хорошей возможностью для популяризации деятельности 

и стимулом для развития, считают организаторы. 

 

К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов и колледжей, дизайнеры мебельных 

салонов и конструкторы белорусских мебельных предприятий. Участие бесплатное. 

 

Проявить себя дизайнеры смогут в трех номинациях: "Креативный проект", "Конструкторское 

решение" и "Выбор производителя". 

 

На конкурс следует представить нереализованные дизайнерские проекты в области мебельной 

отрасли: кухонный гарнитур, обеденная группа, кабинет, детская и подростковая мебель, 

мебель для гостиной, мебель для спальни, мебель для общественных зданий, уличная мебель. 

 

Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку установленной формы в 

оргкомитет до 31 мая по электронной почте: ps@bellesbumprom.by. 

 

Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями положения о конкурсе, 

будут приниматься до 28 июля. Представленные на конкурс материалы жюри рассмотрит с 1 по 

25 августа. В его состав войдут представители организаторов, профессиональные дизайнеры, 

конструкторы и технологи мебельного производства. 

 

Презентация конкурсных работ, подведение итогов и церемония награждения победителей 

состоятся на 24-й международной специализированной выставке-ярмарке "Мебель-2017", 

которая пройдет в Минске 13—16 сентября. Победителей наградят дипломами и денежными 

премиями. Кроме того, их проекты могут быть внедрены в промышленное производство. 
 

 



 

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 

Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили выпуск 

импортозамещающей продукции в I квартале на 56,1% 

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили в I 
квартале 2017 года выпуск импортозамещающей продукции на 56,1% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-
службе концерна. 
 
Продукция выпущена по 33 товарным позициям на $83 млн. Ее поставки 
осуществлялись как на внутренний рынок, так и за рубеж. На белорусском рынке 
реализовано импортозамещающей продукции на $23,11 млн, что на 48,3% больше, 
чем за I квартал 2016 года. Экспортировано такой продукции на сумму более $50 млн, 
что на 70,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. 
 
В целях дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства 
конкурентоспособной продукции концерном будет продолжена работа, 
ориентированная на создание мощностей по глубокой комплексной переработке 
древесины с последующим выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. 
 
Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с 
вводом в эксплуатацию двух новых производств - завода сульфатной беленой 
целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов 
картона в филиале холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в 
Добруше. Производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. т 
сульфатной беленой целлюлозы на сумму порядка $320 млн. На заводе в Добруше 
будет производиться 200 тыс. т картона в год на $240 млн. Выход новых заводов на 
производственные мощности запланирован на 2018 год. 
 
К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые 
ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались 
вообще. Это древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, 
немелованные бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные 
мешки, негофрированный картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического 
назначения, изделия из нее. Также это товары, производство которых освоено по 
действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным 
программам. К ним относятся виниловые обои, двухслойная бумага-основа для обоев 
и напольные ламинированные покрытия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' увеличили 

производство импортозамещающей продукции на 

56,1% 

Лента новостей 
15:42 | 10.05.2017 | Бизнес-Новости  

Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили в I квартале 2017 года 

производство  импортозамещающей продукции на 56,1% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, сообщает пресс-служба концерна. 

Всего было выпущено продукции (по 33 товарным позициям) на USD 83 млн. На внутреннем 

рынке было реализовано продукции на USD 23,11 млн, или на 48,3% больше, чем за I квартал 

2016 года, экспортировано – на сумму более USD 50 млн (+70,4%). 

В концерне уточнили, что на предприятиях производятся такие виды импортозамещающей 

продукции, как древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, бумага и картон 

немелованные, бумажные мешки, картон негофрированный, газетная бумага и бумага 

санитарно-гигиенического назначения, а также изделия из нее. 

"В целях дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства 

конкурентоспособной продукции концерном будет продолжена работа, ориентированная на 

создание мощностей по глубокой комплексной переработке древесины с последующим 

выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью", – отмечается в сообщении пресс-

службы 

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в 

эксплуатацию двух новых производств – завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО 

"Светлогорский ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга 

"Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в Добруше. 

