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Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре
увеличили производство продукции на 17,5%
Экономика 01.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Предприятия "Беллесбумпрома" в январесентябре нарастили объемы производства
продукции до Br968,8 млн, что на 17,5% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года,
сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Рост объемов производства демонстрируют
предприятия разных секторов: в деревообработке,
включая производство мебели, продукции
выпущено на 18,2% больше, чем в
соответствующем периоде 2017-го, в целлюлозно-бумажном производстве - на 22,4% больше.
Наибольшие темпы роста объемов производства демонстрируют производители фанеры (на 72,1%
больше) и древесноволокнистых плит (на 22,6%). Производство бумаги и картона выросло на 20,7%,
мебели - на 16,3%, древесностружечных плит - на 6,1%. Кроме того, на 13,3% увеличено производство
различных пиломатериалов, на 40,2% - топливной щепы, на 27,6% - древесных топливных брикетов,
на 8,9% - топливных гранул (пеллет).
За январь-сентябрь предприятия нарастили производство импортозамещающей продукции на 32,5% до $368,1 млн. Выпуск продукции осуществлялся по 38 товарным позициям. Это сульфатная беленая
целлюлоза, различные виды древесных плит, бумаги, картона, обоев и другие товары.
За девять месяцев предприятия концерна для производства продукции переработали 3,8 млн куб.м
древесины (на 12% больше).
Предприятия экспортировали 69% от общего объема произведенной продукции. География поставок в
настоящее время охватывает 57 стран.
Рентабельность продаж в целом по промышленным организациям концерна составила 8,3%, по
предприятиям с госдолей более 50% - 9,3%, что выше уровня прошлого года на 4,9 процентного
пункта.

Редакция RFRM
Беллесбумпром нарастил производство на 17,5%
За три квартала было выпущено продукции на 968,8 млн. рублей.
Концерн «Беллесбумпром» отчитался о результатах работы за три квартала. Предприятия объединения
увеличили объемы производства на 17,5% до 968,8 млн. рублей.
В целлюлозно-бумажном производстве объемы выросли на 22,4%, в деревообработке и производстве
мебели — на 18,2%.
Активнее всего растет выпуск фанеры. Он увеличился на 72,1%. Производство ДВП выросло на
22,6%. Прирост выпуска бумаги и картона составил 20,7%, мебели — 16,3%, ДСП — 6,1%
Концерном освоено на 12% больше сырья или 3,8 млн. кубометров древесины.
Рентабельность продаж в целом по промышленным организациям концерна составила 8,3%, по
предприятиям с госдолей более 50% — 9,3%, что выше уровня прошлого года на 4,9 п.п, сообщает
пресс-служба концерна.

Белорусский "Завод газетной бумаги" поставит во
Францию новую партию деревянных домокомплектов на
сумму 1 млн евро
Подписание соглашения о поставке новой партии белорусских деревянных домов во
Францию состоялось в рамках V белорусско-французского бизнес-форума в Минске.
Cоглашение подписано между белорусским РУП "Завод газетной бумаги" (филиал
"Домостроение", город Шклов) и французской компанией SARL Logibat. Согласно
документу, в 2018-2019 годах будет осуществлена поставка порядка 60 комплектов каркаснощитовых домов на общую сумму 1 млн евро.
Компания SARL Logibat производит застройку жилых поселков на территории Франции.
Открытие очередного из них состоится 6 ноября. Все сооружения в этих поселках возводятся
из древесины.
Первые два дома из белорусского Шклова отправились во Францию еще в 2015 году. С этого
времени уже поставлено более сотни и домов и других построек. В планах предприятия в
ближайшие пять лет реализовать во Францию около 650 домов.

Белорусский профессиональный союз работников леса и природопользования

Улучшая условия
труда
В ряде организаций лесного комплекса
Минской области введены в строй
новые объекты социально-бытового
назначения.
Одним из основных направлений
деятельности Белорусского профсоюза работников леса и природопользования
является мониторинг соблюдения законодательства об охране труда на предприятиях
отрасли, улучшение условий труда, быта, отдыха и здоровья работников.
Так при совместной помощи Республиканского комитета и Минской областной
организации отраслевого профсоюза работники ОАО «Борисовдрев» приобрели
оборудование для обновленной после ремонта столовой, которая теперь с легкостью
сможет принять в один заход и вкусно накормить 44 сотрудника предприятия.

В январе-сентябре 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил
производство продукции на 17,5%
В январе-сентябре 2018 г. производство продукции на предприятиях «Беллесбумпрома» выросло в
годовом исчислении на 17,5%, его стоимость достигла 968,8 млн белорусских рублей ($455,34
млн), об этом сообщает пресс-служба концерна.
В деревообработке, включая изготовление мебели, продукции выпущено на 18,2% больше, чем годом
ранее, в целлюлозно-бумажном сегменте — на 22,4%. Объем переработки древесины на предприятиях
концерна за девять первых месяцев 2018 г. увеличился на 12% до 3,8 млн м3.
Наибольшие темпы роста демонстрируют производители фанеры (на 72,1%) и древесноволокнистых
плит (на 22,6%). Производство бумаги и картона выросло на 20,7%, мебели — на 16,3%, древесностружечных плит — на 6,1%. Кроме того, изготовление пиломатериалов увеличилось на 13,3%,
топливной щепы — на 40,2%, топливных брикетов — на 27,6%, пеллет — на 8,9%.
Производство импортозамещающей продукции на предприятиях «Беллесбумпрома» за отчетный
период выросло на 32,5% до $368,1 млн. Выпуск осуществлялся по 38-ми товарным позициям — это
сульфатная беленая целлюлоза, различные виды древесных плит, бумаги, картона, обоев и др.

Олег Зуховицкий: Мы "шьем"
мебель на заказ
Беседовал Олег ШЕПЕЛЮК

— Созданный вами мебельный холдинг разрастался
постепенно. Сколько сейчас в нем предприятий и
сотрудников?
— В группе компаний «ЗОВ», в которую входят шесть
фабрик, работает более 1500 человек, общая площадь
производства превышает 50 тыс. кв. м. Основой являются «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» и «ЗОВ-Плита»
— предприятия, которые делают мебель и в которых работает свыше тысячи сотрудников. В других
трудятся от 50 до 150 человек.
— Можно ли назвать холдинг семейным предприятием? Это не мешает бизнесу развиваться?
— В холдинге пять-шесть партнеров, чисто семейным предприятие не назовешь. Не думаю, что это
самое важное: учредители-партнеры или просто семья. Прежде всего, нужно, чтобы было
взаимопонимание. Если оно есть и все доверяют друг другу, то предприятие растет. Главное, чтобы
мы помогали друг другу развиваться.
— Речь о том, что вы можете предъявить более жесткие требования к сотруднику со стороны и
не предъявлять их к человеку из семьи.

— Тут все предъявляют требования к директору (улыбается). Партнеры — те же долевики-вкладчики.
Со временем партнер становится как семья. В семье должно царить согласие, точно так же оно
необходимо и в фирме. Что касается семейственности, то каждый занимает ту должность, которую
«тянет». У нас на предприятии 1500 человек, родственников у меня куда меньше.
— На ваш взгляд, бизнес труднее начинать или развивать?
— Начинать очень трудно, однако и удерживаться на завоеванных позициях нелегко. Пока работаешь,
в форме надо держаться всю жизнь, как спортсмену: немного зазеваешься на дистанции — тут же
съедят. Поэтому надо все время идти вперед, развиваться.
Когда труднее? Все зависит от того, в какое время живешь. Если стартуешь, когда всё хорошо и всё
покупают, тогда легче: спрос повышается, и ты наращиваешь предложение. У нас так было до 2014
года, сейчас же главное — удержаться на плаву.
Несмотря на трудности, мы продолжаем развиваться. Если на протяжении четырех предыдущих лет не
покупали никакого оборудования, а только продавали излишки, то теперь снова начали приобретать
— чего-то стало не хватать.
Мы не стоим на месте: увеличиваем предложение и занимаемся тем, о чем раньше и не думали. Как
следствие, по сравнению с прошлым годом получается даже прибавлять на 10—30 % месяц к месяцу.
Сейчас время такое: работать приходится много, а зарабатывать — мало.
— Что меняется в управлении фирмой в кризисной ситуации?
— Вопрос в том, где эта ситуация складывается: на предприятии или за его пределами. В кризис надо
плыть против течения и не бросать весла. Если бросишь, закрутит в финансовом водовороте. Поэтому
надо работать больше, а получать меньше — такая вот яркая примета кризиса. Работаешь только для
того, чтобы сдюжить и в будущем набрать скорость. Как следствие, надо грести еще быстрее, но при
этом требовать меньше зарплаты. Раньше можно было позволить себе отдохнуть, сейчас же нужно
только работать, потому что любое неправильное движение — и тебя, образно говоря, вынесет на
берег, то есть станешь банкротом и выйдешь из игры.
— У холдинга большая кредитная нагрузка?
— Во всем мире она есть, ведь сегодня фабрику с нуля не построишь. Это надо понимать. По щучьему
веленью и по моему хотенью не получится возвести мощное производство. Если ты знаешь, что и как
делать, если у тебя есть инженеры, то ты идешь в банк и берешь кредит, создаешь предприятие,
находишь сотрудников. Все это мы сделали, но тут наступили не очень хорошие времена в плане
покупательной способности населения.
Долгов у нас становится все меньше при росте производства и прибыли. Сегодня нам не нужно
покупать много оборудования: у нас есть все технологии, они совершенны. Теперь нам нужны
покупатели. Необходимо выпускать и продавать больше, чтобы больше зарабатывать, чтобы
возвращать кредиты банкам, повышать зарплаты сотрудникам.
— Что было главным направлением работы в последний год?
— Выживаемость. Сейчас для нас самое главное — продавать собственную продукцию. Прибыль,
зарплаты, расчеты с поставщиками и банками — все зависит от этого. В кризис, когда люди перестали
покупать, главным направлением работы стал поиск. Поиск партнеров, поставщиков, покупателей.
Когда были хорошие времена, до 2013 года, мы усиленно строились и на эти цели брали кредиты. В
итоге возвели хорошую фабрику. Мы потратили годы, чтобы создать хороший инжиниринг, найти и
трудоустроить высококвалифицированных специалистов, и вдруг в 2015-м все это становится
невостребованным, а нас начинают давить кредиты. Тогда мы стали искать новые рынки, потому что,
располагая современным производством, могли выпускать качественную мебель.

Мы работали в основном на экспорт, поставляли мебель в Россию, внутри страны продавали 20—25 %
продукции. Спад российской экономики больно ударил по нашему предприятию: люди, у которых
мало денег, вынуждены урезать свои расходы.
Сегодня мы конкурентоспособны, можем выйти на любой рынок, однако это не такой быстрый
процесс, как хотелось бы. Чтобы найти покупателя, убедить его работать с нами и получить
существенную прибыль, нужны годы.
Если раньше нам хватало российского и белорусского рынков, то теперь мы работаем везде: в США,
Арабских Эмиратах, Израиле, Литве, Латвии, Польше, Швеции, Германии, Англии, Франции.
Находимся в постоянном поиске, разрабатываем пути выхода на рынки многих стран. Правда, пока все
новые рынки не дают существенных объемов. По-прежнему наш основной покупатель — Российская
Федерация.
— Когда вашу продукцию начали подделывать, вы поняли, что достигли успеха?
— Фальсификат стал подтверждением нашего высокого качества: плохой товар подделывать не будут.
Мы дорожим своим именем и не хотим, чтобы покупатель видел плохо сделанную мебель под нашей
маркой.
К сожалению, мы еще не научились как следует бороться с фальсификатом. Подделок по-прежнему
много, даже несмотря на то что их количество уменьшилось под влиянием экономических и
рекламных факторов. Порой подделывать нашу продукцию невыгодно экономически. К тому же
сейчас мы хорошо объясняем гражданам, что покупать мебель «ЗОВ» нужно в определенных
магазинах.
«Работу» мошенников затрудняет то, что мы выпускаем сугубо индивидуальный продукт. Мы как
ателье, которое «шьет» мебель под заказ. Поэтому наши клиенты не могут сразу заказать большую
партию товара, ведь это не телевизоры и не холодильники.
Отмечу, что мы не продаем в розницу, поэтому, чтобы найти надежных партнеров на новых рынках,
нужно время. К тому же мешает языковой барьер.
— Если вы работаете под заказ, значит можете четко определить, как изменились приоритеты
потребителей?
— Мода меняется периодически. Мы изначально ставили на деревянное производство. Сейчас же
дерево отошло в сторонку, а в рост пошел модерн: людям нравится все квадратное, ровное.
Классическая схема жива, но спрос на нее упал. Тем не менее, уверен, классика вернется.
Меняются стили, меняется и цветовая гамма. Например, сейчас белый цвет превышает 60 % в
портфеле заказов. Мода на него пришла из Америки транзитом через Западную Европу. Там уже
несколько лет все в белом цвете. Любопытно, что, когда на другой стороне глобуса снова пошла в рост
классика, в России бурно «зацвел» белый. Мода движется с Запада на Восток, и этот цикл составляет
шесть-семь лет.
— Как изменился уровень конкуренции на мебельном рынке за последние несколько лет?
— Наблюдаются перемены в худшую сторону. Сейчас все — от мала до велика — делают мебель.
Разница в том, что одни уплачивают налоги, а другие — нет, одни делают хорошо, а другие — плохо.
Что касается конкуренции, то она всегда была, есть и будет, вопрос лишь в том, с кем конкурируешь.
Есть честная конкуренция, есть нечестная, при этом обостряются обе. Что касается первой, то мы
готовы конкурировать по-честному. Мы открыты, платим налоги, выплачиваем зарплаты. Мы знаем и
своих белорусских, и российских конкурентов. Правда, фирм, которые честно конкурируют с нами, не
так уж много.

Считаю, что на территории СНГ наши кухни выглядят достойно. Да, мы отстаем с точки зрения
маркетинга — это наш недостаток. Мы производим лучше, чем продаем.
— По мнению кадровиков, сейчас настало время соискателя. Вам трудно находить
квалифицированных работников?
— Нет, люди хотят работать. Вопрос в том, что денег на удовлетворение запросов многих из них нет.
Впрочем, зарплата в нашей фирме растет. В этом году средняя зарплата на предприятии превысит
тысячу рублей, а в следующем будет еще больше.
Многие говорят, что люди разбегаются, уезжают за границу. Это слова тех, кто выплачивает
сотрудникам небольшую заработную плату. Надо понимать и наемного работника, ведь он трудится за
деньги и хочет получать больше. Причины, по которым руководство не может платить больше, мало
интересуют такого работника.
В Беларуси достаточно хороших специалистов. Не зря их с удовольствием принимают на работу в
других странах и при этом платят куда больше, чем на родине. Если же повысить зарплату в Беларуси,
никто никуда не уедет.
— В отпуске бываете?
— Конечно. Надо отдыхать, как же без этого. Если не еду в отпуск — значит не за что.
— Отдых у всех разный: одни три недели лежат на пляже, другие жарят шашлыки на природе
или на даче, третьи идут в горы или сплавляются по рекам на байдарках, четвертые
путешествуют по туристическим столицам…
— Все люблю.
— Вы в хорошей физической форме. Как ее поддерживаете?
— Периодически занимаюсь плаванием, теннисом, езжу на велосипеде. Только вот времени на все не
хватает, ведь и сплавляться по рекам люблю, и в горы ходить, и по миру ездить.

Первый среди равных

Почему ОАО «Ивацевичдрев» не вошло в холдинг и
обходится без сторонней помощи
Модернизация девяти крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны обошлась
бюджету более чем в миллиард долларов. На эти средства у ведущих мировых производителей
было закуплено самое современное оборудование. Переоснащение позволило кратно нарастить
производственные показатели отрасли. Объемы переработки древесины увеличились более чем
вдвое: с 5,2 млн куб. м в 2006 году до 11 млн куб. м в 2017–м. Выручка на одного работающего
возросла с 2 тыс. до 46 тыс. руб. Глубина переработки древесины — с 38,5% до 80 и должна
достичь 90%, в полтора раза вырос экспорт — такие цифры приводил в начале года
председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

Но считать итоги модернизации
абсолютным успехом пока не позволяют, в
частности, финансовые результаты. Не
секрет, что большинство предприятий
были переданы в управление Банку
развития и затем объединены в холдинг.
Фактически это было признанием того,
что после модернизации они оставались
проблемными и самостоятельно выйти из
этого состояния не могли. Сказанное не
относится к ОАО «Ивацевичдрев»,
которое было в перечне
модернизированных, но не вошло ни в
проблемный список, ни в холдинг:
справляется самостоятельно. Как работает
завод стоимостью более 150 млн евро?
Краткую экскурсию по нему для
корреспондента Издательского дома «Беларусь сегодня» провел заместитель генерального директора
по производству Максим Соляник, который на предприятии с 2006 года и в модернизации участвовал
непосредственно.
Начинаем с «лесобиржи» — так заводчане называют
площадку для хранения сырья. Оно поступает из
лесхозов, часть закупается на реальной бирже, часть
— с собственного лесопункта. Огромные штабеля
древесных стволов по периметру окружены вышками
с лафетными стволами, противопожарными
брандспойтами. Здесь хранится и сортируется до 40
тысяч кубометров древесины: запас примерно на
месяц. Предприятие работает непрерывно, круглые
сутки, круглый год.
Остановки предусмотрены лишь на время
регулярного обслуживания раз в 10 — 12 дней.
Именно сегодня настало время сушильного
комплекса, оборудование которого необходимо очищать из
соображений противопожарной безопасности. Работы
продлятся не более 8 часов. На профилактике и линия по
производству древесно–стружечной плиты. Поражают ее
размеры (около 300 метров в длину) и чистота огромного цеха:
полы сверкают плиткой, как в гипермаркете.
Произведенная здесь плита охлаждается на веерном охладителе
и складируется в огромные пачки, а непосредственно перед
ламинированием шлифуется и калибруется. Лишь около 20
процентов ДСП продается в таком виде, по желанию
потребителей, 80 процентов — ламинируется.
Две линии работают и сейчас, для этого создан необходимый
задел. Ламинирование — это покрытие плиты пленкой, под
прессом, при определенной температуре и выдержке: мебельная
поверхность обретает прочность и блеск. Смолы производит
собственный цех. Пленка же получается из специальной бумаги
после ее пропитки тем или иным сортом смолы и красителя.
Аппаратчик пропитки Юрий Дрик сейчас занят склеиванием очередного рулона бумаги.

Аппаратчик пропитки Юрий Дрик готовит к процессу очередной рулон
Наблюдая за манипуляциями оператора, Максим Соляник называет мне потенциал технологических
возможностей предприятия: «более 100 декоров, 10 видов тиснений и как минимум 20 видов плиты
разной толщины... Если эти варианты перемножить, получим десятки тысяч наименований
продукции».
Готовые плиты оказываются на автоматизированном складе: операторы погрузчиков находят нужную
партию, считывая штрих–коды. На площадке за воротами склада погрузки постоянно дожидаются
несколько фур. В будни их бывает до 40: в совокупности они и забирают около тысячи кубометров
плиты, которые предприятие производит за сутки. За год соответственно (вычитаем остановки на
профилактику) — до 300 тысяч. Эта плита отвечает самым жестким европейским требованиям к
химической безопасности. Если прежде сбыт был ориентирован на Россию, то сейчас до 70 — 80
процентов продукции продается в странах Европы, на жестко конкурентном рынке.
Вот и ответ на вопрос, который постоянно у меня возникал... Почему на некоторых грузовиках можно
видеть знакомую надпись «Ивацевичдрев», а на производственных корпусах — другую: by span? Под
этим брендом, зарегистрированной торговой маркой, производителя узнают за границей. Мебель
собственного производства продается под другой — MySTAR.
Пока рано говорить, что проблемный период преодолен окончательно. Да, предприятие
самостоятельно обслуживает долги, то есть возвращает инвестированные в модернизацию деньги. Но,
как признается Максим Соляник, на погашение основного долга и процентов по нему приходится
отдавать почти всю прибыль. Принципиально, что предприятие в состоянии отдавать. Этот и
следующий годы — самые сложные в этом отношении.
Залогом того, что трудности будут преодолены, служит заключение инвестиционного соглашения с
компанией Polipol Holding gmbh, одним из ведущих производителей мягкой мебели в Европе.
Соглашение было заключено в Кельне, его подписали председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий
Назаров и владелец компании Polipol Герд Хеммерлинг, который обещал, что «в Ивацевичах будет
строиться самое современное в Европе мебельное предприятие». Оно появится по соседству с
действующим заводом, который обеспечит новостройку сырьем, и создаст 1.200 новых рабочих мест
— больше, чем в «Ивацевичдрев» работает сейчас.

«Беллесбумпром» демонстрирует стабильный рост
выпуска продукции
2 ноября 2018 в 11:08
По итогам трех кварталов текущего года предприятия «Беллесбумпрома» выпустили продукции на
455,34 млн долларов (+17,5% к прошлогодним показателям).
Пресс-служба белорусского лесоперерабатывающего концерна сообщает, что компании,
специализирующиеся на деревообработке и производству мебели повысили производственные
показатели на 18,2%, целлюлозно-бумажные комбинаты – на 22,4%, деревоперерабатывающие
предприятия – на 12%.

В разрезе отдельных направлений деятельности первенство по росту темпов производства удерживают
компании, выпускающие фанеру (+72,1%), топливную щепу (+40,2%), топливные брикеты (+27,6%),
ДВП (+22,6%), бумагу и картон (+20,7%), мебель (+16,3%), пиломатериалы (+13,3%).
Значительная часть выпускаемой продукции относится к импортозамещающей. На сегодняшний день
концерн выпускает 38 видов различных товаров (целлюлоза, бумага, картон и пр.), которые раньше
поставлялись в страну из-за рубежа. Общий объем реализованной в течение 9 месяцев
импортозамещающей продукции увеличился до 368,1 млн долларов (+32,5%).

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' экспортировали
продукции за девять месяцев более чем на USD 400,0 млн
Лента новостей
19:39 | 01.11.2018 | Бизнес-Новости

Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-сентябрь экспортировали продукцию на
рынки 57 стран на сумму общую сумму USD 404 млн. По сравнению с аналогичным периодом
2017 года экспорт вырос на 34,9%, сообщает пресс-служба концерна.
Экспорт бумаги и картона вырос за девять месяцев на 64,7%, фанеры – на 44,4%,
древесноволокнистых плит – на 41,9%, древесностружечных плит – на 17,3%, мебели – на 16,5%.
В текущем году наблюдается устойчивый рост поставок продукции на рынок ЕС. За январь-сентябрь
организации концерна поставили в страны Европейского союза продукции на USD 176,3 млн, что на
45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными партнерами предприятий концерна являются потребители из Польши (поставлено
продукции на USD 84,2 млн) Литвы (USD 31,7 млн) и Германии (USD 12,1 млн). Также продукция
поставлялась в Румынию, Латвию, Венгрию, Чехию, Францию и другие страны.
Наибольший удельный вес в объеме экспорта в ЕС занимают древесные плиты (ДСП, ДВП), мебель,
фанера, бумага и картон. Кроме того, туда поставляются двери, окна, различные строительные
конструкции, деревянные дома, пиломатериалы, спички, обои, древесное топливо, тара и прочая
продукция из древесины и бумаги. В целом предприятия концерна реализовали на внешних рынках
69% произведенной за январь-сентябрь продукции.
Рост продаж стимулировал рост производства. За январь-сентябрь предприятия концерна
"Беллесбумпром" увеличили выпуск продукции на 17,5% до BYN 968,8 млн. Рост объемов
производства демонстрируют предприятия обоих секторов: в деревообработке, включая производство
мебели, было выпущено продукции на 18,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, в
целлюлозно-бумажном производстве – на 22,4% больше.
Наибольшие темпы роста объемов выпуска зафиксировали производители фанеры (на 72,1% больше)
и древесноволокнистых плит (на 22,6%). Производство бумаги и картона выросло на 20,7%, мебели –
на 16,3%, древесностружечных плит – на 6,1%, производство различных пиломатериалов – на 13,3%,
топливной щепы – на 40,2%, брикетов древесных топливных – на 27,6%, ранул топливных (пеллет) –
на 8,9%.
Также за январь-сентябрь предприятия нарастили производство импортозамещающей продукции на
32,5% до USD 368,1 млн. Выпуск продукции осуществлялся по 38 товарным позициям. В частности,

это сульфатная беленая целлюлоза, различные виды древесных плит, бумаги, картона, обоев и другие
товары.

Белорусскую продукцию целлюлозно-бумажной
промышленности представили на выставке в Шанхае
Экономика 05.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую продукцию целлюлозно-

бумажного производства представили на первой китайской международной
выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая
сегодня открылась в Шанхае и продлится до 10 ноября, сообщили БЕЛТА в прессслужбе концерна "Беллесбумпром".
На стендах ОАО "Светлогорский ЦКК" и РУП "Завод газетной бумаги" презентован
широкий ассортимент целлюлозно-бумажной продукции. Это сульфатная беленая
целлюлоза и изделия из нее, различные виды картона и изделия из него, газетная
бумага, разные виды упаковочных бумаг и прочая продукция.
Китай - новый и перспективный рынок для предприятий "Беллесбумпрома". За девять
месяцев 2018 года они поставили в эту страну продукции на $8,7 млн. Это существенно
выше, чем за аналогичный период прошлого года ($130,7 тыс.) Ожидается, что на
выставке будут подписаны новые контракты на сумму не менее $15 млн.
"Беллесбумпром" на этом масштабном форуме представляет заместитель председателя
концерна Михаил Касько. Состоятся встречи с представителями ряда китайских
компаний и международных трейдеров. Также запланировано посещение местного
предприятия, на котором перерабатывается белорусская целлюлоза.-

На выставке в Шанхае Беларусь представила продукцию
целлюлозно-бумажного производства
5 ноября в Шанхае открылась первая китайская международная выставка импортных товаров и услуг
China International Import Expo, на которой Беларусь
представила продукцию целлюлозно-бумажного
производства. В выставке принимают участие ОАО
«Светлогорский ЦКК» и РУП «Завод газетной бумаги». На
их стендах презентован широкий ассортимент целлюлознобумажной продукции — сульфатная беленая целлюлоза и
изделия из неё, различные виды картона и изделия из него,
газетная бумага, разные виды упаковочных бумаг и прочая
продукция. Продлится выставка до 10 ноября. Ожидается,
что в эти дни будут подписаны новые контракты на сумму
не менее $15 млн. «Беллесбумпром» представляет заместитель председателя концерна Михаил Касько.
Запланированы встречи с представителями китайских компаний и международных трейдеров, а также
посещение местного предприятия, где перерабатывают нашу целлюлозу.

