
ОБЗОР СМИ в мае 

 

НАИП предлагает иностранным инвесторам построить в 

Беларуси завод по производству пеллет  
 

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации 

предлагает иностранным инвесторам построить в Беларуси завод по производству пеллет 

(древесных топливных гранул), сообщается на сайте НАИП.  

 

Мощность планируемого производства - 170 тыс. т пеллет в год. Ориентировочный объем общих 

инвестиционных затрат, необходимых для реализации проекта, составляет около $55,2 млн.  

 

Создать производство предлагается на базе ОАО "Ивацевичдрев". "Проектом предусмотрено 

создание производства на свободных площадях предприятия с использованием образующихся в 

процессе лесозаготовок и переработки древесины отходов (коры, опилок, щепы), а также дров и 

другой древесины. Комплектация производства когенерационной ORC-установкой с 

инновационной технологией сушки обеспечит снижение затрат на топливно-энергетические 

ресурсы", - рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.  

 

Реализация проекта позволит получать выручку около $23 млн ежегодно. "У ОАО 

"Ивацевичдрев" уже имеются подтверждения иностранных компаний о приобретении всего 

планируемого объема производства топливных гранул. Проработана и логистика поставок", - 

добавил Юрий Назаров. Основными преимуществами проекта должны стать стратегически 

выгодное географическое положение, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, 

подготовленных кадров, а также высокая востребованность продукции в странах Европы.  

 

В основном пеллеты используют теплоэлектростанции и котельные промышленные 

предприятия, а также частные потребители. Что касается Европы, то первое место по количеству 

работающих на пеллетах котлов в частном секторе занимает Италия - порядка 740 тыс., в 

Германии их 125 тыс. Предполагается, что вскоре главным европейским потребителем этого 

биотоплива станет Великобритания.  

 

По оценкам экспертов, к 2020 году в Европе ежегодная потребность в пеллетах будет 

варьироваться в пределах от 80 млн т до 135 млн т. Из близлежащих стран - членов ЕС сегодня 

только Германия полностью обеспечивает свои потребности в пеллетах. Остальные страны 

импортируют либо пеллеты, либо сырье для их производства.- 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/naip-predlagaet-inostrannym-investoram-

postroit-v-belarusi-zavod-po-proizvodstvu-pellet-192034-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 

Бюджетный заем в Br300 млрд будет предоставлен 

"Ивацевичдрев"  
Новости компаний, 5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" будет предоставлен 

бюджетный заем в Br300 млрд. Соответствующее решение закреплено постановлением 

Совмина №358 от 4 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.  

http://www.belta.by/economics/view/naip-predlagaet-inostrannym-investoram-postroit-v-belarusi-zavod-po-proizvodstvu-pellet-192034-2016/
http://www.belta.by/economics/view/naip-predlagaet-inostrannym-investoram-postroit-v-belarusi-zavod-po-proizvodstvu-pellet-192034-2016/


Заем будет предоставлен за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на 

бюджетные кредиты, ссуды, займы. Он выделяется для пополнения оборотных средств с 

возвратом с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года и уплатой процентов за пользование им в 

размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день начисления 

процентов за пользование бюджетным займом. График возврата средств согласован с 

Министерством финансов.  

 

Согласно постановлению, Министерству финансов в установленном порядке поручено 

заключить договор об условиях выдачи и возврата бюджетного займа с ОАО "Ивацевичдрев" и 

Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности. Условием предоставления средств является 

достижение предприятием ежегодно в 2016-2019 годах доведенных "Беллесбумпромом" 

показателей по выручке от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной 

стоимости в расчете на одного среднесписочного работника.  

 

Персональная ответственность за обеспечение ОАО "Ивацевичдрев" целевого использования 

бюджетного займа, его своевременный возврат, а также за выполнение условий возложена на 

генерального директора предприятия, председателя концерна "Беллесбумпром" и заместителя 

премьер-министра, в ведении которого находятся вопросы деятельности концерна.  

 

ОАО "Ивацевичдрев" входит в состав концерна "Беллесбумпром" и является одним из 

крупнейших в Беларуси производителем древесно-стружечных плит (ДСП). Продукция 

акционерного общества востребована производителями мебели и строительными организациями 

на внутреннем рынке и за пределами Беларуси.- 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/bjudzhetnyj-zaem-v-br300-mlrd-budet-

predostavlen-ivatsevichdrev-192300-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 

Экспорт макулатуры и отходов из Беларуси за 

пределы ЕАЭС будет осуществляться по разовым 

лицензиям 
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совмина №367 от 6 мая внесены изменения в 

лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза макулатуры и отходов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе 

правительства.  

