ОБЗОР СМИ в ноябре 2017 года

Техническую поддержку производства целлюлозы на
Светлогорском ЦКК обеспечит финская компания
Новости компаний 01.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт между финской компанией
Andritz OY и ОАО "Светлогорский ЦКК" на создание системы планирования и управления
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования завода сульфатной беленой
целлюлозы подписан сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
Финская компания осуществит разработку и внедрение программной компьютеризированной
системы управления техническим обслуживанием и ремонтом, поставку серверного
компьютерного оборудования. Кроме того, целлюлозно-картонному комбинату будут оказаны
инжиниринговые услуги по планированию и профилактическому обслуживанию оборудования.
Контракт подписан на срок 20 месяцев. На протяжении этого времени Andritz OY
одновременно с техобслуживанием оборудования будет производить обучение белорусских
специалистов для их дальнейшей самостоятельной работы.
Группа компаний Andritz является поставщиком всего технологического оборудования и
технологии производства целлюлозы для Светлогорского ЦКК, поэтому получение
технической поддержки функционирования производства непосредственно от его разработчика
является самым надежным решением для обеспечения бесперебойной работы завода и
эффективной эксплуатации сложнейшего высокотехнологичного оборудования.
Andritz Oy является одной из ведущих мировых компаний-поставщиков систем, оборудования и
услуг для целлюлозно-бумажной промышленности, включая деревообработку, переработку
волокон, химическую рекуперацию, массоподготовку, а также котлов по сжиганию биомассы,
установок для гранулирования биомассы и газогенераторов для выработки энергии. Одним из
направлений деятельности компании является инжиниринг систем управления техническим
обслуживанием и ремонтом оборудования целлюлозно-бумажных заводов. Кроме этого,
компания занимается изготовлением специальных запасных и быстроизнашивающихся частей.
На базе ОАО "Светлогорский ЦКК" реализуется инвестиционный проект по созданию
производства сульфатной беленой целлюлозы. Ежегодно здесь будет выпускаться 400 тыс. т
сульфатной беленой целлюлозы. Первая продукция будет получена уже в этом месяце.
Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/tehnicheskuju-podderzhku-proizvodstvatselljulozy-na-svetlogorskom-tskk-obespechit-finskaja-kompanija-274149-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Финская компания
Andritz OY обеспечит
техническую поддержку
производства сульфатной
беленой целлюлозы нового
завода ОАО «Светлогорский ЦКК».
В Минске подписан контракт между финской компанией Andritz OY и ОАО «Светлогорский
ЦКК» на создание системы планирования и управления техническим обслуживанием и
ремонтом оборудования завода сульфатной беленой целлюлозы.
Компания осуществит разработку и внедрение программной компьютеризированной системы
управления техническим обслуживанием и ремонтом, поставку серверного компьютерного
оборудования. Кроме того, целлюлозно-картонному комбинату будут оказаны инжиниринговые
услуги по планированию и профилактическому обслуживанию оборудования.
Группа компаний Andritz является поставщиком всего технологического оборудования и
технологии производства целлюлозы для Светлогорского ЦКК, поэтому получение
технической поддержки функционирования производства непосредственно от его разработчика
является самым надежным решением для обеспечения бесперебойной работы завода и
эффективной эксплуатации сложнейшего высокотехнологичного оборудования.
Контракт подписан на срок 20 месяцев. На протяжении этого времени Andritz OY
одновременно с техобслуживанием оборудования будет производить обучение белорусских
специалистов для их дальнейшей самостоятельной работы.
ANDRITZ Oy является одной из ведущих мировых компаний-поставщиков систем,
оборудования и услуг для целлюлозно-бумажной промышленности, включая деревообработку,
переработку волокон, химическую рекуперацию, массоподготовку, а также котлов по сжиганию
биомассы, установок для гранулирования биомассы и газогенераторов для выработки энергии,
сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром".
Одним из направлений деятельности компании является инжиниринг систем управления
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования целлюлозно-бумажных заводов. Кроме
этого компания занимается изготовлением специальных запасных и быстроизнашивающихся
частей. В компании работает более 1200 высококвалифицированных сотрудников.
Напомним, на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» реализуется инвестиционный проект по
созданию производства сульфатной беленой целлюлозы. Ежегодно здесь будет выпускаться 400
тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы. Первая продукция будет получена уже в этом
месяце.

Andritz обеспечит техническую поддержку
производства сульфатной беленой
целлюлозы нового завода ОАО
«Светлогорский ЦКК»
Рынок: Целлюлоза
2 ноября, 08:52
1 ноября 2017 г. в Минске подписан контракт между компанией Andritz и ОАО «Светлогорский
ЦКК» на создание системы планирования и управления техническим обслуживанием и
ремонтом оборудования завода сульфатной беленой целлюлозы.
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
Andritz является поставщиком всего технологического оборудования и технологии
производства целлюлозы для Светлогорского ЦКК. По условиям нового соглашения, компания
осуществит разработку и внедрение программной компьютеризированной системы управления
техническим обслуживанием и ремонтом, поставку серверного компьютерного оборудования.
Кроме того, комбинату будут оказаны инжиниринговые услуги по планированию и
профилактическому обслуживанию оборудования.
Срок контракта — 20 месяцев. На протяжении этого времени Andritz одновременно с
техобслуживанием будет проводить обучение белорусских специалистов для их дальнейшей
самостоятельной работы.
Ежегодно на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» планируют выпускать 400 тыс. т сульфатной
беленой целлюлозы. Первая продукция будет получена уже в ноябре 2017 г.
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Описание. Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы, построенный на базе
ОАО "Светлогорский ЦКК", будет введен в строй в ноябре этого года. Проект реализован по
белорусско-китайскому инвестиционному проекту общей стоимостью более $850 млн.
Поставщиком оборудования выступает австрийская группа компаний Andritz. Мощность
производства составит примерно 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы, из которых 75%
планируется экспортировать. В качестве сырья для изготовления целлюлозы будет
использована белорусская древесина, а также отходы ее переработки. На снимке: на
Центральном пульте управления завода завершается наладка компьютерного
оборудования. Фото Сергея Холодилина, БЕЛТА.

Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили за
январь-сентябрь экспорт продукции до 65% от
общего объема производства
Экономика 08.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-сентябрь
увеличили экспорт продукции до 65% от общего объема производства, сообщила БЕЛТА пресссекретарь концерна Ружена Новицкая.
Это самый высокий удельный вес экспорта за весь период работы и на 6,3 процентных пункта больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. На зарубежные рынки за 9 месяцев поставлено продукции
на $299,5 млн, что на 42,1% больше, чем за январь-сентябрь 2016-го.
География экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства охватывает 60
стран. Предприятия концерна активно работают как на рынках стран ближнего зарубежья, так и
географически отдаленных стран.
Например, в США поставляется белорусская фанера, пиломатериалы, двери, окна, в этом году ОАО
"Ивацевичдрев" начало поставлять мебель. В Иран, Ирак, Египет и Бахрейн поставляются древесные
плиты, пиломатериалы и фанера, в Сирию - древесноволокнистые плиты, в Китай - фанера, в ОАЭ мебель. Практически вся линейка продукции деревообработки поставляется в Турцию.
Продукция целлюлозно-бумажного производства (бумага, картон, обои) продается на рынках
Пакистана, Бангладеш, Бразилии, Индии, Кении, Камеруна, Марокко, Монголии, Шри-Ланки и других
стран. В целом доля поставок на рынки дальнего зарубежья по предприятиям концерна увеличивается

уже несколько лет. За январь-сентябрь 2017 года из общего объема экспорта в страны вне СНГ
поставлено 44,4% продукции. По итогам 2014 года эта доля составляла 28,2%, по итогам 2015-го - 34,5%,
2016-го - 42,6%.
Белорусские производители постоянно наращивают объемы экспорта в страны ЕС. За 9 месяцев 2017
года предприятия концерна поставили продукции на рынок ЕС на $120,9 млн, что на 51,3% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы продукции отгружаются в Польшу (на
сумму более $57 млн за 9 месяцев) и Литву ($21,8 млн), к аналогичному периоду прошлого года
произошел рост на 74,4% и на 58,4% соответственно. На третьем месте - Германия ($7,5 млн). Также
предприятия концерна поставили продукцию в Румынию, Латвию и Венгрию в январе-сентябре более
чем на $5 млн. В целом освоены рынки практически всех государств, входящих в ЕС.
Рынок стран СНГ также остается одним из наиболее приоритетных для организаций концерна.
Стратегическим партнером здесь выступает Россия, куда поставляется более 65% от всего экспорта в СНГ
($108,4 млн за 9 месяцев 2017 года).Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-uvelichili-za-janvarsentjabr-eksport-produktsii-do-65-ot-obschego-objema-274901-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ
ПРОДУКЦИИ ДО 65%
14:56 08.11.2017
Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции до 65% в общем
объеме производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за январь-сентябрь организации концерна
экспортировали 65% произведенной продукции, что на 6,3 процентного пункта больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Это самый высокий удельный вес экспорта за весь период
работы.
На зарубежные рынки за 9 месяцев поставлено продукции на 299,5 млн. долларов США, что на
42,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
География экспорта продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства
сегодня охватывает 60 стран.
Предприятия концерна активно работают как на рынках стран ближнего зарубежья, так и
географически отдаленных. Так, в США поставляется белорусская фанера, пиломатериалы,
двери, окна, в текущем году ОАО «Ивацевичдрев» начало поставлять в США мебель. В Иран,
Ирак, Египет и Бахрейн поставляются древесные плиты, а также пиломатериалы и фанера, в
Сирию - древесноволокнистые плиты, в Китай - фанера, в ОАЭ – мебель, практически вся
линейка продукции деревообработки поставляется в Турцию.
Продукция целлюлозно-бумажного производства (бумага, картон, обои) продается на рынках
Пакистана, Бангладеш, Бразилии, Индии, Кении, Камеруна, Марокко, Монголии, Шри-Ланки и
других.
В целом доля поставок на рынки дальнего зарубежья по предприятиям концерна увеличивается
уже несколько лет. За январь-сентябрь 2017 года из общего объема экспорта в страны вне СНГ

поставлено 44,4% продукции, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По итогам 2014 года эта доля составляла 28,2%, по итогам 2015-го – 34,5%, 2016-го – 42,6%.
Все активнее белорусские производители наращивают объемы экспорта в страны Европейского
Союза. За 9 месяцев 2017 г. на рынок ЕС предприятия концерна поставили продукции на 120,9
млн. долларов США, что на 51,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшие объемы продукции отгружаются в Польшу (на сумму более 57 млн. долларов
США за 9 месяцев 2017 г.) и Литву (21,8 млн. долларов США), к аналогичному периоду
прошлого года рост на 74,4% и 58,4% соответственно. На третьем месте по объемам экспорта
среди стран ЕС Германия (7,5 млн. долларов США). На сумму более 5 млн. долларов США
предприятия концерна поставляют продукцию в Румынию, Латвию и Венгрию. В целом
экспортом освоены практически все государства, входящие в Европейский союз.
Рынок стран СНГ также остается одним из наиболее приоритетных для организаций концерна.
Стратегическим партнером здесь выступает Российская Федерация, куда поставляется более
65% от всего экспорта в СНГ (108,4 млн. продукция на долларов США за 9 месяцев 2017 г.).

Предприятия «Беллесбумпрома» увеличили
экспорт почти до 300 миллионов долларов
Экономика ЕЖЕДНЕВНИК, 08 ноября 2017

Предприятия «Беллесбумпрома» за период январь-сентябрь увеличили экспорт на 42,1%.
Об этом сообщила пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.
Это самый высокий удельный вес экспорта за
весь период работы и на 6,3 процентных
пункта больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. На зарубежные рынки за 9
месяцев поставлено продукции на 299,5 млн
долларов, что на 42,1% больше, чем за январьсентябрь 2016-го.