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO В ШАНХАЕ
11:56 05.11.2018
Белорусская продукция целлюлозно-бумажного производства представляется на первой Китайской
международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая
проходит 5-10 ноября в Шанхае (Китай).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на стендах ОАО
«Светлогорский ЦКК» и РУП «Завод газетной бумаги» посетителям выставки представляется
широкий ассортимент целлюлозно-бумажной продукции, выпускаемой предприятиями концерна. Это
сульфатная беленая целлюлоза и изделия из нее, газетная бумага, различные виды картона и изделия
из него, разные виды упаковочных бумаг и прочая продукция.
Китай – новый и перспективный рынок для предприятий концерна, за 9 месяцев 2018 года в эту страну
они поставили продукции на 8,7 млн долларов США. Это существенно выше, чем за аналогичный
период прошлого года (130,7 тыс. долларов США).
Ожидается, что в рамках выставки будут подписаны новые контракты на сумму не менее 15 млн
долларов США. Концерн «Беллесбумпром» на этом масштабном форуме представляет заместитель
председателя концерна Михаил Касько. У него состоятся встречи с представителями ряда китайских
компаний и международных трейдеров. Также запланировано посещение местного предприятия, на
котором перерабатывается белорусская целлюлоза.
Для технической поддержки национальной экспозиции разработан электронный инфокиоск, в котором
будет использоваться технология, позволяющая посетителям при помощи своих гаджетов мгновенно
получить информацию о предприятии или конкретном продукте, при необходимости перейти на сайт
предприятия. Эту информацию можно сохранить на электронном устройстве.

Угловые диваны бывают разными
60 0 11:33 / 06.11.2018 / Виталина Астрова
Наполнение гостиной — это очень важный и ответственный процесс. Ведь, в первую очередь, важно
заполнить комнату мебельными гарнитурами, ведь они неотъемлемы в создании комфорта и уютной
обстановки. А, во-вторых, нужно подобрать такую мебель, которая сможет заполнить даже самые
неудобные места в ней, а именно – углы.
Мебельный бизнес сегодня предоставляет много разных мебельных единиц, которые подойдут для
наполнения пространства гостиной. Однако, важно обзавестись сначала диваном, ведь именно он
является центром «композиции» всей комнаты. И, как правило, покупатели все чаще делают выбор в
пользу именно угловых моделей, так как они являются более практичными, универсальными и могут
закрыть углы гостиной.
Угловые диваны могут быть разными
Сегодня производство мебели выпускает множество вариантов угловых диванов. Все они отличаются
по таким признакам: Конструкция. Функционал. Форма. Материал и наполнение.

Так, например, по конструкции диваны могут быть стационарные и модульные. Стационарные бывают
только монолитными, при этом сейчас его найти сложно, так как он неудобен. Модульная модель же
может быть выражена в нескольких вариантах, при этом, обе будут состоять из двух частей, но
скрепляться с помощью болтов или крюка. Сегодня купить угловой диван Киев со склада подобных
моделей можно на www.divan.plus/uglovye-divany/. Ведь здесь действуют очень выгодные условия
доставки, при которых товар будет привезен в день заказа. К тому же, к нему идет приятный бонус в
виде кресла-мешка в подарок.
Так же очень важно при выборе мебельной единицы это цель ее использования. Если же диван будет
использоваться как дополнительное спальное место, то лучше выбрать те виды, которые могут
раскладываться и при этом будут достаточного размера. Для гостиной это идеальный вариант.
Помимо этих вариантов, можно выбрать конструкции не только углового типа, но и П-образной
формы. Но это уже на усмотрение покупателя как, собственно, и материл изделия. Ведь в этом вопросе
нет четкого ответа, какой диван будет лучше, главное, чтобы он был качественным и выполнял свою
главную цель.

Квартал с белорусскими частными домами откроется 6
ноября во французском Вильрю
https://ont.by/news/kvartal-s-belorusskimi-chastnymi-domami-otkroetsya-6-noyabrya-vofrancuzskom-vilryu
06 ноября, 08:20
Беларусь укрепляет экономические позиции
в Европе. Белорусский квартал сегодня
откроется во французском Вильрю.
Все дома (всего их 60) сделаны из древесины.
Это уже не первая поставка Шкловского
завода. Первую партию отправили во Францию
ещё в 2015 году. В ближайшие пять лет
белорусские домостроители обещают
обеспечить комфортным и качественным
жильём ещё 650 французских семей.
За это время Минск и Париж намерены удвоить
товарооборот – сейчас он на уровне 350
миллионов долларов. Основу белорусского экспорта во Францию составляют мебель и
товары лёгкой промышленности. Мы закупаем лекарства, бытовую химию и косметику.
Перспективными сферами сотрудничества могут стать сельское хозяйство, страхование,
транспорт, а также поставки оборудования и техники.

Во Франции прошла
презентация жилого квартала
белорусских домов им. Ж. Э.

Жилибера
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/vo_frantsii_proshla_prezentatsiya_zhilogo_kvartala_belorusskikh_dom
ov_im_zh_e_zhilibera_/?sphrase_id=1113711
6 Ноября 2018
Во французском Вильрю прошла презентация жилого квартала белорусских домов имени Жана
Эммануэля Жилибера. Памятную доску его имени открыли посол нашей страны во Франции Павел
Латушко и мэр города Алан Казони. Квартал возведен из деревянных домов филиала "Домостроение"
Шкловского завода газетной бумаги. В домах буду проживать французские семьи. Отметим, этот
совместный проект может стать примером и для других компаний.
Алан Казони, мэр г. Вильрю (Франция): "Белорусские дома полностью соответствуют
французским требованиям и потребностям людей, которые приезжают жить в Вильрю. Проект
позволяет наладить международное сотрудничество с такой страной, как Беларусь, которая
приобретает все больший вес в Европе".
Это не первый подобный проект. В Лотарингии из белорусских материалов построен 71 жилой дом. В
перспективе - увеличить застройку до 132 домов к концу следующего года.

Жилой квартал по
белорусской технологии
возвели во французском
городе Вильрю
07 ноября, 18:29
https://ont.by/news/vo-francii-vozveli-zhilojkvartal-po-belorusskoj-tehnologii
Во французском городе Вильрю возвели целый
жилой квартал по белорусской технологии и из
наших материалов.
60 деревянных домов производства шкловского завода. Жилой квартал символично назвали именем
француза Жилибера, который в XVIII веке внёс большой вклад в развитие Гродно.
Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции, Испании,
Португалии и Монако (по совместительству): «Па выніках мінулага года было пастаўлена
на французскі рынак прадукцыі дрэваапрацоўчай вытворчасці Беларусі больш чым на $16 млн. У
гэтым годзе за дзевяць месяцаў мы перавысілі гэты рубеж. Спадзяёмся, што толькі будуць
прырастаць пастаўкі як беларускіх дамоў, беларускай мэблі, так і іншай прадукцыі дрэваапрацоўкі
Беларусі на французскі рынак».
Алан Казони, мэр г. Вильрю: «Этот проект нам интересен тем, что белорусские дома полностью
соответствуют французским требованиям и потребностям людей, которые приезжают жить
в наш город. Это позволяет наладить международное сотрудничество с Беларусью, которая
приобретает всё больший вес в Европе».
В ближайшие пять лет белорусские домостроители обещают обеспечить комфортным и качественным
жильём ещё 650 французских семей. В перспективе поставки керамической плитки и кухонь
белорусского производства.

Жилой квартал белорусских домов
появился во французском
Вильрю
08.11.2018 - 09:49
http://www.ctv.by/novosti-francii/zhiloy-kvartalbelorusskih-domov-poyavilsya-vo-francuzskomvilryu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Новости Беларуси. В белорусских домах будут
проживать французские семьи. В городе Вильрю
презентовали жилой квартал, возведенный из
деревянных домов белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимовыгодное сотрудничество французской компании и Шкловского предприятия отметили
открытием памятной доски,
посвященной присвоению данному
кварталу имени Жана Жилибера.
Павел Латушко, посол Беларуси во
Франции:
Гэты квартал ад сённяшняга дня
носiць імя славутага Жылiбера, якi
нарадзiўся ў Ліоне, у Францыі, але
працаваў у горадзе Гродна. Стварыў
першую медычную акадэмію, дзякуючы
чаму з“явіўся першы ва УсходнеЦэнтральнай Еўропе батанічны сад.

Алан Казони, мэр города Вильрю:
Этот проект нам интересен по следующим причинам. Первая – белорусские дома полностью
соответствуют французским требованиям и потребностям людей, которые приезжают жить в
Вильрю.
И вторая – этот проект позволяет наладить международное сотрудничество с такой страной, как
Беларусь, которая приобретает всё больший вес в Европе.

В планах властей не останавливаться на достигнутом, и к концу 2019 года не только увеличить
застройку до 132 домов, но и поставки строительных материалов и мебели.

Белорусы построили жилой квартал во Франции
21:59 07/11/2018 https://mir24.tv/news/16334178/belorusy-postroili-zhiloi-kvartal-vo-francii
ФОТО : МТРК «МИР» / Николай Костюшин

Строили и, наконец, построили. Причем в рекордно короткие сроки. Во Франции открыли жилой
квартал, который возвели белорусы, передает телеканал «МИР 24».
Церемония сдачи объектов состоялась в городе Вильрю. Здания построены из белорусских
материалов, в них также установлена и белорусская мебель. Пока принять жильцов готовы 70 домов.
Но по проекту к концу следующего года их будет 132. Договор на строительство компании заключили
на Пятом белорусско-французском бизнес-форуме.
«Перспектива развития сотрудничество большая. Только за прошлый год мы поставили во Францию
продукции деревообработки на 16 миллионов долларов. В этом году уже превысили планку и
рассчитываем на дальнейший прирост. Будем поставлять дома, мебель и другую продукцию
деревообработки», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь во Франции
Павел Латушко.
Жилой квартал будет носить имя Жана Жилибера, французского ботаника и медика, который внес
большой вклад в развитие медицины в Беларуси.

Квартал белорусских деревянных домов построили во
Франции
https://sputnik.by/economy/20181107/1038529829/Kvartal-belorusskikh-derevyannykh-domov-postroili-voFrantsii.html
Теперь это место носит имя Жана Жилибера, выдающегося ученого, который родился во Франции и
жил в Гродно.
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Церемония открытия квартала белорусских домов прошла во французском
городе Вильрю, сообщило посольство Беларуси во Франции.

Жилому кварталу дали имя Жана Эммануэля Жилибера, медика, ботаника и биолога, который родился
во французском Лионе, а в конце XVIII века жил в белорусском Гродно, основал медицинскую
академию и ботанический сад. Его именем назван самый любимый гродненцами городской парк, где у
входа можно увидеть и бронзовую скульптуру ученого.
Деревянные дома произвел филиал "Домостроение" Шкловского завода газетной бумаги благодаря
сотрудничеству с французской компанией "Logibat". Здесь будут жить французские семьи.
Мэр города Алан Казони в присутствии заказчиков и белорусских строителей открыли памятную
доску, посвященную Жилиберу. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко отметил символичность
этого эпизода, ведь присвоение кварталу имени француза, внесшего большой вклад в развитие Гродно,
символизирует уважение к совместной истории.

Светлогорский ЦКК подписал в Шанхае меморандумы о
поставках 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы
Экономика 07.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два меморандума о поставке из Беларуси в Китай 24
тыс. т сульфатной беленой целлюлозы подписаны сегодня на Первой китайской международной
выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае, сообщили БЕЛТА
в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
ОАО "Светлогорский ЦКК" подписало меморандумы об организации поставки до конца 2019 года в
адрес двух китайских компаний 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы. Стоимость каждой партии
товара будет устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка. Ориентировочно сумма
контрактов за весь объем составит $16-18 млн. Поставки будут вестись через мирового трейдера компанию Ekman & Co AB, с которой у Светлогорского целлюлозно-картонного комбината подписан
3-летний контракт о поставках целлюлозы на мировые рынки.
Целлюлозно-бумажную промышленность Беларуси на выставке в Шанхае представляют два
предприятия концерна "Беллесбумпром": Светлогорский ЦКК и РУП "Завод газетной бумаги".
"Предприятия концерна на выставке активно проводят деловые встречи и переговоры с китайскими
компаниями, которые проявляют достаточно высокий интерес к белорусской целлюлозно-бумажной
продукции", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время на рынок Китая предприятия поставляют целлюлозу, пиломатериалы, фанеру,
бумагу, картон и другую продукцию. В октябре были первые поставки газетной бумаги в объеме 300 т.
Еще одна поставка запланирована в ноябре.
Фото "Беллесбумпрома"
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/svetlogorskij-tskk-podpisal-v-shanhaememorandumy-o-postavkah-24-tys-t-sulfatnoj-belenoj-tselljulozy-324635-2018/

Светлогорский ЦКК поставит в Китай 24 тыс т
сульфатной беленой целлюлозы
МИНСК, 8 ноября - ПраймПресс. Меморандумы о поставке из Беларуси в Китай 24 тыс т сульфатной
беленой целлюлозы подписаны 7 ноября 2018 г на Первой китайской международной выставке
импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае.

Как сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром», два меморандума об организации поставки
до конца 2019 г в адрес двух китайских компаний 24 тыс т сульфатной беленой целлюлозы подписало
ОАО «Светлогорский ЦКК».
Стоимость каждой партии товара будет устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка.
Ориентировочно сумма контрактов за весь объем составит 16-18 млн долл. Поставки будут
осуществляться через мирового трейдера - компанию Ekman & Co AB, с которой у Светлогорского
целлюлозно-картонного комбината подписан 3-летний контракт о поставках целлюлозы на мировые
рынки.
Целлюлозно-бумажную промышленность Беларуси на выставке в Шанхае представляют два
предприятия концерна «Беллесбумпром» — ОАО «Светлогорский ЦКК» и РУП «Завод газетной
бумаги».
Предприятия концерна в рамках выставки активно проводят деловые встречи и переговоры с
китайскими компаниями, которые проявляют достаточно высокий интерес к белорусской целлюлознобумажной продукции.
В настоящее время на рынок Китая предприятия поставляют целлюлозу, пиломатериалы, фанеру,
бумагу, картон и ряд другой продукции. В частности, в октябре осуществлены первые поставки
газетной бумаги в объеме 300 тонн. Еще одна поставка запланирована в ноябре, сообщает прессслужба концерна.
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» работает с 1968 г, преобразован в ОАО в 1994 г.
Светлогорский ЦКК является единственным в Беларуси производителем целлюлозы. Доля государства
в уставном фонде по состоянию на 1 января 2018 г составляла около 99,983%. Продукция комбината
экспортируется в страны СНГ, Балтии, Евросоюза. В структуру комбината входят целлюлозный завод,
картонно-бумажная фабрика и фабрика картонно-бумажной тары.

Квартал белорусских деревянных домов появился во
французском Вильрю
08.11.2018
Квартал белорусских деревянных домов появился во французском Вильрю. Квартал белорусских
деревянных домов появился во французском Вильрю Во французском городе Вильрю, находящемся в
регионе Лотарингия был открыт целый квартал белорусских домов из дерева.
Об этом журналистам и прессе сообщили в посольстве нашего государства. По предложению нашего
посольства кварталу было присвоено имя выдающегося биолога, медика, а также ботаника Ж.
Жилибера. Вышеупомянутый учёный сделал многое для Гродно, благодаря ему там был создан один
из крупнейших ботанических садов, а также врачебная академия.

Квартал белорусских деревянных домов появился во
французском Вильрю
Экономика 07.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартал белорусских деревянных домов открыт во
французском городе Вильрю в регионе Лотарингия, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во
Франции.
Кварталу по предложению белорусского посольства присвоили имя Жана Жилибера - выдающегося
медика, ботаника, биолога. Он родился в 1741 году во французском Лионе, но многое сделал для
Гродно, где благодаря ему была создана первая врачебная академия и один из крупнейших
ботанических садов.

Деревянные дома изготовлены филиалом "Домостроение" Шкловского завода газетной бумаги. В
перспективе планируется подписать контракт с французской компанией на поставку белорусской
плитки, которая будет использована при отделке домов, а также кухонь белорусского производства
для оборудования домов.
Как отметил посол Беларуси во Франции Павел Латушко, в Лотарингии из белорусских материалов
уже построен 71 жилой дом, есть планы увеличить застройку до 132 домов к концу 2019 года. В 2017
году во Францию поставлено белорусской мебели, домов, других деревянных изделий на $16 млн, а за
9 месяцев этого года - уже на сумму более $17 млн.-0Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/kvartal-belorusskih-derevjannyh-domovpojavilsja-vo-frantsuzskom-vilrju-324661-2018/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Руководители Светлогорского ЦКК договорились о
поставках целлюлозы в КНР
8 ноября 2018 в 11:08
Светлогорский ЦКК до конца будущего года поставит в КНР 24 тыс. тонн целлюлозы.
Соответствующее соглашение представители комбината подписали в рамках выставки China
International Import Expo, прошедшей в Шанхае.
Официальный сайт «Беллесбумпрома» сообщает, что по предварительным оценкам стоимость
поставок белорусской целлюлозы в Китай составит 16-18 млн долларов. Посредником в этой сделке
выступает авторитетный трейдер – Ekman & Co AB.
Ранее сообщалось, что белорусский концерн планомерно расширяет географию поставок выпускаемой
продукции. Среди приоритетных рынков рассматривается китайский. В частности, в прошлом месяце
в КНР было отгружено 300 тонн газетной бумаги. Китайские потребители также закупают в
Белоруссии картон, фанеру, пиломатериалы и пр. В дальнейшем это сотрудничество планируют
расширять.

Светлогорский ЦКК экспортирует в Китай 24 тыс. т
сульфатной беленой целлюлозы
Представители ОАО «Светлогорский ЦКК» (г. Светлогорск, Гомельская обл., Республика Беларусь)
подписали два меморандума об организации поставки до конца 2019 г. в адрес двух китайских
компаний 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы, об этом сообщает пресс-служба концерна
«Беллесбумпром».
Стоимость каждой партии товара будет устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка.
Ориентировочно стоимость контрактов за весь объем составит $16—18 млн. Поставки будут
осуществляться через мирового трейдера — компанию Ekman & Co AB, с которой у Светлогорского
целлюлозно-картонного комбината подписан трехлетний контракт.
Кроме того, в октябре были осуществлены первые поставки газетной бумаги из Беларуси в Китай в
объеме 300 т. Еще одна поставка запланирована в ноябре 2018 г.

https://reform.by
Светлогорский ЦКК поставит в Китай 24 тысячи тонн
беленой целлюлозы
Меморандумы подписаны в ходе Первой китайской международной выставки
импорта.
Автор: Редакция RFRM 07.11.2018 10:32 125
ОАО «Светлогорский ЦКК» на Первой китайской международной выставке импорта заключило два
меморандума о поставках сульфатной беленой целлюлозы в Китай.
Общий объем экспорта в адрес двух китайских покупателей до конца 2019 года составит 24 тыс. т,
передает пресс-служба концерна «Беллесбумпром». Ориентировочная стоимость поставок 16-18 млн.
долларов. Поставки будут идти через трейдера Ekman & Co AB, с которым работает Светлогорский
ЦКК.
Кроме того, концерн планирует развивать поставки газетной бумаги в КНР. Уже экспортировано 300
тонн. Еще одна поставка должна пройти в этом месяце.

Квартал белорусских деревянных домов построили во
Франции
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Фото из архива РУП "Завод газетной бумаги"

Во французском городе Вильрю появился квартал белорусских деревянных домов. Официальная
церемония открытия состоялась 6 ноября 2018 года. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во
Франции. Дома были построены филиалом "Домостроение" Шкловского завода газетной бумаги.
Жилому кварталу присвоили имя Жана Эммануэля, который является выдающимся медиком,
ботаником и биологом. Жилибер родился в Лионе, но в конце 18 века проживал в Гродно, где
благодаря ему была создана первая врачебная академия и один из крупнейших ботанических садов.
Мэр города Вильрю подчеркнул, что данные дома соответствуют всем французским строительным
нормам и в своей ценовой категории могут быть востребованы более 80 процентами жителей
Франции.
В перспективе планируется подписать контракт с французской компанией на поставку плитки ОАО
«Керамин», которая будет использована при отделке домов, а также кухонь белорусского
производства для оборудования домов.
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Жилой квартал белорусских домов открыт во
Франции
МИНСК, 8 ноября - ПраймПресс. Официальная церемония открытия жилого квартала, возведенного из
деревянных домов, произведенных филиалом «Домостроение» Шкловского завода газетной бумаги,
состоялась 6 ноября 2018 г в Вильрю (Лотарингия, Франция).
Как информирует посольство Беларуси во Франции, в мероприятии приняли участие Посол Беларуси
во Франции Павел Латушко, мэр Вильрю Алан Казони, а также представители французских компанийподрядчиков и белорусские строители.
Жилому кварталу дали имя Жана Эммануэля Жилибера, медика, ботаника и биолога, который родился
во французском Лионе, а в конце XVIII века жил в белорусском Гродно, основал медицинскую
академию и ботанический сад.
В своем приветствии на церемонии Павел Латушко отметил, что данный проект имеет символичное
значение: в белорусских домах буду проживать французские семьи, сотрудничество между
Шкловским предприятием и французской компанией Logibat может стать примером для других
компаний, присвоение, по предложению Посольства Беларуси во Франции, данному жилому кварталу
имени Жилибера – француза, внесшего большой вклад в развитие Гродно в 18 веке – является
проявлением уважения к совместной истории.
Посол Беларуси подчеркнул, что реальность проекта подтверждает уже построенный в Лотарингии из
белорусских материалов 71 жилой дом, а перспективность проекта – планы увеличить застройку до
132 домов к концу 2019 г, договоренность о чем была достигнута в ходе V белорусско-французского
бизнес-форума, состоявшегося в Минске 26 октября 2018 г.
Павел Латушко также отметил положительный результат экспорта белорусской продукции
деревообработки: так, в 2017 г белорусских мебели, домов, иных деревянных изделий поставлено во
Францию на 16 млн долл, а за 9 месяцев текущего года – уже на сумму более 17 млн долл.
Мэр Вильрю в своем выступлении подчеркнул, что данные дома соответствуют всем французским
строительным нормам и в своей ценовой категории могут быть востребованы более 80% жителей
Франции.
Кроме этого, сообщают в посольстве, в перспективе планируется подписать контракт с французской
компанией на поставку плитки ОАО «Керамин», которая будет использована при отделке домов, а
также кухонь белорусского производства для оборудования домов.

Квартал белорусских деревянных домов построен во
французском Вильрю
Квартал белорусских деревянных домов появился во французском Вильрю, пишет сегодня, 7 ноября,
БЕЛТА. Об этом журналистам сообщили в белорусском посольстве во Франции. Белорусский квартал
построен в городе Вильрю (регион Лотарингия). Эти дома изготовлены филиалом «Домостроение»
Шкловского завода газетной бумаги. Квартал получил имя медика, биолога и ботаника Жана
Жильбера по инициативе белорусского посольства. Планируется, что будет подписан контракт на
отделку этих домов плиткой белорусского производства, а также оборудование белорусскими
кухнями. В Лотарингии из белорусских материалов уже построен 71 жилой дом, отметил посол
Беларуси во Франции Павел Латушко.

Во Франции открыли целый квартал из деревянных
шкловских домов
В каркасных домах от Шкловского завода газетной бумаги будут жить французы
Надежда БУТОВИЧ
Дома шкловского производства соответствуют строительным нормам Франции. Фото: из архива РУП
"Завод газетной бумаги".
Посол Беларуси во Франции Павел Латушко открыл жилой квартал, возведенный белорусскими
строителями, сообщает пресс-служба посольства.
Деревянные дома производства филиала «Домостроение» Шкловского завода газетной бумаги,
возвели в городе Вильрю. К слову, в Лотарингии из белорусских материалов построено уже более 70
жилых домов, и в планах увеличить застройку до 132 объектов к концу 2019 года.
– Этот проект символичен: в белорусских домах будут жить французские семьи. Сотрудничество
между Шкловским предприятием и французской «Logibat» должно стать примером для других, –
подчеркнул Латушко.
И добавил, что есть положительная динамика экспорта продукции белорусской деревообработки (в
2018 году поставлено продукции на 17 миллионов долларов), а также «Керамин» ведет переговоры об
экспорте своей плитки во Францию.
– Данные дома соответствуют строительным нормам Франции, а в своем ценовом сегменте могут быть
востребованы более чем у 80% населения страны, – подчеркнул в выступлении мэр Вильрю Алан
Казони.

Во французском Вильрю появился квартал белорусских
деревянных домов
Автор: Мадина Царитова - 7 ноября 2018
Во французском Вильрю появился квартал белорусских деревянных домов. Как рассказали в
посольстве нашей страны во Франции, кварталу присвоили имя Жана Жилибера — выдающегося
медика, ботаника, биолога. Жилибер родился в 1741 году в Лионе, но многое сделал для Гродно.
Благодаря ему там создали первую врачебную академию и один из крупнейших ботанических садов.
Деревянные дома изготовлены филиалом «Домостроение» Шкловского завода газетной бумаги. По
словам посла Беларуси во Франции Павел Латушко, в Лотарингии из белорусских материалов уже
построен 71 жилой дом, есть планы к концу следующего года увеличить застройку до 132 домов.

Радио МИР

Во Франции открыли квартал белорусских домов
07.11.2018, 17:32

Деревянные сооружения появились в регионе Лотарингия. Комплексу присвоили имя Жана Жилибера
- выдающегося французского медика и ботаника, который внес большой вклад в развитие медицины в
Беларуси. В 18-ом веке в Гродно он построил врачебную академию и один из крупнейших
ботанических садов Европы.

Как рассказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко, строения нового комплекса сделаны из
белорусских материалов. Пока сдан 71 жилой дом, а перспективность проекта - 132 дома к концу
будущего года.
“Перспектива развития сотрудничество большая. Только за прошлый год мы поставили во Францию
продукции деревообработки на 16 миллионов долларов. В этом году уже превысили планку. И
рассчитываем на дальнейший прирост, будет поставлять дома, мебель и другую продукцию
деревообработки”, - отметил Павел Латушко.

Во Франции построили жилой квартал белорусских домов
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В городе Вильрю состоялась официальная церемония инаугурации жилого квартала имени Жана Эммануэля
Жилибера.

Памятную доску его имени, которая будет размещаться на одном из белорусских домов жилого
квартала, открыли посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Почетным гостем мероприятия также
был и мэр города Алан Казони.
Как стало известно, квартал был возведен из деревянных домов филиала "Домостроение" Шкловского
завода газетной бумаги.
В новых домах будут жить французские семьи. По мнению застройщиков, подобная инициатива
должна вдохновить и другие компании, став примером совместных белорусско-французских проектов.

Фотофакт: во Франции построили жилой квартал
белорусских домов
Автор: Никита Мелкозеров
Речь о городе Вильрю, который расположен в Лотарингии. Вчера там состоялась официальная
церемония инаугурации жилого квартала имени Жана Эммануэля Жилибера. Это несколько
деревянных домов, произведенных филиалом «Домостроение» Шкловского завода газетной бумаги.
Все прошло торжественно. Присутствовали посол Беларуси во Франции Павел Латушко и мэр Вильрю
Алан Казони.
В присутствии представителей французских компаний-подрядчиков и белорусских строителей была
торжественно открыта памятная доска, посвященная присвоению имени Жилибера данному кварталу.
Жилибер — выдающийся медик, ботаник, биолог. Уроженец Лиона в конце XVIII века проживал в
Гродно. Там благодаря ему были созданы первая врачебная академия и один из крупнейших
ботанических садов. Именем Жилибера назван главный гродненский городской парк. В начале XXI
века у центрального входа в парк установлена бронзовая скульптура французского ученого.
В белорусских домах будут проживать французские семьи. Сотрудничеством между шкловским
предприятием и французской компанией Logibat довольны все стороны.