Согласно документу, экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза регенерируемых бумаги или картона, классифицируемых товарной 

позицией 4707 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, 

происходящих с РБ, будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством 

торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и 

строительства. Заявление о выдаче лицензии в таможенной процедуре экспорта согласовывается 

"Беллесбумпромом" и Минстройархитектуры при наличии заключенного между названным 

концерном и организацией соглашения об условиях поставок макулатуры. Министерству 

иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую 

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

другими государствами-членами Евразийского экономического союза аналогичных мер. 

Изменения вступают в силу с 16 мая 2016 года и действуют в течение шести месяцев.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/eksport-makulatury-i-othodov-iz-belarusi-za-

predely-eaes-budet-osuschestvljatsja-po-razovym-litsenzijam-192563-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 

http://www.belta.by/newscompany/view/bjudzhetnyj-zaem-v-br300-mlrd-budet-predostavlen-ivatsevichdrev-192300-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/bjudzhetnyj-zaem-v-br300-mlrd-budet-predostavlen-ivatsevichdrev-192300-2016/
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http://www.belta.by/economics/view/eksport-makulatury-i-othodov-iz-belarusi-za-predely-eaes-budet-osuschestvljatsja-po-razovym-litsenzijam-192563-2016/


 
Экспорт макулатуры и отходов из Беларуси за 

пределы ЕАЭС будет осуществляться по 

разовым лицензиям 
11.05.2016 | Автор: interfax.by  

Экспорт макулатуры и отходов из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского 

экономического союза будет осуществляться по разовым лицензиям. Данное решение 

утверждено постановлением Совмина от 6 мая N367, сообщает пресс-служба правительства. 

Выдавать лицензии будет министерство торговли страны по согласованию с концерном 

"Беллесбумпром" и министерством архитектуры и строительства. 

Согласно постановлению, заявление о выдаче лицензии согласовывается "Беллесбумпромом" и 

Минстройархитектуры при наличии заключенного между данным концерном и организацией 

соглашения об условиях поставок макулатуры. 

Изменения вступят в силу с 16 мая текущего года и будут действовать в течение шести месяцев. 

Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1205884 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В МАРТЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ 

ПРОДУКЦИИ НА 37,3%  

16:21 12.05.2016 
В первом квартале текущего года отмечена положительная помесячная динамика в экспортной 

деятельности предприятий концерна «Беллесбумпром». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, если за январь предприятиями было 

экспортировано продукции на 16,1 млн. долларов США, то уже за март на 22,1 млн. долларов, 

что на 37,3% больше. 

Организациями концерна в первом квартале на 100% выполнено установленное правительством 

расчетное задание по экспорту товаров на новые перспективные рынки. На них поставлено 

продукции на 1,5 млн. долларов. Основная доля поставок на новые рынки также пришлась на 

март – 1 млн. долларов против 0,16 млн. долларов в январе (рост в 6,25 раза). 

За отчетный период возобновлены поставки продукции в Грецию и Португалию, продолжен 

экспорт в Пакистан, Хорватию, начаты поставки в Египет и Индию. 

В результате проводимой работы по диверсификации рынков сбыта продолжается 

положительная динамика роста поставок в Польшу (рост на 52,1%), Чехию (на 10,5%), Иран 

(более чем в 25 раз), Италию (почти в 4 раза), Италию (более чем в 4 раза), Данию (более чем в 2 

раза), Грузию (на 30%), Латвию (на 7,3%), Словению (на 48,5%), Францию (на 14,8%), Турцию 

(на 9%). 

В первом квартале возросла и доля экспорта в объеме производства продукции. Экспортировано 

58,3% от произведенной продукции. В первом квартале 2015 года экспортировалось 51,2%. 

Наметилась также тенденция роста экспорта в страны дальнего зарубежья. В общем объеме 

экспорта доля отгрузок в дальнее зарубежье составила 43,7%. За аналогичный период прошлого 

года была 33,1% (на 10,6% больше). 

Всего за январь-март 2016 года предприятиями концерна экспортировано продукции на 57,87 

млн. долларов на рынки 42 стран. 

http://www.interfax.by/news/belarus/1205884


 
Предприятия "Беллесбумпрома" в I квартале 

увеличили долю экспорта в дальнее зарубежье на 

10,6%  
Новости компаний, 12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 

январе-марте 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили 

долю экспорта в дальнее зарубежье на 10,6%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.  

 

"В первом квартале наметилась тенденция роста экспорта в страны дальнего зарубежья. В общем 

объеме экспорта доля отгрузок в дальнее зарубежье составила 43,7%. За аналогичный период 

прошлого года было 33,1%", - пояснили в пресс-службе.  

