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НОВИНКИ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА 

«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ «ДИЗАЙН. МЕБЕЛЬ. 

ИННОВАЦИИ -2015» В МИНСКЕ  

09:47 05.05.2015 
Новинки мебельного производства предприятий концерна «Беллесбумпром» будут представлены 

на выставке «Дизайн. Мебель. Инновации -2015», которая пройдет в Минске с 5 по 8 мая. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, свои мебельные новинки участникам 

выставки продемонстрируют ведущие производители мебели концерна: ЗАО «Холдинговая 

компания «Пинскдрев», ОАО «Гомельдрев», СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», и также ОАО 

«Ивацевичдрев». 

Производство мебели в Республике Беларусь осуществляют более трех сотен предприятий 

различных форм собственности, 20 из которых входят в состав концерна «Беллесбумпром». При 

этом они производят более трети всей мебели в республике. 

 

 

Опытная партия отечественной сульфатной беленой 

целлюлозы будет получена в октябре 

4 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Опытная партия отечественной 
сульфатной беленой целлюлозы будет получена на новом заводе, 
создаваемом на базе ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат", в октябре нынешнего года. Об этом сообщил корреспонденту 
БЕЛТА заместитель председателя Гомельского облисполкома Болеслав 
Пирштук.  
Реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов, запланированных на 
Гомельщине на текущую пятилетку, вышла на финишную прямую. "В настоящее 
время общий объем строительных работ выполнен на 90%, в большинстве 
производственных цехов полностью завершен монтаж оборудования, повсеместно 
проходит его наладка и испытания, ведется укладка наружных коммуникаций", - 
сказал зампред.  
По его словам, это уникальное для страны производство организуется по 
белорусско-китайскому инвестиционному проекту, на создание которого будет 
направлено более $900 млн. Примерно 85% суммы составит кредит китайского 
банка. "Оборудование поставила группа компаний Andritz (Австрия), являющаяся 
мировым лидером рынка оборудования и услуг для целлюлозно-бумажной 
промышленности. Мощность производства составит 400 тыс. т беленой целлюлозы 
в год. Завод сможет выпускать на одном технологическом потоке лиственную 
беленую сульфатную, хвойную беленую сульфатную и растворимую вискозную 
целлюлозу, которая используется в химической промышленности для производства 
ткани", - отметил собеседник.  
Планируется, что первая промышленная партия целлюлозы будет произведена в 
декабре, а выход завода на полную мощность намечен на 2016 год. Реализация 
масштабного белорусско-китайского проекта позволит закрыть потребности 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси в целлюлозном 
волокне, а также наладить его экспортные поставки. "В итоге на Гомельщине 
появится еще одно крупное современное предприятие, которое будет работать на 
отечественном сырье - балансовой древесине. С выходом его на проектные 
мощности выручка от реализации продукции ОАО "Светлогорский ЦКК" увеличится 
более чем в 4,5 раза, а экспорт - почти в 10 раз", - подчеркнул Болеслав Пирштук.  
 



В 2014 году объем производства мебели в Республике Беларусь составил 8,4 трлн. рублей или 

818,6 млн. долл. США. 

Предприятия концерна выпустили мебели на сумму 3,1 трлн. рублей или 306,6 млн. долл. США, 

что составляет 37,4% общереспубликанского объема. Темп роста объемов производства мебели в 

2014 году на предприятиях концерна составил 105,4%. 

Ассортиментная программа выпуска мебели организациями концерна предусматривает 

производство практически всего спектра бытовой и специальной мебели разного назначения – от 

простой мебели из недорогих материалов до высокохудожественных наборов и гарнитуров из 

натуральной древесины с использованием точения и резьбы. 

Огромным подспорьем для производителей мебели в нашей стране является ввод новых 

современных мощностей по производству плитной продукции. Это, прежде всего, 

древесностружечные плиты производства ОАО «Ивацевичдрев» и ОАО «Речицадрев», 

древесноволокнистые плиты МДФ производства ОАО «Витебскдрев», ОАО «Борисовдрев», ОАО 

«Гомельдрев» и ОАО «Мостовдрев». 

Наиболее крупными производителями мебели в концерне являются ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев», СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ЗАО «Молодечномебель», на долю которых 

приходится более 70% от всего объема производства мебели по концерну. 

Лидером по производству мягкой мебели в концерне является ЗАО «Холдинговая компания 

«Пинскдрев», на долю которого приходится 65% общего объема выпуска. 

В производстве корпусной мебели для кухни монополистом является СООО «ЗОВ-

ЛенЕвромебель» (96% от общего объема). 

Лидирующие позиции в производстве мебели для спален принадлежат ЗАО «Молодечномебель» 

(20%) и ОАО «Управляющая компания холдинга «Слониммебель» (19%). 

Мебель для столовых и гостиных производит большинство предприятий концерна. Основной 

выпуск мебели данной группы осуществляет ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (68%). 

Более половины произведенной мебельной продукции поставляется на экспорт. 

 

 

Целлюлоза бывает разная: хвойная, белая, классная 
Накануне визита Председателя КНР Си Цзиньпиня в 

нашу страну уместно напомнить об успешных 

белорусско-китайских проектах. Начались 

гидравлические испытания оборудования в ОАО 

«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». К 

концу года здесь уже должны приступить к выпуску 

товарной продукции, а в 2016-м выйти на полную 

мощность. Фактически будет построено новое 

предприятие. Объем инвестиций — более 900 млн. 

долларов. 

Впрочем, для Беларуси проект значим не только поэтому: это первый случай в новейшей истории 

страны, когда столь масштабное производство доверили строить «под ключ» инжиниринговой 

компании. За возведение предприятия в Светлогорске взялась крупная китайская корпорация 

«САМСЕ». Надо отметить, что такой подход себя оправдывает: работы идут интенсивно, проект 

успешно выходит на завершающий этап.  

Новое целлюлозное производство решит застарелую проблему отечественной деревообработки: 

позволит эффективно использовать лиственные породы древесины. Ее в стране немало, но 

значительная часть пока реализуется на экспорт как сырье. Для ее трансформации в продукцию с 

высокой добавленной стоимостью в стране мощностей очень мало. Скажем, старая 

производственная площадка Светлогорского ЦКК могла работать только на хвойных породах. Да 

и высокой мощностью не отличалась — 50 тыс. тонн продукции в год.  



Новое оборудование европейской компании «Андритц» — мирового лидера в области 

технологических линий для целлюлозно-бумажной промышленности намного более 

производительное — 400 тыс. тонн в год. Кроме того, на одном производственном потоке можно 

выпускать сразу три вида целлюлозы: сульфатную беленую хвойную и лиственную, а также 

растворимую вискозную. Кстати, такая технология реализована только на нескольких 

предприятиях в мире — шведских и китайских. И она себя оправдывает.  

Мировой спрос на вискозу только увеличивается. Он напрямую зависит от объема производства 

хлопка, площадь посевов которого постоянно сокращается в угоду другим культурам. Например, в 

США его место занимает кукуруза, которую используют для производства биотоплива. Впрочем, 

и на беленую высококачественную целлюлозу спрос хороший. Например, 6—8 млн. тонн 

ежегодно закупает Китай. Планируется, что новый завод сможет удовлетворить полностью 

внутренние потребности Беларуси, а более 70% продукции отправится на экспорт. Процесс 

заключения контрактов уже начался: в Светлогорске побывали ведущие международные 

трейдеры, оценили уровень оборудования, остались очень довольны, готовы сотрудничать. 

Практически не вызывает сомнения, что после запуска оборудования на полную мощность 

выручка ОАО «Светлогорский ЦКК» увеличится в 4,5 раза, а экспорт — в 10 раз. Валютная 

окупаемость проекта составляет 6—7 лет, достаточно быстрая для крупных промышленных 

производств.  

Немаловажно, что новая технология практически безотходна. Если сегодня обратно в 

технологический процесс возвращается 80% химикатов, то теперь будет  98%. Во-первых, это 

позволяет снижать себестоимость, во-вторых, обеспечивает высокую экологическую безопасность 

предприятия. Кстати, этот фактор был определяющим при выборе проекта.  

В целом новый завод в Светлогорске является «маячком» для крупных международных 

инвесторов. И его стабильная реализация демонстрирует перспективность вложений в 

отечественную промышленность. В том числе и крупным китайским корпорациям.  

volchkovvv@mail.ru 
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 
Филиал "Домостроение" Завода газетной бумаги (Шклов) поставил первые 
каркасно-щитовые дома для французской компании, которая выполняет 
застройку жилых поселков. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна 
"Беллесбумпром" Ружена Новицкая. 
"Производство каркасно-щитовых домов выполнено по чертежам французских 
заказчиков. На территорию Франции доставлены первые два дома. В планах поставка 
еще 23", - рассказала пресс-секретарь. По ее словам, в перспективе французская 
компания готова рассмотреть возможность увеличения объема закупки белорусских 
домов до 100 ежегодно. 

Шкловский филиал "Домостроение" поставил 

первые каркасно-щитовые дома во Францию 

Пресс-секретарь обратила внимание, что для французских заказчиков в качестве 
важной характеристики деревянных домов является их экологичность. 
"Производитель подтвердил это соответствующими сертификатами", - 
констатировала она. 
По данным Ружены Новицкой, специальная конструкция дома позволяет 
сократить расход древесины, что делает эту технологию одной из самых 
доступных в своем сегменте. Дом возводится в сжатые сроки и не дает усадки, 
поэтому его можно построить в любое время года. "Все его главные элементы 
изготавливаются на заводе, поэтому на месте строительства остается лишь 
произвести монтаж готовой конструкции", - отметила Ружена Новицкая. Сразу 

http://sb.by/author/153451-vladimir-volchkov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕЛОРУССКИЕ КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ ДОМА ПРОИЗВОДСТВА ФИЛИАЛА 

«ДОМОСТРОЕНИЕ» ЗАВОДА ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ ПОСТАВЛЕНЫ ВО ФРАНЦИЮ  

14:06 06.05.2015 
Белорусские каркасно-щитовые дома производства филиала «Домостроение» Завода газетной 

бумаги поставлены во Францию в адрес компании, осуществляющей на территории страны 

застройку жилых поселков. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», производство каркасно-

щитовых домов выполнено по чертежам французских заказчиков. На территорию Франции 

доставлены первые два дома. В планах – поставка еще 23. 

В перспективе в рамках проведения политики диверсификации поставщиков и увеличения 

объемов строительства каркасно-щитовых домов во Франции компания-заказчик готова 

рассматривать увеличение объема закупки каркасно-щитовых домов производства РУП «Завод 

газетной бумаги» до 100 домов ежегодно. 

Каркасно-щитовые дома имеют массу преимуществ. Специальная конструкция дома позволяет 

уменьшить расход древесины, что делает эту технологию одной из самых доступных в своем 

сегменте. 