Светлогорский ЦКК подписал в Шанхае меморандумы о
поставках 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы
Два меморандума о поставке из Беларуси в Китай 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы подписаны
сегодня на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International
Import Expo в Шанхае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».

ОАО «Светлогорский ЦКК» подписало меморандумы об организации поставки до конца 2019 года в
адрес двух китайских компаний 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы. Стоимость каждой партии
товара будет устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка. Ориентировочно сумма
контрактов за весь объем составит $16-18 млн.
Поставки будут вестись через мирового трейдера — компанию Ekman & Co AB, с которой у
Светлогорского целлюлозно-картонного комбината подписан 3-летний контракт о поставках
целлюлозы на мировые рынки. Целлюлозно-бумажную промышленность Беларуси на выставке в
Шанхае представляют два предприятия концерна «Беллесбумпром»: Светлогорский ЦКК и РУП
«Завод газетной бумаги».
«Предприятия концерна на выставке активно проводят деловые встречи и переговоры с китайскими
компаниями, которые проявляют достаточно высокий интерес к белорусской целлюлозно-бумажной
продукции», — отметили в пресс-службе.
В настоящее время на рынок Китая предприятия поставляют целлюлозу, пиломатериалы, фанеру,
бумагу, картон и другую продукцию. В октябре были первые поставки газетной бумаги в объеме 300 т.
Еще одна поставка запланирована в ноябре.
Источник: http://gp.by © Правда Гомель

Светлогорский ЦКК проведет количественное измерение
меркаптанов
Андрей Силивончик =Город= 05 ноября 2018

Ни одно химическое производство во всем мире не обходится без качественного лабораторного
анализа своей деятельности. Существуют нормы предельно допустимой концентрации химических
веществ в воздухе, воде и почве, которые не оказывают влияния на естественные природные
процессы, а также на жизнь и здоровье человека.
Фото: Дмитрий Хомицевич, «СН»
Сравнительный анализ таких норм показывает, что белорусские требования к природоохранной
деятельности являются одними из самых жестких и бескомпромиссных и вполне соответствуют
практике развитых стран в области экологии.
Запуская новое производство, Светлогорский ЦКК приступил к реализации комплекса мероприятий,
направленных на устранение возникших недостатков, привлекая к этой работе как разработчиков и
производителей технологического оборудования, так и отечественные научно-исследовательские
ресурсы. Одновременно велась целенаправленная работа по совершенствованию системы контроля
состояния окружающей среды, как одного из основополагающих критериев оценки своей
деятельности.
С этой целью после тщательного изучения и анализа мирового опыта в области мониторинга
окружающей среды предприятие закупило специальное оборудование — газовый хроматограф
«AGILENT-7890».
До последнего времени в нашей стране отсутствовало оборудование, позволяющее проводить
количественные измерения меркаптанов в газовоздушных смесях, и, соответственно, не имелось
сертифицированной методической базы для проведения мониторинга атмосферного воздуха и
аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух.

Как уже было сказано выше, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат соответствующее
оборудование необходимого класса уже приобрел.
Как сообщили в Министерстве природы и охраны окружающей среды, в настоящее время выполняется
разработка методик измерений по определению метилмеркаптана и его гомологов на требуемом
уровне концентрации и селективности к серосодержащим летучим органическим соединениям.
Указанные методики будут разработаны на основании большого количества проведенных измерений
до конца ноября 2018 года. Завершение работ по метрологической аттестации ожидается в декабре
2018 — январе 2019 года.
В свою очередь Минприроды Республики Беларусь сообщает, что в настоящее время оно проводит
конкурс на приобретение оборудования необходимой конфигурации, аналогичного тому, что
закуплено ОАО «Светлогорский ЦКК», для выполнения количественного определения меркаптанов в
атмосферном воздухе и промышленных выбросах. Таким образом, к полноценным измерениям
метилмеркаптана и его гомологов как со стороны Светлогорского ЦКК, так и со стороны
Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь по метрологически
аттестованной методике предполагается приступить уже в 2019 году.
Таким образом, к полноценным измерениям метилмеркаптана и его гомологов как со стороны
Светлогорского ЦКК, так и со стороны Министерства природы и охраны окружающей среды
Республики Беларусь по метрологически аттестованной методике предполагается приступить уже в
2019 году.

Кому выгодно разжигать конфликты в Светлогорске?
Мнение
Андрей Силивончик =Мнения= 06 ноября 2018

На прошлой неделе в редакцию «Светлагорскіх навін» приходили гости. Это были представители
альтернативных инициативных групп.
О чем говорили? Долгое перечисление с подробными разъяснениями по фактам деятельности
предпринимательского общества Светлогорска на благо города вызывало двоякие чувства.
С одной стороны, польза от функционирования предпринимательских слоев в экономической,
социальной, общественной и культурной жизни города не подвергается сомнению. Все мы ежедневно
пользуемся их услугами и нет оснований для того, чтобы испытывать к их работе хоть малую долю
недоверия. Тем более, что влияние их деятельности на экономическую, социальную и другие сферы
остается устойчиво значимым.
А вот что касается активности в городском обществе, как минимум, вызывает недоумение. Почему то,
что в цивилизованных странах, таких как Германия, Швеция, Финляндия, Польша все
воспринимается, как прогрессивное развитие производства и перспективное совершенствование
экономического потенциала. У нас тоже самое является экологической катастрофой, направленной на
уничтожение целого города. И, конечно, возникает вопрос: «А не кроется ли за всеми этими
действиями какой-то особой выгоды?»
Не секрет, что в настоящее время идет серьезная конкурентная борьба не только за рынки сбыта, но и
за доступ к недорогим сырьевым ресурсам. И, как показывают исследования, экологическую «карту»
зачастую «разыгрывают», как рычаг давления на предприятие, регион или государственные органы.
Цель — вынудить принять такое решение, которое обернется заинтересованной стороне
экономической выгодой. В этом случае «заказчики» не поскупятся и найдут в нашем обществе тех, кто
возьмется за такое дело. Ведь экономический эффект от такой деятельности может быть однозначно
высоким.

А вот обычные граждане, поддавшись на эмоциональные призывы «ко спасению», могут стать
заложниками ситуации. Сегодня их руками заставят закрыться предприятие, а завтра окажется, что для
жителей города не останется никаких перспектив для работы, кроме как уехать в другие места на
заработки.
Запуск нового производства не прошел гладко. Об этом, не скрывая, рассказали и производственники,
и власти города. Для решения проблемных моментов были привлечены лучшие специалисты и ученые
страны. И именно благодаря их совместным усилиям многие проблемы решаются. А потому они
продолжают работать над поиском эффективных способов их полного устранения.
Что касается альтернативных инициативных групп, хотелось бы отметить, что в их рядах достаточно
талантливых и деятельных людей. И вместо того, чтобы искать негативное в промежуточном этапе
организации нового производства, они могли бы глубже вникать в суть вопроса, не вносить раздор в
общество, а совместными усилиями содействовать его консолидации и помогать эффективно решать
существующие задачи. Ведь именно об этом сказал один из представителей инициативной группы
Анатолий Змитрович во время встречи с помощником Президента Юрием Шулейко: «Давайте будем
работать над проблемой вместе».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Во Франции появился целый квартал белорусских
деревянных домов
Во французском городе Вильрю в регионе Лотарингия состоялась церемония открытия жилого
квартала имени Жана Эммануэля Жилибера. Все деревянные дома здесь были изготовлены
филиалом "Домостроение" Шкловского завода газетной бумаги, сообщает посольство Беларуси
во Франции.
На церемонии присутствовали посол Беларуси во Франции Павел Латушко и мэр города Вильрю Алан
Казони, которые в присутствии подрядчиков и белорусских строителей открыли памятную доску,
посвященную присвоению имени выдающегося медика, ботаника и биолога Жана Жилибера данному
кварталу. Кстати, именно благодаря ему в конце 18 века в Гродно появились первая врачебная
академия и ботанический сад.
Павел Латушко отметил, что данный проект имеет символичное значение, ведь в белорусских домах
будут проживать французские семьи, а сотрудничество Шкловского предприятия и французской
компании Logibat может стать отличным примером для остальных. "В Лотарингии из белорусских
материалов уже построен 71 жилой дом, а в перспективе застройку планируют увеличить до 132
домов уже к концу следующего года", - уточнил белорусский дипломат.
Он также привел реальные цифры сотрудничества белорусской и французской компаний: так, в 2017
году белорусских мебели, домов, иных деревянных изделий поставлено во Францию на 16
млн долларов, а за 9 месяцев текущего года – уже на сумму более 17 млн долларов.
Мэр Вильрю в своем выступлении отметил, что новые дома соответствуют всем французским
строительным нормам.

08.11.2018 Экономика дня 7.30
Предприятия концерна «Беллесбумпром» наращивают
объемы производства продукции
В январе-сентябре 2018 года организации отрасли
нарастили объемы производства продукции до 968,8 млн
рублей, что на 17,5% больше, чем было произведено в
аналогичном периоде прошлого года.
Наибольшие темпы роста объемов производства
демонстрируют производители фанеры (на 72,1% больше)
и древесноволокнистых плит (на 22,6%). Производство бумаги и картона выросло на 20,7%, мебели –
на 16,3%, древесностружечных плит – на 6,1%.
Кроме того, на 13,3% увеличено производство различных пиломатериалов, на 40,2% щепы топливной,
брикетов древесных топливных – на 27,6%, гранул топливных (пеллет) на 8,9%.
Из общего объема произведенной продукции 69% предприятия экспортировали. География внешних
рынков предприятий концерна в настоящее время охватывает 57 стран.
Примечательно, что предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт продукции в страны
ЕС на 45,7%.
За январь-сентябрь 2018 года организации концерна поставили на рынки стран Европейского союза
продукции на 176,3 млн долларов США, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Наибольший удельный вес в видах экспортируемой в ЕС продукции занимают древесные плиты (ДСП,
ДВП), мебель, фанера, бумага и картон..

«Предприятие устойчиво работает». Румас позитивно
оценил результаты
работы «Борисовдрева»
09.11.2018 - 10:45
http://www.ctv.by/novosti-minska-iminskoy-oblasti/predpriyatie-ustoychivorabotaet-rumas-pozitivno-ocenil-rezultaty
Новости Беларуси. Позитивную динамику
демонстрирует борисовское предприятие

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

Предприятие
весь год работает с устойчивой рентабельностью – 9-10 %.
Растет здесь и заработная плата: в октябре она составила 880
рублей. Между тем, некогда это было одно из самых
проблемных предприятий деревообрабатывающего
холдинга.
Сергей Румас, премьер-министр Беларусь:
Что касается плитной продукции, то предприятие устойчиво работает: и загрузка линии
составляет примерно 103 %,то есть дальше двигаться уже некуда, можно только работать над
снижением себестоимости и повышением качества продукции.

Румас: у "Борисовдрева" есть резервы для повышения
рентабельности
Экономика 08.11.2018, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. У ОАО "Борисовдрев" есть резервы для
повышения рентабельности, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей
Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Румас сегодня совершил рабочую поездку в
Борисовский район. Он побывал в ОАО
"Борисовдрев", осмотрел площадки хранения щепы,
технического сырья, складские помещения,
транспортер подачи древесины в цех МДФ. Также
премьер-министр ознакомился с работой линий
производства МДФ и лакирования. Ему доложили о
финансово-экономическом состоянии предприятия.
"Борисовдрев" входит в холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО "Банк
развития Республики Беларусь". "Я регулярно посещал "Борисовдрев". Это предприятие было одним
из самых проблемных из числа тех, которые были приняты в холдинг Банка развития. Завод работает
рентабельно весь этот год, причем рентабельность устойчивая - 9-10%. Что касается плитной
продукции, предприятие устойчиво работает: загрузка линии составляет примерно 103%, дальше
можно работать только над снижением себестоимости и повышением качества продукции. Спичечное
производство загружено на 85%. Несколько хуже обстоит ситуация с фанерным производством: там
загрузка от 50% до 60%. Перед предприятием стоит четкая задача - выйти в 2019 году на загрузку
фанерного производства в 90%. Это позволит еще больше увеличить рентабельность. В целом по
холдингу организаций деревообрабатывающей промышленности за девять месяцев рентабельность
достигла 14%. У "Борисовдрева" есть резервы для роста до среднего уровня", - сказал Сергей Румас.

Средняя зарплата по ОАО "Борисовдрев" растет, в октябре она достигла Br880. "Темп, который взяло
предприятие с начала года, сохраняется, и "Борисовдрев" уверенно смотрит в будущее", - подчеркнул
премьер-министр.
Премьер-министр также побывал в СЗАО "БЕЛДЖИ", посетил цеха сварки, окраски и сборки
автомобилей. Ему доложили о производственном, финансово-экономическом состоянии и
перспективах развития предприятия. "На следующий год у нас стоит амбициозная задача - произвести
и продать 25 тыс. автомобилей. Это большой объем, но эта цифра достижима. Руководство
предприятия видит, как им выполнить планы продаж. Примерно 30% поступит на внутренний рынок и
70% - на экспорт, в основном в Россию. Государство со своей стороны принимает все меры для того,
чтобы помочь предприятию выйти на запланированные объемы для своевременного обслуживания
кредитов. 25 тыс. автомобилей в 2019 году - достаточная цифра для того, чтобы предприятие
самостоятельно рассчитывалось по всем обязательствам", - заявил Сергей Румас.
ОАО "Борисовдрев" - специализированное предприятие по выпуску древесных плитных материалов
(МДФ, фанера) и спичек. В 2008-2014 годах ОАО "Борисовдрев" согласно указу №529 от 18 октября
2007 года "О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности" реализовывало
инвестиционный проект "Реконструкция и развитие производств плиточных древесных материалов и
лесозаготовки с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий". Все объекты введены в
эксплуатацию. За январь-сентябрь 2018 года объем производства промышленной продукции на
предприятии составил Br28,9 млн, или 163% к аналогичному периоду прошлого года.

Вопросы безопасности должны быть на ежедневном
контроле руководителей - Кухарев
Общество 09.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы обеспечения безопасности на предприятиях,
в местах массового пребывания людей и их проживания должны быть на ежедневном контроле
руководителей. Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете
Министров заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент
БЕЛТА.
Заседание комиссии под председательством Владимира Кухарева проходит в Республиканском центре
управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС. Работа с областями ведется в формате
видеоселектора. Рассмотрены вопросы реализация Директивы №1 "О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины" на опасных производственных объектах, на объектах с
круглосуточным и массовым пребыванием людей. Отдельно обсуждалось состояние дел в
организациях концерна "Беллесбумпром" и на объектах строительства.
"В соответствии с поручением премьер-министра была проведена проверка. На ряде объектов
выявлены серьезные нарушения безопасности. Это говорит о том, что ряд руководителей не уделяют
должного внимания этим вопросам. Мы увидели, что не выполняются ранее данные предписания и
рекомендации надзорных органов, что говорит о безответственном отношении ряда руководителей к
своим прямым должностным обязанностям, - отметил вице-премьер. - Вопросы безопасности наших
предприятий - это одна из главных задач, которые стоят перед руководителями. Недавно
произошедшие случаи, в том числе на "Могилевдреве", показывают, что эти вопросы должны быть на
ежедневном контроле у руководителей. Тем более что на таких предприятиях существуют штатные
должности ответственных за вопросы безопасности".
По результатам мониторинга должны быть сделаны выводы и приняты меры для того, чтобы вопросы
безопасности были обеспечены на каждом без исключения предприятии, независимо от того, коснулся
их мониторинг или нет. "Цель сегодняшнего заседания в том, чтобы со стороны местных органов

власти, министерств и ведомств были предприняты все необходимые меры по обеспечению
безопасности не только на производстве, но и в местах массового пребывания людей, в местах
проживания", - сказал Владимир Кухарев.
Вице-премьер подчеркнул, что главная обязанность каждого руководителя - не только отвечать за
экономику предприятия, но и за вопросы безопасности. Потому что во вверенном ему коллективе он
должен обеспечить полную безопасность, выполнение тех рекомендаций и предписаний, которые
предъявляют надзорные ведомства. "К сожалению, мы увидели, что на отдельных предприятиях этот
вопрос не обеспечен. Поэтому сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет дана
жесткая, принципиальная оценка этим руководителям с соответствующими выводами, - заявил
Владимир Кухарев. - Думаю, что в ближайшее время мы проведем дополнительные мониторинги".
Владимир Кухарев заметил, что мониторинг коснулся не только вопросов производства, но и
проживания в общежитиях предприятий. Там тоже есть определенные недоработки. Будут приняты
все меры, чтобы в кратчайшие сроки эти недостатки устранить.
Еще одна обсужденная тема - национальная стратегия по снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций в стране на 2019-2030 годы. Также комиссия по чрезвычайным ситуациям при
Совмине рассмотрела план проведения единого дня безопасности. В документе заложены
целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию
первичной помощи и иные вопросы. Впервые в масштабах всей страны такие мероприятия будут
приурочены к 1 марта - Всемирному дню гражданской обороны.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/voprosy-bezopasnosti-dolzhny-byt-na-ezhednevnomkontrole-rukovoditelej-kuharev-324882-2018/

13 ноября начнёт работу юбилейная выставка PAP-FOR
09/11 В следующий вторник начнёт работу юбилейная выставка PAP-FOR, которая в этом году
отмечает 25-летие проекта.
Новое на выставке 2018 года:
- 66 компаний, которые никогда не принимали участие в PAP-FOR;
- впервые - коллективный стенд предприятий "Беллесбумпром";
- презентация новой продукции на стендах;
- 16 новых мероприятий в программе форума 13-14 ноября.
Вас также ждут более 200 участников из 17 стран, на стендах которых вы сможете
познакомиться с ЦБ продукцией и оборудованием для производства бумаги и картона, СГИ,
тары и упаковки, переработки макулатуры, очистки сточных вод, энергоснабжения, измерения,
контроля, управления и мониторинга производства.

У ОАО "БОРИСОВДРЕВ" ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ –
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
09:22 09.11.2018
У ОАО "Борисовдрев" есть резервы для повышения рентабельности. Об этом заявил премьерминистр Сергей Румас 8 ноября в ходе поездки в Минскую область и посещения предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, "Борисовдрев" входит в холдинг организаций
деревообрабатывающей промышленности ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

"Я регулярно посещал "Борисовдрев". Это предприятие было одним из самых проблемных из числа
тех, которые были приняты в холдинг Банка развития. Завод работает рентабельно весь этот год,
причем рентабельность устойчивая - 9-10%. Что касается плитной продукции, предприятие устойчиво
работает: загрузка линии составляет примерно 103%, дальше можно работать только над снижением
себестоимости и повышением качества продукции. Спичечное производство загружено на 85%.
Несколько хуже обстоит ситуация с фанерным производством: там загрузка от 50% до 60%. Перед
предприятием стоит четкая задача - выйти в 2019 году на загрузку фанерного производства в 90%. Это
позволит еще больше увеличить рентабельность. В целом по холдингу организаций
деревообрабатывающей промышленности за девять месяцев рентабельность достигла 14%. У
"Борисовдрева" есть резервы для роста до среднего уровня", - сказал Сергей Румас.
Средняя зарплата по ОАО "Борисовдрев" растет, в октябре она достигла Br880.
"Темп, который взяло предприятие с начала года, сохраняется, и "Борисовдрев" уверенно смотрит в
будущее", - подчеркнулпремьер-министр.
ОАО "Борисовдрев" - специализированное предприятие по выпуску древесных плитных материалов
(МДФ, фанера) и спичек. В 2008-2014 годах ОАО "Борисовдрев" согласно Указу Президента
Республики Беларусь №529 от 18 октября 2007 года "О некоторых мерах по развитию
деревообрабатывающей промышленности" реализовывало инвестиционный проект "Реконструкция и
развитие производств плиточных древесных материалов и лесозаготовки с внедрением комплекса
энергосберегающих мероприятий". Все объекты введены в эксплуатацию. За январь-сентябрь 2018
года объем производства промышленной продукции на предприятии составил Br28,9 млн, или 163% к
аналогичному периоду прошлого года.

Премьер Румас побывал на промышленных
предприятиях Борисова
Маршрут рабочей поездки включал ОАО «Борисовдрев» и СЗАО «БЕЛДЖИ».
09 ноября 2018, 14:31
Вчера, 8 ноября, премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас совершил рабочую
поездку в Минскую область, где ознакомился с работой ОАО «Борисовдрев» и СЗАО
«БЕЛДЖИ», сообщили в пресс-службе правительства.
«Борисовдрев» Сергей Румас знает не понаслышке. В 2015 году по решению Александра
Лукашенко в управление Банка развития, который тогда возглавлял нынешний премьер, были
переданы активы девяти проблемных предприятий деревообработки, в том числе и ОАО
«Борисовдрев».
По признанию Сергея Румаса, борисовский завод был одним из самых проблемных из числа тех,
которые были приняты в холдинг Банка развития.
В мае прошлого года борисовское предприятие возглавил крупный банковский работник Геннадий
Сысоев. До этого он около 30 лет работал в финансовой сфере. Вершиной его карьеры стал пост
председателя правления Белинвестбанка. Однако в ноябре 2016 года пресс-служба Белинвестбанка
неожиданно сообщила, что Геннадий Сысоев покинул этот пост «по семейным обстоятельствам».
В СМИ высказывались предположения, что назначению бывшего главы Белинвестбанка в Борисов
способствовал Сергей Румас, который знал хорошо Сысоева по совместной работе в банковской сфере

Беларуси. Кроме того, они оба в молодости окончили одно и то же учебное заведение - Ярославское
высшее военное финансовое училище имени А. В. Хрулёва.
Судя по озвученным Сергеем Румасом цифрам, Геннадию Сысоеву удалось несколько улучшить
финансово-экономическое положение борисовского предприятия.
- Завод работает рентабельно весь этот год, причем рентабельность устойчивая - 9-10%. Что
касается плитной продукции, предприятие устойчиво работает: загрузка линии составляет
примерно 103%, дальше можно работать только над
снижением себестоимости и повышением качества
продукции. Спичечное производство загружено на 85%.
Несколько хуже обстоит ситуация с фанерным
производством: там загрузка от 50% до 60%. Перед
предприятием стоит четкая задача - выйти в 2019 году на
загрузку фанерного производства в 90%, - отметил премьерминистр.
Геннадий Сысоев (слева) дает пояснения премьеру
Тем не менее, пока ОАО «Борисовдрев» не достиг среднего уровня рентабельности в
деревообрабатывающей промышленности, которая составляет 14%.
Помимо «Борисовдрева» Сергей Румас побывал и в СЗАО «БелДжи», где тоже остался доволен
увиденным.
- На следующий год у нас стоит амбициозная задача - произвести и продать 25 тыс. автомобилей.
Это большой объем, но эта цифра достижима. Руководство предприятия видит, как им выполнить
планы продаж, - убедился Румас.
По его словам, объем выпуска и реализации 25 тысяч автомобилей позволит предприятию
самостоятельно рассчитывалось по всем обязательствам.
Напомним, из кредита на четверть миллиарда долларов, который китайский «Эксимбанк» ссудил
СЗАО «БелДжи» на строительство нового завода, 158 миллионов были даны под гарантию
белорусского правительства, а 88 миллионов — под гарантию китайской корпорации «Джили».
Как завершился визит Сергея Румаса в Борисов, пресс-служба правительства не сообщает. Не
исключено, что премьер-министр, который одновременно возглавляет Белорусскую Федерацию
футбола, решил совместить полезное с приятным.
Вечером 8 ноября на «Борисов-арене» прошел знаковый матч Лиги Европы: борисовский БАТЭ
принимал лондонский Чэлси.
Иван Дымковец, фото belta.by

Специалисты МЧС провели мониторинг концерна
«Беллесбумпром» и объектов строительства

09.11.2018 https://belarus24.by/news/society/spetsialisty-mchs-proveli-monitoring-kontsernabellesbumprom-i-obektov-stroitelstva/
https://www.tvr.by/news/ekonomika/ryad_derevoobrabatyvayushchikh_predpriyatiy_dopuskayut_narusheniya
_v_sfere_bezopasnosti_na_proizvods/
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров речь шла о том, что ряд
предприятий деревообрабатывающей промышленности допускают нарушения в сфере безопасности
на производстве. После ряда происшествий специалисты МЧС провели мониторинг концерна
«Беллесбумпром» и объектов строительства. Участники комиссии обсудили также национальную
стратегию по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Беларуси до 2030 года и план
проведения единого дня безопасности.

Во французском Вильрю открыт белорусский жилой
квартал
08.11.2018

Во французском Вильрю состоялась официальная церемония открытия белорусского жилого
квартала. Ему присвоено имя Жана Эммануэля Жилибера, выдающегося медика и биолога,
который родился во Франции, а жил в Гродно. Деревянные дома произведены филиалом
«Домостроение» Шкловского завода газетной бумаги. Памятную доску, посвященную
присвоению кварталу имени Жилибера, торжественно открыли Посол Беларуси во Франции
Павел Латушка и мэр города Вильрю Алан Казони.

Да, эту мебель делают белорусы. Фоторепортаж с
“крафтовой” мебельной фабрики
12 ноября 2018 в 09:00
*На правах рекламы
Смена здесь начинается еще в 7 утра. Несколько цехов одновременно наполняются самыми
разнообразными звуками, сопровождая безостановочный процесс обработки дерева. И запахами:
дубовый массив пахнет по-своему, очень узнаваемо. Ежедневно здесь обрабатывают несколько
десятков кубометров древесины, как говорят на предприятии, — ровно одну фуру в день. В каталоге
3000 наименований продукции, география поставок — Беларусь, Россия, Азия, Западная Европа. И да,
это делают у нас.
Ежедневно на предприятие прибывает свежая древесина. Перед началом переработки ее необходимо
подготовить: массив долгое время сушится, а шпон склеивается и прессуется в панели. Из панелей
соберут невидимые и скрытые детали (задние стенки шкафов, основания кроватей), из массива —
лицевые части.

Территория «Молодечномебель»
огромная, на несколько футбольных
полей. Гигантизм — наследие СССР,
когда страна требовала миллион
одинаковых табуреток и платяных
шкафов. И без проблем
их переваривала, конечно: оставь
и сейчас людей без выбора, эффект
произойдет тот же.
Автоматизация на мебельной фабрике
штука, скорее, условная. Конечно,
современное производство как
«Молодечномебель» нашпиговано
десятками самых современных
станков… Вот, например, лазером
создается рисунок по образцу,
созданному на компьютере. Ну или
обрабатывается дубовый массив
в полностью закрытом станке.
На выходе — спинка кровати.
Но в реальности это практически
ручная работа, причем для некоторых
серий на отдельных этапах
привлекаются даже резчики по дереву.
Безусловно, современные станки умеют
делать фигурные ножки и подставки,
однако для слишком сложного рельефа
подойдет только рука мастера.