 

В "Беллесбумпроме" отметили, что организации концерна в январе-марте на 100% выполнили 

установленное правительством расчетное задание по экспорту товаров на новые перспективные 

рынки. На них поставлено продукции на $1,5 млн. Основная доля поставок на новые рынки 

пришлась на март - 1 млн против $0,16 млн в январе.  

 

С января возобновлены поставки продукции в Грецию и Португалию, продолжен экспорт в 

Пакистан, Хорватию, начаты поставки в Египет и Индию. В результате проводимой работы по 

диверсификации рынков сбыта продолжается положительная динамика роста поставок в Польшу 

(рост на 52,1%), Чехию (на 10,5%), Иран (более чем в 25 раз), Италию (в 4 раза), Данию (более 

чем в 2 раза), Грузию (на 30%), Латвию (на 7,3%), Словению (на 48,5%), Францию (на 14,8%), 

Турцию (на 9%). В целом в первом квартале отмечена положительная помесячная динамика в 

экспортной деятельности предприятий концерна. Если за январь предприятия экспортировали 

продукции на $16,1 млн, то уже за март - на $22,1 млн.  

 

Всего за январь-март предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали продукции на $57,87 млн 

на рынки 42 стран.  

 

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 46 предприятий различных форм собственности, которые 

консолидированно являются самыми крупными переработчиками древесины в республике. 

Деятельность организаций концерна делится на три сектора: деревообрабатывающее, мебельное 

и целлюлозно-бумажное производство. Предприятия концерна выпускают более 80 видов 

продукции из древесины и бумаги.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-i-

kvartale-uvelichili-dolju-eksporta-v-dalnee-zarubezhje-na-106-193060-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

Предприятия "Беллесбумпрома" снизили в I квартале 

себестоимость продукции на 10,7%  

Новости компаний, 13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 

первом квартале за счет реализации комплекса мер по сокращению затрат снизили 

себестоимость продукции на 10,7%. При этом обеспечена экономия Br278,7 млрд, сообщили 

БЕЛТА в пресс-службе концерна.  

http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-i-kvartale-uvelichili-dolju-eksporta-v-dalnee-zarubezhje-na-106-193060-2016/
http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-i-kvartale-uvelichili-dolju-eksporta-v-dalnee-zarubezhje-na-106-193060-2016/


"Такой экономический эффект получен за счет модернизации оборудования, снижения 

трудозатрат, реализации мероприятий, обеспечивающих уменьшение объемов потребления 

топлива, тепловой и электрической энергии, а также замены импортных материалов и сырья на 

отечественные. При этом реализованы меры по повышению качества производимой продукции", 

- подчеркнули в пресс-службе. Наибольший эффект по экономии затрат показали базовые 

деревообрабатывающие предприятия, прошедшие модернизацию, у них себестоимость 

продукции снижена на 19,2%. Среднемесячная выручка от реализации продукции, товаров, работ 

за январь-март текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 у них увеличена на 

6% - с Br183,3 млрд до Br195,3 млрд. Целлюлозно-бумажные и лесохимические предприятия 

снизили затраты на 16,7%, прочие деревообрабатывающие и мебельные - на 8,4%, 

лесозаготовительные - на 4,7%. "Стоит отметить, что из общей суммы экономии, полученной за 

январь-март, организации с долей государства в уставном фонде и получающие государственную 

поддержку обеспечили экономию Br259 млрд, что составляет 82,2% от общей суммы по 

концерну", - пояснили в пресс-службе. 

Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-snizili-v-i-

kvartale-sebestoimost-produktsii-na-107-193253-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
 

 
БЕЛЛЕСБУМПРОМ НАЧАЛ ЗАКЛЮЧАТЬ С ЭКСПОРТЕРАМИ МАКУЛАТУРЫ 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ЕЕ ПОСТАВОК И СОГЛАСОВЫВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИИ В МИНТОРГЕ  

16:55 17.05.2016 

Концерн «Беллесбумпром» с 16 мая начал осуществлять новую административную 

процедуру – заключать с экспортерами макулатуры соглашение об условиях ее поставок и 

согласовывать заявление на выдачу соответствующей лицензии в Министерстве торговли. 

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, 16 мая вступило в силу постановление 

правительства, которым введено лицензирование экспорта макулатуры и отходов из Беларуси за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Согласно установленной процедуре выдачи лицензии, экспортеру необходимо заключить с 

концерном «Беллесбумпром» соглашение об условиях поставок макулатуры. При его наличии 

экспортер сможет согласовать заявление о выдаче лицензии с концерном "Беллесбумпромом" и 

Минстройархитектуры для последующего ее получения в Министерстве торговли. Все лицензии 

– разовые. 