Завод в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы 

на сумму около USD 320 млн. На предприятии в Добруше будет производиться 200 тыс. тонн 

картона в год на USD 240 млн. Выход новых заводов на проектные мощности производства 

запланирован в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 



Новости Республики Беларусь 

Как "Беллесбумпром" наращивает выпуск 

импортозамещающей продукции? 

10 мая 2017 г. 12:30 

Пресс-служба «Беллесбумпрома» сообщает, что в первом квартале нынешнего 

года предприятия концерна нарастили выпуск импортозамещающей продукции на 

56,1% в сравнении с прошлогодним показателем. В частности, такой продукции 

выпущено на 83 миллиона долларов по 33 товарным позициям. На внутреннем 

рынке Беларуси импортозамещающей продукции реализовано на 23,11 миллиона 
долларов, на экспорт направлено такой продукции на 50 миллионов долларов. 

В концерне планируют продолжить работу по увеличению объемов выпуска 

конкурентоспособной импортозамещающей продукции. Предполагается, что 

существенный прирост будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых 

производств на Светлогорском ЦКК и на Бумажной фабрике «Герой труда» в 

Добруше. Первое из них ориентировано на выпуск сульфатной беленой 

целлюлозы, второе - картона. Ожидается, что оба предприятия выйдут на 

запланированную производственную мощность в 2018 году. 

К импортозамещающей отнесена продукция, которая ранее не выпускалась в 

республике вообще либо выпускалась в недостаточном количестве. Речь идет, 

например, о фанере, древесно-стружечных плитах, гофрированном картоне и т.д. 

Текст: Светлана Пономарева  

 

В I квартале «Беллесбумпром» увеличил выпуск 

импортозамещающей продукции более чем в 1,5 раза 

10.05.2017 / 22:26 / Экономика  

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили в первом квартале 2017 года выпуск 

импортозамещающей продукции на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, сообщила пресс-служба концерна. 

Продукция выпущена по 33 товарным позициям на 83 млн долларов США, пишет БелаПАН. Ее 

поставки осуществлялись как на внутренний рынок, так и за рубеж. На белорусском рынке 

реализовано импортозамещающей продукции на 23,11 млн долларов, что на 48,3% больше, чем 

за первый квартал 2016 года. Экспортировано такой продукции на сумму более 50 млн, что на 

70,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. 

http://www.profi-forex.by/category8.html
http://www.profi-forex.by/category9.html
http://naviny.by/rubrics/economic
http://belapan.by/


К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее 

производились собственными силами в недостаточном количестве либо не выпускались 

вообще. Это — древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, немелованные 

бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный 

картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др. 

Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-

техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся виниловые обои, 

двухслойная бумага-основа для обоев и напольные ламинированные покрытия. 

В целях дальнейшего развития импортозамещения, увеличения производства 

конкурентоспособной продукции концерн продолжит работу, ориентированную на создание 

мощностей по глубокой комплексной переработке древесины с последующим выпуском 

продукции с высокой добавленной стоимостью, заявили в «Беллесбумпроме». 

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в 

эксплуатацию двух новых производств — завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО 

«Светлогорский ЦКК» и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале 

холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в Добруше. В Светлогорске 

ежегодно будет выпускаться 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы на сумму около 320 

млн долларов. На заводе в Добруше будет производиться 200 тыс. т картона в год на 240 млн 

долларов. Выход новых заводов на проектные мощности производства запланирован на 2018 

год. 

 

"Беллесбумпром" увеличил выпуск 

импортозамещающей продукции на 56,1 

процентов 

Экономика  

ЕЖЕДНЕВНИК, 11 мая 2017 

Предприятия концерна «Беллесбумпром» 

увеличили в первом квартале 2017 года выпуск 

импортозамещающей продукции на 56,1% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. 

 

Как сообщила пресс-служба концерна, продукция выпущена по 33 товарным позициям на 83 

млн долларов. Ее поставки осуществлялись как на внутренний рынок республики, так и за 

рубеж. На белорусском рынке реализовано импортозамещающей продукции на 23,11 

млн долларов, что на 48,3% больше, чем за первый квартал 2016 года. Экспортировано такой 

продукции на сумму более 50 млн долларов, что на 70,4% превышает уровень аналогичного 

периода прошлого года. 



