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НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН МЕБЕЛИ MYSTAR ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
17:46 02.10.2017
Новый фирменный магазин мебели MySTAR открылся в Минске (улица Веры Хоружей, 25).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в торговом центре
«Минскмебель» можно приобрести мебель производства ОАО «Ивацевичдрев» под торговой
маркой MySTAR.

"Беллесбумпром" предлагает обсудить проект
постановления о лицензировании экспорта
макулатуры
Экономика 03.10.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" вынес на
общественное обсуждение проект постановления Совета Министров "О лицензировании
экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)".
Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.
Проектом постановления Совмина "О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги
или картона (макулатуры и отходов)" предусматривается, что экспорт указанной продукции
будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного
регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".
Предполагается, что действие лицензирования экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС будет
продлено с 16 ноября сроком на шесть месяцев.
C мая 2016 года в Беларуси применяются ограничительные меры по вывозу регенерируемых
бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории ЕАЭС.
Необходимость применения данных мер вызвана низкой загрузкой производственных
мощностей целлюлозно-бумажных предприятий страны из-за дефицита макулатурного сырья.
В период действия этих мер значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью предприятий
макулатурным сырьем, увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило
улучшить финансово-экономические показатели производственной деятельности по итогам
2016 года и сохранить положительную динамику в первом полугодии 2017-го. В частности, по
предприятиям концерна "Беллесбумпром" загрузка производственных мощностей увеличилась
с 55,3% до 64,3%, что позволило дополнительно выпустить продукции на сумму Br19,2 млн,
экспортировать товаров на сумму $5,8 млн.
По итогам семи месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. т
макулатуры, или 64,3% от их потребности на данный период. В то же время, по данным
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, за январь-июль 2017-го по стране
фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. т отходов бумаги и картона, что полностью
должно удовлетворять потребность белорусских перерабатывающих предприятий. Вывоз
сырьевого ресурса приводит к потерям для экономики Беларуси, т.к. переработка макулатуры в

продукцию с высокой добавленной стоимостью - это валовой региональный продукт для
областей, занятость трудовых коллективов, стоимостной рост экспорта. При продаже на
экспорт 1 тыс. т макулатуры по цене $175 за 1 т страна получает выручку в $175 тыс.
Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 т бумаги для
гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит $323 тыс. (при цене $380 за 1
т), что в два раза выше, чем при экспорте макулатуры.
Применение ограничительной меры в виде лицензирования экспорта макулатуры позволит
предотвратить возможные перебои в работе крупных промышленных и перерабатывающих
предприятий пищевой (мясной, молочной, алкогольной) отраслей, увеличить обеспеченность
белорусских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли макулатурным сырьем.
Проект постановления размещен на сайте концерна. Предложения можно направить или
озвучить секретарю общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию
предпринимательства при концерне "Беллесбумпром" Алексею Кулинковичу (тел. 8(017) 28913-63, электронная почта urist@bellesbumprom.by).Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-predlagaet-obsudit-proektpostanovlenija-o-litsenzirovanii-eksporta-makulatury-269549-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

«Беллесбумпром»
согласовывает
лицензирование экспорта
макулатуры
03 октября 2017
С целью увеличения загрузки собственных
производственных площадей концерн
«Беллесбумпром» хочет ограничить экспорт
сырья за пределы Евразийского
экономического союза.
Концерн "Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина,
которым предлагается вести лицензию на экспорт из Республики Беларусь за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или
картона (макулатуры и отходов)".
Согласно информации размещенной на сайте концерна, проектом постановления Совмина "О
лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и
отходов)" предусматривается, что экспорт указанной продукции будет осуществляться по
разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли
по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Напомним, что с мая 2016 года в Беларуси применяются ограничительные меры по вывозу
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной
территории ЕАЭС. Указанные ограничительные меры продлеваются на каждые полгода.
Предполагается, что с 16 ноября такие меры снова буду продлены сроком на шесть месяцев.
Необходимость применения данных концерн «Беллесбумпром» обосновывает низкой загрузкой
производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий страны из-за дефицита
макулатурного сырья.
В период действия этих мер значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью предприятий
макулатурным сырьем, увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило
улучшить финансово-экономические показатели производственной деятельности по итогам
2016 года и сохранить положительную динамику в первом полугодии 2017-го, оправдывает
концерн введение этих явно не рыночных мер.
В частности, по предприятиям концерна "Беллесбумпром" загрузка производственных
мощностей увеличилась с 55,3% до 64,3%, что позволило дополнительно выпустить продукции
на сумму19,2 млн рублей, экспортировать товаров на сумму 5,8 млн долларов. По итогам семи
месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. т макулатуры, или 64,3% от
их потребности на данный период. В то же время, по данным Министерства жилищнокоммунального хозяйства, за январь-июль 2017-го по стране фактически собрано (заготовлено)
181,7 тыс. т отходов бумаги и картона, что полностью должно удовлетворять потребность
белорусских перерабатывающих предприятий. Вывоз сырьевого ресурса приводит к потерям
для экономики Беларуси, т.к. переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной
стоимостью - это валовой региональный продукт для областей, занятость трудовых
коллективов, стоимостной рост экспорта.
Концерн «Беллесбумпром» указывает также, что при продаже на экспорт 1 тыс. т макулатуры
по цене 175 долларов за 1 тонну, страна получает выручку в 175 тыс долларов. Переработка
данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 т бумаги для гофрирования, при
экспорте которой валютная выручка составит 323 тыс долларов. (при цене 380 долларов за 1 т),
что в два раза выше, чем при экспорте макулатуры. Применение ограничительной меры в виде
лицензирования экспорта макулатуры позволит предотвратить возможные перебои в работе
крупных промышленных и перерабатывающих предприятий пищевой (мясной, молочной,
алкогольной) отраслей, увеличить обеспеченность белорусских предприятий целлюлознобумажной отрасли макулатурным сырьем.