Краски используются только водорастворимые,
безопасные. Никаких опасных растворителей
и химических соединений.
Часть мебели в Молодечно собирается прямо
на фабрике. В разобранном виде продается только
крупногабаритная, такая, которую не внести в дверные проемы. Этим занимается отдельный цех.

В со
став объединения входит «Фабрика мягкой мебели». Здесь работают с тканями, кожей, набивками.
«Молодечномебель» одно из немногих предприятий, чья сеть магазинов размещена в помещениях,
находящихся в собственности фабрики. Сеть простирается вплоть до Сибири, в Беларуси представлена
во всех крупных городах.
Цены, конечно, выше, чем в сетях «одноразовой» мебели. Эти кресла, диваны, кровати служат без
преувеличения десятилетия и переходят
из поколение в поколения.
К счастью, выбор есть. Но для мебельных
гигантов такой выбор еще и целая задача
по организации фактически «крафтового»
производства на огромных площадях. Десятки
линеек с разнообразными конфигурациями
окраски, тканей, рисунков на деталях
и несколько сотен наименований продукции —
это прямой ответ на запрос потребителя,
привыкшего к выбору. Конкуренция
в мебельной отрасли дикая.

У Вилейс
кого филиала «Молодечномебели» свой каталог с упором на кухни. Большая часть этой мебели
вообще не доезжает до белорусских магазинов, полностью распродаваемая за рубежом. Но, само
собой, на фабрике с удовольствием примут заказ откуда угодно.
Почему не доезжает? Похоже, слишком прогрессивно для традиционных и не спешащих к переменам
белорусов.

«Молодеч
номебель» готовы адаптировать любую свою мебель под индивидуальный вкус. Ткани, краски,
покрытия, материалы, фурнитура — чистый крафт для тех, кто понимает красоту массивной,
основательной мебели.
Полный каталог на сайте: https://www.molodechnomebel.by
Читать полностью: https://news.tut.by/society/614907.html

Светлогорский ЦКК поставит в Китай 24 тыс. т
сульфатной беленой целлюлозы
12.11.2018

Меморандумы о поставке из Беларуси в Китай 24
тысяч тонн сульфатной беленой целлюлозы подписаны
на Первой китайской международной выставке
импортных товаров и услуг China International Import
Expo в Шанхае.
Целлюлозно-бумажную промышленность Беларуси на
этой масштабной выставке представляют два

предприятия концерна «Беллесбумпром» ОАО «Светлогорский ЦКК» и РУП «Завод газетной
бумаги».
ОАО «Светлогорский ЦКК» подписал два меморандума об организации поставки до конца 2019 года в
адрес двух китайских компаний 24 тысяч тонн сульфатной беленой целлюлозы. Стоимость каждой
партии товара будет устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка. Ориентировочно сумма
контрактов за весь объем составит 16-18 млн долларов США.
В настоящее время на рынок Китая белорусские предприятия поставляют целлюлозу, пиломатериалы,
фанеру, бумагу, картон и ряд другой продукции. В частности, в октябре осуществлены первые
поставки газетной бумаги в объеме 300 тонн. Еще одна поставка запланирована в ноябре.

Светлогорский ЦКК установит спецоборудование для
контроля выбросов в атмосферу
Регионы 13.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" установит специальное
оборудование, которое позволит проводить детальный анализ и контроль состояния
атмосферного воздуха на предприятии и в его окрестностях. Об этом БЕЛТА сообщили в прессслужбе концерна "Беллесбумпром".
Приобретенный газовый хроматограф Agilent-7890 (США) сертифицирован в международной системе
менеджмента качества ISO 9001. По точности и надежности он является одним из лучших в мире.
Оборудование обеспечивает высококачественное исследование проб на наличие сотен компонентов, в
том числе серосодержащих дурнопахнущих газов. На предприятии будет разработана и аккредитована
методика исследования таких сложных серосодержащих соединений, как метилмеркаптан,
этилмеркаптан, диметилсульфид и диметилдисульфид в рабочей зоне, промышленных выбросах и
атмосферном воздухе.
В настоящее время оборудование монтируется. Ведутся подготовительные работы по сертификации
прибора в соответствии с действующими в стране нормативами. После подготовки специалистов
центральная производственная лаборатория предприятия должна будет получить аккредитацию в
национальной системе аккредитации Беларуси на проведение исследований серосодержащих
соединений.
ОАО "Светлогорский ЦКК" - предприятие полного цикла переработки древесного сырья в картон
гофрированный и ящики из него. Организованы производства целлюлозы, бумаги и картона,
гофротары. Предприятие входит в состав концерна "Беллесбумпром".
Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/svetlogorskij-tskk-ustanovit-spetsoborudovanie-dljakontrolja-vybrosov-v-atmosferu-325311-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

25 лет в индустрии: крупнейшая выставка целлюлознобумажной промышленности PAP-FOR сегодня
открывается в Санкт-Петербурге

13 ноя 2018. Сегодня в Санкт-Петербурге открывается PAP-FOR, Международная выставка и
форум целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и
отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг. Юбилейное мероприятие продлится с 13 по 16
ноября 2018 в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
PAP-FOR 2018 – самое масштабное специализированное
мероприятие в России, странах СНГ и Восточной Европе,
посвящённое производству целлюлозно-бумажной
продукции. История выставки насчитывает более 25 лет, в
течение которых PAP-FOR выступает стратегически
важной площадкой для переговоров о модернизации и
развитии целлюлозно-бумажной промышленности и
лесопромышленного комплекса.
PAP-FOR 2018 предоставит возможность производителям
целлюлозы, бумаги, картона и СГИ выбрать поставщиков и
технологические решения, а их потребителям – встретиться
с крупнейшими поставщиками ЦБ продукции из России и СНГ.
В экспозиции выставки будут представлены продукция и решения для полного комплекса
целлюлозно-бумажной промышленности от 200 компаний из 17 стран, более 50% участников –
иностранные компании.
Дистрибьюторы, оптовые и полиграфические компании, производители упаковки смогут провести
встречи с ведущими производителями ЦБ продукции: Архангельский ЦБК, Объединённые Бумажные
Фабрики, Краснокамская бумажная фабрика – филиал АО «Гознак», Народное предприятие
«Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова», Группа предприятий
«ПЦБК», Марийский ЦБК, Ярославская бумага.
Впервые на выставке будет представлен объединённый стенд предприятий концерна
«Беллесбумпром». Посетители выставки смогут познакомиться с продукцией Бумажной фабрики
«Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», Группы компаний «Интерпапер», Светлогорского ЦКК,
Холдинга «Белорусские обои».
Производители целлюлозы, бумаги, картона, СГИ и упаковки смогут найти решения для производства
на стендах всемирно известных поставщиков оборудования и технологий, включая: ANDRITZ,
BASF, Copasa, David Brown Santasalo, Elof Hansson, Fabio Perini, Gambini, GL&V, Goebel, Hergen,
Kauko, Kemira, KWI, Maflex, Man Diesel & Turbo, Metso, Nalco, Papcel, Pöyry, Siemens, Solenis,
STAX Technologies, Sulzer, Valmet, Voith, Xylem, Бум Техно, ДАКТ-Инжиниринг, Лесбуммаш,
Лукойл, Юман и многих других.
Премьеры выставки
В 2018 году в выставке впервые примут участие более 50 компаний. Новички из Беларуси, Германии,
Индии, Испании, Италии, Китая, России и Финляндии пополнят экспозицию выставки оборудованием
и техникой для приема, хранения и транспортировки древесины, производства щепы, древесных плит,
бумаги и картона, СГИ, тары и упаковки, переработки макулатуры, а также для очистки сточных вод,
энергоснабжения, измерения, контроля, управления и мониторинга производства.
Так, например, ОАО «Светлогорский ЦКК» презентует на выставке крупнейший в Европе проект –
новый завод по производству беленой целлюлозы, а также в перспективе растворимой целлюлозы. На
стенде можно будет ознакомиться с качественными характеристиками продукта.
Сегодня в 12:30 состоится церемония открытия юбилейной выставки и форума PAP-FOR 2018.
В церемонии открытия примут участие:








Николай Валуев, комитет Государственной думы ФС РФ по экологии и охране окружающей
среды;
Александр Чухлебов, Председатель правления, АСБО;
Юрий Лахтиков, Председатель правления, РАО «Бумпром»;
Антти Линдквист, д.т.н., Ассоциация лесной индустрии, PI (Финляндия);
Сергей Воронков, Генеральный директор, ООО «ЭФ Интернэшнл»;
Анна Дычева-Смирнова, Генеральный директор, Reed Exhibitions Russia.

Форум PAP-FOR 13–14 ноября
Сегодня начинает работу форум PAP-FOR – важное деловое мероприятие индустрии, где cвыше 300
российских и международных экспертов, представителей целлюлозно-бумажной обсудят Стратегию
развития ЛПК 2030, инвестиционный и экологический потенциал отрасли, циклическую экономику в
ЦБП, цифровизацию и диверсификацию производства. Также программа Форума будет включать
сессии по эффективности производства, НДТ, очистке сточных вод и водоподготовке, промышленной
автоматизации, энергоэффективности и биотехнологиям.
13 ноября в программе Форума состоится пленарное заседание «Перезагрузка российской
целлюлозно-бумажной промышленности» эксперты обсудят рейтинг России на мировой арене,
перспективные рынки сбыта, меры государственной поддержки отрасли, новый подход к
финансированию ЦБП и развитие кластеров.

"PAP-FOR 2018" открывается сегодня
Сегодня в Санкт-Петербурге открывается
Международная выставка целлюлознобумажной промышленности «PAP-FOR 2018».
Беларусь на ней представляют предприятия
концерна "Беллесбумпром".

На выставке представлен весь спектр
производимой в Беларуси целлюлознобумажной продукции. Это различные виды
бумаги и картона, в частности, бумага
газетная (в т.ч. тонированная), бумага
гофрированная, бумага гигиеническая, картон
гафрированный, картон тест-лайнер и ряд
других. Представлены изделия из бумаги и
картона – различные виды упаковок, тары,
канцелярских принадлежностей, а также новый белорусский продукт – сульфатная беленая целлюлоза.
Вниманию посетителей представлены новинки обойного белорусского производства. Это
оригинальные виды современных бумажных обоев, в том числе коллекции с изображением
белорусских памятников архитектуры, белорусского орнамента и элементов Слуцких поясов, а также
широкоформатные обои на флизелиновой основе и оригинальные фотообои.
Белорусские производители примут активное участие и в мероприятиях форума. Форум PAP-FOR –
это основная площадка, где ежегодно встречаются cвыше 200 экспертов, представителей целлюлознобумажной промышленности и лесопромышленного комплекса, чтобы обсудить тенденции развития
отрасли и получить новые контакты и идеи для развития бизнеса.
PAP-FOR – самое масштабное мероприятие целлюлозно-бумажной промышленности в Восточной
Европе, представляющее все новинки продукции, инновационные идеи и ультрасовременные

технологии отрасли на одной площадке. Это идеальное B2B мероприятие для поиска партнеров и
расширения бизнеса, которое в течение 4 дней дает полную картину состояния дел в отрасли и
объединяет всех специалистов рынка.
Свою продукцию на выставке представляют около 200 производителей из 25 стран, а посещают ее
гости и потенциальные партнеры из 50 стран.
Для белорусских производителей участие в данном форуме – возможность продемонстрировать свои
новинки производства. Установить новые взаимовыгодные контакты для развития экспорта, изучить
зарубежный опыт и поделиться своим.
Подробнее о белорусских производителях здесь

Светлогорский ЦКК приобрел газовый хроматограф для
анализа выбросов в атмосферу
Светлогорский ЦКК (г. Светлогорск, Гомельская обл., Республика Беларусь) приобрел специальное
оборудование для анализа выбросов в атмосферу, об этом сообщает пресс-служба концерна
«Беллесбумпром».
Газовый хроматограф Agilent-7890 (США) сертифицирован в международной системе менеджмента качества
ISO 9001 и позволит проводить детальный анализ и контроль состояния атмосферного воздуха на комбинате и в
его окрестностях.
В настоящее время осуществляется монтаж оборудования, ведутся подготовительные работы по разработке
методической системы исследований, сертификации прибора в соответствии с действующими в стране
нормативами. После подготовки специалистов к работе на новом оборудовании центральная
производственная лаборатория предприятия должна будет получить аккредитацию в национальной системе
аккредитации Республики Беларусь на проведение исследований серосодержащих соединений.

Надо доработать. Производство на заводе беленой
целлюлозы в Светлогорске
снова приостановлено
13 ноября 2018 в 10:51
Источник: БелаПАН
Производство на заводе беленой целлюлозы
в Светлогорске приостановлено в связи
с необходимостью технических доработок, сообщила
пресс-секретарь концерна «Беллесбумпром» Ружена
Новицкая.
Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Инициативная группа по мониторингу ситуации вокруг завода беленой целлюлозы в Светлогорске
в октябре получила ответ на коллективное обращение в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
Из ответа следует, что «зловонные запахи», от которых страдают жители райцентра и близлежащих
деревень, не предусмотрены проектом завода. Проектная документация, которая прошла
государственную экологическую экспертизу, определяла, что все подобные запахи (метилмеркаптан
и другие) должны обезвреживаться и не попадать в атмосферный воздух. Проектом не были
установлены объемы выбросов метилмеркаптанов, а также не планировался контроль этих выбросов.
После пробного пуска завода в ноябре 2017 года деревню Якимова Слобода и город Светлогорск
«накрыло» вонью. Вместе с тем, руководство завода утверждало, что нормативы не нарушены, газы
низкой концентрации не вредны для здоровья. Только после давления общественности руководство
признало, что в атмосферный воздух попадают метилмеркаптаны.
В своем ответе Минприроды указывает, что проектная документация, которую скорректировали
с учетом выбросов метилмеркаптанов, пройдет новую экологическую экспертизу. Степень
воздействия завода на окружающую среду с учетом выбросов будет оценена повторно. Минприроды
и Светлогорский ЦКК закупают соответствующее оборудование и разрабатывают методики измерения
выбросов вредных веществ.
Еще до начала строительства завода были собраны более 10 тысяч подписей против нового
производства. Но строительство с привлечением связанного китайского кредита было начато.
Запустить завод планировалось в 2015 году, затем пуск был перенесен на 2017 год.
В августе Светлогорский ЦКК приступил к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт.
Первая партия новой продукции (220 тонн) была отгружена 23 августа в адрес мирового трейдера —
компании «Экман». Целлюлоза загружена в 10 морских контейнеров, которые автотранспортом
доставлены в порт Клайпеды и далее отправлены в Китай. С выходом на проектные мощности завод
будет производить 400 тыс. тонн целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/615188.html

Производство на «вонючем» заводе в
Светлогорске приостановлено
Еще до начала строительства этого завода были собраны более 10 тысяч подписей против нового
производства.
Марина НОСОВА / 13.11.2018 / 09:52 / Общество
Производство на заводе беленой
целлюлозы в Светлогорске (Гомельская
область) приостановлено, сообщила
БелаПАН пресс-секретарь концерна
«Беллесбумпром» Ружена Новицкая.
«Сейчас производство на предприятии
приостановлено. Необходимы технические
доработки», — пояснила Новицкая.

Как сообщалось, инициативная группа по мониторингу ситуации вокруг завода беленой целлюлозы в
Светлогорске в октябре получила ответ на коллективное обращение в Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
Из ответа следует, что «зловонные запахи», от которых страдают жители райцентра и близлежащих
деревень, не предусмотрены проектом завода. Проектная документация, которая прошла
государственную экологическую экспертизу, определяла, что все подобные запахи (метилмеркаптан и
другие) должны обезвреживаться и не попадать в атмосферный воздух. Проектом не были
установлены объемы выбросов метилмеркаптанов, а также не планировался контроль этих выбросов.
После пробного пуска завода в ноябре 2017 года деревню Якимова Слобода и город Светлогорск
«накрыло» вонью. Люди страдали от тошноты, кашля, жаловались на проблемы со здоровьем.
Руководство завода утверждало, что нормативы не нарушены, газы низкой концентрации не вредны
для здоровья. Только после давления общественности руководство признало, что в атмосферный
воздух попадают метилмеркаптаны.
В своем ответе Минприроды указывает, что проектная документация, которую скорректировали с
учетом выбросов метилмеркаптанов, пройдет новую экологическую экспертизу. Степень воздействия
завода на окружающую среду с учетом выбросов будет оценена повторно.
Минприроды и Светлогорский ЦКК закупают соответствующее оборудование и разрабатывают
методики измерения выбросов вредных веществ.
Еще до начала строительства завода были собраны более 10 тысяч подписей против нового
производства. Но строительство с привлечением связанного китайского кредита было начато.
Запустить завод планировалось в 2015 году, затем пуск был перенесен на 2017 год.
В августе Светлогорский ЦКК приступил к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт.
Первая партия новой продукции (220 тонн) была отгружена 23 августа в адрес мирового трейдера —
компании «Экман». Целлюлоза загружена в 10 морских контейнеров, которые автотранспортом
доставлены в порт Клайпеды и далее отправлены в Китай.
С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн целлюлозы в год, из них
300 тыс. тонн планируется экспортировать.

Светлогорский ЦКК установит спецоборудование для
контроля выбросов в атмосферу
13.11.2018 ОАО «Светлогорский ЦКК» установит специальное оборудование, которое позволит
проводить детальный анализ и контроль состояния атмосферного воздуха на предприятии и в
его окрестностях. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».
Приобретенный газовый хроматограф Agilent-7890 (США) сертифицирован в международной системе
менеджмента качества ISO 9001. По точности и надежности он является одним из лучших в мире.
Оборудование обеспечивает высококачественное исследование проб на наличие сотен компонентов, в
том числе серосодержащих дурнопахнущих газов. На предприятии будет разработана и аккредитована
методика исследования таких сложных серосодержащих соединений, как метилмеркаптан,
этилмеркаптан, диметилсульфид и диметилдисульфид в рабочей зоне, промышленных выбросах и
атмосферном воздухе.

«В настоящее время оборудование монтируется. Ведутся подготовительные работы по сертификации
прибора в соответствии с действующими в стране нормативами. После подготовки специалистов
центральная производственная лаборатория предприятия должна будет получить аккредитацию в
национальной системе аккредитации Беларуси на проведение исследований серосодержащих
соединений.
ОАО «Светлогорский ЦКК» — предприятие полного цикла переработки древесного сырья в картон
гофрированный и ящики из него. Организованы производства целлюлозы, бумаги и картона,
гофротары. Предприятие входит в состав концерна «Беллесбумпром».

Белорусскими деревянными домами заинтересовались в
Японии
Представители японской компании посетили
филиал "Домостроение" РУП "Завод
газетной бумаги". Цель - обсудить вопросы
поставки шкловских домов в Японию.
Подробности в видеосюжете "Беларусь 4".
ВИДЕО: https://youtu.be/sJoBwikKDIc

Беларусь экспортирует около 40% продукции из
переработанной макулатуры
Экономика 14.11.2018 | 13:41 Фото из архива
Фото из архива 14 ноября, Минск /Корр.
БЕЛТА/. Беларусь экспортирует около 40%
продукции из переработанной
макулатуры. Об этом сообщил сегодня
журналистам начальник управления
целлюлозно-бумажного и
лесохимического производства концерна
"Беллесбумпром" Александр Пшенный,
передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси насчитывается 12 производственных площадок по переработке макулатуры. "Около 7 тыс.
человек занимается переработкой этого вида вторсырья и изготавливают товарную продукцию, из
которой порядка 40% отгружается на экспорт", - отметил Александр Пшенный.
Для заготовительных организаций ежегодно устанавливается госзаказ по поставке макулатуры в адрес
предприятий-переработчиков. "В этом году госзаказ впервые в истории будет выполнен, несмотря на
то, что он увеличен до 280 тыс. т. В прошлом году госзаказ составлял 260 тыс. т, - сказал Александр
Пшенный. - Это позволит обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий на 90%. Недостающие
объемы приходится импортировать. Мы приветствуем все наработки по увеличению сбора этого вида
вторсырья".
Объемы сбора макулатуры увеличиваются в том числе за счет экономических мер стимулирования
заготовителей - увеличена компенсация затрат на сбор сырья. "Активно работаем с Оператором
вторичных материальных ресурсов. Помимо увеличения сбора с их помощью начинаем
модернизировать наши предприятия. В прошлом году были увеличены объемы переработки
низкосортной макулатуры на предприятии в Слониме. В этом году Оператор готов выделить средства
для увеличения объемов переработки на предприятии в Шклове", - добавил представитель
"Беллесбумпрома".
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/belarus-eksportiruet-okolo-40-produktsii-izpererabotannoj-makulatury-325480-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

EXPOCLUB.ru — международный выставочный портал

PAP-FOR 2018 - 25 лет в индустрии
В Санкт-Петербурге работает 15-я Международная выставка и форум целлюлозно-бумажной,
лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических
видов бумаг PAP-FOR 2019. Юбилейное мероприятие продлится с 13 по 16 ноября 2018 в КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ».
PAP-FOR 2018 — самое масштабное специализированное мероприятие в России, странах СНГ
и Восточной Европе, посвящённое производству целлюлозно-бумажной продукции. История выставки
насчитывает более 25 лет, в течение которых PAP-FOR выступает стратегически важной площадкой
для переговоров о модернизации и развитии целлюлозно-бумажной промышленности
и лесопромышленного комплекса.
PAP-FOR 2018 дает возможность производителям целлюлозы, бумаги, картона и СГИ выбрать
поставщиков и технологические решения, а их потребителям — встретиться с крупнейшими
поставщиками ЦБ продукции из России и СНГ.
В экспозиции выставки представлены продукция и решения для полного комплекса целлюлознобумажной промышленности от 200 компаний из 17 стран, более 50% участников — иностранные
компании.
Дистрибьюторы, оптовые и полиграфические компании, производители упаковки проводят встречи
с ведущими производителями ЦБ продукции: Архангельский ЦБК, Объединённые Бумажные
Фабрики, Краснокамская бумажная фабрика — филиал АО «Гознак», Народное предприятие
«Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова», Группа предприятий
«ПЦБК», Марийский ЦБК, Ярославская бумага.

Впервые на выставке представлен
объединённый стенд предприятий
концерна «Беллесбумпром». Посетители
выставки знакомятся с продукцией
Бумажной фабрики «Спартак», РУП
«Завод газетной бумаги», Группы
компаний «Интерпапер», Светлогорского
ЦКК, Холдинга «Белорусские обои».
Производители целлюлозы, бумаги,
картона, СГИ и упаковки смогут найти
решения для производства на стендах
всемирно известных поставщиков
оборудования и технологий, включая:
ANDRITZ, BASF, Copasa, David Brown
Santasalo, Elof Hansson, Fabio Perini,
Gambini, GL&V, Goebel, Hergen, Kauko,
Kemira, KWI, Maflex, Man Diesel & Turbo, Metso, Nalco, Papcel, Pöyry, Siemens, Solenis,
STAX Technologies, Sulzer, Valmet, Voith, Xylem, Бум Техно, ДАКТ-Инжиниринг, Лесбуммаш,
Лукойл, Юман и многих других.
Премьеры выставки
В 2018 году в выставке впервые участвует более 50 компаний. Новички из Беларуси, Германии,
Индии, Испании, Италии, Китая, России и Финляндии пополнили экспозицию выставки
оборудованием и техникой для приема, хранения и транспортировки древесины, производства щепы,
древесных плит, бумаги и картона, СГИ, тары и упаковки, переработки макулатуры, а также для
очистки сточных вод, энергоснабжения, измерения, контроля, управления и мониторинга
производства.
Форум PAP-FOR — важное деловое мероприятие индустрии, где cвыше 300 российских
и международных экспертов, представителей целлюлозно-бумажной обсуждают Стратегию
развития ЛПК 2030, инвестиционный и экологический потенциал отрасли, циклическую
экономику в ЦБП, цифровизацию и диверсификацию производства. В программе Форума
включены сессии по эффективности производства, НДТ, очистке сточных вод и водоподготовке,
промышленной автоматизации, энергоэффективности и биотехнологиям.
13/11/2018 18:21
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15 международная выставка PAP-FOR объявляется
открытой!
Санкт-Петербург, 13 ноября — На территории выставочного комплекса «Экспофорум» открыла
свои двери международная выставка PAP-FOR 2018. Это единственное в России и крупнейшее в
Восточной Европе специализированное мероприятие целлюлозно-бумажной промышленности.
В церемонии открытия выставки приняли участие директор ассоциации лесной индустрии PI
(Финляндия) Антти Линдквист, генеральный директор Reed Exhibitions Russia Анна ДычеваСмирнова, генеральный директор "ЭФ-Интернэшнл" Сергей Воронков, Председатель правления, РАО
«Бумпром» Юрий Лахтиков и первый заместитель председателя комитета Государственной думы ФС
РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

В своем приветственном слове Анна
Дычева-Смирнова выразила огромную
благодарность всем присутствующим:
«мы, как организаторы стараемся
сделать все возможное, чтобы
собрать всю целлюлозно-бумажную
отрасль на одной площадке, и нам это
удалось. На выставке приняли
участие 200 компаний, а
зарегистрированных посетителей —
4000 человек. Это на 15% больше, чем
два года назад.
Сергей Воронков отметил, что PAPFOR является одной из крупнейших
выставок ЦБП: «Мы стараемся
соответствовать европейскому уровню. За 2 года мы собрали 5 международных и российских премий
на звание лучшей выставочной площадки».
В выставке приняли участие компании-производители из 17 разных стран. Среди участников были
также представители павильонов из Белоруссии, Германии, Индии, Испании, Италии, Китая и
Финляндии.

В секциях производства бумаги и картона
приняли участие ведущие производители,
включая Архангельский ЦБК, Марийский
ЦБК, Объединённые бумажные фабрики,
НКБК им. С.П. Титова, ПЦБК, Ярославская
бумага, предприятия концерна
Беллесбумпром (новички на выставке PAPFOR).

Сектор поставщиков оборудования и технологий для производства ЦБП представлен следующими
компаниями: Kemira, Voith, Andritz, Metso, Papcel, Solenis, Elof Hansson, Fabio Perini, Flender Siemens,
Man Diesel, KWI, Лесбуммаш, Бумтехно, ДАКТ Инжиниринг, Лукойл, Sulzer, Gambini, Maflex, Kauko.
Компании привезли оборудование для изготовления бумаги, которое можно будет увидеть в действии.

Также, на территории выставки будет проходить форум, на котором специалисты расскажут о
новинках бумаги и бумагоделательного оборудования, поделятся проблемами отрасли и осветят новые
технологии для увеличения эффективности производства. Форум пройдет до 14 ноября.
В рамках выставки PAP FOR можно получить самую актуальную информацию о современных
новинках, обсудить проблемы с экспертами мирового уровня, а также обменяться мнениями со своими
коллегами.
Выставка продлится до 15 ноября. Время работы: с 10:00 до 18:00 (15.12 с 10:00 до 16:00), КВЦ
"Экспофорум".