География экспорта продукции
деревообработки и целлюлозно-бумажного
производства охватывает 60 стран.
Предприятия концерна активно работают как
на рынках стран ближнего зарубежья, так и
географически отдаленных стран. Например, в США поставляется белорусская фанера,
пиломатериалы, двери, окна, в этом году ОАО "Ивацевичдрев" начало поставлять мебель.
В Иран, Ирак, Египет и Бахрейн поставляются древесные плиты, пиломатериалы и фанера, в
Сирию - древесноволокнистые плиты, в Китай - фанера, в ОАЭ - мебель. Практически вся
линейка продукции деревообработки поставляется в Турцию. Продукция целлюлознобумажного производства (бумага, картон, обои) продается на рынках Пакистана, Бангладеш,
Бразилии, Индии, Кении, Камеруна, Марокко, Монголии, Шри-Ланки и других стран.

В целом доля поставок на рынки дальнего зарубежья по предприятиям концерна увеличивается
уже несколько лет. За январь-сентябрь 2017 года из общего объема экспорта в страны вне СНГ
поставлено 44,4% продукции. По итогам 2014 года эта доля составляла 28,2%, по итогам 2015го - 34,5%, 2016-го - 42,6%.
Белорусские производители постоянно наращивают объемы экспорта в страны ЕС. За 9 месяцев
2017 года предприятия концерна поставили продукции на рынок ЕС на 120,9 млн долларов, что
на 51,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшие объемы продукции отгружаются в Польшу (на сумму более 57 млн долларов за 9
месяцев) и Литву (21,8 млн долларов), к аналогичному периоду прошлого года произошел рост
на 74,4% и на 58,4% соответственно. На третьем месте - Германия (7,5 млн долларов).
Также предприятия концерна поставили продукцию в Румынию, Латвию и Венгрию в январесентябре более чем на 5 млн долларов. В целом освоены рынки практически всех государств,
входящих в ЕС. Рынок стран СНГ также остается одним из наиболее приоритетных для
организаций концерна. Стратегическим партнером здесь выступает Россия, куда поставляется
более 65% от всего экспорта в СНГ (108,4 млн долларов за 9 месяцев 2017 года).

Новости Республики Беларусь

Какой рекорд поставил
"Беллесбумпром"?
08 ноября 2017 г. 19:08
Сегодня пресс-секретарь «Белесбумпрома» Ружена Новицкая
сообщила журналистам, что в январе-сентябре предприятия
концерна нарастили экспорт на 65% от совокупного объема
производства. Она отметила, что удельный вес экспорта оказался рекордным за все время работы. За
этот период на зарубежные рынки было поставлено продукции на 299,5 миллиона долларов. Это на
42,1% выше прошлогоднего показателя.
На данный момент целлюлозно-бумажная продукция и продукты деревообработки поставляются в 60
стран. Речь идет о государствах ближнего зарубежья и географически отдаленных. Так, пиломатериалы,
фанера, двери и окна из Беларуси экспортируются в США, древесные плиты – в Ирак, Иран, Бахрейн и
Египет, а древесноволокнистые – в Сирию. На китайский рынок поставляется фанера, в ОАЭ – мебель.
Рост доли поставок в дальнее зарубежье растет уже не первый год. Из всего объема продукции,
произведенной в январе-сентябре предприятиями «Беллесбумпрома», 44,4% экспортировано в страны
дальнего зарубежья. Кроме того, увеличивается экспорт в Евросоюз. За указанный период он вырос на
51,3% в сравнении с уровнем предыдущего года, составив 120,9 миллиона долларов. Максимальные
объемы направляются в Польшу и Литву.
Текст: Светлана Пономарева

БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

"Беллесбумпром" в январе-сентябре увеличил
выпуск импортозамещающей продукции почти в
1,5 раза
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Предприятия
"Беллесбумпрома" в январесентябре нарастили
объемы производства
импортозамещающей
продукции до $280,2 млн,
что почти в 1,5 раза
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Об
этом сообщила БЕЛТА
пресс-секретарь концерна
Ружена Новицкая.
Условная экономия валютных средств за счет их поставки на внутренний рынок
составила $82,6 млн - 124,4% к январю-сентябрю 2016 года. Развитие
импортозамещения в том числе позволило самим предприятиям сократить долю
импорта во внешней торговле в январе-сентябре текущего года на 17%.
Выпуск продукции осуществлялся по 35 товарным позициям. К импортозамещающей
продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились в
Беларуси в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это древесностружечные и древесноволокнистые плиты (в том числе МДФ), немелованные фанера,
бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки,
негофрированный картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического
назначения, изделия из нее. Также к импортозамещающим относятся товары,
производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим
и отраслевым или иным программам. К ним относятся виниловые обои, двухслойная
бумага-основа для обоев и напольные ламинированные покрытия.
Предприятия концерна рассчитывают за 2017 год произвести импортозамещающей
продукции на $350 млн.-
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Предприятия "Беллесбумпрома" в январесентябре увеличили экспорт продукции в
Евросоюз в полтора раза
Минск, 13 ноября. В январе—сентябре этого года предприятия концерна "Беллесбумпром"
поставили в страны ЕС продукции на 120,9 млн долларов, или на 51,3% больше, чем за
аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба концерна.
Наибольшие объемы продукции отгружены в Польшу (более чем на 57 млн долларов) и Литву
(21,8 млн) — это соответственно на 74,4 и 58,4% больше к показателю аналогичного периода
2016 года. На третьем месте по объемам экспорта среди стран ЕС находится Германия (7,5
млн). В Румынию, Латвию и Венгрию поставлено продукции в общей сложности более чем на 5
млн долларов. Экспортом охвачены практически все государства, входящие в Евросоюз,
отмечает пресс-служба "Беллесбумпрома".
В целом за девять месяцев этого года предприятия концерна экспортировали продукции на
299,5 млн долларов, что на 42,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
География поставок продукции деревообрабатывающего и целлюлозно-бумажного
производства охватывает 60 стран. Например в США поставляют белорусскую фанеру,
пиломатериалы, двери, окна. Компания "Ивацевичдрев" в этом году начала поставлять в
Соединенные Штаты мебель. В Иран, Ирак, Египет и Бахрейн экспортируют древесные плиты,
пиломатериалы и фанеру, в Сирию — древесно-волокнистые плиты, в Китай — фанеру, в ОАЭ
— мебель, в Турцию — практически всю линейку продукции деревообработки. На рынки
Пакистана, Бангладеш, Бразилии, Индии, Кении, Камеруна, Марокко, Монголии, Шри-Ланки и
других стран концерн поставляет продукцию целлюлозно-бумажного производства (бумага,
картон, обои).
За январь—сентябрь организации "Беллесбумпрома" экспортировали 65% произведенной
продукции, что на 6,3 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2016 года. Это
самый высокий удельный вес экспорта за весь период работы концерна, подчеркивают в
пресс-службе.
Отмечается, что доля поставок на рынки дальнего зарубежья по предприятиям концерна
растет уже несколько лет. За январь—сентябрь этого года из общего объема экспорта в страны
вне СНГ поставлено 44,4% продукции, что на 1,2 процентного пункта больше, чем за
аналогичный период 2016 года. В 2014 году этот показатель был 28,2%, в 2015-м — 34,5%.
Одним из наиболее приоритетных для "Беллесбумпрома" остается рынок СНГ, и
стратегическим партнером здесь выступает Россия, куда поставляют более 65% от всего
экспорта в СНГ (108,4 млн долларов США за девять месяцев текущего года).
В пресс-службе также отметили, что предприятия концерна увеличили производство

импортозамещающей продукции почти в 1,5 раза. В январе—сентябре они нарастили объемы
производства импортозамещающей продукции до 280,2 млн долларов, что почти на 47%
больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Условная экономия валютных средств за счет поставки импортозамещающей продукции на
внутренний рынок составила 82,6 млн долларов (на 24,4% больше, чем за январь—сентябрь
2016 года).
Кроме того, развитие импортозамещения позволило предприятиям сократить долю импорта
во внешней торговле в январе—сентябре 2017 года на 17%.
Выпуск продукции концерна осуществлялся по 35 товарным позициям. К импортозамещающей
продукции предприятий "Беллесбумпрома" относятся товары, которые ранее производились в
стране в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это древесно-волокнистые (в
том числе МДФ) и древесно-стружечные плиты, фанера, бумага и картон немелованные,
картон гофрированный и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная
бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др. Также это товары,
производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и
отраслевым или иным программам. К ним относятся виниловые обои, бумага-основа для
обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.
По итогам 2017 года предприятия концерна рассчитывают произвести импортозамещающей
продукции на 350 млн долларов.

«Беллесбумпром» нарастил
выпуск импортозамещающей
продукции почти в полтора раза
14 ноября в 00:30

Концерн «Беллесбумпром» по итогам первых трех кварталов текущего года выпустил
импортозамещающей продукции на 280,2 млн долларов (+47%).
Представители концерна отмечают, что благодаря выпуску востребованной продукции, которая
ранее ввозилась в страну из-за рубежа, местным производителям удалось сэкономить 82,6 млн
долларов. При этом доля импортных поставок сократилась на 17%.
Структурные подразделения «Беллесбумпрома» в 2017 году выпускают 35 видов
импортозамещающей продукции. Речь идет о товарах, которые ранее не выпускались в
Белоруссии или же возможности производителей не позволяли в полной мере удовлетворить
спрос на них на внутреннем рынке. Среди них древесные плиты (ДСП, ДВП), виниловые обои,
ламинат, гофрокартон, газетная бумага, картонные ящики, бумажные мешки и пр. Ожидается,
что до конца текущего года концерн увеличит объемы производства этой востребованной
продукции до 350 млн долларов.
На сегодняшний день «Беллесбумпром» объединяет порядка 50 предприятий различного
профиля, выпускающих более 80 видов продукции, пользующейся спросом не только в
Республике, но и далеко за ее пределами.

Первый камень заложен во Франции в строительство
квартала из белорусских деревянных домов
Экономика 15.11.2017
Улица, построенная из дерева белорусского
производства в городе Окур-Мулен (Франция). Фото
Посольство Беларуси во Франции Улица,
построенная из дерева белорусского производства в
городе Окур-Мулен (Франция).
Фото Посольства Беларуси во Франции

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная церемония закладки первого камня в строительство
квартала из белорусских деревянных домов состоялась сегодня во французском городе Вильрю
(регион Лотарингия), сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.
Планируется, что проект строительства 37 домов, изготовленных филиалом домостроения РУП "Завод
газетной бумаги" (г.Шклов) будет осуществлен в течение 2018 года. Общая же программа строительства
жилых домов из дерева в регионе Лотарингия предполагает возведение в ближайшее пять лет 650
домов из деревянных конструкций.
В ходе церемонии стороны обменялись заключенным контрактом на экспортную поставку домов. При
этом французская делегация намерена уже в ближайшее время посетить Шклов для проведения
переговоров о возможности дальнейшего наращивания сотрудничества.
Кроме того, представители двух стран посетили г.Окур-Мулен, в котором уже построена улица из 17
белорусских домов. Первые жильцы заселятся в них в феврале 2018 года.
Как отметили в посольстве, в целом рост поставок продукции деревообрабатывающей
промышленности Беларуси на рынок Франции за последние девять месяцев составил 117%. Такая
динамика обеспечена благодаря увеличению экспорта продукции мебельной промышленности и
домов.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/pervyj-kamen-zalozhen-vo-frantsii-v-stroitelstvokvartala-iz-belorusskih-derevjannyh-domov-276022-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Беларусь построит во Франции квартал
деревянных домов
CC BY 2.0 / Mark Bonica / 61/365: shavings
Экономика
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В церемонии закладки первого камня квартала в
городе Вильрю принял участие посол Павел
Латушко.
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Торжественная
церемония закладки первого камня
в строительство квартала из белорусских деревянных домов прошла в городе Вильрю
во французском регионе Лотарингия, сообщили Sputnik в среду в посольстве Беларуси в этой
стране.
Читать дальше: https://sputnik.by/economy/20171115/1031973648/belarus-postroit-vo-francii-kvartalderevyannyh-domov.html

Беларусь продлила действие лицензирования
экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС
Экономика 16.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продлила действие лицензирования экспорта
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной
территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета
Министров №851 от 15 ноября 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
Экспорт регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) будет осуществляться по разовым
лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по
согласованию с концерном "Беллесбумпром". При этом постановлением определено исключение в
действии порядка лицензирования при вывозе товаров в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и
Сербию, так как с этими странами Беларусь подписала соглашения о свободной торговле.

Ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за
пределы ЕАЭС в Беларуси применяются с мая 2016 года. Это вызвано недостатком макулатурного сырья
на внутреннем рынке для загрузки производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий
страны. За период действия соответствующих постановлений Совета Министров ситуация с
обеспеченностью макулатурным сырьем белорусских целлюлозно-бумажных предприятий улучшилась.
За счет увеличения загрузки производственных мощностей улучшились финансово-экономические
показатели производственной деятельности перерабатывающих предприятий. В частности, на
предприятиях концерна "Беллесбумпром" загрузка производственных мощностей увеличилась с 55,3%
до 64,3% (поставлено 118,6 тыс. т макулатуры), что позволило дополнительно выпустить продукции на
сумму Br19,2 млн, экспортировать товаров на сумму $5,8 млн.
Однако резервы для увеличения объемов переработки еще есть. По данным Министерства жилищнокоммунального хозяйства, за январь-июль 2017 года в Беларуси фактически собрано (заготовлено) 181,7
тыс. т отходов бумаги и картона, поэтому принятие дальнейших мер по обеспечению предприятий
сырьем для переработки целесообразно. Переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной
стоимостью - это валовый региональный продукт для областей, занятость трудовых коллективов,
стоимостной рост экспорта. При продаже на экспорт 1 тыс. т макулатуры (по цене $175 за 1 т) страна
получает выручку в $175 тыс. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее
850 т бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит $323 тыс. (при цене
$380 за 1 т), что почти в 2 раза выше, чем при экспорте макулатуры. Постановление вступило в силу 16
ноября и действует в течение шести месяцев.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-prodlila-dejstvie-litsenzirovanija-eksportamakulatury-za-predely-eaes-276111-2017/

КВАРТАЛ ИЗ БЕЛОРУССКИХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ПОСТРОЯТ В ЛОТАРИНГИИ
В 2018 ГОДУ
13:00 16.11.2017
В Вильрю (регион Лотарингия, Франция) 15 ноября состоялась официальная церемония
закладки первого камня в строительство квартала из белорусских деревянных домов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси во Франции, планируется, что проект
строительства 37 домов, изготовленных филиалом домостроения РУП «Завод газетной бумаги»
(Шклов) будет осуществлен в течении 2018 года.
В ходе церемонии представители белорусской и французской сторон обменялись заключенным
контрактом на экспортную поставку белорусских домов на французский рынок. Содействие в
заключении контракта оказано посольством Беларуси во Франции.
В целях дальнейшего развития сотрудничества с данным регионом и французскими
строительными компаниями французская делегация намерена в ближайшее время посетить
Шклов для проведения переговоров о возможности дальнейшего наращивания экспортных
поставок белорусских домов на французский рынок.
Общая программа строительства жилых домов из дерева в данном регионе Франции
предполагает возведение в ближайшее пять лет 650 домов из деревянных конструкций.
По предложению посольства Беларуси французская сторона рассмотрит возможность
наименования одной из улиц, на которой будут возведены белорусские дома, именем

известного врача, ботаника, ученого Жана Эммануэля Жилибера, уроженца Лиона, который в
1775 году был приглашен Антонием Тизенгаузом в Гродно и построил там первую городскую
больницу, а также первый ботанический сад на территории Беларуси, считавшимся самым
лучшим ботаническим садом во всей Европе в конце XVIII века. Это предложение связано с
тем, что все улицы в этом поселке будут носить имена известных европейских ботаников с
целью подчеркнуть экологическую направленность застройки.
Представители белорусской и французской сторон также посетили Окур-Мулен, в котором уже
построена улица, состоящая из 17 белорусских домов, которые будут переданы в собственность
муниципальных властей на следующей неделе. Первые жильцы заселятся в эти дома в феврале
2018 года.
Важно отметить, что в течение последних трех лет на французский рынок поставлено порядка
70 домов белорусского производства. В целом, рост поставок продукции
деревообрабатывающей промышленности Беларуси на рынок Франции за последние 9 месяцев
составил 117%. Рост поставок продукции обеспечен за счет увеличения экспорта продукции
мебельной промышленности и домов.

Беларусь продлила еще на полгода лицензирование
экспорта макулатуры
16.11.2017 | Автор: interfax.by

Лицензирование экспорта из Беларуси регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и
отходов) за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза
продлено еще на полгода, сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром" со ссылкой на
постановление Совмина N851.
"Постановление вступает в силу с 16 ноября 2017 года и действует в течение шести месяцев", говорится в сообщении концерна.
Экспорт отходов бумаги и картона будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым
министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по согласованию с
концерном "Беллесбумпром".
Исключение из-под действия порядка лицензирования распространяется на Азербайджан,
Грузию, Туркменистан и Сербию, так как с этими странами Беларусью подписаны соглашения
о свободной торговле.
Как полагают в концерне, лицензирование экспорта макулатуры позволит предотвратить
возможные перебои в работе крупных промышленных и перерабатывающих предприятий
республики (прежде всего пищевой отрасли) и увеличить обеспеченность предприятий
целлюлозно-бумажной отрасли страны макулатурным сырьем.
Ограничительные меры по вывозу макулатуры и отходов за пределы единой таможенной
территории ЕАЭС применяются в Беларуси с мая 2016 года (принимаются постановлением
правительства сроком на 6 месяцев).

По данным "Беллесбумпрома", за период действия соответствующих постановлений
правительства загрузка производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий
увеличилась с 55,3% до 64,3% (поставлено 118,6 тыс. тонн макулатуры), что позволило
дополнительно выпустить продукции на Br19,2 млн, экспортировать товаров на сумму $5,8
млн.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1233407
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Вступило в силу решение правительства о
лицензировании экспорта макулатуры за пределы
ЕАЭС
Минск, 16 ноября. 16 ноября вступило в силу решение правительства о лицензировании
экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического
союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов). Соответствующее
постановление Совета министров № 851 было принято 15 ноября.
Ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)
за пределы ЕАЭС в Беларуси применяются с мая 2016 года (принимаются постановления
сроком на шесть месяцев). "Необходимость применения данных мер вызвана недостатком
макулатурного сырья на внутреннем рынке для загрузки производственных мощностей
целлюлозно-бумажных предприятий республики", — пояснила пресс-служба концерна
"Беллесбумпром".
За период действия соответствующих постановлений Совета министров ситуация с
обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий республики
улучшилась, констатировали в концерне. За счет увеличения загрузки производственных
мощностей улучшились финансово-экономические показатели производственной деятельности
перерабатывающих предприятий. В частности, по предприятиям концерна "Беллесбумпром"
загрузка производственных мощностей увеличилась с 55,3% до 64,3% (поставлено 118,6 тыс.
тонн макулатуры), что позволило дополнительно выпустить продукции на 19,2 млн рублей,
экспортировать товаров на 5,8 млн долларов США.
Однако, считают в ведомстве, резервы для увеличения объемов переработки еще есть. По
данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, за январь—июль 2017 года по
республике фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. тонн отходов бумаги и картона.
"Поэтому принятие дальнейших мер по обеспечению предприятий сырьем для переработки
целесообразно. Вывоз сырьевого ресурса приводит к значительно большим потерям для
экономики Беларуси, так как переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной
стоимостью — это валовой региональный продукт для областей, занятость трудовых
коллективов, стоимостной рост экспорта", — считают в "Беллесбумпроме".
При продаже на экспорт 1 тыс. тонн макулатуры по цене 175 долларов США за тонну страна
получает выручку в 175 тыс. долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет
произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка
составит 323 тыс. долларов (при цене 380 долларов за тонну), что в два раза выше, чем при
экспорте макулатуры.

Применение ограничительной меры в виде лицензирования экспорта макулатуры позволит:
предотвратить возможные перебои в работе крупных промышленных и перерабатывающих
предприятий пищевой (мясной, молочной, алкогольной) отраслей республики; увеличить
обеспеченностью предприятий целлюлозно-бумажной отрасли республики макулатурным
сырьем.
Экспорт отходов бумаги и картона будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым
МАРТ по согласованию с концерном "Беллесбумпром". При этом постановлением определено
исключение из-под действия порядка лицензирования при вывозе товаров в Азербайджан,
Грузию, Туркменистан и Сербию, так как с этими странами Беларусью подписаны соглашения
о свободной торговле.
Постановление действует в течение полугода.

Квартал белорусских деревянных домов
построят во Франции
Первый камень в строительство квартала из отечественных деревянных домов заложили в городе
Вильрю во французском регионе Лотарингия. Церемония была торжественной, рассказали в
посольстве Беларуси во Франции.
В ней участвовали мэр города Алэн Казони, посол Павел Латушко и зампред концерна "Беллесбумпром"
Михаил Касько, а также представители стройкомпаний региона, передает Sputnik.by.
Проект строительства 37 домов, которые изготовит филиал домостроения РУП "Завод газетной бумаги"
должны закончить за следующий год.
В посольстве рассказали, что в будущем представители французских строительных компаний
собираются посетить завод в Шклове для переговоров о сотрудничестве.
Первые 17 белорусских деревянных домов уже стоят в городе Окур-Мулен, здания уйдут в
собственность муниципальных властей на следующей неделе. Первые жильцы там поселятся уже в
феврале.
Подготовила Яна БОГДАНОВА

"ЦБК-Картон" включен в состав концерна
"Беллесбумпром"
Экономика 17.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 16 ноября 2017
года №855 производственное унитарное предприятие "ЦБК-Картон" включено в состав
Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности. Такая информация размещена на сайте правительства,
сообщает БЕЛТА.
Производственное унитарное предприятие "ЦБК-Картон" - одно из старейших предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси. Специализацией фабрики является производство
многослойного толстолистового картона: для жестких книжных переплетов, изготовления отдельных
деталей мебели и коробочного картона.
Основными потребителями продукции являются полиграфические, мебельные предприятия,
предприятия, выпускающие молочную продукцию, потребители пиломатериалов. Экспорт
осуществляется в Польшу, Литву, Латвию, Россию, Молдову, Украину, Германию, Узбекистан.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/tsbk-karton-vkljuchen-v-sostav-kontsernabellesbumprom-276444-2017/

"ЦБК-Картон" включено в состав концерна
"Беллесбумпром"
18.11.2017 | Автор: interfax.by

Производственное унитарное предприятие "ЦБК-Картон" включено в состав концерна
"Беллесбумпром", сообщили в пресс-службе правительства.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина № 855, которое вступает в
силу после его официального опубликования.
"ЦБК-Картон" специализируется на производстве многослойного толстолистового картона:
картона для жестких книжных переплетов, для изготовления отдельных деталей мебели и
коробочного картона.
Основными потребителями продукции являются полиграфические, мебельные предприятия,
предприятия, выпускающие молочную продукцию, потребители пиломатериалов. Экспорт
осуществляется в Польшу, Литву, Латвию, Россию, Молдову, Украину, Германию, Узбекистан.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1233533

Во Франции появится
квартал белорусских
деревянных домов
От Другаль Татьяна Анатольевна - 18 Ноября,
2017

Проект будет реализован на протяжении
будущего 2018-ого года в городе Вильрю в регионе Лотарингия.
В церемонии закладки первого камня квартала в городе Вильрю принял участие посол Павел
Латушко.
В ней приняли участие мэр города Алэн Казони, посол Павел Латушко и зампредседатель
предприятия «Беллесбумпром» Михаил Касько, а кроме этого сотрудники строительных
компаний региона. В ней участвовали мэр города Алэн Казони, посол Белоруссии Павел
Латушко и заместитель руководителя фирмы «Беллесбумпром» Михаил Касько, а кроме
этого сотрудники местных строительных компаний.
Дома изготавливаются филиалом домостроения РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове.
В городе Окур-Мулен есть целая улица из 17 белорусских деревянных домов. В ближайшие 5
лет во Франции планируется построить 650 домов белорусского производства. Также
французская делегация собирается посетить Шклов, где находится завод, поставляющий дома,
чтобы провести переговоры о последующем сотрудничестве. Туда заселятся первые жильцы
в середине зимы 2016-го года.