Деньги и власть

Результат есть.
"Беллесбумпром" желает
еще ограничить экспорт
макулатуры
4 октября 2017 в 1:46
TUT.BY

Концерн «Беллесбумпром» вынес на общественное обсуждение проект постановления
Совмина, касающийся лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона
(макулатуры). Об этом сообщается на сайте концерна.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
C мая 2016 года Беларусь применяет ограничительные меры по вывозу макулатуры за пределы
единой таможенной территории Евразийского экономического союза. Необходимость
применения данных мер вызвана низкой загрузкой производственных мощностей целлюлознобумажных предприятий республики из-за острого дефицита макулатурного сырья, подчеркнули
в концерне.
За прошедшее время значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным
сырьем белорусских предприятий увеличилась загрузка их производственных мощностей, что
позволило улучшить финансово-экономические показатели производственной деятельности
по итогам 2016 года и сохранить положительную динамику в 1-м полугодии 2017 года.
В частности, по предприятиям концерна «Беллесбумпром» загрузка производственных
мощностей увеличилась с 55,3% до 64,3%, что позволило дополнительно выпустить продукции
на сумму 19,2 млн рублей, экспортировать товаров на сумму 5,8 млн долларов.
По итогам 7 месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. тонн
макулатуры, или 64,3% от их потребности на данный период. В то же время по данным
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, за январь-июль 2017 года по республике
фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что полностью
должно удовлетворять потребность отечественных перерабатывающих предприятий.
Вывоз сырьевого ресурса приводит к значительно большим потерям для экономики Беларуси,
так как переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью — это
валовый региональный продукт для областей, занятость трудовых коллективов, стоимостной
рост экспорта, подчеркнули в «Беллесбумпроме».
При продаже на экспорт 1 тыс. тонн макулатуры по цене 175 долларов за 1 тонну страна
получает выручку в 175 тыс. долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет
произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка
составит 323 тыс. долларов (при цене 380 долларов за тонну) что в 2 раза выше, чем при
экспорте макулатуры.
Применение ограничительной меры в виде лицензирования экспорта макулатуры позволит:
предотвратить возможные перебои в работе крупных промышленных и перерабатывающих
предприятий мясной, молочной и алкогольной отраслей; увеличить обеспеченностью
предприятий целлюлозно-бумажной отрасли республики макулатурным сырьем.
Проектом постановления Совета министров «О лицензировании экспорта из Республики
Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)» предусматривается, что экспорт
указанной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым
Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном
«Беллесбумпром».
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"Беллесбумпром" предлагает продлить
лицензирование экспорта макулатуры еще на полгода
Минск, 4 октября. Концерн "Беллесбумпром" предлагает продлить лицензирование экспорта
макулатуры еще на полгода с 16 ноября 2017 года до 16 мая 2018 года. Как сообщила пресс-служба
ведомства, соответствующий проект нормативного акта вынесен на общественное обсуждение.
С мая 2016 года Беларусь применяет ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или
картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории Евразийского
экономического союза. Как пояснила пресс-служба, необходимость применения данных мер вызвана
низкой загрузкой производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий республики из-за
острого дефицита макулатурного сырья.
Как отметили в концерне, в период действия постановления Совмина о лицензировании экспорта
отходов бумаги и картона значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем
целлюлозно-бумажных предприятий республики, увеличилась загрузка их производственных
мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические показатели производственной
деятельности по итогам 2016 года и сохранить положительную динамику в первом полугодии 2017
года.
В частности, по предприятиям концерна "Беллесбумпром" загрузка производственных мощностей
увеличилась с 55,3% до 64,3%, что позволило дополнительно выпустить продукции на 19,2 млн рублей,
экспортировать товаров на 5,8 млн долларов США.
За семь месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. тонн макулатуры, или 64,3%
от их потребности на данный период. В то же время, по данным Министерства жилищнокоммунального хозяйства, за январь—июль по Беларуси фактически заготовлено 181,7 тыс. тонн
отходов бумаги и картона, что полностью должно удовлетворять потребность отечественных
перерабатывающих предприятий.
"Вывоз сырьевого ресурса приводит к значительно большим потерям для экономики Беларуси, так как
переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью — это валовой
региональный продукт для областей, занятость трудовых коллективов, стоимостной рост экспорта", —
подчеркивают в "Беллесбумпроме".
Так, при продаже на экспорт 1 тыс. тонн макулатуры по цене 175 долларов за тонну страна получает
выручку в 175 тыс. долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее
850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит 323 тыс. долларов
(при цене 380 долларов за тонну) что в два раза выше, чем при экспорте макулатуры.
В концерне считают, что дальнейшее применение ограничительной меры в виде лицензирования