Светлогорский ЦКК установит американское
спецоборудование по контролю выбросов в атмосферу


14.11.2018 13:24:36

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат
установит американское спецоборудование для
тщательного анализа и контроля состояния воздуха. И
не только на территории предприятия, но и в его
окрестностях.

Напомним, ранее местные жители обратились в
Минприроды с жалобой на зловонные запахи,
исходящие с территории предприятия. В обращении
указывалось, что многие горожане от сильных
неприятных запахов испытывают проблемы со
здоровьем.
В пресс-службе концерна «Беллесбумпром» проинформировали, что на Светлогорском ЦКК установят
приобретенный газовый хроматограф Agilent-7890, который по точности и надежности считается
одним из лучших в мире.
Благодаря данному оборудованию можно будет проводить высококачественный анализ проб на
наличие сотен компонентов, включая и серосодержащие дурнопахнущие газы.

В настоящее время ведутся работы по монтировке оборудования. Одновременно прибор
подготавливается к сертификации согласно действующим в Беларуси нормативам.
Фото: из открытых источников
14 Ноября 2018

Светлогорский ЦКК обеспечит контроль выбросов в
атмосферу с помощью американского оборудования
МИНСК, 14 ноября - ПраймПресс. ОАО «Светлогорский ЦКК» приобрел специальное оборудование
для анализа выбросов в атмосферу. Оборудование позволит проводить детальный анализ и контроль
состояния атмосферного воздуха на предприятии и в его окрестностях.
По информации пресс-службы концерна
«Беллесбумпром», приобретенный газовый
хроматограф AGILENT-7890 (США)
сертифицирован в международной системе
менеджмента качества ISO 9001. По показателям
точности и надежности он является одним из
лучших в мире. Оборудование обеспечивает
высококачественное исследование проб на наличие
сотен компонентов, в том числе серосодержащих
дурнопахнущих газов.
На предприятии при содействии профильной научной организации (НП ОДО «Люкэп»), имеющее
богатый практический опыт в области газовой хроматографии, будет разработана и аккредитована
методика исследования таких сложных серосодержащих соединений, как метилмеркаптан,
этилмеркаптан, диметилсульфид и диметилдисульфид в рабочей зоне, промышленных выбросах и
атмосферном воздухе.
До недавнего времени в республике не существовало сертифицированной методической базы для
проведения мониторинга атмосферного воздуха и аналитического контроля выбросов в атмосферный
воздух метилмеркаптанов.
В настоящее время осуществляется его монтаж, ведутся подготовительные работы по разработке
методической системы исследований, сертификации прибора в соответствии с действующими в стране
нормативами. После подготовки специалистов к работе на новом оборудовании по утвержденной
методике центральная производственная лаборатория предприятия должна будет получить
аккредитацию в национальной системе аккредитации Республики Беларусь на проведение
исследований серосодержащих соединений, сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» работает с 1968 г, преобразован в ОАО в 1994 г.
Светлогорский ЦКК является единственным в Беларуси производителем целлюлозы. Доля государства
в уставном фонде по состоянию на 1 января 2018 г составляла около 99,983%. Продукция комбината
экспортируется в страны СНГ, Балтии, Евросоюза. В структуру комбината входят целлюлозный завод,
картонно-бумажная фабрика и фабрика картонно-бумажной тары.

Во Франции построили жилой квартал из белорусских
домов
Во французском городе Вильрю (Лотарингия) 6 ноября 2018 состоялась официальная церемония
инаугурации жилого квартала имени Жана Эммануэля Жилибера, возведенного из деревянных домов,
произведенных филиалом "Домостроение" Шкловского завода газетной бумаги, сообщили агентству
"Интерфакс-Запад" в посольстве Беларуси во Франции.
Посол Беларуси во Франции Павел Латушко и мэр Вильрю Алан Казони в присутствии
представителей французских компаний – подрядчиков и белорусских строителей торжественно
открыли памятную доску, посвященную
присвоению имени Жилибера кварталу.
Жан Эммануэль Жилибер –
выдающийся медик, ботаник, биолог.
Родился в 1741 году в Лионе, в конце 18
века проживал в Гродно, где благодаря
ему была создана первая врачебная
академия и один из крупнейших
ботанических садов. Его именем назван
главный гродненский городской парк, у
центрального входа в который
установлена бронзовая скульптура
французского ученого.
В своем приветствии на церемонии П.Латушко отметил, что данный проект имеет символичное
значение. В белорусских домах будут проживать французские семьи, сотрудничество между
Шкловским предприятием и французской компанией "Logibat" может стать примером для других
компаний, присвоение, по предложению посольства, данному жилому кварталу имени Жилибера –
француза, внесшего большой вклад в развитие Гродно в 18 веке – является проявлением уважения к
совместной истории.
Посол Беларуси подчеркнул, что реальность проекта подтверждает уже построенный в Лотарингии из
белорусских материалов 71 жилой дом, а перспективность проекта – планы увеличить застройку до
132 домов к концу 2019 года, договоренность о чем была достигнута в ходе V-го белорусскофранцузского бизнес-форума, состоявшегося в Минске 26 октября этого года.
П.Латушко также отметил положительный результат экспорта белорусской продукции
деревообработки: так, в 2017 году белорусских мебели, домов, иных деревянных изделий поставлено
во Францию на $16 млн., а за 9 месяцев текущего года – уже на сумму более $17 млн.
Мэр Вильрю в своем выступлении подчеркнул, что данные дома соответствуют всем французским
строительным нормам и в своей ценовой категории могут быть востребованы более 80% жителей
Франции. А.Казони также отметил эффективность и взаимовыгодность данного сотрудничества.
В перспективе планируется подписать контракт с французской компанией на поставку плитки ОАО
"Керамин", которая будет использована при отделке домов, а также кухонь белорусского производства
для оборудования домов.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1250252

Жители Светлогорска узнают, чем пахнет Светлогорский
ЦКК
ОАО «Светлогорский ЦКК» приобрело газовый хроматограф Agilent-7890 (США), для того чтобы
анализировать состояние воздуха на предприятии и в его окрестностях, сообщает БелТА.

Новое оборудование обеспечивает исследование проб на наличие различных компонентов, в том числе
серосодержащих дурнопахнущих газов. Предприятие намерено разработать методику исследования
сложных серосодержащих соединений в промышленных выбросах и атмосферном воздухе.
Сейчас хроматограф монтируется, ведутся подготовительные работы.
Напомним, завод по производству сульфатной беленой целлюлозы по белорусско-китайскому
инвестиционному договору построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Генподрядчиком
выступила китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако
сроки не раз отодвигались. В декабре 2017 года предприятие заработало. С этого же времени жители
окрестностей начали жаловаться на «удушающий специфический запах».

Светлогорский ЦКК купил американское оборудование
для контроля выбросов метилмеркаптанов
14.11.2018
Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат приобрел оборудование для анализа состояния
атмосферного воздуха. Пресс-служба «Беллесбумпрома» сообщила, что для этих нужд был
выбран газовый хроматограф Agilent-7890 американского производства.
Газовый хроматограф Agilent-7890
До этого в Беларуси вообще не существовало сертифицированной
методической базы для проведения мониторинга атмосферного
воздуха и аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух
метилмеркаптанов.
В Светлогорске ранее выбросы мерялись сторонней иностранной
фирмой, с которой был заключен договор.
Сейчас ведутся работы по монтажу, а совместно с научной организацией ОДО «Люкэп»
разрабатывается методика исследования метилмеркаптана, этилмеркаптана, диметилсульфида и
диметилдисульфида. Далее данную методику останется только сертифицировать.
После этого специалистов подготовят для работы на новом оборудовании, а лабораторию предприятия
аккредитуют в национальной системе.

ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВО В
ПЕРЕРАБОТКЕ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
14:58 15.11.2018
Александр Лукашенко предложил Иркутской области сотрудничество в переработке деловой
древесины и реализацию взаимовыгодных проектов в этой сфере.
"Белорусское предприятие "Амкодор" готово оснастить лесопромышленников современными
лесозаготовительными комплексами. Мы очень широко их используем в Беларуси. Они уже прошли
апробацию и в России, и в Беларуси, на других мировых рынках. Это неплохие машины", - сказал он
15 ноября на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко.
Иркутская область - промышленно развитый регион, в котором сосредоточены предприятия
добывающей отрасли. Традиционно там востребована белорусская техника БелАЗ, отметил
Лукашенко.
Он также обратил внимание на белорусские автобусы, которые уже поставлялись и используются в
Иркутской области. Более того, Беларусь может предложить и новую современную, а главное,
экологичную продукцию.
"Уверен, что при посещении наших предприятий "Белкоммунмаш", "Штадлер Минск" вы
познакомились с их экологически чистой продукцией. Россия - богатая на углеводороды страна, но
мир движется в направлении чистой продукции. И Россия в этом плане не на последнем месте", сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Беларусь также предлагает Иркутской области новые образцы сельхозмашин - тракторов, кормо- и
зерноуборочных комбайнов, которые по своим техническим характеристикам и качеству не уступают
зарубежным аналогам, а также имеют более конкурентную цену.
"Мы очень рассчитываем на долгосрочное развитие кооперационных связей между белорусскими и
иркутскими промышленными предприятиями", - заявил Лукашенко.
В качестве примера такой успешной работы он привел создание сборочного завода
"Могилевлифтмаш-Усолье".
"Флагман российского машиностроения - Иркутский авиационный завод - в 2019 году планирует
начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши
авиаторы предложили закупать подобные самолеты", - продолжил Лукашенко.
Он также предложил возможность кооперации с белорусскими предприятиями и авиаремонтным
заводом, новые производственные мощности которого расположились вблизи Национального
аэропорта Минск.
"Хотелось бы, чтобы мы, имея опыт обслуживания техники советского периода, могли
перепрофилировать наши предприятия и наш завод (авиаремонтный). Можем его и расширять, если
будет работа для этого коллектива. Но мы бы были очень заинтересованы работать в кооперации с
вашим предприятием", - заявил Лукашенко.
Перспективным также представляется сотрудничество с Иркутской областью в сфере сельского
хозяйства в целом. "Что касается сельского хозяйства - животноводства, растениеводства, внедрения
передовых технологий - у нас здесь есть сотрудничество. Вы должны знать, что мы к вам относимся,
как к близким и родным людям. Мы всегда готовы поделиться всем тем, что у нас есть", - подчеркнул
Александр Лукашенко.

Он добавил, что успешный пример сотрудничества в АПК у Беларуси есть даже с Сахалином.
"Если мы уж там смогли создать комплекс с производством до 10 тыс. т молока и земли подобрали,
какие надо… Оказывается, и Сахалин для этого подходит. Так в Иркутской области и Господь велел",
- уверен Лукашенко.
Он отметил, что в Иркутской области, как и по всей России, реализуется большая жилищная
программа.
"Вы в этом плане молодцы. Инфраструктуру создаете, автомобильные дороги реконструируете. Если
мы пригодимся вам в этом плане, мы с удовольствием примем участие в реализации тех или иных
проектов - от проектирования до строительства под ключ", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, то же самое касается и объектов физической культуры и спорта. "Тоже под ключ, если
в этом будет необходимость", - отметил он.

Белорусская мебель будет представлена на выставке в
Москве
Последние мебельные новинки белорусского
производства будут представлены на
международной выставке «Мебель-2018»,
которая открывается 19 ноября в Москве.
Мебель белорусского производства на
крупнейшем мебельном форуме в восточной
Европе представят предприятия концерна
«Беллесбумпром».
В павильоне ЦВК «Экспоцентр» свои
экспозиции развернут ведущие производители
и экспортеры мебели в Беларуси: ЗАО
«Холдинговая компания «Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель» и его филиал «Вилейская мебельная
фабрика», ЗАО «Бобруйскмебель», СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ОАО «Гомельская мебельная
фабрика «Прогресс», ОАО «Гомельдрев» и ОАО «Речицадрев».
Российский рынок для мебельных предприятий концерна является самым крупным. В общем объеме
экспорта мебели в страны СНГ на долю Российской Федерации приходится 78,7%. За 9 месяцев 2018
года предприятиями концерна в Россию экспортировано мебельной продукции на 51,6 млн долларов
США, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, включая
другие виды продукции, предприятия концерна за январь-сентябрь текущего года поставили в Россию
товаров на 123,7 млн долларов США, что на 14% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Таким образом,
мебель в общем объеме экспорта предприятий концерна в Россию занимает более 40%.
Участие белорусских производителей в крупнейшей мебельной выставке, которая пройдет 19-23
ноября в Москве, 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 и заключают соглашения о сотрудничестве.
Нынешняя выставка уже 30-я по счету, она проходит в крупнейшем выставочном центре Москвы на
Красной пресне в ЦВК «Экспоцентр».
Общая площадь экспозиции составляет более 78 тысяч кв. м (на 6 тыс. кв. м больше, чем в прошлом
году). Свою продукцию представят 756 (735 в 2017 г.) экспонентов из 28 стран. Ежегодно выставку
посещает более 40 тысяч специалистов и посетителей.
Это крупнейшая отраслевая выставка, которая ежегодно становится главным событием мебельного
рынка в России и Восточной Европе. Каждую осень в «Экспоцентре» собираются ведущие мировые
бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых коллекций
и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса.
Выставка определяет актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке
производителей и дистрибьюторов различных направлений с потребителями. Здесь представлен
широкий выбор элитной и бюджетной мебели для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни
от производителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, отделочные материалы и разнообразные
предметы интерьера.
Пресс-служба концерна "Беллесбумпром"

Пинскдрев представил свою мебель в Санкт-Петербурге
МИНСК, ПраймПресс. Выставка-ярмарка белорусской мебели одного из самых известных
производителей — компании «Пинскдрев» проходила с 9 по 13 ноября 2018 г в СанктПетербурге (Россия).
По информации посольства Беларуси в России, на выставке представлены последние модели мягкой и
корпусной мебель из массива ценных пород дерева, натуральной кожи и более легких аналогов.
По словам организаторов, российский покупатель уже давно оценил качество продукции белорусских
мебельщиков. Несмотря на то, что основная часть предлагаемой мебели находится в среднем и
высоком ценовых сегментах продукция «Пинскдрева» пользуется высоким постоянным спросом среди
петербуржцев и жителей прилегающих регионов.
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» — ведущая деревообрабатывающая компания Беларуси.
Производит мягкую и корпусную мебель, кухни и матрасы, а также фанеру и спички, строганый шпон,
пило- и лесоматериалы, мебельный щит, гнутоклееные и профильные детали, матрацы, окна и двери
ПВХ. Торговая сеть «Пинскдрев» в Санкт-Петербурге представлена шестью магазинами розничной
торговли, которые расположены во всех района города.

Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта
некоторых видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС
Экономика 15.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование экспорта
отдельных видов лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №819 от 14
ноября 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Согласно документу, экспортерам лесоматериалов из твердолиственных пород необходимо будет
получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и
торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Заявление о выдаче лицензии на
экспорт лесоматериалов твердолиственных пород согласовывается концерном при наличии
заключенного между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов
твердолиственных пород.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о
принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами членами Евразийского экономического союза аналогичных мер, а также проинформировать
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии данного документа.
Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального
опубликования и действуют в течение шести месяцев.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/belarus-vvodit-na-polgoda-litsenzirovanieeksporta-nekotoryh-vidov-lesomaterialov-za-predely-eaes-325699-2018/

Белорусская мебель будет представлена на выставке в
Москве
Экономика 16.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние мебельные новинки белорусского
производства будут представлены на международной выставке в Москве "Мебель-2018",
которая пройдет 19-23 ноября,
сообщили БЕЛТА в пресс-службе
концерна "Беллесбумпром".
Мебель белорусского производства на
крупнейшем мебельном форуме в
Восточной Европе представят
предприятия концерна - ведущие
производители и экспортеры мебели в
Беларуси: "Пинскдрев",
"Молодечномебель" и его филиал
"Вилейская мебельная фабрика",
"Бобруйскмебель", "ЗОВЛенЕвромебель", Гомельская мебельная
фабрика "Прогресс", "Гомельдрев" и "Речицадрев".
"Участие белорусских производителей в крупнейшей мебельной выставке в Москве - важная часть
работы на российском рынке, - отметили в концерне. - К ней предприятия готовятся особенно,
разрабатывают программы, внедряют новые технологические и дизайнерские решения. Именно здесь
производители демонстрируют своим партнерам новинки производства, часто заключают контракты".

Нынешняя выставка уже 30-я по счету, она проводится в крупнейшем выставочном центре Москвы на
Красной пресне в ЦВК "Экспоцентр". Общая площадь экспозиции составляет более 78 тыс. кв.м (на 6
тыс. кв.м больше, чем в прошлом году). Свою продукцию здесь представят 756 экспонентов из 28
стран. Каждую осень в "Экспоцентре" собираются ведущие мировые бренды и производители,
дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых коллекций и лучших образцов
мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса. Выставка определяет
актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке производителей и
дистрибьюторов различных направлений с потребителями. Здесь представлен широкий выбор элитной
и бюджетной мебели для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни от производителя,
диваны и кресла, мебельная фурнитура, отделочные материалы и разнообразные предметы интерьера.
По данным "Беллесбумпрома", российский рынок для мебельных предприятий концерна является
самым крупным. В общем объеме экспорта мебели в страны СНГ на долю Российской Федерации
приходится 78,7%. За 9 месяцев 2018 года предприятия концерна поставили в Россию мебельной
продукции на $51,6 млн, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
целом, включая другие виды продукции, предприятия концерна за январь-сентябрь текущего года
поставили в РФ товаров на $123,7 млн - на 14% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Таким образом,
мебель в общем объеме экспорта предприятий концерна в Россию занимает более 40%.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/belorusskaja-mebel-budet-predstavlena-navystavke-v-moskve-325759-2018/

Совмин возобновил лицензирование экспорта
обработанных лесоматериалов из твердолиственных
пород
15.11.2018 | Автор: interfax.by
Совет министров Беларуси вновь ввел лицензирование экспорта за пределы ЕАЭС лесоматериалов из
твердолиственных пород. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства
N819, сообщили в пресс-службе Совмина.
Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать
разовую лицензию, выдаваемую в министерстве антимонопольного регулирования и торговли по
согласованию с концерном "Беллесбумпром".
Беллесбумпром согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт при наличии заключенного
между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных
пород.
Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального
опубликования и действуют в течение шести месяцев.
Аналогичный режим действовал в Беларуси во второй половине 2017 года и с апреля по сентябрь 2018
года.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1250600

Lesprom Network

В январе-сентябре 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил
экспорт продукции в Россию на 14%
Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» в Россию по итогам девяти первых месяцев 2018 г. вырос
в годовом исчислении на 14%, его стоимость достигла $123,7 млн, об этом сообщает пресс-служба концерна.
Доля мебели в общем объеме экспорта превышает 40%. За отчетный период поставки мебельной продукции
«Беллесбумпрома» в Россию оценивались в $51,6 млн, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В общем объеме
экспорта мебели в страны СНГ на долю РФ приходится 78,7%.

Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта
некоторых видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС
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Республика Беларусь на полгода ввела
лицензирование экспорта лесоматериалов из
твердолиственных пород дерева за пределы
таможенной территории Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Накануне, 14 ноября, Советом Министров РБ было
принято соответствующее постановление за номером 819.
Теперь экспортеры вышеуказанных лесоматериалов будут
обязаны получать разовую лицензию. Их будет выдавать
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) РБ. Согласовывать выдачу
лицензий будет по Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности – при условии наличия соглашения с той или иной
организацией об условиях экспорта лесоматериалов данных пород.
Основные пункты постановления Совмина начнут действовать через 10 дней после официального
опубликования документа.
Фото: © Белновости

Совмин вводит лицензирование экспорта за пределы
ЕАЭС некоторых видов лесоматериалов из
твердолиственных пород

Автор: Белрынок

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября 2018 года № 819 вводится
лицензирования экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза лесоматериалов из твердолиственных пород.
Согласно постановлению, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать
разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по
согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности.
Летом 2018 года Совмин Беларуси постановлением от 18 июля 2018 года № 541 продлил временное
лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы Евразийского экономического
союза, но это касалось лесоматериалов с ТН ВЭД ЕАЭС 4403 и 4404.
В постановлении, подписанном правительством 14 ноября, речь идет о лесоматериалах,
классифицируемых кодами 4407 91 150 0, 4407 91 310 0,
4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 93 100 0, 4407 93 910 0, 4407 93 990 0, 4407 95 100 0, 4407 95 910 0,
4407 95 990 0, 4407 99 100 0, 4407 99 400 0,
4407 99 900 9, 4409 29 920 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Открытие Витебского мехового комбината после
модернизации является подарком народу к 7 ноября.
Об этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил сегодня во время
посещения предприятия, передает
корреспондент БЕЛТА.
Глава государства пояснил, что он сам, члены
правительства и другие высшие должностные
лица по сложившейся традиции должны
показать людям, что сделано за прошедший
год - к 7 ноября. По его словам, Витебский
меховой комбинат после модернизации стал
очень солидным предприятием - подарком
народу к празднику.
Александр Лукашенко отметил, что промышленность нуждается в предприятиях-гигантах, таких как,
например, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, но необходимо уделять внимание и
относительно небольшим производствам. "Мы могли бы построить вот таких предприятий за 800
миллионов - посчитайте, сколько. И люди заняты, и предприятие прекрасное, - заметил глава
государства. - Надо развивать то, что есть, чтобы это не погибло. Подхватили вовремя - получили
хорошее предприятие. Народ получит прекрасную работу".

Правительство продлило лицензирование экспорта
отдельных видов лесоматериалов за пределы таможенной
территории ЕАЭС
Лента новостей
18:47 | 16.11.2018 | Бизнес-Новости

Правительство продлило лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за
пределы таможенной территории ЕАЭС. Это решение закреплено постановлением Совмина
№819 от 14 ноября.
Согласно документу, экспортерам лесоматериалов из твердолиственных пород необходимо будет
получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и
торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром". Заявление о выдаче лицензии на экспорт
лесоматериалов твердолиственных пород согласовывается концерном при наличии заключенного
между ним и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных
пород.
"Продление лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов обусловлено необходимостью
решения вопроса обеспечения бесперебойной работы и недопущения дефицита сырья для
предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики, которые производят
продукцию с высокой степенью добавленной стоимости", – прокомментировали принятое решение в
пресс-службе "Беллесбумпрома".
Как отмечается в сообщении пресс-службы, с учетом устойчивого спроса, в том числе на внешних
рынках, на готовую продукцию деревообработки (в частности, мебель) местные деревообработчики
наращивают производственные мощности и в состоянии внутри страны переработать ценное сырье
твердолиственных пород. Чтобы исключить поставки данного сырья по импорту и обеспечить
переработку имеющегося внутри страны инициируется введение лицензирования экспорта древесины
ценных пород.
По данным концерна, за период действия принятых ранее законодательных актов по временному
нетарифному регулированию экспорта лесоматериалов твердолиственных пород первичной
переработки с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года удалось, в частности, стабилизировать
внутренний рынок пиломатериалов. Предприятиям деревообрабатывающей отрасли начались идти
поставки черновой мебельной заготовки в объеме 370 куб. метров в месяц.
Удалось исключить ажиотажный спрос в ходе биржевой торговли на пиловочное бревно, закупаемое,
в том числе организациями концерна "Беллесбумпром". На биржевой площадке появились в
свободном доступе ресурсы круглых лесоматериалов твердолиственных пород (котировальные цены в
течение указанного периода снизилась примерно на 25%).
Были практически прекращены закупки дубовых черновых мебельных заготовок по импорту. Доля
экспорта пиломатериалов по сравнению с прошлым периодом лицензирования изменена в сторону
прироста выпуска готовых к применению изделий – продукции глубокой переработки с высокой
добавленной стоимостью и выросла в 1,6 раза.
Концерном "Беллесбумпром" за указанный период были заключены соглашения с экспортерами об
условиях поставок пилопродукции из древесины твердолиственных пород на внутренний рынок в

общем объеме 12,2 тыс. куб. метров, в том числе в 2017 году – 4,99 тыс. куб. метров, в январе-сентябре
2018 года – 7,2 тыс. куб. метров.
Министерством антимонопольного регулирования и торговли выданы лицензии на экспорт
пилопродукции из древесины твердолиственных пород общим объемом 15,7 тыс. куб. метров, в том
числе в 2017 году – 6,3 тыс. куб. метров, в январе-сентябре текущего года – 9,4 тыс. куб. метров.

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре
увеличили экспорт продукции в Азербайджан на 39,2%
Экономика 19.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт продукции предприятий "Беллесбумпрома"
в Азербайджан в январе-сентябре составил $14,9 млн, что на 39,2% больше, чем за аналогичный
период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Наибольший удельный вес в товарной структуре поставок занимают фанера ($4,7 млн),
пиломатериалы ($4,6 млн), а также древесные плиты - ДСП и ДВП ($4,2 млн). Кроме того, на
азербайджанский рынок поставляются обои, мебель, двери, спички, бумага, картон и другие виды
продукции.
С целью наращивания объемов экспорта продукции деревообрабатывающих предприятий в
Азербайджан, а также построения новых и продвижения существующих каналов сбыта продукции, в
апреле 2018 года между ОАО "Белорусская лесная компания" и ООО "SOSNA" был подписан
дилерский договор. Стороны согласовали годовые объемы поставки продукции в период с апреля 2018
года по март 2019 года и ежемесячные объемы выборки, целевой ассортимент продукции (фанера,
плиты древесноволокнистые МДФ, ЛМДФ, плиты древесностружечные ДСП и ЛДСП,
ламинированные напольные покрытия и спички).
За 9 месяцев 2018 года ОАО "Белорусская лесная компания" поставило продукции в Азербайджан на
сумму $11,9 млн (на 57% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года).-0Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-sentjabreuvelichili-eksport-produktsii-v-azerbajdzhan-na-392-326032-2018/

Госкомимущество объявило о поиске инвестора для ОАО
"Борисовдрев"
Экономика 19.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу изучает
интерес потенциальных инвесторов (покупателей) к приобретению принадлежащих Республике
Беларусь акций ОАО "Борисовдрев". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает
БЕЛТА.
"Борисовдрев" - одно из крупнейших в Беларуси предприятий деревообрабатывающей
промышленности, входит в состав концерна "Беллесбумпром". На предприятии налажено
производство древесноволокнистых плит, спичек, фанеры, лесозаготовки, лесопиления, мебели,
теплоэнергии.
К 2013 году был реконструирован цех древесно-волокнистых плит, освоено производство МДФ,
ведется реновация участка по выпуску фанеры, а также комплексная модернизация спичечного
производства.

Как сообщается на сайте предприятия, эти изменения способствовали наращиванию выпуска
высококачественной и востребованной на рынке продукции, экспортного потенциала. Завоевывается
устойчивое положение на рынках сбыта.
"Борисовдрев" нацелен на расширение ассортимента продукции, освоение выпуска современных
древесноволокнистых плитных материалов, повышение технического уровня и качества выпускаемой
фанеры, снижение энергоемкости и себестоимости продукции, а также на расширение использования в
топливном балансе предприятия древесных отходов. Кроме того, в стратегии развития предприятия
значится повышение эффективности производства в целом, уровня оплаты труда и социальной
защищенности работников.