Дом возводится в сжатые сроки – 15,-2 месяца. Все главные элементы каркасно-щитового дома 

изготавливаются на заводе, поэтому на месте строительства остается лишь произвести монтаж 

готовой конструкции. 

Каркасно-щитовой дом не дает усадки, поэму может возводиться в любое время года. Сразу после 

возведение в каркасно-щитовом доме можно производить внутреннюю и внешнюю отделку. 

Возможности каркасно-щитовой технологии строительства и компьютерного проектирования 

позволяют производить дом по необходимому для заказчика проекту. 

Для французских заказчиков также в качестве важнейшей характеристики качества деревянных 

домов является их экологичность. Производитель подтвердил это соответствующими 

сертификатами. 

Филиал «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» концерна «Беллесбумпром» осуществляет 

проектирование, производство и строительство деревянных домов (каркасно-щитовых и из 

клееного бруса), как по типовым, так и индивидуальным проектам. 

Кроме того, он производит непосредственно клееный брус, различные погонажные изделия (доска 

пола, обшивка «вагонка», блок-хаус, имитация бруса) и пиломатериалы. 

 

В Беларуси выпущены спички "Оружие 

Победы" 
07.05.2015 | Автор: interfax.by  

Предприятие ОАО "Борисовдрев" белорусского концерна "Беллесбумпром" выпустило серию 

спичек, посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая. 

после этого в каркасно-щитовом доме можно выполнять внутреннюю и внешнюю 
отделку. 
Филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" (входит в систему концерна 
"Беллесбумпром") занимается проектированием, производством и 
строительством деревянных домов (каркасно-щитовых и из клееного бруса) по 
типовым и индивидуальным проектам. Предприятие также выпускает клееный 
брус, погонажные изделия (доску пола, обшивку "вагонка", блок-хаус, имитацию 
бруса) и пиломатериалы.-0- 
 



 
"На этикетки спичечных коробков нанесены изображения 30 видов орденов и медалей времен 

Великой Отечественной войны, а также 60 видов боевого оружия, которое использовалось в 

борьбе с фашистами и стало называться Оружием Победы", - проинформировала Р.Новицкая. 

Согласно информации пресс-службы, на изображениях можно найти ордена Славы всех степеней, 

Ленина, Красной Звезды, медали "За боевые услуги", "За взятие Берлина", "За оборону Москвы", 

"За оборону Ленинграда", "Золотая звезда" Героя Советского Союза, "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. " и другие награды. 

В серии с орудиями – изображения легендарных самолетов-истребителей, бомбардировщиков, 

штурмовиков, танков, пушек, минометов, винтовок, пулеметов, пистолетов, гранат и другого 

оружия времен Великой Отечественной войны. 

"На предприятии отмечают, что данная серия отечественных спичек будет интересна и для 

коллекционеров. Спички этой серии выпущены в количестве 5 млн. коробков и уже поступили в 

продажу", - отметила Р.Новицкая. 

Фото: концерн «Беллесбумпром» 

 

 
ОАО “БОРИСОВДРЕВ” ВЫПУСТИЛ УНИКАЛЬНУЮ СЕРИЮ СПИЧЕК, 

ПОСВЯЩЕННУЮ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

10:38 07.05.2015 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на этикетки спичечных коробков нанесены 

изображения 30 видов орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также 60 видов 

боевого оружия, которое использовалось в борьбе с фашистами и стало называться Орудием 

Победы. 

На изображениях можно найти «Орден Славы» всех степеней, «Орден Ленина», «Орден Красной 

звезды», медали «За боевые услуги», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы», «За оборону 

Ленинграда», «Золотая звезда» Героя Советского Союза и многие другие ордена и медали. 

В серии с орудиями можно увидеть легендарные самолеты-истребители, бомбардировщики, 

штурмовики, танки, пушки, минометы, винтовки, пулеметы, пистолеты, гранаты и многое другое 

оружие времен Великой Отечественной войны. 

Исторически сложилось, что спички с момента своего появления обязательно снабжались 

этикетками. Сначала на них помещалась «инструкция по применению», позже – сведения о 

производителе. Еще позже спичечная этикетка стала массовым просветителем и агитатором. 

Например, во время войны на этикетках были изображения с призывами к уничтожению врага, к 

победе над ним. 

В мирное время ведущий производитель спичек в нашей стране ОАО «Борисовдрев» решил 

напомнить ныне живущим о тех славных подвигах и орудиях, которыми была завоевана Великая 

Победа в борьбе с фашизмом. 

На предприятии отмечают, что данная серия отечественных спичек будет интересна и для 

коллекционеров. 



У белорусских филуменистов есть хорошая возможность пополнить свои коллекции новыми 

уникальными экземплярами. 

Для ОАО «Борисовдрев» - выпуск уникальных серий – опыт не новый. В марте текущего года 

предприятие выпускало серию спичек с изображением на этикетках гербов городов Беларуси. 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ 

ПРОВОДЯТ АКЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СО СКИДКАМИ  

17:17 07.05.2015 
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, со скидкой до конца мая можно приобрести 

мебель, пиломатериалы и другие виды продукции из древесины. 

В частности, ОАО «Лидская мебельная фабрика» по случаю праздника установлена скидка 15% на 

комбинированную мебель и мебель из ламинированой ДСП. 

ОАО «Борисовский ДОК» предоставляет скидки от 5% до 15% на детали профильные, брусок, 

обшивки и пиломатериалы. 

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» продлена до конца мая акция «Мебель для народа», в 

рамках которой можно купить мебель со скидкой от 5% до 20%. 

Сезон акций объявили практически все производители концерна "Беллесбумпром". 

 

"Беллесбумпром" в I квартале увеличил экспорт 

ДВП в страны дальнего зарубежья почти на 90% 

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 
первом квартале 2015 года увеличили экспорт древесно-волокнистых 
плит (ДВП) в страны дальнего зарубежья на 87,4%, сообщили БЕЛТА в 
пресс-службе концерна. 
В числе абсолютно новых рынков сбыта этого вида продукции Иран, Италия и 
Нидерланды, куда в марте организациями концерна отправлены первые партии 
ДВП. Также начались (в некоторые страны возобновлены) поставки данной 
продукции в Афганистан, Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Францию, 
отметили в пресс-службе.  
Увеличились объемы реализации ДВП на традиционные рынки: почти в 5 раз - в 
Германию, в 1,8 раза - в Латвию, почти в 1,6 раза - в Литву. "Древесно-
волокнистые плиты являются востребованным товаром в странах, где активно 
ведется строительство и развивается мебельное производство. ДВП различных 
типов используются в строительстве, вагоностроении, изготовлении тары, 
столярных изделий и других конструкций", - пояснили в концерне. 
"Доля отгрузок продукции в страны дальнего зарубежья планомерно 
увеличивается. Так, в январе-марте она составила 33% против 27,8% в 
аналогичном периоде прошлого года. В целом, анализируя ситуацию с экспортом 
продукции деревообработки с начала 2015 года, можно отметить тенденцию 
постепенного роста. В марте по сравнению с январем этот показатель по 
концерну увеличился на 9,8%", - подчеркнули в пресс-службе. 
 
В "Беллесбумпроме" также отметили, что в ряде азиатских стран Содружества 
Независимых Государств вырос спрос на мебель белорусского производства.  
В первом квартале 2015 года совокупный рост экспорта мебели предприятий 
концерна в Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан 
составил 280%. 
"В пять раз больше отгружено мебели в Кыргызстан. В 4,7 раза вырос экспорт 
мебели в Таджикистан. На 37,6% увеличились отгрузки в Армению, на 36,7% - в 
Азербайджан. В эти страны поставлена мебель от таких известных белорусских 
производителей, как ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ЗАО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА “БЕЛЛЕСБУМПРОМ” В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 

УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ НА 87,4%  

16:51 11.05.2015 
Предприятия концерна “Беллесбумпром” в первом квартале текущего года увеличили экспорт 

древесноволокнистых плит в страны дальнего зарубежья на 87,4%. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в числе абсолютно новых рынков сбыта по 

данному виду продукции выступают Иран, Италия и Нидерланды, куда в марте организациями 

концерна отправлены первые партии ДВП. 

Также начались (в некоторые страны возобновлены) поставки данной продукции в Афганистан, 

Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Францию.  

Увеличились объемы реализации ДВП на традиционные рынки: почти в 5 раз – в Германию, в 1,8 

раза – в Латвию, почти в 1,6 раза – в Литву. 

Производство древесноволокнистых плит различных видов и технических характеристик 

обеспечивают пять базовых предприятий концерна, прошедших согласно указу главы государства 

модернизацию (ОАО “Борисовдрев”, ОАО “Витебскдрев”, ОАО “Гомельдрев”, ОАО 

“Мостовдрев” и РУП “Мозырский ДОК”), а также ОАО “Борисовский ДОК”. 

Древесноволокнистые плиты являются востребованным товаром в странах, где активно ведется 

строительство и развивается мебельное производство. ДВП различных типов используются в 

строительстве, вагоностроении, изготовлении тары, столярных изделий и других конструкций. 

Ламинированные плиты используются при производстве мебели, мебельных фасадов, стеновых 

панелей, перегородок, в качестве элементов декора мебели и прочих изделий. 

Маркетинговые службы предприятий сегодня активно позиционируют свою продукцию на 

потенциальных рынках сбыта, проводят выездные выставки, встречаются с представителями 

крупных строительных и торговых компаний, заключают долгосрочные контракты на поставку 

продукции. 

В результате принимаемых мер, доля отгрузок продукции в страны дальнего зарубежья 

планомерно увеличивается. Так, в январе-марте она составила 33% против 27,8% в аналогичном 

периоде прошлого года. 

В целом, анализируя ситуацию с экспортом продукции деревообработки с начала 2015 года, 

можно отметить тенденцию постепенного роста. В марте по сравнению с январем этот показатель 

по концерну увеличился на 9,8%. 

В первом квартале текущего года предприятиями концерна “Беллесбумпром” продукция 

экспортирована в 41 страну мира на сумму 77,9 млн. долларов США. 

 

"Управляющая компания холдинга "Слониммебель" и УП "Ружанская мебельная 
фабрика". ОАО "Минскмебель" в январе-марте на 3,7% увеличило экспорт мягкой 
мебели в Туркменистан.  
В целом за три месяца в обозначенные страны четыре предприятия концерна 
экспортировали мебели почти на $695 тыс.", - сообщили в пресс-службе. 
 
Всего в январе-марте предприятия концерна экспортировали продукцию в 41 
страну на сумму $77,9 млн. 
 
Концерн "Беллесбумпром" объединяет 45 организаций, деятельность которых 
делится на сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, 
производство лесоматериалов, пиловочника, фанерного, спичечного, 
технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-бумажной 
промышленности, деревообработки и производства мебели. 
 