экспорта макулатуры позволит: предотвратить возможные перебои в работе крупных промышленных и
перерабатывающих предприятий пищевой (мясной, молочной, алкогольной) отрасли республики;
увеличить обеспеченность предприятий целлюлозно-бумажной отрасли республики макулатурным
сырьем.
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"Беллесбумпром" инициирует продление
лицензирования экспорта макулатуры
04.10.2017 | Автор: interfax.by

Концерн "Беллесбумпром" инициирует продление лицензирования экспорта регенерируемых
бумаги или картона за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Проект соответствующего нормативного акта вынесен на общественное обсуждение.
"Проектом постановления Совмина (...) предусматривается, что экспорт указанной продукции
будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь по согласованию с концерном
"Беллесбумпром", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте концерна.
Там напомнили, что ограничительные меры по вывозу макулатуры действуют в Беларуси с мая
2016 года. Необходимость применения данных мер в концерне обосновывают низкой загрузкой
производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий республики из-за острого
дефицита макулатурного сырья.
"В период действия постановления Совета министров о лицензировании экспорта отходов
бумаги и картона значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем
целлюлозно-бумажных предприятий республики, увеличилась загрузка их производственных
мощностей. Это позволило улучшить финансово-экономические показатели производственной
деятельности по итогам 2016 года и сохранить положительную динамику в I полугодии 2017
года", - говорится в сообщении концерна.
В частности, по предприятиям "Беллесбумпрома" загрузка производственных мощностей
увеличилась с 55,3% до 64,3%, что позволило дополнительно выпустить продукции на сумму
Br19,2 млн, экспортировать товаров на сумму $5,8 млн.
По итогам 7 месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. тонн
макулатуры, или 64,3% от их потребности на данный период. "В то же время, по данным
министерства жилищно-коммунального хозяйства, за январь-июль 2017 года по республике
фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. тонн отходов бумаги и картона, что полностью
должно удовлетворять потребность отечественных перерабатывающих предприятий", отмечают в "Беллесбумпроме".
"Вывоз сырьевого ресурса приводит к значительно большим потерям для экономики Беларуси,
так как переработка макулатуры (на предприятиях страны – ИФ) в продукцию с высокой
добавленной стоимостью – это валовый региональный продукт для областей, занятость

трудовых коллективов, стоимостной рост экспорта", - заявляют в концерне. Так, согласно
данным "Беллесбумпрома", при продаже на экспорт 1 тыс. тонн макулатуры по цене $175 за 1
тонну страна получает выручку в $175 тыс. Переработка данного объема макулатуры
позволяет произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой
валютная выручка составит $323 тыс. (при цене $380 за 1 тонну).
Как полагают в концерне, лицензирование экспорта макулатуры позволит предотвратить
возможные перебои в работе крупных промышленных и перерабатывающих предприятий
республики и увеличить обеспеченность предприятий целлюлозно-бумажной отрасли
макулатурным сырьем.
Действие предыдущего постановления правительства, предусматривающего ограничительные
меры при экспорте макулатуры, истекает в середине ноября текущего года.

Белорусские производители бумаги и картона
существенно увеличили объемы выпуска продукции
4 октября 2017 в 10:09

Пресс-служба «Беллесбумпрома» сообщила, что концерн в течение января-июня текущего года
существенно нарастил объемы производства бумаги и картона.
Представители ведущего белорусского производителя бумажной продукции подчеркнули, что в
первом полугодии текущего года производственные показатели увеличились почти на 10%. Как
результат – зафиксировано увеличение объемов реализации продукции (+5 млн долларов) и
экспортных поставок (+5,8 млн долларов).
Кроме того, концерн переработал в январе-июле текущего года свыше 100 тыс. тонн
макулатуры. Суммарный объем собранного в Белоруссии в течение 7 месяцев вторичного сырья
составил около 180 тыс. тонн. Это количество собранной макулатуры полностью обеспечивает
исходным сырьем местные перерабатывающие предприятия.

В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ «ПИНСКДРЕВ» ПРОВЕДЕТ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В
ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
17:53 09.10.2017
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» проведет выставки-продажи мягкой и корпусной
мебели в фирменных магазинах по всей Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в дни работы выставки на покупку
стоимостью до 8000 можно оформить рассрочку на 12 месяцев без выплаты первоначального
взноса. В таком случае вся сумма покупки будет разделена на 11 платежей.