Лицензирование экспорта макулатуры
продлено на 6 месяцев
Лента новостей
14:48 | 17.11.2017 | Бизнес-Новости

Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или
картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза. Это предусмотрено постановлением правительства от 15 ноября №
851.
Экспорт макулатуры будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым
Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном
"Беллесбумпром".

При этом постановлением определено исключение в действии порядка лицензирования при
вывозе товаров в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию, так как с этими странами
Беларусь подписала соглашения о свободной торговле.
Постановление вступает в силу 16 ноября и действует в течение шести месяцев.
Ограничительные меры по вывозу макулатуры за пределы ЕАЭС в Беларуси применяются с мая
2016 года. Это вызвано недостатком макулатурного сырья на внутреннем рынке для загрузки
производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий страны.
Как в октябре сообщал "Беллесбумпром", в период действия лицензирования по предприятиям
концерна загрузка производственных мощностей увеличилась с 55,3% до 64,3%, что позволило
дополнительно выпустить продукции на сумму BYN 19,2 млн, экспортировать товаров на
сумму USD 5,8 млн.
По итогам 7 месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. тонн
макулатуры или 64,3% от их потребности на данный период. В тоже время, по данным
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, за январь-июль 2017 года по республике
фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что полностью
должно удовлетворять потребность отечественных перерабатывающих предприятий.
По данным концерна, при продаже на экспорт 1 тыс. тонн макулатуры по цене USD 175 за 1
тонну страна получает выручку в USD 175 тыс. Переработка данного объема макулатуры
позволяет произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой
валютная выручка составит USD 323 тыс. (при цене USD 380 за 1 тонну), что в 2 раза выше, чем
при экспорте макулатуры.
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Белорусский дом
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Во Франции на минувшей неделе
презентовали целую улицу из 17
белорусских домов. Они были сделаны
в Шклове, а теперь украшают небольшой городок
Окур-Мулен.
И пусть эти строения пока не входят в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО, в местный пейзаж они
вписались замечательно.
Месье Дюпон с гордостью показывает свой новый дом. А вот французские окна, да-да, в белорусском
доме.

О том, что его новый дом белорусский, коренной француз, конечно, знает. Привлекли
энергоэффективность и экологичность постройки. А ещё – цена.
Французский регион Лотарингия. Небольшой городок Окур-Мулен (здесь всего две тысячи жителей). На
новенькой улице де ля Мёз сплошь дома «Сделано в Шклове». В них муниципалитет заселит, как
сказали бы в Беларуси, нуждающихся. На семнадцать домиков – пятьдесят кандидатов! В основном это
пожилые французы.
А это уже другой французский город. Вильрю. Здесь меньше, чем через год, вырастет даже не улица, а
целый квартал из каркасных домов белорусского производства! Торжественная церемония закладки
первого камня в строительство квартала с участием мэра Вильрю прошла душевно.
Трудно ли было пробиться на рынок Франции? Да, трудно, не скрывают наши производители. Стоило ли
оно того? Определённо. Сумма контракта – около миллиона евро.
Люк Лонгвилль, генеральный директор компании-импортёра белорусских домов: «Белорусские дома
доказали своё соответствие европейским нормам. Они соответствуют европейским нормам ЭрТэ-10 и
будут соответствовать новым нормам – эРТэ-20. Таким образом, Беларусь по технологиям строительства
находится в мировом авангарде».
А начинается всё здесь, в проектном отделе Шкловского завода газетной бумаги. Белорусские мозги
сократили долю импортной начинки в этих домах до одного процента! А ещё увеличили
энергоэффективность до класса А и А+.
Алексей Молчанов, заместитель директора по капитальному строительству завода газетной бумаги
(г.Шклов): «Так называемый пирог стеновой панели состоит из OSB-плиты наружной, несущего каркаса,
плёнок и здесь закладывается утеплитель каменно-базальтовая вата толщиной 150 мм».
Работа кипит. Ещё бы, веди такой заказ для французов: в ближайшие пять лет на северо-востоке
Франции появятся больше пятисот домов «Сделано в Шклове»!
Игорь Юрковец, начальник конструкторского отдела филиала «Домостроение»: «При разработке
панелей очень важно учитывать конструкцию панелей, позволяющих выходить влаге наружу. Здесь,
скажем так, наши маленькие секреты, которыми не хотелось бы делиться с конкурентами».
Эти каркасно-щитовые дома белорусы собирают как конструктор. «Под ключ» – максимум за полтора
месяца.
Когда-то в Лотарингии добывали железную руду. И сейчас здесь, под землёй (на глубине десяти метров)
находится шахта, то есть, по сути, пустота. А потому каркасные дома – идеальное решение для этой
местности.
Ведь они лёгкие. Согласны с этим и французы. В городе Вильрю мы воспользовались возможностью и
предложили мэру назвать часть будущего квартала как-нибудь по-белорусски! Улица Васильковая,
например! К нашему удивлению, Алэн Казони пообещал: в честь белоруса назвать здесь сквер или
здание.
В «Беллесбумпроме» радости не скрывают. Деревообработка, наконец, вышла из кризиса. И начала
приносить доход – на международном уровне. А значит, деньги в отрасль вкладывали не зря.
Оценил готовые домики и посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Без поддержки Посольства,
подчёркивают французы, не бывать белорусским кварталам в Лотарингии!

Месье Дюпон пригласил нас в гости к себе зимой, когда он сможет на сто процентов оценить качество
белорусского дома. Тогда и расскажет, есть ли недостатки. А ещё француз пообещал купить
белорусский диван.
Подробности: http://ont.by/news/our_news/belorysskij-dom
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”ЦБК-КАРТОН“ ВКЛЮЧЕНО
В СОСТАВ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ"
10:39 20.11.2017
Производственное унитарное предприятие ”ЦБК-Картон“ включено в состав Белорусского
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета министров №855 от 16 ноября
2017 года, которое вступает в силу после его официального опубликования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, производственное унитарное предприятие
«ЦБК-Картон» - одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
Республики Беларусь. Специализацией фабрики является производство многослойного
толстолистового картона: картона для жестких книжных переплетов, для изготовления
отдельных деталей мебели и коробочного картона.
Основными потребителями продукции являются полиграфические, мебельные предприятия,
предприятия, выпускающие молочную продукцию, потребители пиломатериалов. Экспорт
осуществляется в Польшу, Литву, Латвию, Россию, Молдову, Украину, Германию, Узбекистан.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”ЦБК-КАРТОН“ ВКЛЮЧЕНО
В СОСТАВ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ"
10:39 20.11.2017
Производственное унитарное предприятие ”ЦБК-Картон“ включено в состав Белорусского
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета министров №855 от 16 ноября
2017 года, которое вступает в силу после его официального опубликования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, производственное унитарное предприятие
«ЦБК-Картон» - одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
Республики Беларусь. Специализацией фабрики является производство многослойного
толстолистового картона: картона для жестких книжных переплетов, для изготовления
отдельных деталей мебели и коробочного картона.
Основными потребителями продукции являются полиграфические, мебельные предприятия,
предприятия, выпускающие молочную продукцию, потребители пиломатериалов. Экспорт
осуществляется в Польшу, Литву, Латвию, Россию, Молдову, Украину, Германию, Узбекистан.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ БЕЛОРУССКОЙ МЕБЕЛИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «МЕБЕЛЬ-2017» В МОСКВЕ
15:22 20.11.2017
Широкий ассортимент белорусской мебели будет представлен на международной выставке
«Мебель-2017», которая открывается 20 ноября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», мебель белорусского
производства на крупнейшем мебельном форуме в Восточной Европе представят предприятия
концерна «Беллесбумпром»: ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ЗАО
«Молодечномебель», ЗАО «Бобруйскмебель», СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ОАО
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Гомельдрев» и ОАО «Речицадрев».
Российский рынок для предприятий концерна является самым крупным по объемам продаж. В
общем объеме экспорта в страны СНГ Россия занимает 65%. За 9 месяцев 2017 года
предприятиями концерна в Россию экспортировано продукции на 108,4 млн долларов США,
что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По большей части
это именно мебель.
Участие белорусских производителей в крупнейшей мебельной выставке, которая ежегодно
проходит в Москве, это важная часть работы на российском рынке. К ней предприятия
готовятся особенно, разрабатывают новые программы мебели, внедряют новые
технологические и дизайнерские решения. Именно здесь производители демонстрируют своим
партнерам новинки производства, часто находят новых потребителей и заключают контракты.
Помимо работы на выставочной экспозиции представители белорусских мебельных
предприятий активно участвуют в деловой программе выставке, проводят много встреч,
переговоров, устанавливают новые контакты.
Так, сегодня состоится круглый стол, посвященный перспективам производства и экспорта
мебели. На завтра запланирован XV форум директоров «Мебель как бизнес». Это крупнейшее
деловое событие на рынке мебели, в котором участвуют более 150 делегатов – руководителей
компаний производителей, дилеров, розничных сетей и салонов из 80 городов России, СНГ,
Европы и Азии.
Состоится и ряд других деловых и праздничных мероприятий. Среди них награждение
лауреатов XII Национальной премии в области промышленного дизайна мебели «Российская
кабриоль» и другие.
Выставка «Мебель-2017» пройдет с 20 по 24 ноября в ЦВК «Экспоцентр». Общая площадь
экспозиции составляет более 72 тыс. кв. м. Свою продукцию здесь представили 735
экспонентов из 28 стран. Ежегодно выставку посещает более 40,5 тыс. посетителей.

Широкий ассортимент белорусской мебели
представлен в Москве на международной
выставке «Мебель2017»
20 ноября 2017

Широкий ассортимент белорусской
мебели будет представлен на международной выставке «Мебель-2017», которая

открывается 20 ноября 2017 года в Москве, сообщает пресс-служба концерна
«Беллесбумпром».
Мебель белорусского производства на крупнейшем мебельном форуме в восточной
Европе представят предприятия концерна «Беллесбумпром».
В павильоне ЦВК «Экспоцентр» свои экспозиции развернули ведущие
производители и экспортеры мебели Беларуси: ЗАО «Холдинговая компания
«Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Бобруйскмебель», СООО «ЗОВЛенЕвромебель», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО
«Гомельдрев» и ОАО «Речицадрев».
Российский рынок для предприятий концерна является самым крупным по объемам
продаж. В общем объеме экспорта в страны СНГ Российская Федерация занимает
65%. За 9 месяцев 2017 года предприятиями концерна в Россию экспортировано
продукции на 108,4 млн. долларов США, что на 42% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. По большей части это именно мебель.
Участие белорусских производителей в крупнейшей мебельной выставке, которая
ежегодно проходит в Москве, это важная часть работы на российском рынке. К ней
предприятия готовятся особенно, разрабатывают новые программы мебели,
внедряют новые технологические и дизайнерские решения. Именно здесь
производители демонстрируют своим партнерам новинки производства, часто
находят новых потребителей и заключают контракты.
Помимо работы на выставочной экспозиции представители белорусских мебельных
предприятий активно участвуют в деловой программе выставке, проводят много
встреч, переговоров, устанавливают новые контакты.
Так, сегодня состоится круглый стол, посвященный перспективам производства
и экспорта мебели. На завтра запланирован XV форум директоров «Мебель как
бизнес». Это крупнейшее деловое событие на рынке мебели, в котором участвуют
более 150 делегатов — руководителей компаний производителей, дилеров,
розничных сетей и салонов из 80 городов России, СНГ, Европы и Азии.
Состоится и ряд других деловых и праздничных мероприятий. Среди них
награждение лауреатов XII Национальной премии в области промышленного
дизайна мебели «Российская кабриоль» и другие.
Выставка «Мебель-2017» пройдет с 21 по 24 ноября в ЦВК «Экспоцентр». Общая
площадь экспозиции составляет более 72 тысяч кв. м. Свою продукцию здесь
представили 735 экспонентов из 28 стран. Ежегодно выставку посещает более 40,5
тысяч посетителей.