 



БЕЛОРУССКАЯ МЕБЕЛЬ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В СТРАНАХ АЗИИ  

11:31 12.05.2015 
В ряде азиатских стран СНГ вырос спрос на мебель белорусского производства.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", в первом квартале 2015 г. 

совокупный рост экспорта мебели предприятий концерна в Азрербайджан, Армению, Кыргызстан, 

Таджикистан и Туркменистан составил 280%. 

В пять раз больше отгружено мебели в Кыргызстан. В 4,7 раза вырос экспорт мебели в 

Таджикистан. На 37,6% увеличились отгрузки мебели в Армению, на 36,7% - в Азербайджан. 

В эти страны поставлена мебель от таких известных белорусских производителей как ЗАО 

“Холдинговая компания “Пинскдрев”, ЗАО “Управляющая компания холдинга “Слониммебель” и 

УП “Ружанская мебельная фабрика”. 

ОАО “Минскмебель” в январе-марте на 3,7% увеличило экспорт своей мягкой мебели в 

Туркменистан. 

В целом за три месяца в обозначенные страны четырьмя предприятиями концерна экспортировано 

мебели почти на 695 тыс. долларов США. 

В настоящее время организации продолжают работу по перенаправлению сбыта продукции на 

более перспективные и премиальные в валютном отношении рынки. 

 

ОАО «ЛИДАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ДО 1 ИЮНЯ РАСПРОДАЕТ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ 

БЛОКИ СО СКИДКОЙ ДО 50%  

14:47 12.05.2015 
ОАО «Лидастройматериалы» проводит беспретендентую акцию - до 1 июня распродает дверные и 

оконные блоки со скидкой до 50%. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на распродажу (со 

скидкой от 25% до 50%) выставлены: 12 наименований дверных блоков и изделий для них, 14 

наименований оконных блоков раздельной конструкции с металлическим отливом и изделий для 

них, 10 наименований оконных блоков с одним рядом остекления (двухкамерный стеклопакет). 

Количество товара по каждому виду ограничено. 

Оконные и дверные блоки изготовлены из древесины и древесных материалов, являются 

экологически чистыми, теплыми и долговечными, не нуждаются в регулярном ремонте. 

ОАО «Лидастройматериалы» - высокотехнологичное предприятие, являющееся крупнейшим в 

Республике Беларусь производителем столярно-строительных изделий. 

Основными видами его продукции являются: оконные и дверные блоки, погонажные изделия 

(плинтус, наличник, обшивка, брус для покрытия полов, подоконная доска и др.) из древесины. 

 
В 1 кв. 2015 г. «Беллесбумпром» в пять раз 

увеличил экспорт мебели в Кыргызстан 
12 мая. /Lesprom Network/. В январе-марте 2015 г. совокупный рост экспорта мебели предприятий 
концерна «Беллесбумпром» в Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан составил 
280%, об этом сообщает пресс-служба концерна. 
В пять раз больше отгружено мебели в Кыргызстан. В 4,7 раза вырос экспорт мебели в Таджикистан. На 
37,6% увеличились поставки в Армению, на 36,7% — в Азербайджан. 
В эти страны отгружалась продукция предприятий ЗАО Холдинговая компания «Пинскдрев», ЗАО 
Управляющая компания холдинга «Слониммебель» и УП «Ружанская мебельная фабрика». ОАО 
«Минскмебель» в январе-марте 2015 г. на 3,7% увеличило экспорт мягкой мебели в Туркменистан. 
За три первых месяца в упомянутые страны четырьмя предприятиями концерна экспортировано мебели 
почти на $695 тыс. 

 

 

 

 

 



 

 
СЛОНИМСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД «АЛЬБЕРТИН» ОСВОИЛ ВЫПУСК 

САЛФЕТОК И ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ, НЕ УСТУПАЮЩИХ ПО КАЧЕСТВУ 

ИМПОРТНЫМ АНАЛОГАМ  

14:21 13.05.2015 
Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» концерна «Беллесбумпром» освоил выпуск 

бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения, которая по качеству не уступает 

импортным аналогам. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на предприятии с целью обеспечения 

выпуска конкурентоспособных товаров и насыщения ими внутреннего рынка проведена 

модернизация существующего оборудования с установкой новых производственных линий и 

узлов. На обновление производства направлено более 300 тыс. евро. 

Предприятие стало выпускать бумажные салфетки улучшенного качества, а также двухслойные 

бумажные полотенца и туалетную бумагу. 

Бумажная продукция подобного качества до недавнего времени на отечественном рынке была в 

основном импортная (российская, украинская и литовская). Теперь конкуренцию ей составит 

белорусская продукция, цена на которую будет существенно ниже. Первая партия новой 

продукции уже поставлена в торговую сеть. 

Как пояснили на заводе «Альбертин», годовой объем производства новой продукции санитарно-

гигиенического назначения составит примерно 25 млн. шт. пачек и рулонов. При наличии 

устойчивого спроса объем может быть увеличен. Технические возможности для этого есть. 

ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» входит в состав концерна 

"Беллесбумпром". Это крупное производство целлюлозно-бумажной промышленности в Беларуси. 

На предприятии функционирует несколько цехов: производства картона, производства бумаги, 

санитарно-гигиенических бумаг и ряд вспомогательных цехов. 

Продукция завода реализуется в Беларуси, России, Украине, Литве, Латвии, Молдове, Армении, 

Грузии, Кыргызстане, Польше, Германии. Вся продукция соответствует требованиям СТБ ИСО 

9001-2001. 
 

Тема кооперации в создании мебельных производств 

стала главной на белорусско-польском бизнес-форуме в 

Гомеле 
14 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. На белорусско-польском 

бизнес-форуме, который проходит сегодня в Гомеле, главной темой стало 
обсуждение вопросов кооперации в создании мебельных производств на 
территории области, передает корреспондент БЕЛТА.  
В составе делегации, принимающей участие в мероприятии, более 20 представителей 
польских компаний, работающих именно в сфере деревообработки и производства 
мебели. Поэтому организаторы предоставили им как общую информацию об 
экономическом потенциале области, так и более детальную, связанную с лесной 
отраслью.  
Заместитель председателя Гомельского облисполкома Болеслав Пирштук отметил, что 
область, имеющая большие запасы леса, активно работает над созданием предприятий, 
которые будут использовать это сырье. В частности, не так давно введены в строй 
крупные мощности по производству строительных материалов из древесины. Близится к 
завершению реализация проектов по созданию производств сульфатной беленой 
целлюлозы и картона. "К сожалению, темпы модернизации мебельной промышленности 
нас не устраивают, предлагаем поучаствовать в этом процессе польским бизнесменам, 
учитывая их богатый опыт в данной сфере", - сказал он.  
Есть различные варианты приложения капитала: инвестиционный договор, совместное 
предприятие, иностранное предприятие, долгосрочная аренда помещений или 
строительство новых мощностей. "Однако главное, что в Беларуси для инвесторов 



имеются определенные преференции, которые помогают бизнесу быстрее стать на ноги", 
- добавил Болеслав Пирштук. 
Гостей из Польши интересовали условия работы резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон", 
особенности белорусского налогового законодательства, объемы и качество 
заготавливаемой древесины, а также другие вопросы, которые должны знать инвесторы. 
В частности, генеральный директор областного лесохозяйственного производственного 
объединения Михаил Супрун отметил, что в области ежегодно заготавливается около 3 
млн куб.м древесины. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить сырьем как 
действующие, так и новые производства.  
В преддверии форума иностранные гости посетили предприятия области, где 
ознакомились с технологией производства и образцами выпускаемых изделий. В 
частности, они побывали на некоторых предприятиях СЭЗ "Гомель-Ратон", ОАО 
"Гомельстекло", "Милкавита", "Речицадрев".-0- 
 
 

 

В Добруше к концу 2015 года запустят новое белорусско-

китайское производство  
 
http://www.ctv.by/novosti-gomelya-i-gomelskoy-oblasti/v-
dobrushe-k-koncu-2015-goda-zapustyat-novoe-belorussko  
14.05.2015 - 20:37  

Новости Беларуси. Добрушский картон по китайским 

технологиям. В небольшом райцентре Гомельской 

области скоро появится одно из самых современных 

упаковочных производств в мире. Строительство 

комбината ведёт китайская корпорация. Корреспондент 

программы Новости «24 часа» на СТВ узнал, что в 

очередь за будущей суперпродукцией уже 

выстраиваются заказчики.  

Александр Добриян, СТВ: 
Мы находимся в самом центре будущего производства. Буквально через полгода здесь установят 

самую современную на постсоветском пространстве картоноделательную машину. Трудно 

поверить, но это колоссальное здание длинной в 780 метров – китайские специалисты возвели 

всего за 2,5 месяца. 

О том, что добрушской фабрике нужна глубокая модернизация, было понятно давно. Будущее 

увидели в производстве немелованного и мелованного картона для упаковки пищевых продуктов, 

лекарств и для использования  высококачественной полиграфии. Финансовая поддержка пришла 

из Китая. Инвестиционный договор на 348 миллионов долларов подписали в 2011. 

Игорь Дегтярёв, начальник технического управления холдинга по производству обоев:  
Реализация проекта позволит Беларуси успешно производить мелованные и немелованные виды 

картона, которые на бывшем постсоветском пространстве не производятся. 

Уже сейчас крупные европейские дистрибьюторы проявляют неподдельный интерес к будущему 

добрушскому картону. Ведь в профессиональных кругах хорошо известно: в Беларуси китайцы 

строят одно из самых современных производств на планете. Всё оборудование общей стоимостью 

в четверть миллиарда долларов выполнено на китайских заводах, но по чертежам и лицензиям 

передовых австрийской и французской компаний. 

http://www.ctv.by/novosti-gomelya-i-gomelskoy-oblasti/v-dobrushe-k-koncu-2015-goda-zapustyat-novoe-belorussko
http://www.ctv.by/novosti-gomelya-i-gomelskoy-oblasti/v-dobrushe-k-koncu-2015-goda-zapustyat-novoe-belorussko


Сергей Ильин, заместитель главного инженера: 
В этом проекте будут реализованы самые передовые мировые тенденции бумажной 

промышленности. 

Цзян Шуцян, заместитель директора представительства  компании (Китай): 
Добрушский объект очень важен для нас. Мы не просто строим передовые, современные фабрики 

для белорусского народа и нашего заказчика. Честно говоря, китайским рабочим очень 

понравилось в Добруше, понравились белорусы. И местное население хорошо, дружественно к нам 

относится. 

Китайские инвестиции изменили и сам город. В Добруше отремонтированы его знаменитые 

мосты, построен новый путепровод, благоустраивают окрестности. 

Геннадий Мальцев, заместитель председателя Добрушского райисполкома: 
В ходе реализации инвестиционного проекта будут созданы дополнительные новые рабочие 

места – в пределах 200 человек. И, конечно, это увеличение объемов производства, 

соответственно, налоговые платежи в бюджет тоже значительно увеличатся. 