Выставки-продажи пройдут:
19-26 октября, 23-30 ноября в Бресте: ул. Карьерная, 9 ул. Московская, 263 ул. Московская,
368 ул. Кирова, 52/2 ул. Куйбышева, 13-5; Барановичи – пр. Советский, 19 ул. Брестская, 226;
Пинск – ул. Брестская, 42А ул. Брестская, 23 ул. Чуклая, 17 ул. ИПД, 52 ул. Степная, 17-1;
21-31 октября в Витебске: ул. Зеленогурская, 17; Новополоцк – ул. Молодежная, 166А;
Браслав – ул. Октября, 6; Городок – ул. Вокзальная, 1;
23-31 октября, 24-30 ноября в Гомеле: ул. Ильича, 331 ул. Мазурова 1276/65 ул. П. Бровки, 11
ул. Могилевская, 1а ул. Коржа, 1 пр-т Ленина, 3 ул. Малайчука, 9а; Калинковичи – ул.
Подольская, 12; Мозырь – б-р. Дружбы, 16 ул. Ленинская, 62; Речица – ул. Советская, 147 ул.
Луначарского, 86/4, Светлогорское шоссе, 29Г; Светлогорск – ул. Мирошниченко, 23 м-н
Октябрьский, 14; Жлобин – 2-й мк-н (б-р. Металлургов), 16а; Рогачев – ул. Богатырева, 118;
5-15 октября в Гродно: ул. Домбровского, 65; 16-26 октября – ул. Фомичева, 2; 7-17 ноября –
ул. Горького, 22; в Волковыске: ул. Кооперативная, За; 16-26 октября – ул. Жолудева, 1; 27
октября – 7 ноября – ул. Советская, 64в; в Новогрудоке: ул. Советская, 67; 27 октября – 7
ноября – ул. Советская, 67а; 15-26 октября – ул. Игнатова, 57;
7-17 ноября в Слониме: ул. Красноармейская, 73а; в Мостах: ул. Заводская, 25;
27 октября – 8 ноября в Лиде: ул. Машерова, 6, пом. 64; в г.п. Березовка: ул. Заводская, 10;
27 октября – 7 ноября в Ошмянах: ул. Первомайская, 9;
16-26 октября в Щучине: ул. Мира, 8;
15-31 октября, 15-30 ноября в Минске: ул. М.Танка, 16 ул. Алибегова, 15 ул. Каменногорская,
3 пр-т. Победителей, 85 ул. Я.Коласа, 50/1 ул. МКАД, 301-1 ул. 40 лет Победы, 25Б д.
Б.Стиклево, 40/6 (ст. м. Могилёвская), Щомыслица, ТЦ «Глобус», 28А; в Борисове: ул.
Гагарина, 111; в Жодино: ул. Московская, 64/1; в Молодечно: ул. В. Гостинец, 67; в Слуцке:
пр-зд. Богдановича, 19; в Солигорске: ул. Ленина, 9а ул. Судиловского, 2а;
16-22 октября в Могилеве: ул. Тимирязевская, 15 пр-т. Витебский, 4Б ул. Мовчанского, 4В, бр. Непокоренных; в Бобруйске: ул. Урицкого, 131 ул. Рокоссовского, 78; в Осиповичах: ул.
Социалистическая, 14; в Быхове: ул. Ул. Гвардейская, 1В.

Продукцию белорусской
деревообработки
презентовали на
выставке Timber Expo в
Великобритании
Экономика 12.10.2017 ,Минск /Корр. БЕЛТА/.

Продукцию белорусской деревообработки презентовали на выставке Timber Expo в
Великобритании, которая проходит 10-12 октября в Бирмингеме. Такая информация размещена
на сайте концерна "Беллесбумпром", сообщает БЕЛТА.
На семинаре для деловых кругов Великобритании был представлен экспортный потенциал белорусской
деревообработки и торговых операторов. Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник, открывая
семинар, отметил, что Беларусь всегда готова к сотрудничеству и видит весьма перспективными
взаимовыгодные связи между деревообрабатывающими компаниями двух стран. Он подчеркнул, что
участие белорусских производителей в выставке Timber Expo - хорошая возможность установить
контакты и наметить потенциальные направления сотрудничества.
Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько в своем выступлении
подчеркнул, что деревообрабатывающая отрасль Беларуси сегодня конкурентоспособна на любых
рынках: продукция модернизированных заводов отвечает всем стандартам качества и уже имеет
широкую географию экспорта. Между тем стоит задача осваивать новые рынки. Рынок Великобритании
представляет для белорусских производителей особый интерес, и уже по результатам работы первых
двух дней выставки можно отметить, что посетители обращают внимание на продукцию из Беларуси.
Состоялись также презентации белорусских предприятий и экспортеров. Свою продукцию представили
ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Белорусская лесная компания", УП "Беллесэкспорт", СООО "ЦСП БЗС".
Дополнительно были презентованы возможности Белорусской универсальной товарной биржи по
торгам продукцией лесного комплекса и Банка развития Беларуси по финансированию экспортных
контрактов. Кроме того, на белорусской экспозиции состоялась контактно-кооперационная биржа.
Выставка Timber Expo - крупнейший профильный форум в Великобритании. Она проводится в рамках
большой строительной недели, которая собирает около 650 экспонентов из разных стран мира.
Выставку посещает не менее 30 тыс. человек. Великобритания - привлекательный и весьма
перспективный рынок для белорусских производителей. В 2016 году в Великобританию импортировано
товаров из древесины на $6,6 млрд. Поставляются лесоматериалы, древесное топливо, фанера, ДСП,
ДВП, мебель и прочее.-0
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/produktsiju-belorusskoj-derevoobrabotkiprezentovali-na-vystavke-timber-expo-v-velikobritanii-270959-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ
СОСТОЯЛАСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ TIMBER EXPO В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
09:04 12.10.2017
Презентация деревообрабатывающей отрасли Беларуси 11 октября состоялась на
международной выставке Timber Expo в Великобритании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на семинаре для
деловых кругов Великобритании был представлен экспортный потенциал белорусской
деревообработки и торговых операторов.
Посол Беларуси в Великобритании Сергей Олейник отметил, что Беларусь всегда открыта для
сотрудничества и видит весьма перспективными взаимовыгодные связи между
деревообрабатывающими компаниями двух стран. Он подчеркнул, что участие белорусских