Белорусская мебель будет представлена на выставке
в Москве
Новости компаний 20.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская мебель будет представлена на
международной выставке "Мебель-2017" в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
Мебель белорусского производства на крупнейшем мебельном форуме в Восточной Европе представят
предприятия концерна "Беллесбумпром". В павильоне ЦВК "Экспоцентр" свои экспозиции развернули
ведущие производители и экспортеры мебели Беларуси: ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев", ЗАО
"Молодечномебель", ЗАО "Бобруйскмебель", СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель", ОАО "Гомельская
мебельная фабрика "Прогресс", ОАО "Гомельдрев" и ОАО "Речицадрев". Помимо работы на
выставочной экспозиции, представители белорусских мебельных предприятий примут участие в
деловой программе выставки, проведут переговоры, установят новые контакты.
В программу выставки входит круглый стол, посвященный перспективам производства и экспорта
мебели. Также запланирован пятнадцатый форум директоров "Мебель как бизнес". Это крупнейшее
деловое событие на рынке мебели, в котором участвуют более 150 делегатов - руководителей
компаний производителей, дилеров, розничных сетей и салонов из 80 городов России, СНГ, Европы и
Азии. Кроме того, во время выставки пройдет награждение лауреатов XII Национальной премии в
области промышленного дизайна мебели "Российская кабриоль" и другие мероприятия.
Российский рынок для предприятий концерна "Беллесбумпром" является самым крупным по объемам
продаж. В общем объеме экспорта в страны СНГ Россия занимает 65%. За 9 месяцев 2017 года
предприятиями концерна в Россию экспортировано продукции на $108,4 млн, что на 42% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном экспортируется именно мебель.
Выставка "Мебель-2017" пройдет с 21 по 24 ноября в ЦВК "Экспоцентр" в Москве. Общая площадь
экспозиции составляет более 72 тыс. кв.м. Свою продукцию здесь представят 735 экспонентов из 28
стран. Ежегодно выставку посещает более 40,5 тыс. посетителей.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/belorusskaja-mebel-budet-predstavlena-navystavke-v-moskve-276625-2017/

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре
нарастили экспорт мебели в дальнее зарубежье на
40,3%
Новости компаний 20.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январесентябре нарастили экспорт мебели в дальнее зарубежье на 40,3%, сообщили БЕЛТА в прессслужбе концерна.
Объем производства мебельной продукции в Беларуси за девять месяцев 2017 года составил Br696,3
млн, из них Br227,6 млн приходится на предприятия концерна, то есть более трети выпускаемой в
стране мебели (32,7%). Наиболее крупные объемы производства обеспечили ЗАО "Холдинговая

компания "Пинскдрев" - Br102,8 млн, СООО "ЗовЛенЕвромебель" - Br34,3 млн, ЗАО "Молодечномебель"
- Br27,7 млн, ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс" - Br17,3 млн, ОАО "Слониммебель" - Br16
млн.
Предприятиями концерна 65% от производимой мебели экспортируется за пределы Беларуси. За
январь-сентябрь 2017 года экспортировано мебели на $77,3 млн (121,1% к аналогичному периоду
прошлого года). Доля экспорта мебели в общем объеме экспорта концерна составляет 25,8%. В текущем
году обеспечен рост экспорта мебели на традиционных рынках сбыта - в странах СНГ. Доля стран СНГ в
общем объеме экспорта мебели составляет 81,1%, что в стоимостном эквиваленте равняется $62,7 млн,
или 117,4% к аналогичному периоду 2016 года (из них $48,8 млн приходится на Россию).
За девять месяцев объем экспорта мебели в дальнее зарубежье (страны вне СНГ) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 40,3%: с $10,4 млн до $14,6 млн. Осуществлена
пробная поставка мебели в Албанию, Данию (ОАО "Речицадрев"), ОАЭ (холдинг "Пинскдрев"). В
текущем году в 1,7 раза увеличились отгрузки мебели в Польшу - до $7,73 млн, в 1,5 раза - во Францию
(до $0,7 млн), в Грузию - в 1,4 раза (до $1,1 млн), выросли продажи мебельной продукции в Латвию - в
5,6 раза (до $0,3 млн). Наблюдается увеличение поставок мебели в Румынию в 1,5 раза.
Мебельная продукция предприятий концерна экспортируется в 35 стран.-0Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvaresentjabre-narastili-eksport-mebeli-v-dalnee-zarubezhje-na-403-276642-2017/

Модернизированные предприятия деревообработки
выйдут на полную загрузку мощностей в 2018 году
Экономика 21.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированные деревообрабатывающие
предприятия выйдут на полную загрузку производственных мощностей в 2018 году, сообщил в
интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил
Касько.
"Говоря о перспективе, стоит отметить, что в 2018 году все модернизированные
деревообрабатывающие предприятия выйдут на полную загрузку производственных мощностей. Это
означает, что объем переработки древесного сырья внутри страны увеличится. По предварительным
оценкам, только предприятиям концерна потребуется около 5,3 млн куб.м деловой древесины", сказал Михаил Касько.
Он подчеркнул, что, по расчетам специалистов, дефицита сырья не будет, т.к. в Беларуси имеется
возможность в 2018-м и последующих годах заготавливать более 14 млн. куб.м деловой древесины.
"Исключение здесь может составить только фанерное сырье. Профильным переработчикам, а это
предприятия концерна, а также компании "Кроноспан" и "ВМГ Индустри", в 2018 году для загрузки
мощностей потребуется 1108 тыс. куб.м фанерного бревна. А по информации Министерства лесного
хозяйства Беларуси, в 2018 году всеми лесофондодержателями планируется заготовить не более 985
тыс. куб.м фанерного сырья. Как видите, объем недостаточный, а если учесть потребности других
потребителей, мелких предприятий частного сектора, использующих данное сырье для производства
пиломатериалов, может возникнуть дефицит. Решение мы видим в направлении основных объемов
этого сырья на переработку по назначению, т.е. производство фанеры. Мелким предприятиям, которые
производили из фанерного бревна пиломатериалы, можно будет перейти на альтернативное сырье,
которого в стране достаточно. Кроме того, сегодня в частном секторе нужно активнее развивать
производственную кооперацию. Мелкие предприятия могут на аутсорсинге выполнять многие виды

работ и услуг для крупных заводов, загрузить тем самым свои мощности и иметь постоянную занятость",
- отметил заместитель председателя концерна.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/modernizirovannye-predprijatija-derevoobrabotkivyjdut-na-polnuju-zagruzku-moschnostej-v-2018-godu-276800-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Лицензирование экспорта макулатуры и отдельных
видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС показало
эффективность - "Беллесбумпром"
Экономика 21.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование экспорта макулатуры и отдельных
видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС показало свою эффективность, сообщил в интервью
корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.
"Чтобы обеспечить отечественные мебельные предприятия достаточным количеством сырья,
правительством было принято решение о введении лицензирования экспорта лесоматериалов
обработанных твердолиственных пород с таможенной территории ЕАЭС. Причиной принятия данной
меры стал образовавшийся дефицит этой древесины. Ее в стране заготавливается немного. Например,
по дубу из всех имеющихся в лесах ресурсов можно получить всего лишь 50 тыс. куб.м пиловочника для
переработки в год. При этом годовая потребность только ЗАО "Молодечномебель" в нем составляет 1520 тыс. куб.м. И это ценное сырье вывозилось за рубеж в виде черновой мебельной заготовки. Это
невысокая степень переработки, которую можно осуществлять, имея простейшее лесопильное
оборудование. При этом наши предприятия, которые нуждались в этом продукте, чтобы произвести
мебель, были вынуждены искать его на зарубежных рынках. Лицензирование экспорта отдельных
видов лесоматериалов было введено, чтобы устранить этот перекос. Главным критерием для получения
лицензии стала глубина переработки. Тот, кто ее обеспечивает, без проблем получает от концерна
"Беллесбумпром" согласование на выдачу лицензии. А черновую мебельную заготовку начали закупать
белорусские предприятия, причем по ценам не ниже тех, за которые это сырье уходило за границу.
Поэтому те заявления, которые звучали в некоторых СМИ по поводу того, что концерн своими
действиями якобы убирает конкурентов с рынка, абсолютно беспочвенны. Наоборот, мы сегодня
призываем все субъекты хозяйствования, занимающиеся деревообработкой, работать вместе, на одно
общее дело - переработку сырья внутри страны", - сказал Михаил Касько.
Он отметил, что аналогичные меры по лицензированию экспорта макулатуры также показали свою
эффективность. "Отечественные целлюлозно-бумажные предприятия за счет увеличения поставок
макулатурного сырья значительно увеличили загрузку и производство экспортной продукции с более
высокой добавленной стоимостью", - добавил заместитель председателя концерна.
Михаил Касько также подчеркнул, что любые предприятия имеют свободный доступ к древесному
сырью. "Существуют правила реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси, утвержденные
указом Президента, согласно которым на годовые биржевые торги выставляется 40% от
запланированного годового объема древесины, а 60% реализуется как на квартальных и текущих
биржевых торгах, так и вне биржевых торгов. Крупные предприятия основной объем закупают на
годовых торгах. В них могут участвовать любые организации, которые применяют древесное сырье по
прямому назначению и перерабатывают определенные объемы (установлены минимальные пороги). У
всех остальных в течение года всегда есть возможность купить себе сырье нужных характеристик и
объемов. С этим никаких проблем нет. Свободная конкуренция на торгах позволяет установить

максимально удовлетворяющую всех участников цену, исключить неисполнение биржевых контрактов,
рост котировальных цен и создание ажиотажа. Концерн не устанавливает цену на сырье, как звучало в
некоторых СМИ, она складывается на биржевых торгах. Поэтому говорить о том, что одни предприятия
покупают сырье по одной цене, а другие по иной, нельзя", - отметил он.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/litsenzirovanie-eksporta-makulatury-i-otdelnyhvidov-lesomaterialov-za-predely-eaes-pokazalo-276811-2017/

Михаил Касько
"Беллесбумпром" о модернизации
предприятий и экономическом
эффекте от глубокой переработки
сырья
Интервью 21.11.2017 Белорусские предприятия
деревообработки прошли масштабную модернизацию. За
десять лет объем производства в целом по предприятиям
концерна "Беллесбумпром" увеличился почти в восемь раз. Переработка древесины внутри
страны позволяет поставлять на экспорт продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько рассказал в интервью
корреспонденту БЕЛТА о тех мерах, которые принимаются для увеличения глубины переработки
древесины в стране.
- Михаил Михайлович, перед отраслью стоит задача максимально переориентировать экспорт
на продукцию глубокой степени переработки и с высокой добавленной стоимостью. Какие меры
принимаются для выполнения этой задачи?
- В интересах страны обеспечить полную и глубокую переработку древесного сырья на отечественных
предприятиях и на экспорт поставлять не полуфабрикаты, а товары с высокой добавленной стоимостью.
На имеющихся в Беларуси лесосырьевых ресурсах должны зарабатывать местные производители, а не
перекупщики и зарубежные конкуренты. Именно с этой целью в деревообрабатывающей отрасли
Беларуси проведена модернизация, созданы новые перерабатывающие мощности, позволяющие
обеспечивать эффективную, безотходную и глубокую переработку древесины.
В Беларуси сегодня функционирует шесть заводов, производящих фанеру, которая является одним из
наиболее востребованных строительных материалов из древесины. Пять заводов производят древесностружечные плиты (в том числе ламинированные), шесть - выпускают различные древесноволокнистые
плиты, которые находят свое применение в строительстве и производстве мебели. Суммарный объем
переработки древесины в 2016 году только на этих 17 производствах составил 9,3 млн куб.м, а в
текущем году прогнозируется 10,8 млн куб.м. К ним стоит еще добавить и других крупных и мелких
переработчиков, специализирующихся на производстве мебели, столярных изделий, строительных
конструкций и картонно-бумажной продукции. В стране их более 2,5 тыс. Все они нуждаются в
исходном сырье - древесине. В 2016 году внутреннему рынку потребовалось более 11,2 млн куб.м
деловой древесины, в 2017-м понадобится около 13 млн куб.м.