Срок действия постановления – 6 месяцев. 

Введение лицензирования экспорта отходов бумаги и картона не противоречит международным 

договоренностям Республики Беларусь в рамках Евразийского экономического союза. 

Согласно статье 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и разделу 

X Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение 7 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе), в исключительных случаях государства-члены в 

торговле с третьими странами могут в одностороннем порядке вводить временные меры 

нетарифного регулирования в случае, если эти меры связаны с ограничением экспорта товаров, 

происходящих с территорий государств-членов, для обеспечения достаточным количеством 

таких товаров внутренней обрабатывающей промышленности в течение периодов, когда 

внутренняя цена на такие товары держится на более низком уровне, чем мировая цена. 

http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-snizili-v-i-kvartale-sebestoimost-produktsii-na-107-193253-2016/
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Согласно статье 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в 

торговле с третьими странами Союзом применяются единые меры нетарифного регулирования, в 

т.ч. разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 

Согласно разделу VI Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран 

(приложение 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе), разрешительный порядок ввоза 

и (или) вывоза товаров реализуется посредством введения лицензирования или применения иных 

административных мер регулирования внешнеторговой деятельности. 

Государство-член, вводящее временную меру, заблаговременно, но не позднее 3 календарных 

дней до даты ее введения, уведомляет об этом Евразийскую экономическую комиссию и вносит 

предложение о введении такой меры на таможенной территории Евразийского экономического 

союза. 

Принятое решение позволит улучшить ситуацию с обеспеченностью предприятий целлюлозно-

бумажной отрасли концерна "Беллесбумпром" макулатурным сырьем. 

Резкое увеличение объемов экспорта отходов бумаги и картона с территории Республики 

Беларусь привело к тому, что макулатуроперерабатывающие предприятия концерна 

«Беллесбумпром», на которых работают более 7,6 тыс. человек, были вынуждены останавливать 

технологическое оборудование из-за отсутствия макулатуры, которая является основным и 

практически по всем предприятиям единственным сырьем для производства картонно-бумажной 

и упаковочной продукции. 

По итогам 2015 года в республике сложилась крайне неблагоприятная ситуация с поставкой 

макулатурного сырья перерабатывающим предприятиям. В адрес предприятий концерна в 2015 

году отгружено только 179,4 тыс. тонн макулатуры, что обеспечило только 60% от их 

потребности. При том, что, по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, за 

2015 год фактический сбор (заготовка) отходов бумаги и картона в Республике Беларусь 

составил 323,0 тыс. тонн, что полностью должно удовлетворять потребности отечественных 

перерабатывающих предприятий. 

Переработка данного сырья на территории республики дает более весомый экономический 

эффект, так как из макулатурного сырья производится продукция с высокой добавленной 

стоимостью и имеет устойчивый спрос на отечественном и зарубежном рынках. 

 

Декрет о дополнительных мерах по развитию 

деревообработки утратил силу  
Экономика 31.05.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет Президента Беларуси от 7 декабря 2012 

года №9 "О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности" 

признан утратившим силу. Это предусмотрено указом от 27 мая 2016 года №182, сообщили 

БЕЛТА на Национальном правовом интернет-портале.  
 

В центре правовой информации напомнили, что декрет "О дополнительных мерах по развитию 

деревообрабатывающей промышленности" был принят в целях повышения эффективности 

использования мер господдержки в ходе реализации инвестпроектов по развитию 

деревообрабатывающей промышленности, укрепления трудовой дисциплины и материального 

стимулирования работников.  

 



Согласно документу на контрактную форму найма были переведены работники базовых 

организаций деревообрабатывающей промышленности, которым в соответствии с указом от 18 

октября 2007 года №529 "О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей 

промышленности" оказывается государственная поддержка по техническому переоснащению, 

модернизации и реконструкции их производств. Это ОАО "Борисовдрев", "Витебскдрев", 

"Гомельдрев", "Ивацевичдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", "ФанДОК", "Могилевдрев" и 

республиканское производственное унитарное предприятие "Мозырский деревообрабатывающий 

комбинат". Кроме того, декретом работникам этих организаций дополнительно к 

предусмотренной контрактом заработной плате установлены ежемесячные выплаты в размере, 

определяемом нанимателем самостоятельно исходя из финансовых возможностей.  

Указ №182 вступает в силу со дня его официального опубликования.- 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/dekret-o-dopolnitelnyh-merah-po-razvitiju-

derevoobrabotki-utratil-silu-195516-2016/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 
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