Строят китайцы качественно, что подтверждают заключения белорусских экспертов. Добрушский 

комбинат для китайской компании – проект имиджевый. От того, как он будет реализован, зависят 

дальнейшие заказы на территории всего Таможенного союза. Ввести в строй новое производство 

планируется в канун нового года.  

Новый мебельный цех ОАО "Речицадрев" 

производит до 50 наименований изделий 
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Описание. В мебельном цехе ОАО "Речицадрев", который вступил в строй в конце 2014 года, 
уже производится до 50 различных наименований изделий. Корпусная мебель из плит ЛДСП и 
МДФ изготавливается в "скандинавском" стиле и является унифицированной. Это позволяет 
комплектовать наборы мебели с различным количеством предметов и для различных по 
площади помещений. С начала 2015 года продукция мебельного цеха ОАО "Речицадрев" с 
успехом поставляется в Российскую Федерацию, а в апреле нынешнего года была отгружена 
первая партия в Казахстан. На снимке: современное технологическое оборудование 
мебельного цеха ОАО "Речицадрев" позволяет производить конкурентоспособную продукцию. 
Станочник Денис Мурашко за работой. Фото Сергея Холодилина, БелТА.  
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Слонимский завод "Альбертин" освоил производство 

импортозамещающей санитарно-гигиенической продукции 

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слонимский картонно-бумажный завод 
"Альбертин" приступил к изготовлению импортозамещающей продукции 
санитарно-гигиенического назначения. Об этом корреспонденту БЕЛТА 
сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром". 
Предприятие освоило производство бумажных салфеток улучшенного качества, а 
также двухслойных бумажных полотенец с глубоким тиснением и рисунком и 
двухслойной туалетной бумаги. "Бумажная продукция подобного качества до 
недавнего времени на отечественном рынке была в основном импортная - 
российская, украинская и литовская. Теперь конкуренцию ей составит 
белорусская продукция, цена на которую будет существенно ниже", - отметили 
специалисты. 
Первая партия нового товара уже поставлена в торговую сеть. Годовой объем 
производства новой продукции санитарно-гигиенического назначения составит 
примерно 25 млн пачек и рулонов. "При наличии устойчивого спроса объем может 
быть увеличен. Технические возможности для этого есть", - заверили в пресс-
службе. 
Специалисты напомнили, что для обеспечения выпуска конкурентоспособных 
товаров в первом квартале текущего года была завершена модернизация. 
Приобретены линия по производству бумажных салфеток, а также узел 
устройства тиснения со склеиванием слоев бумаги. На обновление производства 
направлено более 300 тыс. евро. По оценкам специалистов, модернизация 
должна окупиться за период от 1,5 до 2,5 лет. 
ОАО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" - это крупное 
белорусское производство целлюлозно-бумажной промышленности, входящее в 
состав концерна "Беллесбумпром". Предприятие производит более 120 видов 
продукции, основные из которых бумага, картон и товары санитарно-
гигиенического назначения. Продукция завода реализуется в Беларуси, России, 
Украине, Литве, Латвии, Молдове, Армении, Грузии, Кыргызстане, Польше, 
Германии. 
 

"Беллесбумпром" до конца года введет три масштабных 

импортозамещающих производства 

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" введет три масштабных 
импортозамещающих производства до конца 2015 года. Об этом БЕЛТА 
сообщили в пресс-службе концерна.  
Так, на РУП "Завод газетной бумаги" создается производство бумаги-основы 
декоративных облицовочных материалов мощностью 30 тыс. т в год. Предполагается, 
что эту продукцию взамен импортной будут закупать отечественные производители 
ламинированных древесных плит и напольных покрытий. Новое производство строится 
под ключ чешской компанией Papcel. Объем инвестиций составляет 69 млн евро, из 
которых 85% - связанные кредиты европейских банков. 
На Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" ОАО "Управляющая компания 
холдинга "Белорусские обои" строится завод по выпуску мелованных и немелованных 
видов картона мощностью 200 тыс. т в год. Из продукции будут производиться упаковки 
для товаров пищевой и фармацевтической промышленности. Производство возводит 
китайская корпорация "Сюань Юань". Стоимость проекта оценивается в $348,6 млн. 
Финансирование в размере 100% стоимости контракта осуществляется за счет средств 



 

кредита Государственного банка развития Китая. 
На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате возводится завод по 
производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год. Его также 
под ключ строит китайская компания China CAMC Engineering Co., LTD. Стоимость 
проекта $769,6 млн, из них 85% средств кредита Экспортно-импортного банка Китая. 
"Реализация этого масштабного белорусско-китайского проекта позволит закрыть 
потребности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси в 
целлюлозном волокне, а также наладить его экспортные поставки", - сообщили в пресс-
службе "Беллесбумпрома". 
На всех объектах активно ведутся строительные работы. Срок их завершения - 
декабрь текущего года. Планируется, что на полную мощность новые заводы 
заработают в 2016 году. 
Также в пресс-службе "Беллесбумпрома" рассказали, что в ходе реализации 
программы действий концерна по имортозамещению обеспечен выпуск продукции по 
30 товарным позициям. Осуществлено производство товаров, которые 
изготавливались в Беларуси в недостаточном количестве или вообще не выпускались, 
а также товаров, производство которых налажено по государственным, научно-
техническим и отраслевым (региональным) программам. Речь, в частности, идет о 
древесно-стружечных и древесно-волокнистых плитах (в том числе МДФ/ХДФ), фанере, 
различных видах бумаги (упаковочная, оберточная, мундштучная, основа для 
парафинирования, основа для переплетного материала). За счет поставки на 
внутренний рынок импортозамещающей продукции в I квартале 2015 года предприятия 
"Беллесбумпрома" получили условную экономию валютных средств в объеме $17,6 
млн.  
При этом в концерне подчеркнули, что объемы поставок импортозамещающей 
продукции на внутренний рынок демонстрируют устойчивый рост. Например, если в I 
квартале 2014 года по договору с Министерством торговли предприятиями концерна на 
внутренний рынок поставлено 1 946,0 усл. куб.м древесно-стружечных плит, то уже в 
аналогичном периоде 2015 года - 2 980,1 усл. куб.м. 
В целом концерн "Беллесбумпром" в 2015 году за счет реализации проектов по 
техническому перевооружению и реконструкции производств планирует произвести 
импортозамещающей продукции на сумму более $400 млн.-0- 
 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА СЧЕТ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛИ 

УСЛОВНУЮ ЭКОНОМИЮ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ В ОБЪЕМЕ 17,6 МЛН. ДОЛЛАРОВ  

15:08 19.05.2015 
За счет поставки на внутренний рынок предприятиями концерна «Беллесбумпром» 

импортозамещающей продукции в первом квартале 2015 года получена условная экономия 

валютных средств в объеме 17,6 млн. долларов США. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна в ходе реализации программы действий 

концерна по имортозамещению обеспечен выпуск продукции по 30 товарным позициям. 

Осуществлено производство товаров, которые выпускаются в республике в недостаточном 

количестве либо ранее не выпускались, а также товаров, производство которых налажено в 

рамках реализации государственных, научно-технических и отраслевых (региональных) 

инновационных программ. 

К числу импортозамещающей продукции первой группы относятся древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты (в том числе МДФ/ХДФ), фанера, различные виды бумаги 

(упаковочная, оберточная, мундштучная, основа для парафинирования, основа для переплетного 

материала), картона, в том числе гофрированного, ящики из гофрокартона и из негофрированного 

картона, мешки бумажные, бумага газетная, папки и скоросшиватели, бобины, лотки для 



КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2015 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВЕСТИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ 400 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

США  

14:06 19.05.2015 
Концерн «Беллесбумпром» в 2015 году за счет реализации проектов по техническому 

перевооружению и реконструкции производств планирует произвести импортозамещающей 

продукции на сумму более 400 млн. долларов США и получить положительное 

внешнеэкономическое сальдо в объеме не менее 45 млн. долларов США. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в настоящее время в отрасли проводится 

работа по созданию еще трех более масштабных импортозамещающих производств. 

На РУП «Завод газетной бумаги» создается производство бумаги-основы декоративных 

облицовочных материалов мощностью 30 тыс. тонн в год. Данную продукцию взамен импортной 

будут закупать отечественные производители ламинированных древесных плит и напольных 

покрытий. 

Новое производство строится «под ключ» чешской компанией Papcel. Объем инвестиций 

составляет 69 млн. евро, из которых 85% - связанные кредиты европейских банков. 

На Добрушской бумажной фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Белорусские обои» строится завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона 

мощностью 200 тыс. тонн в год. Из данной продукции будут производиться упаковки для товаров 

пищевой и фармацевтической промышленности. 

Производство возводит китайская корпорация «Сюань Юань». Стоимость проекта оценивается в 

348,6 млн. долларов США. Финансирование в размере 100% стоимости контракта осуществляется 

за счет средств кредита Государственного банка развития Китая. 

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате строится завод по производству сульфатной 

беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год. Его также «под ключ» возводит китайская 

компания China CAMC Engineering Co., LTD. Стоимость проекта 769,6 млн. долларов США, из 

них 85% - средства кредита Экспортно-импортного банка Китая. 

Реализация этого масштабного белорусско-китайского проекта позволит закрыть потребности 

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси в целлюлозном волокне, а также 

наладить его экспортные поставки. 

На всех объектах сейчас активно ведутся строительные работы. Срок их завершения - декабрь 

текущего года. Заработать на полную мощность новые заводы смогут в 2016 году. 

 

Кобяков совершит рабочую поездку в Гомельскую 

область 
20 Май 2015 09:01  |  Экономика 

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 

совершит сегодня рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили 

корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства. 
Планируется, что премьер посетит ОАО "Светлогорский ЦКК", где будет рассмотрен вопрос о 

ходе реализации проекта по строительству завода по производству беленой целлюлозы. 

О перспективах развития, освоении новых видов продукции, наращивании экспортного 

упаковки яиц, бумага офисная в пачках, бумага-основа и изделия санитарно-гигиенического 

назначения. 

В рамках реализации специальных программ осуществляется выпуск продукции по четырем 

товарным позициям. Это виниловые обои, бумага для обоев, напольное ламинированное 

покрытие, двери, их рамы и пороги. 

Объемы поставки импортозамещающей продукции на внутренний рынок демонстрируют 

устойчивый рост. Например, если в первом квартале 2014 года по договору с Министерством 

торговли предприятиями концерна на внутренний рынок было поставлено 1946,0 усл. куб. метров 

древесностружечные плит, то уже в аналогичном периоде 2015 года – 2980,1 усл. куб. метров, то 

есть на 65,3% больше. 