В январе-сентябре 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил
экспорт продукции в Азербайджан на 39,2%
Опубликовано 22 часа назад
По итогам трех первых кварталов 2018 г. стоимость экспорта продукции предприятий «Беллесбумпрома» в
Азербайджан достигла $14,9 млн, что на 39,2% больше, чем годом ранее, об этом сообщает пресс-служба
концерна.
Наибольший удельный вес в товарной структуре поставок занимают фанера ($4,7 млн), пиломатериалы ($4,6
млн) и древесные плиты ($4,2 млн долл). Кроме того, на азербайджанский рынок поставляются обои, мебель,
двери, спички, бумага, картон и другие виды продукции.

В Слониме председатель концерна «Беллесбумпром»
проведёт приём граждан
22 ноября председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Викторович Назаров проведёт приём
граждан. Встреча будет проходит с 11:00 до 12:00 в кабинете №417 Слонимского райисполкома. Как
сообщается на сайте райисполкома, предварительно записаться на приём можно по телефонам 5-03-60,
2-71-77 либо в кабинете №405 райисполкома.

Мебельная фабрика с немецкими инвестициями
открылась в Ивацевичах
Регионы 20.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах начала работу новая мебельная фабрика,
открытая немецким инвестором, сообщили БЕЛТА в концерне "Беллесбумпром".

На днях на арендованной площади в ОАО "Ивацевичдрев" немецкая компания "Полипол Продукционс
Фервальтунгс ГмбХ" открыла первый цех по производству диванов. Уже выпущены первые образцы
продукции. Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на
заводах "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" в Польше.
До марта 2019 года планируется выпустить около 1 тыс. диванов. Мебель будет поставляться на
европейский рынок. Как сообщалось, немецкая компания "Полипол Продукционс Фервальтунгс
ГмбХ" по инвестиционному договору с "Беллесбумпромом" создает в Беларуси новое производство
мягкой мебели.
В планах компании - строительство фабрики с объемом производства к 2020 году - 8,5 тыс. диванов и
к 2027 году - около 27 тыс. единиц мягкой мебели.
Ожидается, что фабрика разместится на территории в 50 тыс. кв.м и работать на ней будут не менее
1,2 тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро.
Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/mebelnaja-fabrika-s-nemetskimi-investitsijamiotkrylas-v-ivatsevichah-326196-2018/

Polipol открыла фабрику по производству мягкой мебели
в Беларуси
В Ивацевичах (Республика Беларусь) начала работу новая мебельная фабрика, открытая немецким инвестором
— компанией «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ», об этом сообщает пресс-служба концерна
«Беллесбумпром»
На арендованной площади в ОАО «Ивацевичдрев» Polipol открыла первый цех по производству диванов.
Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на заводах Polipol в Польше.
До марта 2019 г. планируется выпустить около 1 тыс. диванов. Произведенная мебель будет поставляться на
европейский рынок.
Polipol в рамках инвестиционного договора с Республикой Беларусь в лице концерна «Беллесбумпром»
создает на территории Беларуси новое производство мягкой мебели. В планах компании — строительство
фабрики с объемом производства к 2020 г. 8,5 тыс. диванов, к 2027-му — около 27 тыс. единиц мягкой мебели.
Ожидается, что фабрика разместится на территории 50 тыс. м2 и работать на ней будет не менее 1,2 тыс.
человек. Инвестиции составят 20 млн евро.

Редакция RFRM https://reform.by
В Ивацевичах заработала немецкая мебельная фабрика
Она открыта компанией «Полипол Продукционс Фервальтунгс
ГмбХ».
Автор: Редакция RFRM 20.11.2018 12:12

В Ивацевичах заработала мебельная
фабрика, открытая немецкой компанией
«Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ»
в рамках инвестдоговора, заключенного с
«Беллесбумпрмом».
Фабрика специализируется на производстве
мягкой мебели. Ее проектная мощность к
2020 году — 8,5 тыс. диванов. Через десять
лет производство может увеличиться до 27
тыс. единиц мягкой мебели.
В проект инвестируется 20 млн. евро, общее
число рабочих мест может превысити 1200,
сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
Сейчас фабрика размещается на площадях, арендованных у ОАО «Ивацевичидрев». Заработал первый
цех, выпущена первая продукция. До марта 2019 года планируется выпустить около тысячи диванов.
Продукция пойдет на европейский рынок.

Немецкий инвестор открыл в Ивацевичах мебельную
фабрику
20.11.2018 / 21:49 / Новости Германии
В Ивацевичах (Брестская область) начала работу мебельная фабрика, открытая немецким
инвестором, сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
Немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» 20 августа подписала с
«Беллесбумпромом» инвестиционный проект по созданию в указанном районном центре мебельного
производства.
В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020-му 8,5 тыс. диванов и к
2027-му – около 27 тыс. единиц мягкой мебели.
Ожидается, что на предприятии будет работать около 1,2 тыс. человек, а общий объем инвестиций
составит 20 млн евро.
«Цель проекта — развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида деятельности
для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству мебели на территории
Республики Беларусь, а также расширение рынков сбыта», — отметили в пресс-службе.
На арендованной площади в ОАО «Ивацевичдрев» компания открыла первый цех по производству
диванов. Уже выпущены первые образцы продукции. Мебель производят белорусские специалисты,
прошедшие специальное обучение на заводах «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» в Польше.
До марта 2019-го планируется выпустить около 1 тысячи диванов.
Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.

Немецкая Polipol открыла мебельное производство в
Ивацевичах
20.11.2018 | Автор: interfax.by
Немецкая компания Polipol Produktions Verwaltungs GmbH открыла производство мягкой мебели в
Ивацевичах (Брестская обл.), сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
"На днях на арендованной площади в ОАО "Ивацевичдрев" компания открыла первый цех по
производству диванов. Уже выпущены первые образцы продукции", - говорится в сообщении на сайте
концерна.
Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на заводах Polipol.
До марта 2019 года планируется выпустить около 1 тыс. диванов. Произведенная мебель будет
поставляться на европейский рынок.
Как сообщалось, договор между Polipol Produktions Verwaltungs и концерном "Беллесбумпром"
предусматривает инвестиции в создание мебельного производства в Ивацевичах в размере 20 млн
евро.
В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020 году 8,5 тыс. диванов и к
2027 году – около 27 тыс. единиц мягкой мебели. Ожидается, что фабрика разместится на территории
в 50 тыс. кв. м, работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек.
Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1250794

Немецкая компания 'Полипол Продукционс
Фервальтунгс ГмбХ' начала производство мебели в
Ивацевичах
Лента новостей
19:12 | 20.11.2018 | Бизнес-Новости

В Ивацевичах начала работу новая мебельная фабрика, открытая немецким инвестором –
компанией "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ", сообщает пресс-служба концерна
"Беллесбумпром".
На днях на арендованной площади в ОАО "Ивацевичдрев" "Полипол Продукционс Фервальтунгс
ГмбХ" открыла первый цех по производству диванов. Уже выпущены первые образцы продукции.

Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на заводах "Полипол
Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" в Польше. До марта 2019 года планируется выпустить около 1 тыс.
диванов. Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.
Напомним, новое производство мягкой мебели создается в рамках инвестиционного договора с
Республикой Беларусь. В планах немецкой компании – строительство фабрики с объемом
производства к 2020 году 8,5 тыс. диванов, к 2027 году – около 27 тыс. единиц мягкой мебели.
Ожидается, что фабрика разместится на территории в 50 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций
оценивается в EUR 20 млн.

Немецкий инвестор открыл мебельное производство в
Ивацевичах
21 ноября 2018
Немецкая компания Polipol Produktions Verwaltungs GmbH открыла производство мягкой
мебели в Ивацевичах.
До марта 2019 г планируется выпустить около 1 тыс диванов. Произведенная мебель будет
поставляться на европейский рынок.
В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020 году – 8,5 тыс. диванов и к
2027 г – около 27 тыс. единиц мягкой мебели. Ожидается, что фабрика разместится на территории в 50
тыс. кв м и работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в
20 млн евро.
В концерне отмечают в концерне, цель проекта – развитие обрабатывающей промышленности как
приоритетного вида деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по
производству мебели на территории Республики Беларусь, а также расширение рынков сбыта.

Немцы открыли новую мебельную фабрику в Ивацевичах
78 20.11.2018 22:44
На арендованных площадях производятся диваны. Поставляться товар будет на европейский рынок.
На днях на арендованной площади в ОАО «Ивацевичдрев» немецкая компания «Полипол
Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» открыла первый цех по производству диванов, сообщает прессслужба концерна «Беллесбумпром».

Мебель делают белорусские специалисты, которые прошли обучение на заводах компании в Польше.
В планах до марта 2019 года выпустить около 1 тысячи диванов. Продукция будет поставляться на
европейский рынок.
Как ранее писала «БГ», немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» создает на
территории Беларуси новое производство мягкой мебели. Инвестор планирует построить фабрику с
объемом производства к 2020 году 8,5 тыс. диванов, к 2027 году – около 27 тысяч единиц. Ожидается,
что на предприятии будут работать около 1 200 человек, а общий объем инвестиций составит 20 млн
евро.
Компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» входит в число ведущих производителей
мягкой мебели в Европе. Ее годовой оборот составляет более 400 млн евро.
Читать далее: https://www.b-g.by/news/nemcyi-otkryili-novuyu-mebelnuyu-fabriku-v-ivacevichah/

Немецкий инвестор начал производство мебели в
Ивацевичах
МИНСК, 20 ноября – ПраймПресс. Новая мебельная фабрика, открытая немецким инвестором Polipol
Holding Gmbh, начала работать в Ивацевичах (Брестская обл). По информации пресс-службы концерна
«Беллесбумпром», на арендованной площади в ОАО «Ивацевичдрев» компания открыла первый цех
по производству диванов.
Уже выпущены первые
образцы продукции.
Мебель производят
белорусские специалисты,
прошедшие специальное
обучение на заводах
«Полипол Продукционс
Фервальтунгс ГмбХ» в
Польше. До марта 2019 г
планируется выпустить
около 1 тыс диванов.
Произведенная мебель
будет поставляться на
европейский рынок.
В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020 г – 8,5 тыс. диванов и к
2027 г – около 27 тыс единиц мягкой мебели. Ожидается, что фабрика разместится на территории в 50
тыс кв м и работать на ней будет не менее 1,2 тыс человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20
млн евро.
Как отмечают в концерне, цель проекта – развитие обрабатывающей промышленности как
приоритетного вида деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по
производству мебели на территории Республики Беларусь, а также расширение рынков сбыта.
Напомним, о своих планах по открытию производства мягкой мебели на арендуемых у
«Ивацевичдрев» площадях старого завода, еще 13 сентября 2018 г говорил технический директор
Polipol-Gruppe Андре Исаак в ходе бизнес-форума «Деревообработка и мебель Беларуси».

Polipol Holding gmbh основана в 1990 г, входит в число ведущих производителей мягкой мебели в
Европе. Компания работает в Германии и за рубежом, общее количество сотрудников – около 5 тыс.
Годовой оборот компании составляет более 400 млн евро.

http://kyky.org
Посмотрите, какую мебель будет делать немецкая
фабрика в Ивацевичах
Немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» арендовала у
«Ивацевичдрев» площади и открыла там первый цех по производству диванов, сообщает прессслужба Беллесбумпром. Объём инвестиций составил около 20 миллионов евро. Мебель, которую
тут сделают, будут продавать в Европе.
Беларуских специалистов обучили на заводах компании в Польше. До марта 2019 года планируется
выпустить около тысячи диванов. К 2020-му году хотят увеличить объём производства уже до 8,5
тысяч. Фабрика займёт территорию в 50 тысяч квадратных метров, а работать на ней будет около 1200
человек. Уже выпущены первые образцы продукции.
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Белорусские производители мебели увеличили поставки
своей продукции в Башкортостан
За девять месяцев 2018 года из Беларуси в Башкортостан в денежном выражении поставлено больше чем за
аналогичный период 2017 года на 29,2% мебели для
сидения и на 19,6% мебели прочей и ее частей. Об
этом сообщили в пресс-службе Посольства Беларуси
в России.
С 19 по 23 ноября 2018 года белорусские
производители мебели участвуют в мероприятиях 30й Международной выставки «Мебель, фурнитура и
обивочные материалы», которая проводится в ЦВК
«Экспоцентр» в Москве. Также в выставке принимает
участие директор ЗАО СП «Мебель Беларуси» (г.Уфа)
Эдуард Старосельский.

— В Республике Башкортостан несколько вырос спрос на качественную престижную мебель. И в этот сегмент
очень хорошо вписывается мебель белорусских производителей. Но удовлетворить потребности
требовательного покупателя можно лишь за счет разработки новых комфортных, надежных и экологически
безопасных моделей, - отметил директор ЗАО СП «Мебель Беларуси».
По первым результатам работы на полях выставки — достигнуты договоренности с белорусскими компаниями
ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ЗАО «Холдинговая компания
«Пинскдрев», ОАО «Могилевдрев» и ОАО «Лидская мебельная фабрика» по поставкам перспективных
образцов мебели в Башкортостан, в том числе в секторах мягкой мебели, мебели для гостиных и спален.

Немецкая компания Polipol
открыла мебельное
производство в Ивацевичах
Дмитрий Харитонов

Polipol Produktions Verwaltungs GmbH открыла производство мягкой мебели в Ивацевичах
(Брестская обл.).
Об этом сообщает пресс-служба концерна "Беллесбумпром".
"На днях на арендованной площади в ОАО "Ивацевичдрев" компания открыла первый цех по
производству диванов. Уже выпущены первые образцы продукции", - говорится в сообщении на сайте
концерна.
Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на заводах Polipol.
До марта 2019 года планируется выпустить около 1 тыс. диванов. Произведенная мебель будет
поставляться на европейский рынок.
Как сообщалось, договор между Polipol Produktions Verwaltungs и концерном "Беллесбумпром"
предусматривает инвестиции в создание мебельного производства в Ивацевичах в размере 20 млн
евро.
В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020 году 8,5 тыс. диванов и к
2027 году – около 27 тыс. единиц мягкой мебели. Ожидается, что фабрика разместится на территории
в 50 тыс. кв. м, работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек.

Объем инвестиций — 20 млн евро. В Ивацевичах начала
работать немецкая мебельная фабрика
21 ноября 2018 в 16:47
TUT.BY
На арендованной площади в ОАО «Ивацевичдрев» немецкая компания «Полипол Продукционс
Фервальтунгс ГмбХ» открыла первый цех по производству диванов, сообщает пресс-служба
Беллесбумпрома.
Фото: bellesbumprom.by

Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие
специальное обучение на заводах «Полипол Продукционс
Фервальтунгс ГмбХ» в Польше. До марта 2019 года
планируется выпустить около 1 тысячи диванов.
Произведенная мебель будет поставляться на европейский
рынок.
В планах немецкой компании — строительство фабрики
с объемом производства к 2020 году 8,5 тысячи диванов и к 2027 году — около 27 тысяч единиц
мягкой мебели. Ожидается, что фабрика разместится на территории в 50 тысяч квадратных метров
и работать на ней будет не менее 1,2 тысячи человек. Общий объем инвестиций оценивается
в 20 млн евро.

"Беллесбумпрома" за январь-сентябрь увеличили
экспорт в Германию на 62%
Экономика 23.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" намерены
наращивать экспорт в Германию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
"Рынок Германии для наших предприятий является одним из самых интересных и перспективных.
Уже на протяжении нескольких лет отгрузки продукции деревообработки в эту страну планомерно
растут. Так, за январь-сентябрь 2018 года экспорт предприятий концерна на германский рынок вырос
на 62% до $12,2 млн", - сообщили в "Беллесбумпроме".
Из общего объема экспортируемой продукции более 50% занимает мебель ($6,4 млн - в 4 раза больше,
чем за 9 месяцев 2017 года). Второй по популярности продукт - фанера ($2,8 млн). Поставляются
также пиломатериалы, древесное топливо, древесные плиты (ДСП и ДВП), бумага, картон, двери,
окна, различные деревянные изделия и прочая продукция.
На рынки стран Европейского союза предприятия концерна за девять месяцев текущего года
поставили продукции на $176,3 млн, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший удельный вес в экспорте в ЕС занимают ДСП, ДВП, мебель, фанера, бумага и картон.
В целом за девять месяцев текущего года предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали продукцию
на рынки 57 стран на общую сумму $404 млн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-za-janvar-sentjabruvelichili-eksport-v-germaniju-na-62-326708-2018/

Мебель белорусских производителей представят на
выставке в Германии под единым брендом
Экономика 23.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мебель белорусских производителей будет
представлена на крупнейшей международной мебельной выставке IMM Cologne в Германии под
единым брендом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Выставка состоится в Кельне 14-20 января 2019 года. Сейчас "Беллесбумпром" совместно с
Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности при поддержке УП
"Белинтерэкспо" Торгово-промышленной палаты ведет подготовку к участию белорусских
производителей в форуме.
"Белорусская мебель здесь будет представлена впервые на едином национальном стенде. Ранее ряд
предприятий участвовали самостоятельно в выставке, но разрозненность стендов и их нахождение в
разных павильонах не давали должного эффекта. Поэтому принято решение представить на выставке
единый бренд разнообразной белорусской мебели, - рассказали в пресс-службе. - Мебель на стенде
будет представлена в интерьере стилизованного белорусского дома, где есть гостиная, спальня, кухня,
комнаты отдыха".
В рамках выставки запланировано проведение совместной белорусско-германской конференции, на
которой состоится презентация белорусских мебельных предприятий и их возможностей по работе с
немецкими заказчиками и партнерами. Участие в конференции примут представители ряда торговых
сетей Германии и крупных компаний. В один из дней состоятся переговоры с представителями
французских компаний, которые также выразили заинтересованность в сотрудничестве с
белорусскими предприятиями.

Выставка IMM Cologne ежегодно принимает экспонентов со всего мира на площади 280 000 кв.м. В
2018 году она завершилась с рекордными результатами: в общей сложности около 125 000
посетителей приняли участие в мероприятии, экспонентами выставки стали более 1 300 компаний из
50 стран мира.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/mebel-belorusskih-proizvoditelej-predstavjat-navystavke-v-germanii-pod-edinym-brendom-326728-2018/

В январь-сентябре 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил
экспорт продукции в Германию на 62%
Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» в Германию по итогам трех первых
кварталов 2018 г. вырос в годовом исчислении на 62%, его стоимость достигла $12,2 млн, об этом
сообщает пресс-служба концерна.
Более 50% выручки было сформировано за счет продаж мебели, стоимость поставок которой
увеличилась в четыре раза до $6,4 млн. Также в Германию экспортировались фанера ($2,8 млн),
пиломатериалы, древесное топливо, древесные плиты, бумага, картон, двери, окна и различные
изделия из древесины.

https://reform.by
Совмин определил госзаказ на макулатуру и отходы
стекла
Они доведены для каждой области и города Минска.
Автор: Редакция RFRM 23.11.2018 07:57
Правительство постановлением №843 от 21 ноября определило размер государственного заказа на
сбор макулатуры и отходов стекла на 2019 год.
На государственные нужды в следующем году потребуется 280 тыс. т макулатуры и 111,4 тыс. т
отходов стекла.
Государственными заказчиками сбора макулатуры назначены Беллесбумпром и ОАО
«Зеленоборское». За сбор отходом стекла будут отвечать «Белресесу», «Гродненский стеклозавод»,
«Стеклосфера» и «Белстеклопром».

Свыше 1,1 млн куб м
древесины реализовано во

второй день годовых биржевых торгов лесопродукцией
МИНСК, 23 ноября – ПраймПресс. Во второй день годовых биржевых торгов древесиной в
заготовленном виде, состоявшихся 22 ноября 2018 г в ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа», реализовано свыше 1,1 куб м пиловочного бревна хвойных и мягколиственных пород на
сумму 93,31 млн бел руб.
Как информирует пресс-служба БУТБ, по итогам торговой сессии выкуплено 77% от общего объема
древесного сырья, выставленного на биржевую площадку Министерством лесного хозяйства (1,45 млн
куб м).
Практически весь ресурс (922,37 тыс куб м, или 83% реализованной продукции) приобрели частные
белорусские и иностранные деревообработчики, в то время как на долю лесхозов пришлось 142,38 тыс
куб м (12% от общего объема продаж), предприятий концерна «Беллесбумпром» — 49,4 тыс куб м
(4%), Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» — 3,7 тыс куб м (менее 1%).
Завершатся годовые биржевые торги 23 ноября.
Напомним, всего на годовых биржевых торгах древесиной в заготовленном виде ресурса 2019 г
планируется реализовать более 4,2 млн куб древесины.

СВЫШЕ 1,1 МЛН КУБОМЕТРОВ ДРЕВЕСИНЫ РЕАЛИЗОВАНО ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ
ГОДОВЫХ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЛЕСОПРОДУКЦИЕЙ
15:53 23.11.2018
1117,85 тыс. куб. м пиловочного бревна хвойных и мягколиственных пород на сумму 93,31 млн BYN
реализовано во второй день годовых биржевых торгов древесиной в заготовленном виде,
состоявшихся 22 ноября 2018 г. в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам торговой сессии выкуплено 77% от
общего объема древесного сырья, выставленного на биржевую площадку Министерством лесного
хозяйства (1 449,32 тыс. куб. м).
Практически весь ресурс (922,37 тыс. куб. м, или 83% реализованной продукции) приобрели частные
белорусские и иностранные деревообработчики, в то время как на долю лесхозов пришлось 142,38
тыс. куб. м (12% от общего объема продаж), предприятий концерна «Беллесбумпром» — 49,4 тыс. куб.
м (4%), Холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» — 3,7 тыс. куб. м (менее 1%).
Завершатся годовые биржевые торги 23 ноября. В этот день планируется провести сразу 2 торговые
сессии — по реализации балансовой древесины и сырья древесного технологического ресурса 2019 г.

Один серый, другой белый

Цена зависит от цвета: какая туалетная бумага лучше

Профессор кафедры химической переработки древесины Белорусского государственного
технологического университета, доктор технических наук Наталья Черная рассказывает, что
наших производственных мощностей хватает, чтобы обеспечить туалетной бумагой
собственный рынок и продать часть продукции за рубеж.
По словам Натальи Черной, только на предприятии в Смолевичах на одной
машине выпускают в час 2,5 тонны туалетной бумаги! А если умножить на
количество часов в сутках да на пять предприятий, занимающихся выпуском
данного продукта, получаются огромные объемы:
— Мы вполне могли бы обходиться и без импортного товара, который, по моим
наблюдениям, слегка дороже отечественного. Тем более продукция наших
фабрик достаточно разнообразная.
Прежде всего она разнится по цвету: серая, белая, цветная. Первая самая дешевая.
Последняя самая дорогая. Наталья Викторовна помогает разобраться, почему:
— Белую получают из 100% натуральной целлюлозы. Древесину измельчают в щепу, обрабатывают
безобидными химикатами, удаляют ненужные компоненты (лигнин, минеральные вещества и т. д.),
чтобы остались лишь целлюлозные волокна. Натуральная целлюлоза — основа и цветной бумаги. Но
при ее производстве дополнительно используют красители, иногда ароматизаторы, поэтому она
дороже белой. А вот самую дешевую, серую бумагу, производят из макулатуры. Это тоже
целлюлозное сырье, просто побывавшее в работе, — книги, газеты, журналы и так далее. Вторсырье
проходит многоступенчатую глубокую очистку, которая позволяет удалить типографскую краску,
различные примеси, вредные вещества и загрязнения. Затем сырье помещают в емкости, смешивают
с водой и готовят волокнистую суспензию. Ее подают на формующее устройство. Вода удаляется, а
волокна укладываются в нужную структуру — таков технологический процесс.
ОТ НЕПРИЯТИЯ К ДЕФИЦИТУ
Сложно поверить, но такое привычное сегодня для нас средство гигиены, как туалетная бумага,
появилось всего лишь чуть более 150 лет назад. Как же люди обходились без нее раньше?
Использовали кувшины с водой, губки, растения, а с изобретением книгопечатания и появлением газет
— устаревшие номера. Специальная туалетная бумага в виде бумажных квадратов, упакованных в
пачки, впервые была изготовлена и пущена в продажу в 1857 году нью-йоркским предпринимателем
Джозефом Гаетти. Серийный выпуск рулонной туалетной бумаги был налажен несколько позже на
бумажной фабрике Scott Paper Company в Филадельфии. Но новинки не пользовались большим
спросом — люди стеснялись покупать “непристойный”, по их мнению, товар. Стеснение потребителей
удалось победить лишь в 20-х годах ХХ столетия. Немецкий предприниматель Ханс Кленк, основав
фабрику по выпуску туалетной бумаги и назвав ее инициалами своего имени Hakle, придумал
эффективный с психологической точки зрения рекламный лозунг: “Требуйте рулоны Hakle, и вам не
придется произносить слова “туалетная бумага”. После этого продажа туалетной бумаги наладилась.
А вот в Советском Союзе туалетной бумагой не пользовались до конца 1960-х годов. Собственное
производство данной продукции было налажено на Сясьском целлюлозно-бумажном комбинате в
Ленинградской области лишь в 1968 году. Однако продукция натолкнулась на нулевой спрос —
граждане просто не понимали, зачем она нужна. Но не пропадать же добру — была запущена, говоря
современным языком, целая рекламная кампания. Перед каждым показом в кинотеатре крутили так
называемый журнал, где красочно описывались все прелести нового продукта, а, кроме того, тысячи
рулонов бумаги были распространены для ознакомления среди работников крупных заводов. И вскоре
туалетная бумага из никому не нужного товара превратилась в дефицитный.