производителей в выставке Timber Expo хорошая возможность установить контакты и наметить
потенциальные направления сотрудничества.
Заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько в своем выступлении
отметил, что деревообрабатывающая отрасль Беларуси сегодня абсолютно конкурентоспособна
на любых рынках, продукция модернизированных производств отвечает всем стандартам
качества и уже имеет широкую географию экспорта. Сегодня стоит задача осваивать новые.
Рынок Великобритании представляет для белорусских производителей особый интерес, и уже
по результатам работы первых двух дней выставки можно отметить, что к нашей продукции
интерес у посетителей высокий.
Состоялись также презентации белорусских предприятий и экспортеров. Свою продукции
представили ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Белорусская лесная компания", УП "Беллесэкспорт",
ООО "ЦБС". Дополнительно были презентованы возможности Белорусской универсальной
товарной биржи и Банка развития Республики Беларусь.
Кроме того, на белорусской экспозиции состоялась контактно-кооперационная биржа, при
которой представители белорусских организаций установили более 50 потенциальных
контактов.

Беларусь пригласила
представителей
британских компаний
посетить
предприятия
деревообработки
Экономика 13.10.2017, Минск /Корр.
БЕЛТА/. Беларусь пригласила
представителей британских компаний посетить предприятия деревообработки. Такое
предложение прозвучало во время выставки Timber Expo, которая проходила 10-12 октября в
Бирмингеме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Белорусская сторона предложила Британской федерации трейдеров товарами деревообработки (Timber
Trade Federation) организовать миссию в Беларусь деловых кругов Великобритании, занятых в сфере
деревообрабатывающего и сопутствующего ему производства. Представители британских компаний
приглашены посетить ряд разнопрофильных белорусских предприятий отрасли, изучить ассортимент,
качество производимой продукции и провести переговоры непосредственно с производителями,
встретиться с руководством белорусских отраслевых ведомств.
Во время выставки Timber Expo белорусские участники установили более 50 потенциальных контактов с
представителями деловых кругов Великобритании, были проведены презентации торговых и
инвестиционных возможностей двустороннего сотрудничества в области деревообработки. При
содействии Британской федерации трейдеров товарами деревообработки состоялась контактно-

кооперационная биржа, во время которой представители белорусских предприятий обсудили с
членами федерации и другими заинтересованными организациями, в том числе с крупными сетевыми
компаниями Buildbase и Saint Gobai, вопросы торгово-экономического и кооперационного
сотрудничества. Кроме того, прошел ряд переговоров.
На консолидированном стенде были представлены крупнейшие белорусские экспортеры товаров
деревообработки и торговые операторы продукции лесного комплекса. На протяжении всего периода
проведения выставки на белорусском стенде было всегда многолюдно, посетители интересовались
страной, продукцией, с интересом изучали представленные образцы и информационные материалы.
Кроме того, у них была возможность посмотреть видеоролики о Беларуси и деревообрабатывающих
предприятиях, которые демонстрировались на стенде.
Работа участников выставки и организаций, оказавших содействие в организации национальной
экспозиции, получила высокую оценку посольства Беларуси в Великобритании и Белорусской торговопромышленной палаты. Дипломами за активное участие и профессиональную презентацию продукции
награждены концерн "Беллесбумпром", Ассоциация предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности, ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Белорусская лесная компания",
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", ОАО "Банк развития Республики Беларусь", ОАО
"Беллесэкспорт", СООО "ЦСП БЗС" и ЗАО "Белзарубежстрой". Заслуженные награды вручил посол
Беларуси в Великобритании Сергей Алейник.
Поздравляя участников события с успешной работой, он отметил, что белорусская отраслевая
экспозиция на британской выставке была представлена впервые, и то, что первыми это сделали
деревообработчики, говорит о том, что отрасль находится в динамичном развитии и ведет активную
практическую работу по диверсификации экспорта и освоению новых рынков сбыта. "Уверен, этот опыт
принесет плодотворные результаты и станет хорошим примером для других отраслей", - подчеркнул
Сергей Алейник.
Белорусская национальная экспозиция на выставке Timber Expo была организована под патронажем
концерна "Беллесбумпром", посольства Беларуси в Великобритании, УП "Белинтерэкспо" и при
поддержке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Выставка Timber Expo - крупнейший профильный форум в Великобритании. Она проводится в рамках
большой строительной недели, которая собирает около 650 экспонентов из разных стран мира.
Выставку посещает не менее 30 тыс. человек. Великобритания - привлекательный и весьма
перспективный рынок для белорусских производителей. В 2016 году в Великобританию импортировано
товаров из древесины на $6,6 млрд. Поставляются лесоматериалы, древесное топливо, фанера, ДСП,
ДВП, мебель и прочее.-0Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-priglasila-predstavitelej-britanskihkompanij-posetit-predprijatija-derevoobrabotki-271255-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе
увеличили экспорт в Азербайджан в 2,3 раза
Экономика 17.10.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январеавгусте увеличили экспорт в Азербайджан в 2,3 раза. Такая информация размещена на сайте
концерна, сообщает БЕЛТА.