 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics


потенциала, о мерах по сокращению запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, 

реструктуризации кредитной задолженности пойдет речь в ходе посещения Андреем Кобяковым 

ОАО "Гомсельмаш".  

С участием премьер-министра состоится обсуждение финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО "Гомельстекло" и перспектив его развития. Также будут рассмотрены меры по сокращению 

запасов готовой продукции и стабилизации финансового состояния предприятия.-0- 

 

Пробный пуск завода по производству беленой целлюлозы в 

Светлогорске намечен на октябрь 
20 мая, Светлогорск /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Пробный пуск завода по производству беленой 
целлюлозы в Светлогорске намечен на октябрь. В это же время будет получена опытная партия 
сульфатной беленой целлюлозы, а выпуск товарной продукции планируется начать в декабре. Об 
этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат" Юрий Крук, передает корреспондент БЕЛТА. 
Строительно-монтажные работы на новом заводе выполнены более чем на 85%, в большинстве 
производственных цехов завершен монтаж оборудования, ведутся его наладка и испытания. Кроме того, 
полным ходом идет строительство наружных коммуникаций. "Из запланированных $580 млн на закупку 
оборудования освоено $530 млн. Оборудование на эту сумму уже поступило и установлено", - сказал Юрий 
Крук. 
Общая стоимость белорусско-китайского инвестиционного проекта по созданию производства составит 
более $850 млн. Примерно $550 млн составляет кредит, выделенный китайским банком. Поставщиком 
оборудования выступает группа компаний Andritz (Австрия), которая считается мировым лидером 
оборудования и услуг для целлюлозно-бумажной промышленности. "На шефмонтаже оборудования 
заняты 12 иностранных специалистов, которые осуществляют контроль за правильностью установки и 
наладки всех производственных линий", - сказал гендиректор. 
Мощность создаваемого производства составляет примерно 400 тыс. т, из которых 75% планируется 
экспортировать. Наиболее привлекательными зарубежными рынками для этой продукции являются 
страны Европы, Ближнего Востока, Китай. "В настоящее время 12 ведущих мировых трейдеров, 
работающих на рынке целлюлозы, конкурируют за право реализовывать нашу продукцию. Причем каждый 
из них готов выкупить весь годовой объем производства целлюлозы", - отметил Юрий Крук.  
После выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной продукции в ОАО 
вырастет примерно в 5 раз. Будет создано дополнительно 500 рабочих мест. Выработка на каждого 
работника объединения составит $130 тыс. В качестве сырья для производства целлюлозы будет 
использована белорусская древесина, а также отходы ее переработки. Ежегодно на заводе будет 
перерабатываться химическим способом 2,5 млн куб.м древесины, что составляет примерно 20% 
лесосеки.-0 

Кобяков ознакомился с ходом строительства завода по производству 

беленой целлюлозы в Светлогорске 
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Описание. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 20 мая во время рабочей поездки в 
Гомельскую область посетил ОАО "Светлогорский ЦКК", где был рассмотрен вопрос о ходе 
реализации проекта по строительству завода по производству беленой целлюлозы. На снимке: 
во время совещания на предприятии. Фото Сергея Холодилина, БелТА.  

Кобяков: на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске будут 

использоваться новейшие технологии 
20 Май 2015 16:46  |  Экономика 

Во время посещения завода 
20 мая, Светлогорск /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. На 
заводе по производству сульфатной беленой 
целлюлозы в Светлогорске будут использоваться 
самые современные технологии. Об этом сообщил 
сегодня журналистам во время рабочей поездки в 
Гомельскую область премьер-министр Беларуси 
Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА. 
По словам главы правительства, производство, 
создаваемое на базе ОАО "Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат", будет введено в строй, как и 
предусматривалось поручениями главы государства, в 
конце 2015 года. Для его строительства используется 

кредит китайского банка. Технологическое ядро создается известной австрийской компанией Andritz - 
мировым лидером рынка оборудования и услуг для целлюлозно-бумажной промышленности. 
Высокая технологичность продукта, при производстве которого будет использоваться местное сырье - 
балансовая древесина, существенно повышает его конкурентоспособность, несмотря на то что рынки 
традиционных партнеров в последнее время существенно просели. "Строительство завода проведено в 
короткие сроки. Сейчас необходимо успешно завершить проект, и мы попадаем в рынок. Это очень 
хорошая перспектива", - подчеркнул Андрей Кобяков. 
Опытная партия сульфатной беленой целлюлозы будет получена на новом заводе в октябре. Мощность 
производства составляет 400 тыс. т целлюлозы в год. Примерно 75% этого объема будет идти на экспорт. 
Ввод в строй этого завода в четыре раза увеличит объем производства товарной продукции ОАО 
"Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат". 
 

20:47 http://ont.by/news/our_news/andrej-kobyakov-na-zavode-belenoj-cellyulozi-v-

svetlogorske-bydyt-ispolzova 

Андрей Кобяков: На заводе белёной целлюлозы в 

Светлогорске будут использоваться новейшие 

технологии  
На заводе белёной целлюлозы в Светлогорске будут использовать новейшие технологии. 

Современное производство заработает к концу 2015 года. С реализацией проекта 

ознакомился премьер-министр. 
Опытную партию продукции здесь рассчитывают получить в октябре. Мощность предприятия – 

400 тысяч тонн целлюлозы в год. Примерно 75% пойдёт на экспорт. Новый завод позволит 

Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату в четыре раза увеличить объёмы 
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производства. Эксперты не сомневаются, что продукция будет пользоваться спросом как на 

внутреннем рынке, так и за его пределами.  

Также премьер побывал на «Гомсельмаше». Речь шла об освоении новой продукции, наращивании 

экспорта и сокращении складских запасов. Из-за сжатия российского рынка предприятие, как и 

многие другие, оказалось в сложной ситуации. В правительстве уже подготовлен документ 

финансового оздоровления «Гомсельмаша». 

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: «В ближайшее время этот документ будет 

передан на рассмотрение и утверждение Главе государства. Мы надеемся, что, когда он будет 

принят, это позволит существенно расчистить финансовую ситуацию в ОАО "Гомсельмаш", дать 

предприятию свободно задышать и выйти на нормальный ритм работы». 

 
Андрей Кобяков посетил промышленные 

гиганты Гомельской области 
http://www.ctv.by/novosti-gomelya-i-gomelskoy-oblasti/andrey-
kobyakov-posetil-promyshlennye-giganty-gomelskoy-oblasti  
Фото. Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь  
20.05.2015 - 20:17  

Новости Беларуси. Государство окажет поддержку отдельным 

белорусским предприятиям в трудную минуту. Помощь из 

госбюджета не будет прямой, скорее её можно назвать 

катализатором, который ускорит стабилизацию экономической 

ситуации на предприятиях, – отметил премьер-министр Беларуси 

Андрей Кобяков, посещая промышленные гиганты Гомельской 

области.  

Такую позицию неоднократно озвучивал и глава государства. Так, во время ежегодного послания 

Президента белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко поручил правительству 

принять все необходимые решения по новому механизму оказания господдержки. Нужно перейти 

на выделение средств по программно–целевому методу, говоря другими словами, поддержка, 

ориентированная на результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Добриян, СТВ: 
В Светлогорске реализуется крупнейший инвестиционный проект с участием китайского 

капитала. Его стоимость 840 миллионов долларов. 

Капитальные капиталовложения позволят выгодно перерабатывать низкосортную древесину в 

высоколиквидный продукт, за которым уже сегодня выстроилась очередь. 

Пробную партию белёной целлюлозы на новом заводе планируют получить уже в октябре 

текущего года. 

Юрий Крук, генеральный директор Светлогорского целлюлозно-картонного комбината: 
С пуском завода мы получаем 500 новых рабочих мест. Выпуск товарной продукции увеличится в 

6 раз и при максимальной работе предприятия будет составлять более 400 миллионов долларов 

США. Премиальный рынок – это рынок Европы. Там сегодня самые высокие цены на целлюлозу. 

Также интересны рынки Ближнего Востока и Китая. Сейчас ведутся переговоры на покупку 

всего объёма нашей целлюлозы. На это претендуют 12 мировых трейдеров.   
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http://www.tvr.by/news/ekonomika/probnyy_zapusk_zavoda_

po_proizvodstvu_belenoy_tsellyulozy_namechen_na_oktyabr_

/ 

Пробный запуск завода по 
производству беленой целлюлозы 
намечен на октябрь  
Пробный запуск завода по производству беленой целлюлозы в 
Светлогорске намечен на октябрь - об этом сегодня заявил 
премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки в 
Гомельскую область. Глава правительства оценил  темпы и 

качество строительства нового завода. Это белорусско-китайский проект стоимостью в 800 миллионов 
долларов. Из них 85% - средства кредита Эксимбанка Китая. Мощность   производства здесь составит 400 
тыс. тонн целлюлозы в год. Выпуск продукции полностью обеспечит потребности внутреннего рынка, треть 
отправят на экспорт.  

 

Четверг, 21 мая 2015 

Меряем температуру заводов 
Вчера Премьер–министр Андрей Кобяков совершил 
рабочую поездку в Гомельскую область. В списке 
посещений руководителя Правительства оказались три 
знаковых предприятия: Светлогорский целлюлозно–
картонный комбинат, «Гомсельмаш» и 
«Гомельстекло». На каждом объекте свои проблемы, их 
Премьер-министр пообещал решить сообща.  
 

Андрей Кобяков ознакомился с ходом строительства 
завода по производству беленой целлюлозы в 

Светлогорске. 
Пробный пуск завода по производству беленой 
целлюлозы в Светлогорске намечен на октябрь 2015 

года. Строительно–монтажные работы выполнены на 85 процентов. Стоимость белорусско–китайского 
инвестиционного проекта — свыше 850 миллионов долларов. Более половины выделенных средств 
составляет кредит китайского банка. Строят также китайские партнеры. Мощность создаваемого 
производства составляет примерно 400 тысяч тонн. Сырье — наша древесина. На экспорт пойдет 75 
процентов беленой целлюлозы. 
При посещении строительной площадки Премьер–министр отметил, что есть все предпосылки для того, 
чтобы предприятие было сдано и начало выпуск продукции в намеченные сроки. Даже в условиях, когда 
мировые рынки просели, если успеть вовремя, можно получить выгодный портфель заказов. 
 