Используют ли для отбеливания сырья соединения ртути и хлор? Наталья Викторовна поясняет:
белоснежную красоту получают из натуральной целлюлозы, поэтому использовать какую-либо химию
здесь нет смысла. Грешить отбеливающими веществами могут производители туалетной бумаги из
вторсырья. Но сегодня достаточно строго следят за соответствием требований, которые
предъявляются к данной продукции. А они достаточно жесткие:
— Речь прежде всего о прочности и мягкости.
Также должен быстро происходить распад на
волокна в канализации — иначе могут засориться
сточные трубы. Под запретом химические
добавки, способные нанести вред человеку.
Поэтому, прежде чем отправиться на прилавки,
товар проходит проверку в лабораториях фабрик.
Один из контрольных показателей — прочность на
разрыв: бумага должна легко рваться. Второй —
удлинение: в отличие от писчей бумаги туалетная
может при приложении определенных усилий
удлиняться. Еще один из важных показателей —
капиллярная впитываемость. Если в составе
бумаги есть краситель, то проверяется интенсивность окрашивания, отсутствие сыпучести —
краситель должен хорошо удерживаться в структуре бумаги. Все требования оговариваются в
технических условиях, а также ГОСТе.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Промышленники придумали новый способ использования туалетной бумаги. На изделиях для личного
пользования печатают сказки, романы, загадки, анекдоты...
— Технология производства такой бумаги очень тонкая, — объясняет Наталья Черная. — Надо отойти
от традиционных методов, которые используются для
печатания книг, когда в краске могут быть использованы и
свинец, и другие металлы. Краски, которые наносятся на
туалетную бумагу или которыми она окрашивается,
должны быть только на основе природных компонентов.
Раньше мы знали только о гладкой серой туалетной
бумаге. Но потребительский спрос, а вместе с ним и
конкуренция растут. Каждый производитель пытается
предложить потребителю лучшее.
— Экспериментируют, используют дополнительное
оборудование, чтобы, с одной стороны, привлечь покупателя, а другой — сделать бумагу более
функциональной, — говорит профессор.
Спрашиваю у Натальи Викторовны, как же из многообразия туалетной бумаги выбрать действительно
качественную и не переплатить за чисто маркетинговые уловки.
— Первым делом обращайте внимание на цвет, — советует она. — Белый цвет бумаги говорит об
отсутствии красителей. Как правило, и красители, и ароматизаторы, и прочие химические добавки
придают изделиям лишь эстетичность, но реального толка от этого мало. А во-вторых,
попытайтесь сжать рулон в руке. Пухлость бумаги говорит о ее пористости, тиснении, такая
бумага более удобна в использовании. Но учтите, что в рулоне ее помещается намного меньше, чем
обычной гладкой однослойной. Правда, и расходуется многослойная бумага намного экономичнее,
нежели однослойная.
ЦИФРЫ
♦ Около 100 рулонов туалетной бумаги в год использует каждый человек.
♦ Около 1000 рулонов белоснежной бумаги дает одно дерево.
По данным портала www.toiletpaperhistory.ne

Самая бюджетная бумага — серая. Выглядит грубовато, но многие, особенно экологически
настроенные покупатели, отдают предпочтение именно ей, так как для ее производства не нужно
вырубать лес. Известно, что одна тонна макулатуры экономит примерно 10—20 деревьев.
— Производство туалетной бумаги и из целлюлозы, и из макулатуры — процесс достаточно
сложный и затратный. Потребитель даже не подозревает, сколько расходуется человеческих сил,
древесины, воды, — говорит Наталья Черная. — Только представьте — для производства 1 тонны
бумаги необходимо взять 120 тонн воды! Современные предприятия стараются максимально
использовать оборотную воду, но все равно расходы колоссальные. И, конечно, пользователям,
отрывающим лишние десять сантиметров бумаги, стоит призадуматься, а так ли просто она нам
достается и так ли дешево стоит, как нам ее продают.
mila@sb.by

Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-сентябрь
увеличили экспорт в Германию на 62%
23.11.2018 13:54 / Беларусь / Германия
МИНСК - Предприятия концерна "Беллесбумпром" намерены наращивать экспорт в Германию,
сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
"Рынок Германии для наших предприятий является одним из самых интересных и перспективных.
Уже на протяжении нескольких лет отгрузки продукции деревообработки в эту страну планомерно
растут. Так, за январь-сентябрь 2018 года экспорт предприятий концерна на германский рынок вырос
на 62% до $12,2 млн", - сообщили в "Беллесбумпроме".
Из общего объема экспортируемой продукции более 50% занимает мебель ($6,4 млн - в 4 раза больше,
чем за 9 месяцев 2017 года). Второй по популярности продукт - фанера ($2,8 млн). Поставляются
также пиломатериалы, древесное топливо, древесные плиты (ДСП и ДВП), бумага, картон, двери,
окна, различные деревянные изделия и прочая продукция.
На рынки стран Европейского союза предприятия концерна за девять месяцев текущего года
поставили продукции на $176,3 млн, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший удельный вес в экспорте в ЕС занимают ДСП, ДВП, мебель, фанера, бумага и картон.
В целом за девять месяцев текущего года предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали продукцию
на рынки 57 стран на общую сумму $404 млн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.

Экспорт в Германию предприятиями «Беллесбумпрома»
увеличен на 62%
24.11.2018 / 16:28 / Новости Германии

За январь-сентябрь 2018 года экспорт предприятий «Беллесбумпрома» на рынок Германии
вырос на 62% до 12,2 млн долларов.
Из общего объема экспортируемой продукции более 50% занимает мебель (6,4 млн долларов — в
четыре раза больше, чем за девять месяцев 2017 года). Второй по популярности продукт — фанера (2,8
млн). Поставляются также пиломатериалы, древесное топливо, древесные плиты (ДСП и ДВП),
бумага, картон, двери, окна, различные деревянные изделия и прочая продукция.
В настоящее время концерн ведет подготовку к участию белорусских производителей мебели в
крупнейшей международной мебельной выставке IMM Сologne 2019, которая состоится в немецком
Кельне 14—20 января.
Белорусская мебель здесь будет представлена впервые на едином национальном стенде. Ранее ряд
предприятий участвовали самостоятельно в данной выставке, но разрозненность стендов и их
нахождение в разных павильонах не давали должного эффекта, отметила пресс-служба
«Беллесбумпрома».
Поэтому принято решение представить на выставке единый бренд качественной и разнообразной
белорусской мебели. Продукция будет представлена в интерьере стилизованного белорусского дома,
где есть гостиная, спальня, кухня, комнаты отдыха.
В рамках выставки запланировано проведение белорусско-германской конференции, на которой
состоится презентация белорусских мебельных предприятий и их возможностей по работе с
немецкими заказчиками и партнерами. Участие в конференции примут представители ряда торговых
сетей Германии и крупных компаний. Состоятся переговоры с представителями и французских
компаний, которые также выразили заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими
предприятиями.
Выставка IMM Cologne ежегодно принимает экспонентов со всего мира на площади 280 тыс. кв. м. По
количеству и географии участников с этой выставкой могут конкурировать только Парижский
мебельный салон (январь, Франция) и Миланский мебельный салон (апрель, Италия).

Правительство утвердило госзаказ на поставку в 2019
году отходов бумаги, картона и стекла
Лента новостей
20:47 | 23.11.2018 | Бизнес-Новости

Правительство определило объем государственного заказа на поставку в 2019 году отходов
бумаги и картона, а также отходов стекла в адрес отечественных перерабатывающих
предприятий. Это решение закреплено постановлением Совмина №843 от 21 ноября.
В соответствии с документом, объем поставки отходов бумаги и картона составит 280 тыс. тонн, что
соответствует объему госзаказа на текущий год. В Минске предполагается собрать – 92,5 тыс. тонн
отходов бумаги и картона, Гомельская область должна заготовить 36 тыс. тонн, Брестская – 35 тыс.
тонн, Минская и Могилевская – по 30 тыс. тонн, Гродненская – 28,5 тыс. тонн, Витебская – 28 тыс.
тонн.

По данным концерна "Беллесбумпром", предприятия концерна ежегодно перерабатывают около 300
тыс. тонн макулатуры, получая из нее широкий ассортимент картонно-бумажной продукции, из
которой более 40% поставляется на экспорт.
Госзаказ на поставку отходов стекла утвержден в объеме 111,4 тыс. тонн, что почти на 4,0% больше по
сравнению с госзаказом на этот год.
Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в Минске должны составить в следующем
году 26,5 тыс. тонн, в Минской области – 17 тыс. тонн, Гомельской – 15,5 тыс. тонн, Витебской – 12,9
тыс. тонн, Брестской – 14,5 тыс. тонн, Могилевской – 13,5 тыс. тонн, Гродненской – 11,5 тыс. тонн.

«Беллесбумпром» перерабатывает 300 тыс. т макулатуры
в год
Предприятия «Беллесбумпрома» ежегодно перерабатывают около 300 тыс. т макулатуры, получая широкий
ассортимент картонно-бумажной продукции, более 40% которой экспортируется, об этом сообщает прессслужба концерна.
В 2017 г. госзаказ по поставкам макулатуры составлял 260 тыс. т, недостающий объем предприятия
импортировали. Согласно постановлению совета министров Республики Беларусь, в 2019 г. объем
государственного заказа составит уже 280 тыс. т.

На БУТБ завершились годовые торги древесиной: в
заключительный день реализовано 653,42 тыс куб м
технологического сырья
МИНСК, 26 ноября – ПраймПресс. В заключительный день годовых биржевых торгов древесиной в
заготовленном виде, состоявшихся 23 ноября 2018 г в ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа», реализовано 653,42 тыс куб м сырья древесного технологического, или 54% от выставленного
на биржевые торги объема.
Как информирует пресс-служба БУТБ, львиную
долю реализованного ресурса (563,96 тыс куб м)
приобрели частные белорусские и иностранные
деревообрабатывающие компании.
Предприятия Холдинга организаций
деревообрабатывающей промышленности ОАО
«Банк развития Республики Беларусь» закупили
82,86 тыс куб м древесины (13%), а оставшийся
1% (6,6 тыс. куб. м) достался предприятиям
концерна «Беллесбумпром».
Кроме техсырья, в последний день годовых

торгов также проходила торговая сессия по балансовой древесине. На фоне высокого спроса на ресурс
со стороны участников рынка реализовано 896 тыс куб м балансов, или 78% от выставленного на
продажу объема (1,2 млн куб. м).
Наибольший объем сделок обеспечили предприятия концерна «Беллесбумпром», закупив 300,00 тыс
куб м балансов хвойных пород, что составило 43% от общего объема реализации.
На втором месте расположились предприятия Холдинга организаций деревообрабатывающей
промышленности ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с объемом закупки 207,80 тыс куб м
балансов лиственных пород (30% всей реализованной древесины).
Оставшиеся 27% (438,54 тыс куб м) выкупили крупные частные деревообработчики.
Напомним, что годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2019 г стартовали
21 ноября. В первый день реализовано 424,68 тыс. куб. м фанерного сырья и пиловочника
твердолиственных пород, а во второй – свыше 1 ,1 млн куб м пиловочного бревна хвойных и
мягколиственных пород.

Беллесбумпром планирует в 2019 г увеличить объемы
переработки древесины на 48%
МИНСК, 26 ноября – ПраймПресс. Предприятия концерна «Беллесбумпром» рассчитывают в 2019
г переработать 7,2 млн куб м древесины, что на 48% больше, чем ожидается по итогам 2018 г,
сообщает пресс-служба концерна.
Из данного объема сырья 4 млн куб м древесины
планируется приобрести в заготовленном виде на
биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа». Оставшийся объем – 3,2 млн куб
м заготовить самостоятельно в арендном лесном
фонде и приобрести по гражданско-правовым
договорам.
Напомним, что на состоявшихся 21-23 ноября
биржевых торгах предприятия концерна
«Беллесбумпром» уже приобрели 912, 3 тыс. куб.
метров деловой древесины в заготовленном виде, что составило 23% от планируемого к закупке на
2019 г.
Приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород, балансовая древесины хвойных
и лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения, а также пиловочное бревно
твердролиственных пород.
В настоящее время на предприятиях концерна обеспечивается комплексная переработка древесины
разных пород.
На оборудовании ведущих мировых производителей, которое было установлено в ходе модернизации
предприятий, путем глубокой переработки древесины налажен выпуск широкого ассортимента
востребованной на рынке продукции. Предприятия концерна сегодня производят более 80 видов
различных товаров из древесины с высокой добавленной стоимостью. Это широкая линейка
древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольные ламинированные покрытия, фанера, мебель,

разнообразные строительные конструкции, окна, двери, деревянные дома, погонажные изделия,
древесное топливо, спички, целлюлоза и прочее.
Как отмечают в концерне, предприятия планомерно наращивают объемы производства. За январьоктябрь 2018 г объем производства продукции увеличен по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 16,6%. Из общего объема произведенной продукции почти 70% экспортируется.
География поставок охватывает около 60 стран.

https://reform.by
«Беллесбумпром» увеличит переработку древесины в 1,5
раза
Всего будет переработано 7,2 млн. кубометров.
Автор: Редакция RFRM 27.11.2018 09:33
Концерн «Беллесбумпром» намерен в 2019 году увеличить объемы переработки древесины на 48% до
7,2 млн. кубометров.
Фото: Беллесбумпром

4 млн. кубометров будут куплены на биржевых
торгах БУТБ. За время торговых сессии на прошлой
неделе предприятия концерна уже приобрели 912,3
тыс. кубометров деловой древесины в
заготовленном виде.
Еще 3,2 млн. кубометров предприятия собираются
заготовить самостоятельно или приобрести вне
биржи.
За десять месяцев этого года «Беллесбумпром» нарастил объемы производства на 16,6%. Доля
экспорта составляет 80%.

"Беллесбумпром" в 2019 году планирует увеличить объем
переработки древесины почти в 1,5 раза
Экономика 27.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром"
рассчитывают в 2019 году переработать 7,2 млн куб.м древесины, что на 48% больше, чем
ожидается по итогам 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Из данного объема сырья 4 млн куб.м древесины планируется приобрести в заготовленном виде на
биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Оставшийся объем - 3,2 млн
куб.м - заготовить самостоятельно в арендном лесном фонде и приобрести по гражданско-правовым
договорам.

На состоявшихся 21-23 ноября биржевых торгах предприятия "Беллесбумпрома" уже приобрели 912,3
тыс. куб.м деловой древесины в заготовленном виде, что составило 23% от планируемого объема
закупки на 2019 год. Так, приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород,
балансовая древесина хвойных и лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения,
пиловочное бревно твердолиственных пород.
В настоящее время на предприятиях концерна обеспечивается комплексная переработка древесины
разных пород, отметили в пресс-службе.
Кроме того, на оборудовании ведущих мировых производителей, которое было установлено в ходе
модернизации предприятий, путем глубокой переработки древесины налажен выпуск широкого
ассортимента продукции. В настоящее время производится более 80 видов различных товаров из
древесины с высокой добавленной стоимостью. Это широкая линейка древесных плит (ДСП, ДВП,
МДФ/ХДФ), напольные ламинированные покрытия, фанера, мебель, разнообразные строительные
конструкции, окна, двери, деревянные дома, погонажные изделия, древесное топливо, спички,
целлюлоза и др.
В пресс-службе добавили, что предприятия планомерно наращивают объемы производства. За январьоктябрь 2018 года этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 16,6%. Из общего объема произведенной продукции почти 70% экспортируется. География
поставок охватывает около 60 стран.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-v-2019-godu-planiruet-uvelichitobjem-pererabotki-drevesiny-pochti-v-15-raza-327119-2018/

В поисках общего знаменателя
Дата публикации: 22.11.2018
Еще несколько лет назад Интернет и республиканские СМИ
пророчили успех новому инвестпроекту, запущенному на
единственном в Беларуси предприятии — переработчике сосновой
живицы — борисовском «Лесохимике» концерна «Беллесбумпром». Только на первый этап его
реализации, предусматривающий наращивание объемов заготовки живицы, предприятием было
направлено 1,3 млн долл. собственных средств и кредитных ресурсов. Речь шла о создании
новых участков добычи живицы, закупке инструментов, спецодежды, транспорта для людей,
создании новых рабочих мест в сельской местности, зарплате. А если говорить об
экономическом эффекте, инвестпроект сулил серьезную дополнительную выручку за счет
выпуска экспортно-ориентированной продукции и импортозамещающего сырья для
белорусских предприятий. Превратилась ли смола в большие деньги, удается ли закрывать
потребности страны в лесохимическом сырье и о каких перспективах в развитии белорусской
лесохимии идет речь сегодня, узнали, побывав на мастерских участках по добыче живицы и
лесохимическом производстве ОАО «Лесохимик».
Актуальность данных вопросов серьезно обострилась в последнее время из-за значительного дефицита
сырья на предприятии. При имеющихся мощностях для переработки 15—20 тыс. тонн живицы в год
фактический объем переработки за период с 2015 года по настоящее время составляет порядка 3,5—4
тыс. тонн в год. Собственными силами «Лесохимик» заготавливает 3000 тонн живицы, однако в
обозримом будущем есть серьезный риск лишиться и этих цифр. По традиции наибольшие объемы

живицы заготавливались предприятием в Гомельской и Брестской областях республики. К сожалению,
именно в этих южных регионах страны в последнее время происходят процессы усыхания хвойных
насаждений и их заражения насекомыми-вредителями. Поэтому лесхозы очень осторожно
предоставляют перерабатывающему предприятию участки для сбора живицы. Только в этом году
лесохозяйственными организациями изъято из подсочки ОАО «Лесохимик» порядка 30 % от общего
объема лесфонда, вовлеченного в осмолоподсочку.
— Чтобы запустить цех, нам нужно
накопить не менее 270 тонн живицы, —
рассказывает начальник лесохимического
производства Валерия Быкова. —
Запускаться, имея меньший объем
живицы, нецелесообразно. Сейчас будет
только пятый запуск за сезон,
бесперебойно и циклично работать из-за
дефицита сырья предприятие не может.
Такая эпизодическая работа накладывает
отпечаток на всю экономику завода.
Тем временем в Борисовском районе
около сорока промышленных
предприятий указом Президента вовлечены в комплексный план по развитию Борисовского района до
2020 года. Борисовский «Лесохимик» — одна из точек роста. Перед предприятием стоит задача, имея
1 % в объемных показателях района, обеспечить увеличение удельного веса в объемных показателях
региона. Что возможно лишь с
использованием резерва недозагрузки
производственных мощностей.
— Несмотря на все вложения и усилия,
направленные на развитие предприятия, в
существующих реалиях у «Лесохимика»
нет объективной возможности наращивать
объемы заготовки живицы, даже
удерживать достигнутые позиции
неимоверно сложно, — поясняет
заместитель управляющего ОАО
«Лесохимик» по общим вопросам Юрий
Трифонов. — Хотя в 2018-м при плановом
задании в 3030 тонн было добыто более
2700 тонн живицы — это очень хорошие
цифры в сложившейся ситуации. Однако в целом достигнутый показатель непосредственно связан с
энтузиазмом отдельных работников и их непосредственных руководителей. Что будет в следующем
году, даже предположить трудно.
Проблемы взаимодействия
Восполнить значительные потери лесфонда
на предприятии пытаются за счет новых
участков, вовлекаемых в осмолоподсочку.
Однако с перераспределением мест
заготовки живицы в другие регионы есть
свои сложности.
Из 37 лесхозов, предоставляющих
«Лесохимику» участки для осмолоподсочки
на общей площади около 8200 га, 34,7 %
приходится на Брестскую область, 29,5 % —
на Гомельскую, 18,9 % — на Минскую, на

Могилевскую и Витебскую области 9,9 и
7 % от общей площади соответственно.
Активнее всего идет смолоотделение на
Полесье, именно здесь наибольший выход
живицы и самый продолжительный сезон
для ее сбора: в среднем на 1,5—2 месяца
больше, чем в северных областях. Однако
ученые ведущих научных учреждений
Беларуси выступают против подсочки сосны
для добычи живицы в южных регионах, где
ее усыхание идет наиболее активно.
Опираясь на единую позицию ученых, в
Министерстве лесного хозяйства
подготовили предложения по
перенаправлению этой работы в северные
регионы республики.
Как сообщили в ОАО «Лесохимик», практически это движение
обеспечивать очень трудно.
— В процессе подбора новых участков лесного фонда для
заготовки живицы сталкиваемся с проблемой маленького
удельного веса подходящих для подсочки площадей, —
рассказывает Юрий Трифонов. — Из перечня участков,
запроектированных в соответствии с лесоустроительными
проектами для заготовки живицы, к примеру, Витебское ГПЛХО в
масштабах лесхозов объединения предложило «Лесохимику»
всего 3207 га. Гродненское ГПЛХО и того меньше — 420 га. При
этом, чтобы организовать работу одного мастерского участка,
площадь лесфонда для осмолоподсочки должна составлять не
менее 250 га. К примеру, Лепельский лесхоз для этих целей
предложил всего 6,4 га, Богушевский 96 га. Из 394 га
предложенного лесфонда Дретуньским лесхозом также не удалось
организовать участок — из заболоченных разрозненных
мелкомасштабных участков, да и еще на значительном
расстоянии друг от друга, это оказалось нереально. Из 718 га,
рассматриваемых в Поставском лесхозе, к осмолоподсочке
оказалось пригодно лишь 267. При этом, по словам главного
лесничего Поставского лесхоза, на многих из этих территорий уже имеются участки с удельным весом
усыхания в 10 %. Выходит, не исключено, что к тому времени, когда «Лесохимик» организует здесь
участок, найдет работников, понесет немалые издержки, усыхание по некоторым участкам достигнет
порога в 15 % и все работы придется свернуть.
Как сообщили в ОАО «Лесохимик», с ОАО
«Светлогорский ЦКК» сейчас прорабатывается
вопрос о возможности использования их арендных
участков лесного фонда для ведения работ по
подсочке и добыче живицы. Согласие ОАО
«Светлогорский ЦКК» уже имеется, но не найдено
взаимовыгодного решения с ГЛХУ
«Светлогорский лесхоз». При этом в настоящее
время предприятие закупило 900 тонн канифоли в
Бразилии.

Очень близко к сердцу
Когда в Узденском районе формировали
мастерский участок по добыче живицы, ОАО
«Лесохимик» организовало здесь сразу 20
рабочих мест с неплохим заработком. Для
района цифра серьезная. Сегодня, в условиях
постоянного сокращения лесфонда, для
осмолоподсочки здесь остались работать 10
человек из окрестных деревень. Работать по
призванию и с душой, ведь добыча живицы, по
словам узденских вздымщиков, это даже не
профессия — это призвание. Быть может,
именно поэтому наибольший удельный вес от
всей живицы, добытой предприятием,
обеспечивает именно этот производственный
участок.
Так, в среднем один вздымщик за сезон
обеспечивает предприятие 8—10 тоннами ценного
ресурса, а Николай Остроух из Узденского района,
вздымщик Узденского мастерского участка, тем
временем приносит «Лесохимику» более 20 тонн
живицы. Таких талантливых вздымщиков на
предприятии буквально знают в лицо — из года в
год их портреты украшают Доску почета. Молодой
человек добывает живицу уже 3 года, до
«Лесохимика» 8 лет ездил работать свальщиком в
местный лесхоз.
— В январе, к примеру, я уже могу планировать свой сезонный заработок, при моей выработке
выходит немалая сумма для нашей местности, — делится Николай Остроух. — В этом сезоне дал бы
еще 6—7 тонн дополнительно, но леса не хватило. А вот уехать работать вахтовым методом туда, где
будет лесфонд, позволить себе не могу, ребенок учится во втором классе, жена работает в больнице.
Да и невыгодно это, нас, вздымщиков, в основном кормит работа в летние месяцы.
Коллега Николая Остроуха по мастерскому участку Владимир Петренко занимается подсочкой уже 23
года. До этого работал на разгрузке в порту
Калининграда, пожарным в Копыле, а когда в
1990-е распался Советский Союз и было тяжело с
работой, пришел работать вздымщиком.
— Если меня сегодня лишат леса, мне некуда
будет пойти, — сетует Владимир Николаевич. —
Ситуация с лесфондом на Узденском
производственном участке сейчас непростая.
Вместо необходимого объема на следующий
сезон в осмолоподсочку отводят в 10 раз меньше
леса. В 55 лет уже трудно найти работу в городе,
не то что в сельской местности, где ее нет. Мой
возраст является средним возрастом работников
подсочного производства нашего предприятия,
молодежь к этой профессии приходит тяжело. В основном это те люди, которые живут этим делом
давно. А как жить без леса, к какому становиться станку и где искать эту другую работу, вопросы, на
которые пока не нахожу ответа. Говорят, что село явление отживающее, что деревня вымрет, это
только вопрос времени. Так и будет, в том числе когда канет в Лету профессия сборщика сосновой
смолы, по сути, стратегического для страны ресурса.

В нескольких километрах от агрогородка
Зембин Борисовского района есть еще один из
34 мастерских участков добычи живицы —
Борисовский, он дает рабочие места для 8
человек. Именно руками этих людей
начинается процесс придания обычной смоле
категории ценного ресурса. Он впоследствии
вовлекается в народно-хозяйственный оборот
и укрепляет экономику. Стоит только
вдуматься, сколько членов семей стоит за
каждым работником, трудящимся сейчас на
подсочном производстве ОАО «Лесохимик».
В период выполнения основного вида работ
по добыче живицы количество работников подсочного производства составляет порядка 400 человек.
Что будет, если их лишить работы? А если посчитать, сколько человек один вздымщик обеспечивает
работой? Только в ОАО «Лесохимик» это сотни людей. А ведь дальше живительный ресурс
перерабатывается и вовлекается в целлюлозно-бумажное, резинотехническое, лакокрасочное,
кабельное, машиностроительное, автомобильное производство, а также в фармацевтику и медицину. О
какой численности граждан тогда может идти речь…
Здесь, недалеко от Зембина, трудится вздымщиком его коренной житель Геннадий Якубовский.
— Исторически вздымщики наравне с работниками железной дороги не призывались на фронт,
государство ценило это направление и старалось обеспечить непрерывность добычи ценного сырья, —
рассказывает Геннадий Петрович. — Когда-то лесхозы и леспромхозы отгружали живицу вагонами,
соответственно, и объемы переработки у «Лесохимика» были другие. Сегодня в работу по сбору
ценного сырья для производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции
лесохозяйственные учреждения практически не вовлечены. Возможно, в ситуации с усыханием
выходом было бы вернуться к этому традиционному виду побочного лесопользования именно с
участием специалистов лесной отрасли. Государство не потеряло бы стратегическое сырье, и под
контролем лесхозов живица добывалась бы только там, где это безопасно для лесного фонда в свете
непростой ситуации с усыханием. К тому же появилась бы вполне реальная возможность нормально
зарабатывать в местах нашей малой родины.
— Опыт заготовки живицы лесниками имеется и сегодня, а именно в Наровлянском спецлесхозе за
2018 год лесниками заготовлено 10 тонн живицы, — поясняет Юрий Трифонов. — Что позволяет
организации иметь дополнительный источник дохода. По сути, развитие подсочки может стать
своеобразным резервом для укрепления экономической эффективности предприятий лесной отрасли.
Что в перспективе?
По словам известного белорусского ученого в области физикохимии академика НАН Беларуси
директора Института химии новых материалов Владимира Агабекова, развитие лесохимии для
Беларуси соизмеримо с перспективой строительства АЭС — в будущем просто сжигать лес или
бездумно рубить будет так же неэкономно, как и сжигать природный газ. Для Беларуси с ее лесными
богатствами, говорит ученый, развитие лесохимической промышленности должно стать одним из
приоритетных направлений. Хотя пока для удовлетворения внутреннего рынка Беларуси многие
продукты лесохимии импортируются в основном из Китая, США и Европы. В то время как наша
страна, обладая значительным запасом возобновляемого лесохимического сырья, прежде всего
сосновой живицы, практически не развивает глубокую химическую переработку ее первичных
продуктов: канифоли и скипидара. Именно поэтому, по словам академика Агабекова, Беларусь и
вынуждена до сих пор закупать за рубежом необходимые лесохимические продукты за значительные
валютные средства, объемы которых ежегодно превышают 2,5 млн долларов. Это приводит к
вынужденной зависимости от иностранных поставщиков и повышению импортоемкости выпускаемой
продукции в среднем на 2—5 %. При этом импорт, например, живичной канифоли за последние 10 лет
значительно возрос и превысил 10 тыс. тонн в год. Стоит отметить, что на мировом рынке стоимость
одного килограмма скипидара составляет примерно 2—3 долл., в то время как некоторых продуктов
его глубокой переработки — 6—8 тыс. долл.
Сегодня технологии их дальнейшей переработки в современные наукоемкие материалы, так
необходимые народному хозяйству, в Республике Беларусь практически отсутствуют. В том числе это

происходит из-за недозагрузки ОАО «Лесохимик». Тем временем у предприятия уже имеется
соглашение о предоставлении гранта Европейским банком реконструкции и развития на закупку
технологии по углубленной переработки живицы.