К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее 

производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это 

плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные, фанера, бумага и картон немелованные, 

картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага 

газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др. Также это 

товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-

техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-

основа для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия. 

В целях дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства 

конкурентоспособной продукции концерном будет продолжена работа, ориентированная на 

создание мощностей по глубокой комплексной переработке древесины с последующим 

выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в 

эксплуатацию двух новых производств – завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО 

«Светлогорский ЦКК» и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале 

холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в г. Добруше. 

Производство в г. Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. тонн сульфатной беленой 

целлюлозы на сумму порядка 320 млн долларов. На заводе в г. Добруше будет производиться 

200 тыс. тонн картона в год на 240 млн долларов. 

Выход новых заводов на проектные мощности производства запланирован на 2018 год. 

 

 

В Беларуси продлено действие 

лицензирования экспорта макулатуры 

Лента новостей 

12:08 | 15.05.2017 | Бизнес-Новости  

Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или 

картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 мая 2017 года № 351.  
 

Экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС макулатуры и отходов будет осуществляться по 

разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

по согласованию с концерном "Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и 

строительства, сообщили  в пресс-службе правительства. 

 

Основные положения постановления вступают в силу с 16 мая 2017 года и действуют в течение 

шести месяцев. 

С инициативой снова ввести лицензирование экспорта макулатуры выступал концерн 

"Беллесбумпром". Такая необходимость сложилась из-за того, что по объективным причинам (в 

том числе из-за более высоких тарифов за газ) белорусские перерабатывающие предприятия 

http://government.by/ru/solutions/2888
http://government.by/ru/solutions/2888
http://doingbusiness.by/koncern-bellesbumprom-predlagaet-prodlit-licenzirovanie-eksporta-makulaturi
http://doingbusiness.by/na-modernizaciyu-gospredpriyatii-derevoobrabotki-i-cellyulozno-bumazhnoi-promishlennosti-napravleno-usd-24-mlrd-kreditnih-resursov


закупают макулатуру по цене вдвое ниже, чем российские. Это делает более выгодным ее 

экспорт и рождает дефицит сырья внутри страны. Ранее сообщалось, что "Беллесбумпром"  не 

возражает против выдачи лицензий на экспорт макулатуры компаниям, которые выполнили 

условия госзаказа. 

По данным концерна, в период действия предыдущего аналогичного постановления 

значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-

бумажных предприятий республики, увеличилась загрузка их производственных мощностей, 

что позволило улучшить финансово-экономические показатели работы по итогам 2016 года. 

В частности, по предприятиям "Беллесбумпрома" загрузка производственных мощностей 

выросла с 55,3% в I полугодии до 60,1% во II полугодии 2016 года, что  позволило 

дополнительно выпустить продукции на сумму BYN 19,2 млн и экспортировать товаров на 

сумму USD 5,8 млн.  

 

Беларусь продлила лицензирование экспорта 

макулатуры за пределы ЕАЭС 

Минск, 15 мая. Беларусь продлила лицензирование экспорта регенерируемых бумаги или картона 

(макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это 

предусмотрено постановлением Совета министров от 12 мая № 351, сообщила пресс-служба 

правительства.  

 

Экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС макулатуры и отходов будет осуществляться по разовым 

лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по 

согласованию с концерном "Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и строительства.  

 

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой 

мере, внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами — членами 

ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств о принятии данного постановления.  

 

Основные положения постановления вступают в силу 16 мая 2017 года и действуют в течение шести 

месяцев.  

 

Ранее концерн "Беллесбумпром" выносил на общественное обсуждение проект нормативного 

правового акта о продлении еще на полгода лицензирования экспорта макулатуры. Как сообщала 

пресс-служба ведомства, разработка документа обусловлена необходимостью бесперебойного 

обеспечения макулатурой перерабатывающих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли страны.  

 

Лицензирование экспорта макулатуры было введено в мае 2016 года и действовало до ноября, после 

чего продлено еще на шесть месяцев. По информации концерна, такая мера позволила значительно 

улучшить обеспечение макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий, увеличилась 

загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические 

показатели работы по итогам 2016 года.  