 

 

 

 

 

http://www.tvr.by/news/ekonomika/probnyy_zapusk_zavoda_po_proizvodstvu_belenoy_tsellyulozy_namechen_na_oktyabr_/
http://www.tvr.by/news/ekonomika/probnyy_zapusk_zavoda_po_proizvodstvu_belenoy_tsellyulozy_namechen_na_oktyabr_/
http://www.tvr.by/news/ekonomika/probnyy_zapusk_zavoda_po_proizvodstvu_belenoy_tsellyulozy_namechen_na_oktyabr_/


 

Сульфатный процесс 
20.05.2015/ Вчера Премьер-министр совершил рабочую поездку 
по Гомельской области, посетил ряд промышленных 
предприятий региона. Первой точкой на рабочей карте Андрея 
Кобякова стал город Светлогорск, вернее, строящийся  там новый 
завод по производству беленой целлюлозы. Уникальное для 
страны производство организуется по белорусско-китайскому 
инвестиционному проекту, на создание которого уже направлено 
более 850 млн. долларов. Примерно 550 млн. из этой суммы — 

это кредит китайского банка, а оборудование поставила группа компаний Andritz, являющаяся мировым 
лидером рынка оборудования и услуг для целлюлозно-бумажной промышленности.  
Мощность нового производства составит 400 тыс. тонн беленой целлюлозы в год. Это сопоставимо с 
мощностью большинства мировых предприятий такого рода. Завод любопытен прежде всего тем, что 
может выпускать на одном технологическом потоке разные виды целлюлозы: лиственную беленую 
сульфатную, хвойную беленую сульфатную и растворимую вискозную. Последняя обычно используется в 
химической промышленности для производства ткани, и, совместив это производство с мощностями еще 
одного предприятия, находящегося в этом районе — ОАО «Светлогорскхимволокно», можно рассчитывать 
на выпуск продукции с немалой добавленной стоимостью.  
Проект завода по производству беленой целлюлозы в Правительстве не раз называли важным, придавая 
ему чуть ли не стратегическое для экономики страны значение. Ведь это производство станет не только 
импортозамещающим и экспортоориентированным (а продавать планируется примерно 75 процентов 
выпуска), но и позволит перерабатывать древесное сырье, которое раньше использовалось 
малоэффективно. Ожидается, что рентабельность продаж сульфатной беленой целлюлозы может 
составить 30—35 процентов.  
Проект по строительству нового завода реализуется на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный 
комбинат». Контракт строительного подряда заключен между комбинатом и китайской корпорацией 
инжиниринга САМСЕ. Производство целлюлозы позволит полностью обеспечить целлюлозно-бумажные 
предприятия страны качественным волокнистым сырьем, создаст предпосылки для дальнейшего 
эффективного развития отрасли. Андрею Кобякову рассказали, что пробный пуск предприятия намечен на 
октябрь, строительно-монтажные работы завершены на 85 процентов и в большинстве производственных 
цехов монтаж оборудования уже завершен. Выйти на массовый выпуск продукции планируется в декабре. 
Ежегодно на заводе будет перерабатываться химическим способом 2,5 млн. кубометров древесины, что 
составляет примерно 20 процентов лесосеки. 
 

 
В МЕБЕЛЬНОМ ЦЕХЕ ОАО "РЕЧИЦАДРЕВ" ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 50 РАЗЛИЧНЫХ 

НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ  

13:34 21.05.2015 
В мебельном цехе ОАО "Речицадрев", который вступил в строй в конце 2014 года, уже 

производится до 50 различных наименований изделий, сообщает концерн "Беллесбумпром" на 

своем сайте. 

Корпусная мебель из плит ЛДСП и МДФ изготавливается в "скандинавском" стиле и является 

унифицированной. Это позволяет комплектовать наборы мебели с различным количеством 

предметов и для различных по площади помещений. 

С начала 2015 года продукция мебельного цеха ОАО "Речицадрев" с успехом поставляется в 

Российскую Федерацию, а в апреле нынешнего года была отгружена первая партия в Казахстан. 

ОАО «Речицадрев» входит в состав концерна "Беллесбумпром". Это высокотехнологичное 

предприятие, специализирующееся на заготовке и вывозе круглых лесоматериалов, производстве 
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древесно-стружечных плит, клееной фанеры, лущеного и строганного шпона, пиломатериалов, 

офисной и бытовой мебели, различных изделий из дерева. 

На ОАО «Речицадрев» постоянно ведется работа по расширению ассортимента и повышению 

качества продукции. Внедренная на предприятии международная система менеджмента качества, 

соответствует требованиям ИСО 9001-2001 и является гарантом качества выпускаемой продукции. 

 

В Беларуси планируют развивать 

лесохимическую переработку 
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработана программа по комплексной 
переработке возобновляемого растительного сырья с тяжелыми нефтяными остатками 

на 2016 год. Об этом сегодня сообщил академик Национальной академии наук Беларуси Владимир 
Агабеков на V Международной научно-технической конференции "АИСТ-2015" - "Альтернативные 
источники сырья и топлива" в Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА. 
По словам академика, для Беларуси совместное использование в виде топлива 10-20% возобновляемого 
растительного сырья и тяжелых углеводородных остатков решат сразу две задачи. Во-первых, это позволит 
получать дополнительные топливные ресурсы и утилизировать древесные или сельскохозяйственные 
отходы. Во-вторых - повысить глубину переработки нефти. 
"Сейчас при получении гудрона или мазута глубина переработки нефти составляет 73-75%, но если гудрон 
или асфальтен перерабатывать совместно с возобновляемым сырьем, то тем самым можно увеличить 
глубину переработки нефти на 20% и получать дополнительный сырьевой материал", - рассказал Владимир 
Агабеков. 
Он также отметил, что в Беларуси развиваются области солнечной, атомной, ветряной и других сфер 
альтернативной энергетики, однако важнейшее направление для страны сегодня - это лесохимическая 
переработка. В настоящее время обсуждается возможность сотрудничества с Австрией в данной области. 
Хорошие предпосылки есть и для потенциального развития взаимодействия в этой сфере с партнерами по 
Евразийскому экономическому союзу.-0- 
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Описание. Пробный пуск завода по производству беленой целлюлозы в Светлогорске 
намечен на октябрь. В это же время будет получена опытная партия сульфатной 
беленой целлюлозы. Выпуск товарной продукции планируется начать в декабре. 
Строительно-монтажные работы на новом заводе выполнены более чем на 85%, в 
большинстве производственных цехов завершен монтаж оборудования, ведутся его 
наладка и испытания. На снимке: строительство нового завода. Фото Сергея 
Холодилина, БелТА.  

 

 
НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» 

РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

14:09 27.05.2015 
Сегодня на базе ОАО «Мостовдрев» проходит выездное заседание Совета концерна 

«Беллесбумпром» под руководством председателя концерна Юрия Назарова. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на повестке вопросы состояния охраны 

труда в организациях концерна и мерах по ее совершенствованию. 

На заседании будут рассмотрены итоги данной работы в 2014 году и начале 2015 г., а также задачи 

по совершенствованию деятельности предприятий в области организации охраны труда, которые 

ставятся в текущем году. 

Планируется, что детально будут рассмотрены и проанализированы наиболее часто 

встречающиеся случаи производственного травматизма. 

Не останутся без внимания вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

ухода за спецодеждой, подготовки и переподготовки руководителей и специалистов по вопросам 

охраны труда. 

 

 

"Если не придем мы, придут 

конкуренты". Репортаж с будущей 

картонной фабрики, которую 

строят китайцы 
27 мая 2015 в 20:03 

Иван Яриванович / TUT.BY  
Скоро в Добруше появится фабрика по выпуску 
картона. Возводят ее китайцы, и говорят, она станет 
одной из крупнейших в Европе. Чтобы увидеть, как 

далеко продвинулись иностранные строители, и узнать, как им здесь работается и живется, TUT.BY 
направился на объект.  
У входа на стройплощадку, на обход которой по периметру, по рассказам местной охраны, уходит почти 1,5 
часа, журналиста встретил менеджер отдела внешней связи Ли Сэн. На несколько часов он стал еще и 
нашим экскурсоводом.  

http://news.tut.by/archive/27.05.2015.html
http://news.tut.by/author/2497.html
http://news.tut.by/author/490~613.html
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27&theme_id=47216&id=243404&page=1
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27&theme_id=47216&id=243405&page=1
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=27&theme_id=47216&id=243403&page=1


Всеми работами по возведению стен предприятия "под ключ" занимается компания Xuan Yuan Industrial 
Development Co., LTD. Общие затраты по проекту – более 500 млн долларов, из которых почти 350 млн в 
кредит на 13 лет выделил Государственный банк развития Китая. 
Считается, что продукция, которую начнут выпускать в Добруше, будет востребованной как в Беларуси, так 
и за ее пределами. И для того, чтобы свести к минимуму затраты на импорт подобного картона, 
правительство решило запустить инвестиционный проект по техническому переоснащению филиала 
"Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" 
с организацией производства мелованных и немелованных видов картона. Проект включает в себя не 
только переоснащение, но и строительство, комплектацию и ввод в эксплуатацию производства 
трехслойного картона с объемами около 200 тысяч тонн в год. 
С Ли Сэном мы направляемся в дом, который является пока что единственным целиком возведенным 
объектом на стройке. Это такая своеобразная "прорабка". Двухэтажное здание предназначено в том числе 
для встреч делегаций, проведения переговоров и обедов гостей и руководства. 

 

Ли Сэн 
На первом этаже есть зона для переговоров, а 
центральное место занимает макет будущей 
фабрики. Кроме того, привлекает внимание одна из 
стен комнаты: она украшена фотографиями стройки 
объекта, на которых можно увидеть руководителей 
корпорации "Сюань Юань", вице-премьера 
Владимира Семашко, главу Гомельского 
облисполкома Владимира Дворника, а также экс-
премьера и нынешнего члена коллегии по 
промышленности и агропромышленному комплексу 
Евразийской экономической комиссии Сергея 
Сидорского на официальной церемонии подписания 

контракта. 
На стройке в Добруше работает около 900 китайцев. 
Большинство из них мужчины. Женщин – около 30, 
это в основном  переводчики и те, кто занимается 
административными вопросами, кадрами и кухней. 
Местных жителей, которые трудятся на объекте, не 
много – всего несколько водителей и персонал на 
кухне.  
Весь китайский коллектив живет в стройгородке, 
который расположен рядом с площадкой. Хотя 
некоторые сотрудники фирмы снимают квартиры в 
районном центре.  
Изначально фабрику планировалось сдать уже в этом 