На уровне государства приняты соответствующие решения, направленные на рациональное и
эффективное использование древесного сырья. Одна из таких мер - запрет экспорта древесины в
круглом виде. Отечественные перерабатывающие мощности сегодня позволяют рационально
использовать весь объем заготавливаемой древесины внутри страны и путем глубокой переработки
получить импортозамещающий и экспортный продукт с высокой добавленной стоимостью.
- Какого экономического эффекта позволяет достичь переработка древесины внутри страны?
- О рациональности экспорта готовых изделий, а не сырья или полуфабрикатов, говорят цифры. Так,
средняя цена 1 куб.м древесного технологического сырья лиственных пород (ольха, осина) - примерно
$30. Чтобы произвести 1 куб.м ДСП, требуется 1,65 куб.м древесины, которые в сыром виде можно
продать за $49,5. Но если из этого изготовить 1 куб.м плиты (ДСП) и реализовать, то можно получить уже
более $170. Для производства 1 куб.м ДВП требуется 2,65 куб.м древесины. Изготовив из нее 1 куб.м
плиты (ДВП), мы получим в среднем $270.
Еще больше добавленной стоимости образуется при производстве целлюлозы и мебели. Для
производства 1 т хвойной сульфатной целлюлозы требуется 5,5 плотных куб.м древесины - сосновых
балансов. Один кубометр этого сырья сегодня можно продать в среднем за $40, соответственно 5,5
куб.м - за $220, но если мы переработаем их в 1 т целлюлозы, то получим уже порядка $1 тыс. Если
взять ценные породы древесины (например, дуб) и переработать не в доску, а в мебель, то на 1 куб.м
мы получим до нескольких тысяч долларов. Очевидно, что, получая такой объем добавленной
стоимости, предприятие вносит гораздо более весомый вклад в экономику страны в виде валютной
выручки, налоговых платежей, создания высокоэффективных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. –
Позволило ли введение лицензирования экспорта ценных пород древесины из Беларуси за пределы
ЕАЭC решить проблему обеспечения белорусских предприятий отечественным сырьем?
- Чтобы обеспечить отечественные мебельные предприятия достаточным количеством сырья,
правительством было принято решение о введении лицензирования экспорта лесоматериалов
обработанных твердолиственных пород с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Причиной принятия данной меры стал образовавшийся дефицит этой древесины. Ее в стране
заготавливается немного. Например, по дубу из всех имеющихся в лесах ресурсов можно получить всего
лишь 50 тыс. куб.м пиловочника для переработки в год. При этом годовая потребность только ЗАО
"Молодечномебель" в нем составляет 15-20 тыс. куб.м. И это ценное сырье вывозилось за рубеж в виде
черновой мебельной заготовки. Это невысокая степень переработки, которую можно осуществлять,
имея простейшее лесопильное оборудование. При этом наши предприятия, которые нуждались в
данном продукте, чтобы произвести мебель, были вынуждены искать его на зарубежных рынках.
Лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов было введено, чтобы устранить этот
перекос.
Главным критерием для получения лицензии стала глубина переработки. Тот, кто ее обеспечивает, без
проблем получает от концерна "Беллесбумпром" согласование на выдачу лицензии. А черновую
мебельную заготовку начали закупать белорусские предприятия, причем по ценам не ниже тех, за
которые это сырье уходило за границу. Поэтому те заявления, которые звучали в некоторых СМИ по
поводу того, что концерн своими действиями якобы убирает конкурентов с рынка, абсолютно
беспочвенны. Наоборот, мы сегодня призываем все субъекты хозяйствования, занимающиеся
деревообработкой, работать вместе, на одно общее дело - переработку сырья внутри страны.
Кстати, аналогичные меры по лицензированию экспорта макулатуры также показали свою
эффективность. Отечественные целлюлозно-бумажные предприятия за счет увеличения поставок
макулатурного сырья значительно увеличили загрузку и производство экспортной продукции с более
высокой добавленной стоимостью.

Что касается приобретения древесного сырья, то сегодня к нему доступ имеют все - как предприятия
концерна, так и любые другие. Существуют правила реализации древесины на внутреннем рынке
Беларуси, утвержденные указом Президента, согласно которым на годовые биржевые торги
выставляется 40% от запланированного годового объема древесины, а 60% реализуется как на
квартальных и текущих биржевых торгах, так и вне биржевых торгов. Крупные предприятия основной
объем закупают на годовых торгах. В них могут участвовать любые организации, которые применяют
древесное сырье по прямому назначению и перерабатывают определенные объемы (установлены
минимальные пороги). У всех остальных в течение года всегда есть возможность купить себе сырье
нужных характеристик и объемов. С этим никаких проблем нет. Свободная конкуренция на торгах
позволяет установить максимально удовлетворяющую всех участников цену, исключить неисполнение
биржевых контрактов, рост котировальных цен и создание ажиотажа. Концерн не устанавливает цену на
сырье, как звучало в некоторых СМИ, она складывается на биржевых торгах. Поэтому говорить о том,
что одни предприятия покупают сырье по одной цене, а другие по иной, нельзя.
- Удастся ли белорусским деревообрабатывающим предприятиям полностью обеспечить себя
отечественным сырьем в следующем году?
- Говоря о перспективе, стоит отметить, что в 2018 году все модернизированные
деревообрабатывающие предприятия выйдут на полную загрузку производственных мощностей. Это
означает, что объем переработки древесного сырья внутри страны увеличится. По предварительным
оценкам, только предприятиям концерна потребуется около 5,3 млн куб.м деловой древесины. При
этом дефицита сырья, по расчетам специалистов, не будет, т.к. в стране имеется возможность в 2018-м и
последующих годах заготавливать более 14 млн куб.м деловой древесины.
Исключение здесь может составить только фанерное сырье. Его профильным переработчикам, а это
предприятия концерна, а также компании "Кроноспан" и "ВМГ Индустри", в 2018 году для загрузки
мощностей потребуется 1108 тыс. куб.м фанерного бревна. А по информации Министерства лесного
хозяйства Беларуси, в 2018 году всеми лесофондодержателями планируется заготовить не более 985
тыс. куб.м фанерного сырья. Как видите, объем недостаточный, а если учесть потребности других
потребителей, мелких предприятий частного сектора, использующих данное сырье для производства
пиломатериалов, может возникнуть дефицит. Решение мы видим в направлении основных объемов
этого сырья на переработку по назначению, т.е. производство фанеры. Мелким предприятиям, которые
производили из фанерного бревна пиломатериалы, можно будет перейти на альтернативное сырье,
которого в стране достаточно. Кроме того, сегодня в частном секторе нужно активнее развивать
производственную кооперацию. Мелкие предприятия могут на аутсорсинге выполнять многие виды
работ и услуг для крупных заводов, загрузить тем самым свои мощности и иметь постоянную занятость.
Валерия ГАВРИЛОВА, БЕЛТА.
Читать полностью: http://www.belta.by/interview/view/bellesbumprom-o-modernizatsii-predprijatij-iekonomicheskom-effekte-ot-glubokoj-pererabotki-syrjja-5879/

Деревообрабатывающим предприятиям концерна
«Беллесбумпром» потребуется около 5,3 млн куб.м
древесины в 2018 году
21.11.2017
Модернизированные деревообрабатывающие предприятия выйдут на полную загрузку
производственных мощностей в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя
концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.
"Говоря о перспективе, стоит отметить, что в 2018 году все модернизированные
деревообрабатывающие предприятия выйдут на полную загрузку производственных мощностей. Это
означает, что объем переработки древесного сырья внутри страны увеличится. По предварительным
оценкам, только предприятиям концерна потребуется около 5,3 млн куб.м деловой древесины", сказал Михаил Касько.
Он подчеркнул, что, по расчетам специалистов, дефицита сырья не будет, т.к. в Беларуси имеется
возможность в 2018-м и последующих годах заготавливать более 14 млн. куб.м деловой древесины.
"Исключение здесь может составить только фанерное сырье. Профильным переработчикам, а это
предприятия концерна, а также компании "Кроноспан" и "ВМГ Индустри", в 2018 году для загрузки
мощностей потребуется 1108 тыс. куб.м фанерного бревна. А по информации Министерства лесного
хозяйства Беларуси, в 2018 году всеми лесофондодержателями планируется заготовить не более 985
тыс. куб.м фанерного сырья. Как видите, объем недостаточный, а если учесть потребности других
потребителей, мелких предприятий частного сектора, использующих данное сырье для производства
пиломатериалов, может возникнуть дефицит. Решение мы видим в направлении основных объемов
этого сырья на переработку по назначению, т.е. производство фанеры. Мелким предприятиям, которые
производили из фанерного бревна пиломатериалы, можно будет перейти на альтернативное сырье,
которого в стране достаточно. Кроме того, сегодня в частном секторе нужно активнее развивать
производственную кооперацию. Мелкие предприятия могут на аутсорсинге выполнять многие виды
работ и услуг для крупных заводов, загрузить тем самым свои мощности и иметь постоянную занятость",
- отметил заместитель председателя концерна.