За январь-август 2017 года предприятия концерна экспортировали на рынок Азербайджана продукции
на $9,44 млн, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В экспорте
более 54% занимают пиломатериалы и фанера, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты.
Поставляются в эту страну также обои, мебель, спички, бумага, картон, двери, окна и прочие
деревянные изделия.
Данное направление экспорта для предприятий концерна является весьма перспективным. По
отгрузкам в страны СНГ наиболее динамичный темп роста экспорта в текущем году складывается по
Кыргызстану (в 4,8 раза, но отгружено в целом на $2,7 млн) и Азербайджану (в 2,3 раза на $9,4 млн).
По объемам поставок предприятий концерна в страны СНГ Азербайджан занимает четвертую позицию
после России, Украины и Казахстана. Эта страна сегодня активно развивается, в Азербайджане ведется
строительство многочисленных объектов, в том числе жилья, поэтому стройматериалы, мебель, обои и
другие изделия для интерьера пользуются хорошим спросом.

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-janvare-avgusteuvelichili-eksport-v-azerbajdzhan-v-23-raza-271734-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

"Беллесбумпром" увеличил экспорт в
Азербайджан в 2,3 раза до $9,4 млн
17.10.2017 | Автор: interfax.by

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром) увеличил в январе-августе текущего
года экспорт в Азербайджан в 2,3 раза, сообщили в пресс-службе концерна во вторник.
"За январь-август 2017 года предприятия концерна экспортировали на рынок Азербайджана
продукции на $9,44 млн, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года", - говорится в сообщении.
В концерне отметили, что основную долю в экспорте (более 54%) занимают пиломатериалы и
фанера, а также древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Поставляются в
Азербайджан также обои, мебель, спички, бумага, картон, двери, окна и прочие деревянные
изделия.
В "Беллесбумпроме" считают Азербайджан очень перспективным направлением экспорта.
"По отгрузкам в страны СНГ темп роста экспорта наиболее динамичный в текущем году
складывается по Кыргызстану (в 4,8 раза, но отгружено в целом на $2,7 млн) и Азербайджану (в
2,3 раза на $9,4 млн), - отметили в концерне.
Там подчеркнули, что по объемам поставок в страны СНГ Азербайджан занимает четвертую
позицию после России, Украины и Казахстана.

Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1231926

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили
экспорт в Азербайджан в 2,3 раза.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна. В
сообщении под названием «Азербайджан – перспективный рынок» отмечается, что за январьавгуст 2017 года предприятия концерна экспортировали на рынок Азербайджана продукции на
9,44 миллиона долларов США, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Основную долю в экспорте (более 54 процентов) занимают пиломатериалы и фанера, а также
древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Поставляются в эту страну также обои,
мебель, спички, бумага, картон, двери, окна и прочие деревянные изделия.
Данное направление экспорта для предприятий концерна является весьма перспективным. По
отгрузкам в страны СНГ темп роста экспорта наиболее динамичный в текущем году
складывается по Кыргызстану (в 4,8 раза, но отгружено в целом на 2,7 миллиона долларов) и
Азербайджану (в 2,3 раза на 9,4 миллиона долларов).
По объемам поставок в страны СНГ Азербайджан занимает четвертую позицию после России,
Украины и Казахстана. Эта страна сегодня активно развивается, в Азербайджане ведется
строительство многочисленных объектов, в том числе жилья, поэтому стройматериалы, мебель,
обои и другие изделия для интерьера пользуются хорошим спросом. Качество белорусской
продукции деревообработки полностью отвечает запросам потребителей, говорится в
сообщении концерна.

Октябрь 18, 2017

Беларусь интенсивно
наращивает объемы
производства и экспорта
древесных плит
Оксана КОЛЛОНТАЙ, маркетолог

В январе — августе 2017 года крупные и средние
промышленные организации произвели
1,67 млн усл. куб. м древесно-стружечных плит и
107,6 млн усл. кв. м древесно-волокнистых плит.