 



В частности на предприятиях "Беллесбумпрома" улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным 

сырьем и увеличилась загрузка производственных мощностей с 55,3% в первом полугодии до 60,1% во 

втором полугодии 2016 года, что позволило дополнительно выпустить продукции на 19,2 млн рублей и 

экспортировать товаров на 5,8 млн долларов США.  

 

По мнению концерна, продление лицензирования экспорта макулатуры позволит сохранить 

положительную динамику в работе не только целлюлозно-бумажных предприятий, но и крупных 

промышленных и перерабатывающих предприятий мясо-молочной, пищевой, ликеро-водочной 

отраслей, использующих картонно-бумажную упаковку для производственных нужд. 

Марина Носова, БелаПАН.  

 

ВСТРЕЧА С АКЦИОНЕРАМИ ОАО «СКБЗ 

«АЛЬБЕРТИН» 

Четверг, 18.05.2017 12:25. Рубрика: Новости, Экономика     

 

17 мая в актовом зале Слонимского картонно-бумажного завода «Альбертин» прошла 

встреча коллектива предприятия с руководством концерна «Беллесбумпром». 

В мероприятии приняли участие: председатель концерна «Беллесбумпром» Ю.В. Назаров, 

председатель Слонимского районного исполнительного комитета О.М. Таргонский, 

заместитель начальника управления правового регулирования гражданских, экологических 

отношений, лицензирования и внешнеэкономической деятельности главного управления 

нормотворческой деятельности в сфере экономики и экологии Министерства юстиции М.Г. 

Бумина, заместитель начальника главного управления имущественных отношений 

Государственного комитета по имуществу А.И. Корниевич, начальник отдела промышленности 

Гродненского областного исполнительного комитета В.А. Мисюро и другие официальные лица. 

http://www.slonves.by/category/news/
http://www.slonves.by/category/news/economy/
http://www.slonves.by/wp-content/uploads/2017/05/P5170008.jpg


Данная встреча явилась следствием того, что работники завода обратились в вышестоящие 

инстанции с определенной тревогой за судьбу своего предприятия. Дело в том, что сегодня 

акционеры, которые уже не работают на предприятии, благодаря «не очень корректным 

действиям» некоторых коммерческих структур отдали свои акции в управление частных лиц. В 

связи с чем предприятие столкнулось с рядом проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее читайте в «СВ». 
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Победителями конкурса "Лучший экспортер 2016 

года" стали 22 предприятия 

Экономика 19.05.2017, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Победителями конкурса "Лучший экспортер 

2016 года" стали 22 предприятия. Церемония награждения прошла в малом зале Дворца 

Республики, передает корреспондент БЕЛТА.  

Конкурс проводился среди субъектов хозяйствования, представленных для участия министерствами, 

концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, и основывался на данных 

официальной статистики по таким критериям, как общий объем и темп роста экспорта, сальдо 

внешнеторговой деятельности, объем экспорта на одного работающего. "Новый критерий, который был 

введен в прошлом году, - экспорт на новые рынки. Эта государственная задача, чтобы был баланс: треть 

поставок - страны СНГ, в том числе Россия, треть - большой сосед и партнер Европейский союз и треть - 

рынки дальней дуги. Поэтому географический параметр тоже учитывался. Победители в прошлом году 

освоили 103 новых рынка", - сказал журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной 

палаты Владимир Улахович.  

В финальный этап конкурса вышли 144 предприятия, что на 19% больше, чем в прошлом году. Конкурс 

проводился в 22 номинациях, в каждой из которых были определены победители. Предприятия, 

набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся 

результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами.  

Победителями стали ЗАО "Атлант", ГЛУ "Оршанский лесхоз", РПУП "Завод газетной бумаги", 

ИООО "Кроноспан ОСБ", ИООО "Эпам Системз", ООО "Производственное объединение 

"Энергокомплект", ЗАО "Штадлер Минск", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая 

компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ПРУП "Минскинтеркапс", ОАО 

"Моготекс", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", СЗАО "Серволюкс", ИООО "Унифорест", 

ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", ОАО "Гомельстекло", ОАО "Беларуськалий" совместно с ОАО 

"Белорусская калийная компания", ЗАО "Миран", РУП "Белинтертранс" - транспортно-логистический 

центр" Белорусской железной дороги, Белорусский государственный университет, ОАО "558-й 

авиационный ремонтный завод", ОДО "Бумпром" и ЗАО "Отель "Эридан".  