году, но по разным причинам сроки отодвигались. На данный момент окончание строительства 
запланировано на весну 2016-го. 
– Хотя, возможно, и раньше, – говорит Ли Сэн. 
Работа на объекте идет в три смены по 8-часовому графику, в том числе и в выходные дни. Все на 
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площадке делают исключительно китайцы, средняя зарплата у них около 1 тысячи долларов в месяц. 
По площадке в рабочее время никто не шатается без дела, все рабочие в касках и спецодежде. Даже так 
называемых перекуров заметить не удалось.  
– Наша корпорация строила жилые объекты в Украине, Таджикистане, России. Но строить 
промышленное предприятие гораздо сложнее – слишком много нюансов, – подчеркивает собеседник. 
В строительстве фабрики задействовано пять башенных кранов. Годовая аренда одного крана обходится 
китайской корпорации в 2 млн юаней (около 330 тыс. долларов). 
По мнению Ли Сэна, если западные компании не спешат приходить в Беларусь, то Китай, в свою очередь, 
считает, что у нас в стране риски для ведения бизнеса малы. 
– Хорошего бизнесмена отличает то, что он всегда ищет выгоду. Это ни для кого не секрет. И если 
сейчас это сделает не Китай (придет в Беларусь. – TUT.BY), то это сделают конкуренты из любого 
другого государства. А учитывая, что между руководством наших стран хорошие взаимоотношения, 
это дает стимул на ведение и развитие бизнеса.  
Ли Сэн говорит, читал на TUT.BY, как президент Лукашенко сказал о том, что для Китая создадут тихие и 
спокойные условия.  
– Безусловно, ни одному бизнесу, в том числе и китайскому, не нравятся рисковые ситуации, резкие 
социальные или политические перемены. А когда все стабильно, мы можем спокойно заниматься 
своими делами и не заострять внимание ни на чем, кроме строительства в данном случае, – 
рассуждает он. 
Ли Сэн, или Дмитрий, как его еще здесь для удобства называют белорусы, в Добруше с начала весны 2015 
года. В его обязанностях – общение с руководством и чиновниками региона, управлением внутренних дел, 
МЧС, таможней, Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Проматомнадзором и 

другими ведомствами. 
Ли Сэн родом из города Харбин, северной 
провинции Хэйлунцзян. Большинство работающих 
китайцев на объекте – его земляки из той же 
провинции. После окончания 
электромеханического факультета в 
Промышленном университете у себя в Харбине Ли 
12 лет работал представителем "Сюань Юань" в 
разных городах России, позже – ведущим 
менеджером кадров в Узбекистане. Сейчас 43-
летний китаец живет в Пекине, там остались жена и 
5-летний сын, в Беларусь он приехал ровно на год. 
Кроме стабильной обстановки в стране, Ли Сэн еще 
отмечает и то, что в Беларуси очень добрые люди.  

– А еще я заметил, что белорусский язык не похож 
на русский. Даже знаю, что такое "увага". Видел 
знаки "Увага, дзеці!". Это же "внимание", да? В 
белорусском языке есть еще несколько отличных 
букв от русских. В слове "універсітэт", например. 
Ваши языки разные, иностранцу это очень 
заметно. 
Но как бы ни нравилась нашему собеседнику 
Беларусь, по дому он все-таки скучает. В 
особенности по семье и настоящему китайскому 
чаю: 
– Пробовал чай здесь, но он не такой, как у меня на 
родине. Самый вкусный чай – в Китае, – смеется Ли 
Сэн. 

Изучение же русского языка Ли давалось лучше, чем английского. Хотя многие его знакомые говорят, что 
русский выучить сложнее. Подтверждение этому нашлось и на одной из информационных табличек при 
прогулке по стройке.  
А вот с кухней у Ли Сэна и его соотечественников особых проблем нет. Питаются тут китайцы почти как 
дома. Если это супы, то в них нет никакой соли – рыба или мясо и немного капусты, различные овощные 
салаты, жареная картошка, китайские пампушки. На вопрос, какое же блюдо для китайцев является 
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традиционным, Ли отвечает: "Пельмени". 
– Они отличаются от русских. Во-первых, начинкой: у нас фарша и овощей пополам. Начинка не должна 
быть очень жирной. А при варке, после того как вода закипела, мы добавляем немного холодной воды. 
Затем надо дождаться, когда вода снова закипит, опять долить холодной воды, и только после того 
как вода в третий раз закипит, пельмени готовы. Едят их с соевым соусом, можно добавить чуть-чуть 
острого перца.  
Но, кстати говоря, рецепт приготовления пельменей в каждом регионе Китая свой. Для северных 
провинций характерен солоноватый фарш, для южных – сладкий, для западных – с кислинкой, а для 
Востока – острый. 
Когда наш разговор подходил к завершению, Ли Сэн рассказал, что у компании, на которую он работает, 
после возведения фабрики в Добруше есть планы строительства других объектов в Беларуси, в том числе и 
жилых. 

– Сейчас все оценивают Китай. И если мы будем 
делать свою работу плохо, то кто захочет 
дальше с нами работать? Мы показываем свою 
работоспособность, качество выполнения, 
чтобы заказчик оставался доволен. Мы должны 
смотреть не на один шаг, а на несколько шагов 
вперед. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В Беларуси изменен порядок реализации 

отдельных видов круглых лесоматериалов 
28 мая, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Порядок реализации отдельных видов 
круглых лесоматериалов в заготовленном виде изменен в Беларуси. Так, в частности, 

предприятиям "Беллесбумпрома", реализующим важнейшие инвестпроекты, они будут отпускаться вне 
биржевых торгов. Данное нововведение закреплено указом №211 от 20 мая 2015 года, сообщает БЕЛТА. 
Документом внесены изменения и дополнения в указ от 7 мая 2007 года №214 "О некоторых мерах по 
совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства". Это сделано в целях совершенствования 
порядка реализации отдельных видов круглых лесоматериалов в заготовленном виде на внутреннем 
рынке, рационального использования лесов, а также обеспечения экономических интересов государства в 
области лесопользования. 
Как пояснила пресс-секретарь "Беллесбумпрома" Ружена Новицкая, комментируя указ, теперь 
предприятиям концерна, реализующим важнейшие инвестпроекты по созданию (строительству), 
техническому переоснащению, модернизации и реконструкции производств продукции деревообработки, 
для собственного производства и (или) потребления балансовая древесина, сырье древесное 



технологическое и фанерное бревно будут отпускаться вне биржевых торгов по гражданско-правовым 
договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Реализация будет 
осуществляться в объемах, определенных Советом Министров, по ценам организаций-изготовителей, 
сформированным в соответствии с законодательством. 
Решение принято с учетом того, что основными потребителями фанерного бревна, а также древесного 
технологического сырья в республике являются организации концерна "Беллесбумпром", сосновые 
балансы потребляет единственное предприятие в стране - ОАО "Светлогорский ЦКК", еловые балансы - 
РУП "Завод газетной бумаги", пояснили в пресс-службе. В перспективе потребителем балансовой 
древесины лиственных пород станет филиал "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО 
"Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", где строится завод по выпуску мелованных и 
немелованных видов картона. 
"Таким образом, приобретение лесного сырья по гражданско-правовым договорам у конкретных 
поставщиков позволит снизить его стоимость как за счет исключения биржевых сборов (комиссионных 
платежей), так и за счет оптимизации логистической структуры поставок и снижению транспортных 
издержек при перевозке древесины", - обратила внимание Ружена Новицкая. Она отметила, что лесосырье 
в себестоимости готовой продукции целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих предприятий 
занимает значительный удельный вес. В частности, доля фанерного сырья для лущения в себестоимости 
фанеры клееной составляет 40,9%. "Сравнительный же анализ отпускных цен на отдельные виды 
лесоматериалов в заготовленном виде показывал, что уровень биржевых цен превышает уровень цен 
реализации, минуя биржу, например, по балансовой древесине на 21%, по технологическому сырью - на 1-
2%", - констатировала пресс-секретарь. 
Стоит отметить, что в условиях проведения масштабной модернизации производственных мощностей, 
высокой нагрузкой и необходимостью обеспечивать конкурентоспособность производимой продукции по 
ценовым параметрам для организаций концерна снижение затрат является важнейшей задачей. Поэтому 
приобретение сырья по более низкой цене непосредственно у его изготовителя позволит предприятиям 
работать более эффективно и устойчиво, считают в концерне. Кроме того, это устранит искусственно 
создаваемую конкуренцию между организациями. 
По оценке "Беллесбумпрома", суммарная экономия от приобретения только балансовой древесины и 
технологического сырья минуя биржевые торги в 2015 году составит около Br35 млрд, а при последующем 
увеличении объемов производства в 2016 году - более Br56 млрд.  
Указом №211 также устанавливается запрет с 1 января 2016 года на экспорт балансов, древесного 
технологического сырья и пиловочного бревна. Это, полагают в "Беллесбумпроме", также станет гарантом 
обеспечения предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
необходимым объемом сырья.- 

 

В Мостах прошел первый бизнес-форум  28.05.15      

В Мостах прошел первый бизнес-
форум. Участие в нем приняли бизнесмены, представители торговых и 
перерабатывающих предприятий из Беларуси, России, Польши, Азербайджана и 
Литвы. В ОАО «Мостовдрев» обсуждались вопросы сотрудничества производителей и 
потребителей продукции деревообработки. 
Деловая встреча прошла при участии заместителя председателя облисполкома Юрия 
Шулейко, председателя Мостовского райисполкома Алексея Шафаревича, заместителя 
председателя концерна «Беллесбумпром» Михаила Касько, главы СЭЗ «Гродноинвест»  
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Сергея Ткаченко. 
 
Модернизация открытого акционерного общества «Мостовдрев», которое участники форума называли не 
иначе как предприятие будущего, практически завершена. На первом этапе было обновлено фанерное 
производство, благодаря чему выпуск фанеры увеличился до 4500 кубометров в месяц. Здесь выпускают 
до 1200 кубометров широкоформатной фанеры, в том числе облицованной, повышенной влагостойкости. В 
прошлом году было произведено 46 тысяч кубометров фанеры, что является рекордным для предприятия. 
– Пока что «Пинскдрев» обходит нас по объемам выпуска фанеры, но у них нет возможности ламинировать 
ее, – подчеркнул генеральный директор ОАО «Мостовдрев» Сергей Ососов, знакомя участников форума с 
производством и продукцией. Презентация ее была организована на открытой площадке. Представили 
фанеру, латофлекс, плиты МДФ/ХДФ, а также образцы мебели, ламинированные полы собственного 
производства и хозинвентарь. 
Впечатлили бизнесменов мощности нового производства по выпуску плит МДФ/ХДФ. Новый цех в год 
будет производить их до 150 тысяч кубометров, качество – соответствовать европейским стандартам. 
Как подчеркнул заместитель председателя облисполкома Юрий Шулейко, экспортная составляющая 
данной продукции более 50 процентов.  
– Поэтому так важно налаживать новые контакты, искать рынки сбыта, разрабатывать перспективные 
направления поставок. Достаточно активно продвигается сотрудничество с Ираном. Пробные партии новой 
продукции в эту страну уже отгружены. Всего же заинтересованность в деловых отношениях с ОАО 
«Мостовдрев» подтвердили около двадцати зарубежных партнеров, – отметил Юрий Витольдович. 
Впрочем, организаторы надеются, что после проведенного бизнес-форума количество партнеров и 
инвесторов у предприятия и города увеличится. Подробнее об инвестиционной привлекательности 
Мостовщины рассказал заместитель председателя райисполкома Дмитрий Булак. Он выделил пять причин, 
почему инвесторы должны прийти в наш регион. Это льготный режим налогообложения, близость границ, 
перспективная сырьевая база, наличие инженерно-транспортной инфраструктуры и множество вариантов 
площадок для организации бизнеса. Кстати, на данное время в городе присутствует российский, 
французский, литовский, польский, с прошлого года – чешский капиталы. 
Своих лучших бизнес-партнеров за 2014 год «Мостовдрев» отметил дипломами и памятными подарками. 
Среди них – предприятия «Белдрев», «Слониммебель», «Пинскдрев», которые в числе первых тестировали 
новую продукцию мостовских деревообработчиков. 
Наталья ШЕВЧИК 
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Некоторые предприятия концерна "Беллесбумпром" будут 

приобретать круглые лесоматериалы вне биржи  
Минск, 28 мая. В Беларуси внесены изменения и дополнения в порядок реализации отдельных 

видов круглых лесоматериалов в заготовленном виде на внутреннем рынке. Это закреплено 

указом № 211 от 20 мая 2015 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-

портале. 