Цены на деловую древесину на 2019-й
соответствуют уровню текущего года
Цены на деловую древесину на 2019-й пока сохраняются на уровне текущего года,
но на квартальных торгах 6-7 декабря возможны сюрпризы, предупреждают аналитики БУТБ.
На годовых биржевых торгах реализовано 3,1 млн куб. метров древесины в заготовленном виде
ресурса 2019 года на общую сумму 194,9 млн рублей.
При этом основную часть фанерного сырья и пиловочного бревна твердолиственных пород (57%)
приобрели предприятия холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО «Банк
развития Республики Беларусь», 27% — предприятия концерна «Беллесбумпром», а оставшиеся
16% — частные белорусские и иностранные деревообрабатывающие компании. Общая сумма сделок,
совершенных в первый день годовых торгов, превысила 45 млн рублей.
Пиловочное бревно мягколиственных пород в объеме 1,1 млн кубометров на 93,31 млн рублей
практически полностью выкупили частные белорусские и иностранные деревообработчики, на долю
лесхозов пришлось 12% общего объема продаж, предприятий концерна «Беллесбумпром» — 4%,
холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности ОАО «Банк развития Республики
Беларусь» — менее 1%.
При реализации балансов (946,34 тыс. «кубов» на 56,59 млн рублей) наибольший объем сделок
провели крупные частные деревообработчики, они же выкупили технологическое сырье в объеме
653,42 тыс. кубометров на 22,27 млн рублей.
Предприятия концерна «Беллесбумпром» на годовых торгах приобрели 912, 3 тыс. «кубов» деловой
древесины в заготовленном виде, что составило 23% от планируемого к закупке на 2019 год, сообщает
пресс-служба концерна.
Всего предприятия «Беллесбумпрома» рассчитывают в 2019 году переработать 7,2 млн куб. метров
древесины, что на 48% больше, чем ожидается по итогам 2018-го. Из этого объема 4 млн кубометров
планируется приобрести в заготовленном виде на торгах БУТБ, остальное — заготовить
самостоятельно в арендном лесном фонде.

Предприятия "Беллесбумпрома" планируют в 2019 году
увеличить переработку древесины почти в полтора раза
Минск, 27 ноября. Предприятия концерна "Беллесбумпром" рассчитывают в 2019 году
переработать 7,2 млн кубометров древесины, что на 48% больше, чем ожидается по итогам
2018 года.

Как сообщила пресс-служба ведомства, из данного объема сырья 4 млн кубометров древесины
планируется приобрести в заготовленном виде на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная
товарная биржа", оставшийся объем (3,2 млн кубометров) — заготовить самостоятельно в арендном
лесном фонде и приобрести по гражданско-правовым договорам.
На состоявшихся 21—23 ноября биржевых торгах предприятия концерна уже приобрели 912, 3 тыс.
кубометров деловой древесины в заготовленном виде, что составило 23% от планируемого к закупке
на 2019 год.
Приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород, балансовая древесина хвойных и
лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения, пиловочное бревно твердолиственных
пород. В настоящее время на предприятиях концерна обеспечивается комплексная переработка
древесины разных пород.
На оборудовании ведущих мировых производителей, которое было установлено в ходе модернизации
предприятий, путем глубокой переработки древесины налажен выпуск широкого ассортимента
востребованной на рынке продукции. Предприятия концерна производят более 80 видов различных
товаров из древесины с высокой добавленной стоимостью. Это широкая линейка древесных плит
(ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольные ламинированные покрытия, фанера, мебель, разнообразные
строительные конструкции, окна, двери, деревянные дома, погонажные изделия, древесное топливо,
спички, целлюлоза и прочее.
Предприятия планомерно наращивают производство. За январь—октябрь 2018 года объем
производства продукции увеличен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6%.
Почти 70% произведенной продукции экспортируется. География поставок охватывает около 60 стран.

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПЛАНИРУЮТ В 2019 ГОДУ
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА 48%
12:23 27.11.2018
Предприятия концерна «Беллесбумпром» рассчитывают в 2019 году переработать 7,2 млн куб. м
древесины, что на 48% больше, чем ожидается по итогам 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, из данного объема сырья 4 млн куб. м древесины
планируется приобрести в заготовленном виде на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа». Оставшийся объем – 3,2 млн куб. м заготовить самостоятельно в арендном лесном
фонде и приобрести по гражданско-правовым договорам.
На состоявшихся 21-23 ноября биржевых торгах предприятия концерна «Беллесбумпром» уже
приобрели 912,3 тыс. куб. м деловой древесины в заготовленном виде, что составило 23% от
планируемого к закупке на 2019 год.
Приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород, балансовая древесины хвойных
и лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения, а также пиловочное бревно
твердролиственных пород.
В настоящее время на предприятиях концерна обеспечивается комплексная переработка древесины
разных пород.
На оборудовании ведущих мировых производителей, которое было установлено в ходе модернизации
предприятий, путем глубокой переработки древесины налажен выпуск широкого ассортимента
востребованной на рынке продукции. Предприятия концерна сегодня производят более 80 видов

различных товаров из древесины с высокой добавленной стоимостью. Это широкая линейка
древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ/ХДФ), напольные ламинированные покрытия, фанера, мебель,
разнообразные строительные конструкции, окна, двери, деревянные дома, погонажные изделия,
древесное топливо, спички, целлюлоза и прочее.
Предприятия планомерно наращивают объемы производства. За январь-октябрь 2018 года объем
производства продукции увеличен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6%.
Из общего объема произведенной продукции почти 70% экспортируется. География поставок
охватывает около 60 стран.

28.11.2018

Беларусь экспортирует почти 70% продукции из
древесины
Видео: https://belarus24.by/news/economics/belarus-eksportiruet-pochti-70-produktsii-iz-drevesiny/
В Беларуси в полтора раза планируют увеличить переработку. древесины. Объёмы производства
предприятия концерна «Беллесбумпром» наращивают планомерно. В следующем году рассчитывают
переработать свыше 7 миллионов кубометров древесины. Сегодня Беларусь экспортирует почти 70%
продукции из лесоматериала в 60 стран мира. Отечественные производители выпускают более 80
видов различных товаров из древесины.

24.11.2018

«Рубят лес для завода беленой целлюлозы?» Развеиваем
слухи
По слухам «в республиканском ландшафтном заказнике «Выдрица», который находится севернее
Светлогорска, Жлобинский лесхоз собирается строить дорогу, подобную той, которую провели на
Ольманских болотах», — такая новость появилась 22 ноября на интернет-портале «Ахова птушак
Бацькаўшчыны» Эту информацию
распространяют и другие информационные
ресурсы.
Фото: psiholog-am.ru
«Лесовозные дороги снова угрожают бездумно
уничтожить уникальную природную
территорию». Далее следует характеристика
уникального заказника «Выдрица».

«Без всяких сомнений можно сказать, что ее строительство нужно исключительно для проведения
рубок спелых и переспелых лиственных лесов заказника. Это не сможет не повлиять на
существующую там экосистему», — приводит портал доводы Андрея Шевчика, волонтёра АПБ.
Вроде бы все по делу и вполне логично, что любые подобные сообщения настораживают
общественность. Наши читатели обеспокоились: в Светлогорском районе будут строить дороги на
территории заказника? А те, у кого хорошо развита фантазия, быстро сделали вывод: «Рубят лес для
завода беленой целлюлозы». Но, простите, каким боком здесь Светлогорск, если в материале
конкретно указано, что работы проводятся на территории Жлобинского лесничества? Оказывается,
прозвучало кодовое слово «Светлогорск», осталось лишь включить фантазию … А ведь автор
материала указал Светлогорск всего лишь, как географическую точку для привязки к местности.
Чтобы расставить все точки над «i», мы обратились за разъяснением к директору ГЛХУ
«Светлогорский» лесхоз» Игорю Гавриловцу.
— Эти работы проводятся исключительно на территории Жлобинского района. Ничего подобного у
нас нет и не планируется, —заверил корреспондента «Светлагорскiх навiн» Игорь Гавриловец.
Как-то так. Просто новости нужно читать внимательно, чтобы не было нелепых «сенсаций».

ЗБЦ: экологическая экспертиза завершена
28.11.2018

Ситуация вокруг производства беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК продолжает вызывать немало
споров и различных толкований в городской среде. Всевозможные слухи и предположения,
поступающие из источников, в достоверности которых убедиться невозможно, создают кривотолки и
слухи, один другого фантастичнее.
Фото и текст: Андрей Силивончик, «СН»
Для прояснения ситуации с производством беленой
целлюлозы редакция «СН» обратилась
непосредственно к официальным источникам — в
концерн «Беллесбумпром» и в Светлогорский ЦКК.
Как рассказали в концерне, повторная
государственная экологическая экспертиза
проектной документации производства сульфатной
беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский
ЦКК», которая проводилась Министерством охраны
природы и окружающей среды, завершена.
По данному проекту выдано соответствующее заключение №4047 от 1 ноября 2018 года.
Специалистами Минприроды был детально рассмотрен комплекс конкретных мероприятий и
технологических решений, внедренных на производстве в последние месяцы интенсивных пусконаладочных работ, проведенных совместными усилиями подрядчиков, субподрядчиков, специалистов
предприятия и белорусских ученых. Принятые меры были признаны соответствующими требованиям
белорусского природоохранного законодательства и достаточными, чтобы обеспечить
производственный процесс варки беленой целлюлозы без нанесения ущерба окружающей среде, а
также жизни и здоровью жителей города и района.
В дополнение к полученной из концерна «Беллесбумпром» информации специалисты ОАО
«Светлогорский ЦКК» сообщили, что в настоящее время в рамках разработки национальной
сертифицированной методики измерения метил- и этилмеркаптанов, диметилсульфида,

диметилдисульфида идет освоение газового хроматографа Agilent-7890, приобретенного
предприятием для выполнения качественного определения вышеуказанных и других серосодержащих
летучих компонентов. Результаты исследований в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и
промышленных выбросах производства беленой целлюлозы позволят составить конкретную,
детальную и достоверную систему контроля содержания летучих веществ в атмосфере с учетом
местных условий. В дальнейшем выработанная методика даст возможность максимально точно вести
мониторинг атмосферы на предприятии и в его окрестностях, чтобы его работа не отражалась
негативно на окружающей среде района, а также здоровье жителей.
По словам специалистов ОАО «Светлогорский ЦКК», на данный момент производство беленой
целлюлозы проходит обязательный комплекс наладки оборудования. По ее завершении предприятие
продолжит работу в штатном режиме.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ» ВНЕДРЯЕТ ФУНКЦИЮ ONLINE-ПРОВЕРКИ
ВСЕХ СТАДИЙ ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
14:32 28.11.2018
СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» внедряет на своем сайте функцию online-проверки всех стадий
заказа на изготовление мебели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на официальном сайте
компании в тестовом режиме отрабатывается форма online-проверки исполнения заказа. Покупатель,
который заключил договор купли-продажи с официальным представителем фабрики «ЗОВ», по
присвоенному уникальному номеру сможет отслеживать все стадии исполнения своего заказа: от
момента поступления на фабрику до готовности к отгрузке. Для этого нужно в специальную форму
ввести присвоенный сквозной ЗОВ-номер и проверить историю своего заказа.
Как пояснили на фабрике, этот функционал внедряется для того, чтобы обезопасить своих
покупателей от подделок мебели «ЗОВ». Выбор производителей мебели в настоящее время очень
широк и разнообразен. Помимо огромного числа фабрик и заводов, производящих качественную
сертифицированную продукцию, на рынке есть и недобросовестные производители, которые
предлагают посредственный, а иногда и откровенно некачественный товар под марками известных
фабрик.
Белорусские кухни «ЗОВ» благодаря своей популярности также стали объектом постоянных подделок,
которые влекут за собой негативные отзывы разочаровавшихся покупателей.
Фабрика «ЗОВ» постоянно анализирует отзывы конечных покупателей для улучшения качества
выпускаемой продукции. Поэтому, чтобы обезопасить покупателей, было разработано программное
обеспечение, которое позволяет убедиться в том, что заказанная кухня действительно производится
фабрикой «ЗОВ» в Гродно.
ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
В СТРАНЫ В ЕАЭС НА 11,2%
12:35 28.11.2018
За январь-сентябрь 2018 года экспорт продукции организаций концерна «Беллесбумпром» в страны
Евразийского экономического союза (Армению, Казахстан, Кыргызстан и Россию) вырос на 11,2% до
146,5 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на рынки стран ЕАЭС предприятия концерна
поставляют практически весь ассортимент производимой продукции: древесностружечные и
древесноволокнистые плиты, фанеру, мебель, напольные ламинированные покрытия, двери, окна,
бумагу, картон, обои, тару, упаковку, спички, пиломатериалы и прочие изделия.

В Армению больше всего реализуется бумаги, картона и мебели. В Казахстан – мебели и
древесностружечных плит, в Кыргызстан – древесностружечных плит и обоев, в Россию – мебели,
бумаги, картона и различных древесных плит.

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2019 году планируют
увеличить объемы переработки древесины почти в 1,5
раза
28.11.2018 | Автор: interfax.by

Предприятия концерна "Беллесбумпром" планируют в 2019 году увеличить объемы переработки
древесины на 48%, сообщила пресс-служба концерна.
"Предприятия концерна рассчитывают в 2019 году переработать 7,2 млн куб. м древесины, что на 48%
больше, чем ожидается по итогам 2018 года", - говорится в сообщении на сайте концерна.
Из данного объема сырья 4 млн куб. м древесины планируется приобрести в заготовленном виде на
биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Оставшийся объем – 3,2 млн
куб. м заготовить самостоятельно в арендном лесном фонде и приобрести по гражданско-правовым
договорам.
В "Беллесбумпроме" проинформировали, что на состоявшихся 21-23 ноября биржевых торгах
предприятия концерна уже приобрели 912, 3 тыс. куб. м деловой древесины в заготовленном виде, что
составило 23% от планируемого к закупке на 2019 год.
Приобретены пиловочное бревно хвойных и мелколиственных пород, балансовая древесина хвойных и
лиственных пород, фанерное сырье для строгания и лущения, а также пиловочное бревно
твердолиственных пород.

В январе-сентябре 2018 г. «Беллесбумпром» увеличил
экспорт продукции в страны ЕАЭС на 11,2%
Экспорт продукции предприятий «Беллесбумпрома» в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС;
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия) в январе-сентябре 2018 г. в вырос на 11,2% до $146,5 млн, об этом
сообщает пресс-служба концерна.
На рынки стран ЕАЭС «Беллесбумпром» поставляет практически весь ассортимент производимой продукции:
древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, фанеру, мебель, ламинированные напольные покрытия,
двери, окна, бумагу, картон, обои, тару, упаковку, спички, пиломатериалы.
В Армению больше всего поставляется бумаги, картона и мебели, в Казахстан — мебели и древесностружечных плит, в Кыргызстан — древесно-стружечных плит и обоев, в Россию — мебели, бумаги, картона и
различных древесных плит.
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Мебельная фабрика «ЗОВ» разработала программное
обеспечение для борьбы с
контрафактом
МИНСК, 28 ноября – ПраймПресс. СООО «ЗОВЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» внедряет на своем сайте функцию
online-проверки всех стадий заказа на изготовление
мебели. Новое программное обеспечение поможет
бороться с подделками белорусской мебели.
Как сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром»,
на официальном сайте компании в тестовом режиме
отрабатывается форма online-проверки исполнения заказа.
Покупатель, который заключил договор купли-продажи с
официальным представителем фабрики «ЗОВ», по
присвоенному уникальному номеру сможет отслеживать все стадии исполнения своего заказа: от
момента поступления на фабрику до готовности к отгрузке. Для этого нужно в специальную форму
ввести присвоенный сквозной ЗОВ-номер и проверить историю своего заказа.
Как пояснили на фабрике, этот функционал внедряется для того, чтобы обезопасить своих
покупателей от подделок мебели «ЗОВ». Выбор производителей мебели в настоящее время очень
широк и разнообразен. Помимо огромного числа фабрик и заводов, производящих качественную
сертифицированную продукцию, на рынке есть и недобросовестные производители, которые
предлагают посредственный, а иногда и откровенно некачественный товар под марками известных
фабрик.
Фабрика «ЗОВ» постоянно анализирует отзывы конечных покупателей для улучшения качества
выпускаемой продукции. Поэтому, чтобы обезопасить покупателей, было разработано программное
обеспечение, которое позволяет убедиться в том, что заказанная кухня действительно производится
фабрикой «ЗОВ» в г. Гродно.
СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (головное предприятие Группы компаний «ЗОВ») является крупным
белорусским производителем мебели для кухонь, гостиных, спален, обеденных зон. Вся производимая
продукция сертифицирована. Система менеджмента качества на предприятии соответствует
требованиям ISO 9001-2008, что также подтверждено соответствующими сертификатами. Крупными
деловыми партнерами компании являются более 200 официальных торговых представителей в
Беларуси, РФ, Украине, Таджикистане, Грузии, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Польше,
Германии, Израиле. Является резидентами СЭЗ «Гродноинвест».

Беллесбумпром" в 2019 году планирует увеличить объем
переработки древесины почти в 1,5 раза
28.11.2018
Видео: https://www.tvr.by/videogallery/ekonomicheskie/novosti-ekonomiki/bellesbumprom-v-2019-godu-planiruetuvelichit-obem-pererabotki-drevesiny-pochti-v-1-5-raza/
Беллесбумпром" в 2019 году планирует увеличить объем переработки древесины почти в 1,5 раза.
Евросоюз уверен в успешной реализации проекта "Твининг" в Беларуси.
К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли.
Из-за нового туристического налога, который ввели в мае власти Амстердама, круизные компании стали
исключать город из своих маршрутов.

В состав "Беллесбумпрома" включены три новых
предприятия
Экономика 29.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состав Белорусского производственно-торгового
концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
("Беллесбумпром") включены три новых предприятия.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №852 от 27 ноября 2018
года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,
сообщает БЕЛТА.
Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Мебельный полюс", "Суперпак компани" и
"ЭкспрессОснова". Документ вступает в силу после официального опубликования.
В настоящее время в составе концерна "Беллесбумпром" функционирует около 50 организаций
различных форм собственности, которые консолидированно являются одним из самых крупных
потребителей и переработчиков древесины и макулатуры в стране.
Читать полностью: https://www.belta.by/economics/view/v-sostav-bellesbumproma-vkljucheny-tri-novyhpredprijatija-327383-2018/

В состав концерна «Беллесбумпром» включили три
новых предприятия
Три новых предприятия включены в сoстав концерна «Беллесбумпрoм». Это следует из
пoстановления Сoвета Министрoв № 852 от 27 нoября 2018 года, oфициально опубликованного
сегoдня, 29 ноября, на Национальном правовoм интернет-пoртале.

Частью концерна стали три ООО: «Мебельный плюс», «Суперпак кoмпани» и «ЭкспрессОснoва».
Дoкумент вступил в силу после официальногo oпубликования.
На данный момент в сoстав «Беллесбумпрома» входят порядка 50 oрганизаций различных форм
собственности.

В состав «Беллесбумпрома» включены три новых
предприятия
Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №852 от 27 ноября 2018
года.
Постановление сегодня было опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики
Беларусь. Согласно ему, в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности включат общества с ограниченной
ответственностью «Мебельный полюс», «Суперпак компани» и «ЭкспрессОснова».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В концерне «Беллесбумпром» функционирует около 50 организаций различных форм собственности.

В состав концерна Беллесбумпром включены новые
предприятия
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В Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и
целюлозно-бумажной промышленности («Беллесбумпром») вошли 3 новых предприятия.
Соответствующее постановление за номером 852 было принято Советом Министров Республики
Беларусь 27 ноября, сообщает Национальный правовой интернет-портал РБ.
Речь идет о двух столичных предприятиях – ООО «Мебельный полюс» и ООО «Суперпак компании»,
и одном шкловском – ООО «ЭкспрессОснова».
«Беллесбумпром» является одним из крупнейших потребителей и переработчиков древесины и
макулатуры в Беларуси, в общей сложности в его состав входят около 50 организаций различных форм
собственности.
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В состав концерна Беллесбумпром включены новые
предприятия
МИНСК, 28 ноября – ПраймПресс. Совет Министров Республики Беларусь постановлением №852 от
27 ноября 2018 г включил в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 3 новых предприятия.
Как сообщает сайт белорусского правительства, согласно документа, в состав концерна
«Беллесбумпром» включены общества с ограниченной ответственностью «Мебельный полюс» (г.
Минск), «Суперпак компани» (г. Минск) и «ЭкспрессОснова» (г. Шклов).
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
По информации концерна «Беллесбумпром», основной вид деятельности ООО "Мебельный полюс" (г.
Минск) – продажа через свои розничные магазины корпусной и мягкой мебели производства ОАО
«Минскпроектмебель». Данный торговый дом в настоящее время активно развивает продажи мебели
на экспорт. Численность работающих 48 человек.
ООО «Суперпак компани» (г. Минск) является ведущим в Беларуси производителем бумажных
пакетов для пищевой продукции: сыпучей (мука, сахар, крупы и др.) и штучной (хот-доги,
гамбургеры, блины и др.). Производственная база предприятия – это современное пакетоделательное
оборудование ведущих мировых производителей. Ежемесячно предприятие в среднем выпускает 14
млн шт различных пакетов. В организации работает 52 человека.
Основным видом деятельности ООО «ЭкспрессОснова» (г. Шклов) являются аутстаффинг и
аутсорсинг, а также транспортно-экспедиционные услуги. Участниками данного ООО выступают РУП
«Завод газетной бумаги» и ОАО «Бумажная фабрика «Спартак». Численность работающих в обществе
– 215 человек.

В «Беллесбумпром» вошли три новых предприятия
29 ноября 2018
Совет Министров своим постановлением 852 от 27 ноября включил три ООО в состав концерна.
В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности, как сообщает пресс-служба правительства, включены три
ООО: минские предприятия ”Мебельный полюс“ и ”Суперпак компани“, а также шкловская
”ЭкспрессОснова“.
Также сообщается, что Совмин согласовал ходатайство «Беллесбумпрома» о продлении до 24
сентября 2020 г. срока санации открытого акционерного общества ”Лунинецлес“. Соответствующее
решение также принято 27 ноября.

Некогда «Лунинецлес» был одной из крупнейших лесозаготовительных организаций Брестской
области. До 2014 года предприятие производило порядка 60 тыс. куб. м пиломатериалов в год. После
2014 года объемы производства на предприятии стали падать, а в 2015-2017 годах производство
пиломатериалов было остановлено.
Дело об экономической несостоятельности было возбуждено в отношении «Лунинецлеса»
экономическим судом Брестской области осенью 2015 года – неплатежеспособность предприятия
приобрела устойчивый характер. В начале 2016 года в отношении «Лунинецлеса» была применена
процедура санации.
В конце 2017 года было принято решение возобновить производство на предприятии.

В концерн «Беллесбумпром» вошли три новых
предприятия
Опубликовано 29 ноября 2018 г.
В состав «Беллесбумпрома» включены три новых предприятия — «Мебельный полюс», «Суперпак компани» и
«ЭкспрессОснова», об этом сообщает пресс-служба концерна.
Основной вид деятельности ООО «Мебельный полюс» (г. Минск) — продажа через свои розничные магазины
корпусной и мягкой мебели производства ОАО «Минскпроектмебель». Торговый дом в настоящее время
активно развивает поставки мебели на экспорт. Штат — 48 сотрудников.
ООО «Суперпак компани» (г. Минск) является ведущим в Беларуси производителем бумажных пакетов для
пищевой продукции: сыпучей (мука, сахар, крупы и др.) и штучной (хот-доги, гамбургеры, блины и др.). В
среднем на предприятии выпускается 14 млн штук различных пакетов в месяц. В организации работает 52
человека.
Основным видом деятельности ООО «ЭкспрессОснова» (г. Шклов) являются аутстаффинг и аутсорсинг, а также
транспортно-экспедиционные услуги. Участниками этого ООО выступают РУП «Завод газетной бумаги» и ОАО
«Бумажная фабрика «Спартак». Численность сотрудников — 215.
В настоящее время концерн объединяет около 50-ти организаций различных форм собственности и
осуществляет управление ими.

Срок санации ОАО "Лунинецлес" продлен до сентября
2020 года
Новости компаний 29.11.2018, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси согласовало продление
срока санации открытого акционерного общества "Лунинецлес". Соответствующее постановление
Совета Министров №853 от 27 ноября 2018 года сегодня официально опубликовано на Национальном
правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу правительство согласовало ходатайство Белорусского производственно-торгового
концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности о продлении
срока санации предприятия до 24 сентября 2020 года.

Документ принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об
экономической несостоятельности (банкротстве)".

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Встреча с трудовым коллективом мебельной фабрики
28.11.2018

Начальник Пинского горрайотдела по ЧС
Вячеслав Лозюк встретился с трудовым
коллективом Городищенской мебельной фабрики
ЗАО ХК «Пинскдрев».
Вячеслав Иванович напомнил присутствующим,
что в республике проводится республиканская
акция «Не прожигай свою жизнь» и, что основной
её целью является профилактика пожаров по
причине неосторожного обращения с огнем при
курении в состоянии алкогольного опьянения.
Затем работник МЧС рассказал об оперативной обстановке с пожарами в республике, на территории
Брестской области и региона, о количестве погибших людей. Разобрали пожары с участием пьяных
курильщиков, которые к сожалению закончились
трагедией.
Во время выступления была продемонстрирована
работа автономного пожарного извещателя. Были
приведены примеры положительной сработки
извещателей.
Главный
спасатель
Пинщины
напомнил
трудовому
коллективу
о
начавшемся
отопительном периоде, о соблюдении правил
пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления и электрооборудования, о
требованиях, которые необходимо соблюдать в быту и на рабочем месте. В ходе беседы затронули
тему возникновения пожаров из-за неисправности электроприборов и электрооборудования.
Выступление закончилось просмотром тематических фильмов «Слезы Голубицы» и «Причины
пожаров» с раздачей наглядно-изобразительной продукции.
В завершении мероприятия, Вячеслав Иванович в очередной раз напомнил взрослым, что оставление
детей без присмотра приводит к печальным последствиям и призвал соблюдать культуру безопасности
жизнедеятельности и прививать ее свои детям.