 



 

Заявки на конкурс проектов 

промышленного дизайна в мебельной 

отрасли принимаются до 31 мая 

Общество 22.05.2017 | 10:58  

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый республиканский конкурс проектов промышленного 

дизайна в мебельной отрасли объявлен в Беларуси. Такая информация размещена на сайте 

концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА. 

К участию приглашаются студенты вузов и колледжей, дизайнеры мебельных салонов и 

конструкторы мебельных предприятий Беларуси. Проявить себя дизайнеры смогут в трех 

номинациях: "Креативный проект", "Конструкторское решение" и "Выбор производителя".  

На конкурс представляются нереализованные дизайнерские проекты в области мебельной 

отрасли: кухонный гарнитур, обеденная группа, кабинет, детская и подростковая мебель, 

мебель для гостиной, мебель для спальни, мебель для общественных зданий, уличная мебель.  

Конкурс проходит с 2 мая по 16 сентября 2017 года.  

Главными целями конкурса являются стимулирование творческой деятельности дизайнеров, 

конструкторов и технологов мебельной отрасли Беларуси, содействие обновлению и 

расширению ассортимента мебели белорусских производителей, повышению художественно-

конструкторского уровня, качества и конкурентоспособности изделий на внутреннем и 

мировом рынках, внедрению новых материалов и прогрессивных технологий в отечественное 

мебельное производство. Данный конкурс поможет выявить лучшие дизайнерские проекты для 

промышленного производства мебели и в дальнейшем внедрить их в производство.  

Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку установленной формы в 

оргкомитет конкурса до 31 мая по электронной почте: ps@bellesbumprom.by. Материалы, 

оформленные в соответствии с требованиями положения о конкурсе, будут приниматься до 28 

июля по e-mail: ps@bellesbumprom.by либо по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 16 (концерн 

"Беллесбумпром"). 

Представленные на конкурс материалы будут рассматриваться жюри в период с 1 по 25 августа. 

В состав жюри конкурса войдут представители организаторов, профессиональные дизайнеры, 

конструкторы и технологи мебельного производства.  

Презентация конкурсных работ, подведение итогов и церемония награждения победителей 

состоятся на 24-й международной специализированной выставке-ярмарке "Мебель-2017", 

которая пройдет в Минске с 13 по 16 сентября. Победители конкурса будут награждены 

дипломами и денежными премиями. Кроме того, их проекты могут быть внедрены в 

промышленное производство мебельных предприятий Беларуси. 

Конкурс посвящен Году науки. Организаторами выступили концерн "Беллесбумпром", 

Белорусский государственный технологический университет и Ассоциация предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 

 

http://www.belta.by/society/


 

Шкловское предприятие "Домостроение" на 48% 

увеличило выпуск продукции 
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Описание. Филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове с начала 2017 

года почти в полтора раза, на 48%, увеличил объем производимой продукции по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Предприятие создано в 2009 году и выпускает 

разные виды пиломатериалов хвойных пород, изделий из древесины, бруса клееного, 

комплектов каркасно-панельных домов и домов из клееного бруса. На снимке: оператор 

Марина Гончарова. Фото Олега Фойницкого, БЕЛТА.  
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Шкловский завод газетной бумаги в январе-апреле 

увеличил выпуск продукции на 32%  

Новости компаний 29.05.2017, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. РУП "Завод газетной бумаги" 

(Шклов) в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило выпуск 

продукции на 32%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель директора 

предприятия Леонид Шкляр.  

По его словам, такой значительный рывок по росту выпуска продукции в начале года удалось достигнуть 

благодаря активизации спроса на изделия завода как на внутреннем, так и внешнем рынках. Это 

касается газетной и офсетной бумаги, продукции филиалов "Домостроение" и бумажной фабрики 

"Спартак". Практически все производства загружены под полную мощность, а филиал "Домостроение", 

который специализируется на производстве пиломатериалов, погонажных изделий, клееного бруса, 

каркасно-щитовых домов и домов из клееного бруса, работает в четыре смены и без выходных.  