Производство картона по инвестпроекту на базе
фабрики в
Добруше
начнется в 2018
году
Экономика 26.11.2017
Завод по выпуску картона в
Добруше. Фото из архива Завод по
выпуску картона в Добруше.
Фото из архива
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство мелованных и немелованных видов картона на базе
филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга
"Белорусские обои" будет запущено в 2018 году. Об этом заместитель премьер-министра
Беларуси Владимир Семашко рассказал в эфире передачи "Контуры" на канале ОНТ, сообщает
БЕЛТА.
Говоря об инвестиционных проектах этого года в Беларуси, вице-премьер отметил строительство
Полоцкой ГЭС ($138 млн инвестиций), ввод Витебской ГЭС (почти $200 млн), модернизацию ТЭЦ №1 в
Гомеле ($63 млн) и другие. "К концу этого года мы подпишем акт ввода фабрики №2 Оршанского
льнокомбината, это $63 млн. Также недавний пуск завода "БелДжи" - это $290 млн. Сложно идет проект
в Добруше почти на $400 млн - по производству картона. Думаю, в следующем году мы эту фабрику
введем", - перечислил Владимир Семашко.
По его словам, непросто идет проект строительства завода по производству сульфатной беленой
целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" почти на $1 млрд. Но зато ожидаемая
производительность труда на будущем производстве будет в 5 раз выше нынешней. "К середине
следующего года мы должны закончить модернизацию Мозырского НПЗ. Это проект стоимостью $1,745
млрд. Привлекаются иностранные инвестиции и средства зарубежных банков. Непросто продвигается
проект по "Нафтану" почти на $1,65 млрд. К 7 ноября 2019 года мы должны его ввести, сейчас уже
преодолели экватор, вошли в график", - добавил вице-премьер.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-kartona-po-investproektu-na-bazefabriki-v-dobrushe-nachnetsja-v-2018-godu-277661-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Экспертиза

"Просто, как шкаф IKEA". В Шклове
делают дома для французов и сетуют, что
"наши не умеют считать"
28 ноября 2017 в 11:13
Анжелика Василевская / TUT.BY
Помните, как в детстве увлеченно собирали из конструктора дома? А что, если построить
такой не для игрушек, а для себя и своей семьи? Тоже из конструктора — большого,
деревянного. Причем по инструкции, похожей на ту, которая идет в комплекте со шкафом
из IKEA. Французы, например, наши сборные дома уже оценили. Пора и нам?
TUT.BY съездил на производство каркасно-панельных домов в Шклов и узнал, чем они так
понравились французам и почему
не так популярны среди белорусов.
Филиал «Домостроение» РУП «Завод
газетной бумаги» по производству
каркасно-панельных домов, домов
из клееного бруса, а также различных
видов профильных деталей создан
в январе 2009 года. Предприятие
участвует в госпрограмме
строительства жилья на селе — строит
дома в агрогородках по всей стране.
В последние годы работает с частными
заказами, а также поставляет
продукцию в Россию, Францию,
Чехию, Бельгию.
В филиале «Домостроение» шкловского завода газетной бумаги грузят панели в фуру. Этот
«конструктор» проедет более 2,5 тыс. километров, чтобы во Франции из него собрали дом.
Разработан проект эксклюзивно по запросу заказчика. И он — далеко не первый.
— В нормандском городе Верни, например, в 2015—2016 годах построили 16 наших домов
с тремя гаражами общей площадью более 1,7 тыс. кв. м и стоимостью почти 300 тыс. евро, —
рассказывает заместитель директора «Домостроения» Алексей Молчанов. — А в городе ОкурМулен уже есть целая «белорусская улица» из 17 домов.
Но это только начало. Скоро во французском городе Вильрю (регион Лотарингия) появится
целый квартал из 37 шкловских домов. Их планируют построить за 2018 год. И первый камень
уже заложен. А в ближайшие 5 лет в Лотарингию Шклов намерен поставить аж 650 каркаснопанельных домов.
Это, говорят, не звезды удачно сошлись — это белорусский МИД постарался, особенно
советник посольства во Франции Владимир Малевич, рассказывает Молчанов. Чиновники тогда
поручились, что шкловское предприятие соблюдет все условия контракта, а «Домостроение»

показало, что они лучше «подходят» по бюджету и больше соответствуют требованиям
заказчика, чем их соперники, например, из Польши и Германии.

Детский сад против землетрясений и таунхаусы не для белорусов
Кроме жилых домов, для Франции спроектированы и уже построены 9 индивидуальных
проектов детских садов. Конструкция та же — каркасно-панельная. В разработке находятся еще
два индивидуальных проекта сада. Всего в Шклове сделают 24 сада для маленьких
французов — причем, например, для кантона Ламбаль конструкторы «Домостроения»
разрабатывали не простой детский сад, а устойчивый к сейсмической активности.
— Буквально 3 недели назад заказчик позвонил и сказал, что было землетрясение
интенсивностью 7 баллов, то есть довольно серьезное. Повреждений видимых конструкций нет,
деформации внутренней отделки, гипсокартона — тоже, — с гордостью говорит начальник
конструкторского отдела Игорь Юрковец.
Интересно, что сертифицировать устойчивые к сейсмической активности панели в Беларуси
довольно тяжело, поэтому этим занимались французские партнеры «Домостроения». Все
прошло успешно.
А вот как будет выглядеть «белорусский квартал» в Вильрю: конструкторы «Домостроения»
спроектировали двухэтажные
таунхаусы на 8 семей.
Двухэтажные таунхаусы
от шкловского «Домостроения»,
которые построят
в «белорусском квартале»
французского Вильрю

Это четыре двухэтажки,
связанные между собой
галереями со входами
на первом и втором этажах,
рассказал Игорь Юрковец. Таким образом, у соседей не будет общих стен — только пол
и потолок. Но там такая шумоизоляция, что, говорят, хоть гиппопотам на каблуках скачи —
ничего слышно не будет.
— Звукоизоляция просто космическая. Если переводить на наши нормы, то она превышает
их в 1,8 раза. Для французов шумоизоляция важна — это также и теплоизоляция.
А энергоэффективность жилья для них вообще на первом месте. Требование — класс
энергоэффективности А+. В Беларуси обычно классы ниже — В или С. Но я, например, всегда
рекомендую: лучше изначально потратить чуть больше, сделав «пирог» панелей толще, чтобы
потом всю жизнь экономить на отоплении, — объясняет главный конструктор.
А вот белорусам в таких таунхаусах не жить — по крайней мере, пока, говорит замдиректора
Алексей Молчанов. Дело в том, что закон не позволяет строить такие многоквартирные дома
из дерева.

Лучший лес и никакой секретности
Из цехов «Домостроения» выходят не только дома каркасные и из клееного бруса, но также
доски, обшивка «вагонка», блок-хаус, имитация бруса, клееный брус. Также тут выпускают
пеллеты — топливные гранулы.

Начинается предприятие с лесопильного цеха, куда везут дерево со всех лесхозов Беларуси —
только лучшее и только определенных параметров. В зависимости от заказа и качества
древесины лес идет на изготовление или пиломатериалов, или клееного бруса. Его тут делают
как самостоятельный товар, так и для собственных проектов строительства домов (их уже
спроектировано 19 видов: «Алеся», «Александр», «Купалинка», «Мара» и др.)
Выпуском «каркасников» занимается отдельный цех. Сюда поступают плиты OSB
с могилевского «Кроноспана» — той толщины, которую заказывали. Плиты «кроят»
по чертежам, оператор собирает каркас панели. Дальше — сбор «пирога», в который входит
также утеплитель — каменная базальтовая вата из Гомеля. Плиты покрывают пленкой:
наружные — гидроветроизоляционной, внутренние — с пароизоляцией. После — фрезеровка
окон, дверей, монтажных отверстий для коммуникаций.
OSB-плита — ориентированно-стружечная плита — многослойный (3−4 и более слоев) лист,
состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами
с добавлением синтетического воска и борной кислоты.
— Свой личный дом я буду делать исключительно каркасным, — говорит начальник цеха Петр
Васильков. — Это легкая, но очень прочная, жесткая конструкция, которая не деформируется,
«дышит». То, что каркасники считают чуть ли не карточными домиками, — всеобщее
заблуждение. Я дерево не променяю ни на кирпич, ни на силикатный блок. Поверьте, в 21-м
веке оно подвергается такой обработке, что не горит и не гниет, сохраняя свои лучшие
качества. С утеплителем — та же история: мы сами пытались поджечь образец — не горит.
И насекомые в нем не заведутся.
По словам Петра Василькова, его друг живет в Александрии в одном из таких шкловских
каркасников и всем доволен. Построен тот дом был по госпрограмме, а с 2013 года
«Домостроение» начало работать
и с физлицами — разрабатывать
индивидуальные проекты.
— У нас весь процесс производства как
на ладони. Хотите следить за каждым
шагом, как ваш дом делают, — пожалуйста.
Пройдете технику безопасности, наденете
каску — и можете хоть каждый день, как
на работу, сюда ходить, — говорит Алексей
Молчанов.
К слову, часть проектов «Домостроения»
можно потрогать — готовые дома стоят
на территории предприятия. Скоро из нее
сделают полноценную торгово-выставочную площадку с шоу-румом. А в нескольких таких
домах находится офис предприятия.
Например, в «Александрии» — 150 кв. м с учетом жилой мансарды на втором этаже. Комплект
этого дома стоит примерно 42 тыс. рублей. В него входят стены, перекрытия, гипсокартон,
наружная обшивка, стропильная система, доска пола, плинтуса, стандартные деревянные двери
и окна белорусского производства.
— Затраты заказчика при заказе комплекта — это фундамент, подключение к сетям, внутренние
водоснабжение, электрификация, канализация и отделка, — говорит замдиректора. — Сметная
стоимость «Александрии» под ключ — примерно 125 тыс. рублей, если строить его для
категорированных граждан за счет льготных кредитных ресурсов.

«Радуга» — от жилого дома до гостиницы
«Александрия» — один из четырех типовых проектов домов «Домостроения». Еще есть
«Радуга», «Кочанов» и «Альфа». И если «Александрия» — лидер среди новых домов
по госзаказу в белорусских агрогородках, то «Радуга» — хит продаж в принципе.
— Этот проект родился, когда я познакомился с многодетной семьей. Строился их дом за счет
государства, потому и были некоторые ограничения. Тем не менее я попытался сделать его
большим, просторным, но в то же время дешевым и с отличными характеристиками. Можно
сказать, всю душу в «Радугу» вложил, — говорит начальник конструкторского отдела Игорь
Юрковец.
Типовой проект «Радуга». Фото:
domostroenie.by

Так появилась первая «Радуга». Это
одноэтажный дом с мансардным
этажом, который можно считать
полноценным. В доме общей площадью
164 кв. м четыре комнаты, стены
расположены так, чтобы по максимуму
использовать пространство и удешевить
стропильную систему и систему балок.
При этом дом эстетически
привлекательный.
«Радуга» настолько понравилась, что
ее стали заказывать не только белорусы: например, российский инвестор застроил такими
домами немаленькую площадку где-то в Подмосковье. Причем после доработок удалось
удешевить цену дома на 10%, а саму «Радугу» модифицировали в разных направлениях:
гостевой дом, хозпостройка. Есть даже гостиницы, построенные на основе «Радуги»: фасад
тот же, а внутри — планировка под заказ и повышенная звукоизоляция.
По словам Юрковца, если говорить об индивидуальных проектах, то шкловских домов больше
даже не в Беларуси, а в России. А если речь о типовых сериях, то больше всего каркасников
«Домостроения» — в белорусских агрогородках.
Причем принципиальных различий между домами, которые «идут на Францию» или строятся
в Беларуси и России, нет, утверждает главный конструктор. Конечно, двух одинаковых
каркасников, пусть даже построенных на соседних участках, быть не может, так как многое
зависит от нюансов. Но если брать конструктивно, все узлы разнятся незначительно,
с поправкой на климатические условия, материалы — одни и те же.
Например в Копысе ПМК-266 уже строит 5 каркасников «Домостроения». И построит еще пять.
Ведь этот городок в Оршанском районе на границе Могилевской и Витебской областей делают
«образцово-показательным».

О белорусском консерватизме и нежелании считать
В «Домостроении» говорят: у белорусов из разных регионов — разный вкус. Например,
брестчане больше склонны к европейскому стилю: им нужны не избушки, а прямоугольные
павильоны. Преимущество отдают каркасно-щитовым домам. А вот жители Могилевщины
рады домам из клееного бруса — «чтобы было покрепче да массивнее». И в этом они схожи
с россиянами.