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил соответственно
27,8 и 56,1 %.
Таким образом, динамика нынешнего года закрепила устойчивый рост производства данного
вида продукции в последние шесть лет (см. табл.).
Изготовлением ДСП и ДВП в Беларуси занимаются как предприятия концерна
«Беллесбумпром» (ОАО «Борисовдрев», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Гомельдрев»,
ОАО «Витебскдрев»), так и частные производители (ИООО «Кроноспан»,
ИООО «ВМГ Индустри» и др.).
Экспортером продукции предприятий, входящих в состав концерна «Беллесбумпром», является
ОАО «Белорусская лесная компания» (БЛК). Основная цель компании — обеспечение
внешнеторговых операций по продвижению на экспорт продукции деревообрабатывающих
предприятий страны. БЛК централизует закупки и продажи деревообрабатывающих
комбинатов, чтобы избежать внутренней конкуренции и чрезмерного снижения цен.
Продаются как горячие пирожки
Обращают на себя внимание незначительные складские запасы плит. На 1 сентября 2017 года
запасы ДСП составили 71,4 тыс. усл. куб. м, или 34,1 % к среднемесячному объему
производства. Кроме того, на складах находилось 12,7 млн усл. кв. м ДВП, что составляло
94,1 % к среднемесячному выпуску этой продукции. Похоже, производственные компании
продолжают реализовывать стратегию активных продаж по принципу «лучше продать дешевле,
но больше», чтобы пополнить «оборотку».
Впрочем, в этом году удается продавать не только больше, но и дороже — благодаря
восстановлению ценовой конъюнктуры внешних рынков. По данным Белстата, в январе —
июле 2017 года экспорт древесно-стружечных плит составил 1078 тыс. куб. м на 166,2 млн
долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,8 % в
натуральном выражении и на 36,5 % — в стоимостном. Средняя цена экспорта — 154,25 тыс.
долларов/1000 куб. м. Динамика цен опередила динамику объемов, то есть компании больше не
продавали с дисконтом, как это было в 2016 году.
В январе — июле текущего года основной объем экспорта (51,8 %) пришелся на страны ЕС,
доля СНГ — 47,3 %. В целом Беларусь экспортировала ДСП в 31 страну мира. Лидером продаж
стала Польша, на которую пришлось 36,6 % от общего объема экспорта, или 395 тыс. куб. м на
51,79 млн долларов при средней цене 131,1 тыс. долларов/1000 куб. м. Вторым по величине
рынком сбыта является Россия — 31,8 % от общего объема поставок, или 343 тыс. куб. м на
64,85 млн долларов при средней цене 188,92 тыс. долларов/1000 куб. м.
Экспорт древесно-волокнистых плит в рассматриваемом периоде 2017 года также вырос: в
натуральном выражении — на 43,6 %, в стоимостном — на 40,2 %. За рубеж поставлено
43,27 млн кв. м ДВП на 77,76 млн долларов при средней цене 1,79 тыс. долларов/1000 кв. м. На
страны СНГ пришлось 60,3 % от общего объема поставок, на ЕС — 32,8 %.
Основным покупателем отечественных ДВП стала Россия, на долю которой пришлось 46,5 % от
общего объема продаж, или 20,1 млн кв. м на 29,5 млн долларов. Польша потребила четверть
белорусского экспорта ДВП, или 10,797 млн кв. м на 24,54 млн долларов. В целом ДВП
экспортировались в 35 стран.
Импорт тоже на подъеме. Несмотря на огромные мощности по выпуску древесных плит, а
также на тарифные и нетарифные ограничения на допуск данной продукции на внутренний
рынок, ее импорт в этом году также вырос. За семь месяцев по сравнению с аналогичным

периодом 2016 года ввоз ДСП в натуральном выражении увеличился на 14,1 %, до
54,59 тыс. куб. м, а в стоимостном — на 23,4 %, до 12,66 млн долларов. Всего импорт ДСП
зафиксирован из 17 стран.
В основном поставки осуществлялись из стран СНГ — 85,2 % от совокупного импорта.
Лидером ожидаемо стала Россия. В рассматриваемом периоде оттуда ввезено 43,43 тыс. куб. м
ДСП на 8,65 млн долларов при средней цене 199 долларов/куб. м.
Среди стран ЕС, на которые пришлось 14,2 % закупок, больше всего ДСП импортировано из
Польши — 5,33 тыс. куб. м на 1,8 млн долларов. При этом средняя цена кубометра плит,
приобретенных в этой стране, составила 339 долларов.
А вот ввоз ДВП в январе — июле 2017 года сократился на 3,4 % в натуральном выражении на
фоне роста в стоимостном на 11,1 %. Импорт составил 7,73 млн кв. м на 21,26 млн долларов при
средней цене 2,75 тыс. долларов за 1000 кв. м.
Статистика зафиксировала поставки ДВП более чем из двух десятков стран. На СНГ пришлось
66 % от общего объема импорта. Лидер по поставкам также Россия — 4,568 млн кв. м на
12,284 млн долларов, средняя цена составила 2,69 тыс. долларов/1000 кв. м.
Доля ЕС в поставках ДВП в Беларусь — 33,6 %. Лидером выступает Польша, с территории
которой завезено 1,95 млн кв. м этих плит на 3,61 млн долларов при средней цене
1,86 тыс. долларов/1000 кв. м.
Обращает на себя внимание значительная разбежка в цене плит в зависимости от страныпоставщика. При поставках ДСП из Латвии средняя цена составила 1200 долларов/куб. м,
из Бельгии — 1034, из Украины — 277, из Турции — 60 долларов/куб. м.
Отличались цены и на ДВП. При ввозе из Чехии они составили в среднем 22,4 тыс.
долларов/1000 кв. м, из Испании — 21,86 тыс., из Армении — 11,55 тыс., из Румынии —
1,94 тыс. долларов/1000 кв. м.
Колебания зависели не только от страны, но и от технологии производства, а также от свойств
плит, например прочности, огнестойкости, водостойкости, и декоративного покрытия. Кроме
того, на цены влияло количество посредников в цепочке поставки.
Сальдо положительное
Экспорт древесных плит значительно превысил их импорт, что стало логическим результатом
развития данного производственного направления деревообработки в нашей стране.
Сказались и некоторые организационные мероприятия по продвижению этой продукции на
экспорт. Так, сбыту плит в ЕС способствовало создание концерном «Беллесбумпром»
ООО BLK Trading в начале 2016 года в Польше. Новый актив образован на правах дочерней
структуры ОАО «Белорусская лесная компания», а его задача — экспортное продвижение
продукции модернизируемых предприятий деревообрабатывающей промышленности.
Если не учитывать некоторое оживление импорта плит в этом году, достигнута весьма
убедительная победа над аналогичной зарубежной продукцией на внутреннем рынке. В
прежние годы значительные объемы плит закупались по импорту для нужд мебельных фабрик
и строительных организаций, однако по мере модернизации и создания новых ДОКов
отечественная продукция постепенно начала замещать импортную. Так, по сравнению с
2012 годом в 2016-м импорт ДСП сократился в 4,2 раза, до 88,3 тыс. куб. м, а ДВП — в 1,2 раза,