В 2016 году на предприятии ввели в строй новую производственную линию, предназначенную для 

выпуска бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов, широко применяемой в 

мебельном производстве. Пока она работает в опытно-эксплутационном режиме. Специалистами 

поставщика оборудования дорабатываются отдельные узлы и агрегаты, необходимые для выхода на 

выпуск качественной бумаги-основы. Получить первую продукцию, отвечающую всем современным 

требованиям, здесь планируют уже в ближайшее время, а до конца текущего года намерены выйти на 

проектные мощности по выпуску 30 тыс. т продукции.  

"На новой линии мы уже освоили выпуск офсетной бумаги, которая востребована на внешнем рынке, на 

выходе и другие виды продукции для декоративных облицовочных материалов, которая также является 

импортозамещающей и экспортоориентированной с высокой добавленной стоимостью. Выход нового 

производства на полную мощность позволит увеличить выработку на одного работающего в три раза. 

Около 75% данной бумаги-основы планируется экспортировать как в ближнее, так и дальнее зарубежье, 

а примерно четверть - реализовывать на внутреннем рынке", - сказал Леонид Шкляр.  

Свыше 60% выпускаемой продукции предприятием на сегодня экспортируется более чем в 10 стран 

мира. Основные импортеры газетной бумаги: Украина, Молдова, Венгрия, Польша, Сербия, Пакистан и 

другие страны.  

РУП "Завод газетной бумаги" начало работу в 2006 году. Предприятие специализируется на выпуске 

высококачественной газетной и офсетной бумаги. На сегодняшний день у предприятия два филиала 

"Домостроение" и бумажная фабрика "Спартак". Мощность производства составляет 40 тыс. т бумаги в 

год, в том числе 20 тыс. т стандартной газетной бумаги и 20 тыс. т легкомелованной бумаги.- 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/shklovskij-zavod-gazetnoj-bumagi-v-janvare-

aprele-uvelichilo-vypusk-produktsii-na-32-249789-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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Вы еще можете стать участником конкурса 

дизайнеров! Сегодня последний день приема 

заявок 

Опубликовано 31.05.2017 

31 мая — последний день приема заявок на участие в первом республиканском конкурсе проектов 

промышленного дизайна в мебельной отрасли Беларуси. 

На сегодняшний день подано всего 10 заявок. «В 

основном это дизайнеры-фрилансеры. Заявки есть 

по всем трем номинациям: «Креативный 

проект», «Конструкторское решение» и «Выбор 

производителя», — рассказывает куратор 

конкурса Ружена Новицкая, являющаяся пресс-

секретарем концерна «Беллесбумпром». — 

Проекты совершенно разные: от кухонных 

гарнитуров и мебели для гостиных до детских 

комнат и спален». 

По словам представители концерна, сегодня ожидается наплыв участников: «В последний день 

приема заявок мы рассчитываем, что подключаться специалисты ведущих мебельных 

предприятий, входящих в наш концерн и представители Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, а также студенты вузов и колледжей». 

  

 

Кстати, все желающие еще могут оставить свою заявку на почте: ps@bellesbumprom.by. 

Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями положения о конкурсе, 

будут приниматься до 28 июля 2017 г. по e-mail: ps@bellesbumprom.by либо нарочно по адресу: 

г. Минск, ул. К.Маркса, 16 (концерн «Беллесбумпром»). 



А все представленные материалы жюри, в составе которого профессиональные дизайнеры, 

технологи и конструкторы, рассмотрит в период с 1 по 25 августа 2017 года. 

Презентация конкурсных работ, подведение итогов и церемония награждения победителей 

конкурса состоятся на 24-й Международной специализированной выставке-ярмарке «Мебель-

2017», которая пройдет в Минске с 13 по 16 сентября этого года. «Победители будут 

определены в трех номинациях и после презентаций их проектов наши мебельные предприятия 

в случае заинтересованности смогут выбрать тот или иной проект для его дальнейшей 

реализации», — отметила Ружена Новицкая. 

Марина Валах 

 