— Что касается Минского района, то там «сборная солянка»: и «каркасники», и брус,
и технология фахверк, которую мы сейчас также активно развиваем, — говорит Игорь
Юрковец. — Интересно, что французы считают избаподобные дома символом уюта и жилого
района. А в остальном европейские дома от белорусских мало чем отличаются с архитектурной
точки зрения.
К чему белорусы пока не пришли, в отличие от европейцев, так это к строительству домов
с высокими потолками. Конструкторы «Домостроения» полагают, что мы таким образом
пытаемся экономить: с низкими потолками якобы нужно меньше затрат на отопление.
В реальности же технологии и конструкции современного каркасного домостроения помогают
строениям накапливать тепло весь сезон. Но белорусы к этому просто пока еще не готовы.
Не готовы мы и отойти от кирпича, а особенно — от силикатных блоков, подтверждает Алексей
Молчанов:
— Дома из них холодные, строить их долго и дорого. Но это стереотип и привычка: поеду
на завод, куплю блоки, сам их сложу. Просто нужно сесть и все просчитать, все затраты, в том
числе временные. А мы к такому не привыкли. К тому же нужно понимать: одно дело —
установить заводские готовые панели, другое — класть самому кирпич или блоки. Сделаешь
неровно — не дай бог стена потом рухнет.
Молчанов объясняет буквально
на пальцах: чтобы построить, например,
каркасник «Александрия», нужен день
на установку буро-наливных свай
с устройством монолитного ростверка.
На это уйдет 28 кубов бетона и полтонны
арматуры. Собрать дом из панелей можно
за месяц-полтора. Главное — сухая погода,
ведь деревянные панели можно собирать
и в мороз. А дальше — только отделка:
хоть термошуба, хоть имитация бруса, хоть
вентилируемый фасад. И можно жить.
Если эту же условную «Александрию» строить из газосиликатых блоков, то под нее нужен
ленточный фундамент. Это 68 кубометров бетона, наем экскаватора. На строительство уйдет
месяца три как минимум: кладка, штукатурка, отделка, мокрые процессы. И погода должна
быть не минусовой.
Каркасник «Домостроения» можно собрать, как шкаф из IKEA, — инструкция прилагается.
На строительную площадку дом приезжает в виде своеобразного конструктора — как правило,
на двух еврофурах. В них панели уложены так, чтобы строить дом с колес: что первым вынул,
то и поставил.
— К такой системе укладки мы пришли не сразу, честно говоря. Но кому, как не конструктору,
знать, как правильно собирать каркасник. Поэтому сразу идет подкладной брус и анкера к нему.
Потом — панели, метизы. В инструкции — она выполнена и в 3D-, и в 2D-формате, — указано
даже, с каким шагом и куда эти метизы вбивать. У нас подогнано все с точностью до 0,5 мм:
захочешь — не поставишь деталь в неправильное место, — говорит главный конструктор Игорь
Юрковец.

По его словам, трое здоровых мужчин
запросто соберут большой конструктор.
При желании заказчика даже плиты
перекрытия могут сделать меньшего
размера, чтобы кран не нанимать.
Сейчас шкловское «Домостроение»
готовится выкупать землю для
строительства нового цеха, где будут
производить модульные дома.
— Грубо говоря, их будут собирать
на месте из двух частей. Мы тут монтируем
все сети, ставим розетки, выполняем отделку. Собрал — заходи и живи, — говорит Юрковец.
Модульные дома совершенно точно будут востребованы во Франции. А смогут ли к этому
времени белорусы разлюбить кирпич и силикатные блоки — вопрос. Но — хозяин барин,
говорят здесь.

В 1-3 кв. 2017 г. «Беллесбумпром» увеличил
экспорт мебели в дальнее зарубежье на
40,3%
Рынок: Мебель
28 ноября, 08:39
Предприятия «Беллесбумпрома» по итогам трех первых кварталов 2017 г. нарастили экспорт мебели в
дальнее зарубежье на 40,3%, об этом сообщает пресс-служба концерна.
Доля «Беллесбумпрома» в общем объеме производства мебели в Беларуси за отчетный период
составила 32,7%. Наиболее крупные объемы выпуска продукции обеспечили ЗАО «Холдинговая
компания «Пинскдрев», СООО «ЗовЛенЕвромебель», ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Гомельская
мебельная фабрика «Прогресс» и ОАО «Слониммебель».
65% производимой мебели предприятия концерна поставляют за пределы страны. В январе-сентябре
2017 г. совокупный экспорт вырос в годовом исчислении на 21,1% до $77,3 млн. Поставки в страны СНГ
увеличились на 17,4% до $62,7 млн.
Стоимость экспорта мебели в страны дальнего зарубежья по итогам девяти первых месяцев 2017 г.
достигла $14,6 млн, что на 40,3% больше, чем годом ранее. Осуществлена пробная поставка мебели в
Албанию, Данию (ОАО «Речицадрев»), ОАЭ («Пинскдрев»). В 2017 г. в 1,7 раза увеличились отгрузки
мебели в Польшу, в 1,5 раза — во Францию, в 1,4 раза — в Грузию, в 5,6 раза — в Латвию, в 1,5 раза — в
Румынию.
Мебельная продукция предприятий концерна экспортируется в 35 стран.

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре
увеличили экспорт в Казахстан на 42,3%
Экономика 29.11.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январьсентябрь увеличили поставки продукции в Казахстан до $18,3 млн, что на 42,3% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна
Ружена Новицкая.
В Казахстан предприятия концерна поставляют практически все виды продукции деревообработки, в
первую очередь мебель, которая в общем объеме экспорта занимает более 60%. На второй позиции по
объемам продаж - древесностружечные плиты. За девять месяцев их отгружено в Казахстан в пять раз
больше, чем за этот же период прошлого года. Поставляются также древесноволокнистые плиты,
фанера, пиломатериалы, двери, окна, различные деревянные изделия, обои, бумага, картон, спички и
многое другое.
Среди стран СНГ рынок Казахстана для предприятий концерна является одним из самых крупных и
перспективных. По объемам поставок он занимает третью позицию, уступая лишь России и Украине.
При этом у предприятий концерна планомерно расширяются контакты с партнерами из Казахстана,
торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается, поэтому есть все предпосылки для
дальнейшего роста экспорта белорусской продукции деревообработки в эту страну.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-sentjabreuvelichili-eksport-v-kazahstan-na-423-278065-2017/

В 1-3 кв. 2017 г. «Беллесбумпром» увеличил
экспорт продукции в Казахстан на 42,3%
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За январь-сентябрь 2017 г. предприятия «Беллесбумпрома» увеличили поставки продукции в
Республику Казахстан до $18,3 млн, что на 42,3% больше, чем годом ранее, об этом сообщает прессслужба концерна.
В Казахстан «Беллесбумпром» поставляют практически все виды продукции деревообработки. В
первую очередь это мебель, которая в общем объеме экспорта занимает более 60%. На второй позиции
— древесно-стружечные плиты: за три первых квартала 2017-го их отгружено в Казахстан в пять раз
больше, чем за тот же период прошлого года. Также экспортируются древесноволокнистые плиты,

фанера, пиломатериалы, двери, окна, различные изделия из древесины, обои, бумага, картон, спички и
др.
Среди стран СНГ Казахстан для предприятий концерна является одним из самых крупных и
перспективных рынков: по объемам поставок он занимает третью позицию, уступая лишь России и
Украине.
В мире
29.11.2017 11:20
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Французы будут жить в белорусских домах
То, что белорусы умеют прекрасно обращаться с древесиной, производя из нее, в частности,
добротные каркасно-щитовые дома, хорошо знают в России. А вот теперь и французы смогут
оценить их качество.
Репортеры "СОЮЗа" навестили новоселов
"Белорусского квартала" в Обнинске

В городе Вильрю, что на севере Франции
неподалеку от границы с Люксембургом, был
заложен первый камень в строительство целого
квартала из белорусских деревянных домов,
который будет носить название "Le Prairie"
("Луга"). Участие в церемонии принимали мэр
Вильрю Ален Казони, глава компании "Logibat",
генерального застройщика квартала, Люк
Лонгевиль. Специально в лотарингский город из Парижа приехал посол Беларуси во Франции
Павел Латушко, а из Беларуси - Михаил Касько, зампредседателя концерна "Беллесбумпром",
на одном из предприятий которого будут изготовлены заказанные французами дома.
Если конкретно, то их производством занимаются на заводе газетной бумаги в Шклове
(Гомельская область). Контрактом предусмотрено возведение 37 строений площадью от 80 до
120 квадратным метров, которые полностью отвечают всем французским нормам, истрогим
экологическим требованиям. Их также, на что здесь обращают особое внимание, отличает
высокая энергоэффективность. Ожидается, что строительство начнется в самое ближайшее
время и будет завершено в течение 2018 года.
Как пояснил "Союзу" советник белорусского посольства во Франции Владимир
Малевич, нынешний проект - это лишь начало. Ведь в Лотарингии намереваются
сотрудничать с Минском на долгосрочной основе. В перспективе на ближайшие пять лет
предполагается этот регион обустроить 650 белорусскими домами.

Игорь Петришенко рассказал о достижениях
Беларуси и России в гуманитарной сфере

Там также благосклонно отнеслись к
предложению назвать одну из будущих улиц,
состоящих из белорусских домов, именем
знаменитого французского медика и ученогоботаника Жана Эмманюэля Жилибера. Этот
уроженец Лиона в 1775 году был приглашен в
Гродно, где построил первую городскую
больницу, а также ботанический сад, который в
конце XVIII века считался лучшим в Европе.
Надо отметить, что нынешний проект массовой застройки возник не на пустом месте. Дело в
том, что в течение последних трех лет на французский рынок было поставлено около 70 домов
белорусского производства. Часть из них "осела" в городе Окур-Мулен, неподалеку от Вильру.
В 17 одноэтажных домах, заказанных местным муниципалитетом под социальное жилье, в эти
дни должны состояться новоселья.
И еще. Представители властей и деловых кругов Лотарингии вскоре посетят Минск,
побывают в Шклове с тем, чтобы обсудить вопросы дальнейшего продвижения
белорусской продукции на французский рынок.

Объемы переработки вырастут
Есть мнение
Автор: БЕЛТА
Дата публикации: 30.11.2017

В 2018 году все модернизированные
деревообрабатывающие предприятия выйдут на
полную загрузку производственных мощностей.
Это означает, что объем переработки древесного
сырья внутри страны увеличится. Об этом в интервью
информагентству БЕЛТА рассказал заместитель председателя
концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько.
«По предварительным оценкам, только предприятиям концерна потребуется
около 5,3 млн куб. м деловой древесины, — сказал Михаил Касько. — При
этом дефицита сырья, по расчетам специалистов, не будет, так как в стране
имеется возможность в 2018-м и последующих годах заготавливать более
14 млн куб. м деловой древесины. Исключение здесь может составить

только фанерное сырье. Его профильным переработчикам, а это
предприятия концерна, а также компании «Кроноспан» и «ВМГ Индустри»,
в 2018 году для загрузки мощностей потребуется 1 млн 108 тыс. куб. м
фанерного бревна. А по информации Министерства лесного хозяйства
Беларуси, в 2018 году всеми лесофондодержателями планируется заготовить
не более 985 тыс. куб. м фанерного сырья. Как видите, объем
недостаточный, а если учесть потребности других потребителей, мелких
предприятий частного сектора, использующих данное сырье для
производства пиломатериалов, может возникнуть дефицит. Решение мы
видим в направлении основных объемов этого сырья на переработку по
назначению, то есть на производство фанеры. Мелким предприятиям,
которые производили из фанерного бревна пиломатериалы, можно будет
перейти на альтернативное сырье, которого в стране достаточно. Кроме
того, сегодня в частном секторе нужно активнее развивать
производственную кооперацию. Мелкие предприятия могут на аутсорсинге
выполнять многие виды работ и услуг для крупных заводов, загрузить тем
самым свои мощности и иметь постоянную занятость».

Справка
В Беларуси сегодня функционирует шесть заводов, производящих фанеру,
которая является одним из наиболее востребованных строительных
материалов из древесины. Пять заводов производят древесно-стружечные
плиты (в том числе ламинированные), шесть — выпускают различные
древесно-волокнистые плиты, которые находят свое применение в
строительстве и производстве мебели. Суммарный объем переработки
древесины в 2016 году только на этих 17 производствах составил 9,3 млн
куб. м, а в текущем году прогнозируется 10,8 млн куб. м. К ним стоит еще
добавить и других крупных и мелких переработчиков, специализирующихся
на производстве мебели, столярных изделий, строительных конструкций и
картонно-бумажной продукции. В стране их более 2,5 тыс. Все они
нуждаются в исходном сырье — древесине. В 2016 году внутреннему рынку
потребовалось более 11,2 млн куб. м деловой древесины, в 2017-м
понадобится около 13 млн куб. м.