"Указ принят в целях совершенствования порядка реализации отдельных видов круглых 

лесоматериалов в заготовленном виде на внутреннем рынке, рационального использования лесов, 

обеспечения экономических интересов государства в области лесопользования", — говорится в 

комментарии пресс-службы концерна "Беллесбумпром".  

В целях развития и поддержки импортозамещающих производств внесены изменения и 

дополнения в правила реализации древесины, согласно которым отдельные виды круглых 

лесоматериалов в заготовленном виде будут реализовываться вне биржевых торгов по 

гражданско-правовым договорам с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.  

Таким образом, по гражданско-правовым договорам организациям концерна "Беллесбумпром", 

осуществляющим реализацию важнейших инвестиционных проектов, для собственного 

производства и потребления будут отпускаться балансовая древесина, сырье древесное 

технологическое и фанерное бревно. 
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Как пояснили в пресс-службе концерна, это обусловлено тем, что основными потребителями 

фанерного бревна, сырья древесного технологического в Беларуси являются организации 

"Беллесбумпрома". Сосновые балансы потребляет единственное в стране предприятие — ОАО 

"Светлогорский ЦКК", еловые балансы — РУП "Завод газетной бумаги". В перспективе 

потребителем балансовой древесины лиственных пород станет филиал "Добрушская бумажная 

фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", где строится 

завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона.  

"Таким образом, приобретение лесного сырья по гражданско-правовым договорам у конкретных 

поставщиков позволит снизить его стоимость как за счет исключения биржевых сборов 

(комиссионных платежей), так и за счет оптимизации логистической структуры поставок и 

снижения транспортных издержек при перевозке древесины", — отметила пресс-служба.  

По оценке концерна "Беллесбумпром", суммарная экономия от приобретения только балансовой 

древесины и технологического сырья, минуя биржевые торги, в 2015 году составит порядка 35 

млрд. рублей, а при последующем увеличении объемов производства в 2016 году — более 56 

млрд. рублей.  

Как отметили в концерне, гарантом обеспечения предприятий деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности необходимым объемом сырья станет также запрет на 

экспорт балансов, сырья древесного технологического и пиловочного бревна с 1 января 2016 года. 

Это также закреплено указом № 211. 
Марина Носова, БелаПАН.  
 

 
Отдельные предприятия "Беллесбумпрома" будут закупать 

лесоматериалы вне биржи 
28.05.2015 | Автор: interfax.by  
В Беларуси внесены изменения и дополнения в порядок реализации отдельных видов круглых 

лесоматериалов в заготовленном виде на внутреннем рынке. 

Данное решение содержится в указе президента N211. 

Как отметили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", указ принят в целях совершенствования 

порядка реализации отдельных видов круглых лесоматериалов в заготовленном виде на 

внутреннем рынке, рационального использования лесов, обеспечения экономических интересов 

государства в области лесопользования. 

Так, согласно документу, отдельные виды круглых лесоматериалов в заготовленном виде будут 

реализовываться вне биржевых торгов по гражданско-правовым договорам с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 

"Таким образом, по гражданско-правовым договорам на условиях, определяемых по соглашению 

сторон, организациям концерна "Беллесбумпром", осуществляющим реализацию важнейших 

инвестиционных проектов по созданию производств продукции деревообработки, для 

собственного производства и (или) потребления будут отпускаться балансовая древесина, сырье 

древесное технологическое и фанерное бревно", - отметили в пресс-службе концерна. 

Там пояснили, что это обусловлено тем, что основными потребителями фанерного бревна, сырья 

древесного технологического в Беларуси являются организации "Беллесбумпрома". "Сосновые 

балансы потребляет единственное предприятие в стране – ОАО "Светлогорский ЦКК", еловые 

балансы – РУП "Завод газетной бумаги". В перспективе потребителем балансовой древесины 

лиственных пород станет филиал "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО 

"Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", где строится завод по выпуску 

мелованных и немелованных видов картона", - продолжили в пресс-службе. 

"Таким образом, приобретение лесного сырья по гражданско-правовым договорам у конкретных 

поставщиков позволит снизить его стоимость как за счет исключения биржевых сборов 

(комиссионных платежей), так и за счет оптимизации логистической структуры поставок и 

снижению транспортных издержек при перевозке древесины", - добавили там. 



По оценке концерна "Беллесбумпром", суммарная экономия от приобретения только балансовой 

древесины и технологического сырья минуя биржевые торги в 2015 году составит порядка Br35 

млрд, а при последующем увеличении объемов производства в 2016 году – более Br56 млрд. 

 

Два зайца в кармане 
 

Новая программа Союзного государства с условным названием 
«Комплексная переработка возобновляемого растительного 
сырья с тяжелыми нефтяными остатками» уже разработана и 
сейчас рассматривается специалистами и парламентариями 
Союзного государства.  
 
Предполагается, что реализация масштабного проекта, 
направленного на развитие лесохимии, начнется в 2016 году. Об 

этом на прошедшей в Минске V Международной научно-технической конференции «АИСТ-2015» – 
«Альтернативные источники сырья и топлива» сообщил сопредседатель научного форума академик НАН 
Владимир Агабеков.  
Задача, которую совместно будут решать ученые Института химии новых материалов НАН и Института 
нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, касается увеличения глубины переработки нефти и 
одновременно утилизации отходов деревообработки и сельского хозяйства. Именно совмещение столь 
разных процессов, которые до сих пор даже проходят по разным ведомствам, позволит до последней 
капли выжать из тяжелых фракций нефти все жидкие углеводороды. Уверенность в успехе подкрепляется 
серьезным научным заделом, созданным к этому времени партнерами. Потому они безо всякого скепсиса 
говорят о том, что готовы поймать сразу двух зайцев —  увеличить выход легких фракций из 
нефтепродуктов на 20% и одновременно с высоким эффектом превратить отходы деревообработки, 
солому, ботву, жмых, торф и некачественный бурый уголь в жидкое углеводородное сырье. Посчитано, что 
в Беларуси только переработка сельскохозяйственных отходов позволит получать дополнительно до 2 
миллионов  тонн нефтепродуктов в год.  
– Тяжелые фракции нефти, из которых невыгодно и невозможно извлекать жидкое сырье для 
высококачественного топлива, всегда были головной болью специалистов нефтеперегонных заводов, – 
поясняет Владимир Агабеков. – Но совместно с россиянами мы пришли к мысли, что оба этих процесса 
могут проходить более интенсивно, если гудрон и, например, древесные опилки, другая твердая органика 
будут «вариться в одном котле». В таком случае, перерабатываясь, они будут обмениваться взаимно 
полезными химическими компонентами, которые прежде в традиционных технологиях не использовались. 
Чтобы новые процессы заработали, потребовалось применить наше ноу-хау. Теперь глубина переработки 
нефти увеличивается до 95%. Одновременно мы получаем прекрасное сырье для нефтехимического 
синтеза и жидкое топливо из бросовой твердой органики.  
- При реализации проекта партнеры будут сотрудничать с одной из австрийских компаний, которая уже 
построила близ Вены подобное производство. Белорусам же новое строительство затевать нет 
необходимости. В республике есть ОАО «Лесохимик» в Борисове и ОАО «Завод горного воска» в городском 
поселке Свислочь под Минском, которые потребуется лишь дооснастить новым оборудованием. 
Перепрофилировать можно будет и некоторые российские предприятия.  
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Сегодня из Беларуси в Россию 
отправится гуманитарный груз 
Наша страна по распоряжению Президента окажет 

помощь Республике Хакасия и Забайкальскому краю. В 

пострадавшие от пожара регионы будут направлены 

продукты питания, средства личной гигиены и 

медикаменты на сумму более двух миллиардов рублей. 

По информации МЧС России, на юге Сибири от огня 

пострадало около полутора тысяч жилых домов. В 8 

пунктах временного размещения находятся 528 человек, в 

том числе 114 детей.  

Сейчас площадь лесных пожаров в Сибири несколько сокращается. За последние дни 

ликвидировано свыше 70 возгораний. Для тушения привлекались около 3 000 человек, 420 единиц 

техники и 37 воздушных судов. Режим ЧС продолжает действовать в шести субъектах Российской 

Федерации. Стихией все еще охвачены более 60 000 гектаров леса.  

 
Беларусь направила гуманитарную помощь Республике Хакасия и 

Забайкальскому краю РФ  
Минск, 31 мая. Беларусь направила гуманитарную помощь Республике Хакасия и Забайкальскому краю 
Российской Федерации.  
По информации российского МЧС, в 55 населенных пунктах на юге Сибири от огня пострадало 1.469 
частных жилых домов, более половины из них — в Республике Хакасия. В восьми пунктах временного 
размещения сейчас находятся 528 человек, в том числе 114 детей. 
Беларусь направила пострадавшим кровати, одеяла и постельные принадлежности, консервы, детские 
молочные смеси, мыло, предметы гигиены, одежду и обувь, лекарства, бытовую технику (микроволновые 
печи). Общая масса груза составляет около 34 тонн, сообщает сайт белорусского МЧС.  
Финансирование предусмотрено за счет средств, выделенных из расходов, связанных со стихийными 
бедствиями, авариями и катастрофами. В состав гуманитарного груза включены материальные ценности на 
сумму около 2,25 млрд. рублей.  
В формировании груза приняли участие более десяти предприятий и организаций, подведомственных 
концернам "Беллесбумпром" и "Беллегпром", министерствам промышленности, здравоохранения, по 
чрезвычайным ситуациям, а также областным исполкомам.  
Погрузка двух крупнотоннажных контейнеров повышенной вместимости с гуманитарной помощью 
производилась на железнодорожной станции Колядичи. Контейнеры отправились по маршруту Минск — 
Абакан.  
Решение об оказании гуманитарной помощи Республике Хакасия и Забайкальскому краю было принято 
главой государства. 
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