до 14,3 млн кв. м. В свою очередь, экспорт ДСП увеличился в 11,3 раза, до 1,487 млн куб. м,
ДВП — в 1,6 раза, до 56,3 млн кв. м.
Производственный бум продолжится. Государственная программа «Белорусский лес» на
2016—2020 годы предполагает, что через пять лет в стране будет обеспечена переработка
древесных ресурсов для ежегодного производства 154 млн усл. кв. м древесно-волокнистых
плит (МДФ/ХДФ), 620 тыс. куб. м ДСП и 495 тыс. куб. м изоляционных древесно-волокнистых
плит (ИДВП). При этом экспорт плитной продукции в долларовом выражении увеличится еще в
1,7 раза.
Конкуренты не дремлют
Российская деревообрабатывающая промышленность также переживает производственный бум
плитных материалов. В первом полугодии 2017 года выпуск ДВП увеличился на 14,7 % к
аналогичному периоду 2016-го, превысив 285 млн усл. кв. м. Прошлый год сектор закрыл
ростом на 10,3 %.
Выпуск ДСП в январе — июне увеличился на 13,9 %, до примерно 4 млн усл. куб. м,
разогнавшись после относительно скромного роста на 2,2 % в прошлом году.
Повсеместно в России идет модернизация или создание новых деревообрабатывающих
производств. В июне 2016 года подписано инвестиционное соглашение об открытии
корпорацией Kronospan нового производства мощностью 350 тыс. куб. м ДВП в год в
Калужской области на Людиновской площадке ОЭЗ «Калуга». Первую очередь объекта
запустят в 2018 году. Kronospan планирует построить и завод по производству ДСП и ДВП в
Черняховске Калининградской области.
При участии китайских инвесторов реализуется проект в Томской области. В 2016 году в
городе Асино завершилось строительство завода MDF мощностью 200 тыс. куб. м плит в год.
Таким образом, российские плиты составляют все большую конкуренцию белорусской
продукции как на постсоветском пространстве, так и на других экспортных рынках.
Октябрь 17, 2017

Пилим глубже, продаем дальше
Алесь ПОЛЕССКИЙ

Концерн «Беллесбумпром» отчитался об углублении
переработки древесины и стремительном росте
экспорта.
Масштабная модернизация предприятий позволила
увеличить объемы и глубину переработки древесины. Если
в 2006 году обрабатывающими предприятиями Беларуси
было потреблено 5,2 млн куб. м древесины, то в 2016-м —
уже 10,5 млн куб. м. В том числе 8,4 млн куб. м поступило на глубокую переработку —
в производство древесных плит, фанеры, целлюлозы, дверей, окон, строительных конструкций.

Глубина переработки увеличилась с 38,5 % в 2006 году до 80 % в 2016-м. После того как на
полную мощность выйдут новые целлюлозно-бумажные заводы, показатель превысит 90 %,
сообщил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров в ходе недавней онлайнконференции на сайте БЕЛТА.
По словам спикера, сейчас при переработке древесины получается продукция с более высокой
добавленной стоимостью. Для сравнения: средняя цена 1 куб. м древесного техсырья
лиственных пород (ольха, осина) составляет примерно 13 долларов. Можно продать 1,65 куб. м
древесины за 21,5 доллара, а можно изготовить из этого объема сырья 1 куб. м ДСП и продать
по цене от 90 до 120 долларов.
Еще больше добавленной стоимости образуется при производстве целлюлозы и мебели. На
выпуск 1 т сульфатной целлюлозы уходит 5,6 плотного куб. м древесины — сосновых балансов.
Кубометр сырья можно продать в среднем за 17 долларов, соответственно, 5,6 куб. м —
за 95 долларов. Переработав балансы в 1 т целлюлозы, можно рассчитывать на выручку в
600 долларов. Если взять ценные породы древесины, например дуб, и переработать сырье не в
доску, а в мебель, то на кубометре можно выручить до нескольких тысяч долларов.
«Я могу констатировать, что именно благодаря модернизации предприятия сейчас работают,
сохранены трудовые коллективы, созданы новые рабочие места, обеспечивается выпуск
широкой линейки качественной продукции, наши производители все более уверенно чувствуют
себя на рынках сбыта в разных странах мира и видят хорошие перспективы на будущее», —
отметил Юрий Назаров.
Рекордный экспорт. Доля экспорта в объеме производства по итогам семи месяцев 2017 года
составила 63,5 %, что стало самым высоким показателем за все годы работы
«Беллесбумпрома». В целом за январь — июль 2017 года предприятия концерна
экспортировали продукции на 222,3 млн долларов, что на 44,1 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Стоимостный объем экспорта в страны дальнего зарубежья подскочил сразу на 46,3 %, в страны
СНГ — на 42,4 %. Основными рынками сбыта в январе — июле 2017 года стали: Россия —
82 млн долларов, Польша — 41,4 млн, Литва — 16,1 млн, Украина — 14,8 млн, Казахстан —
12,7 млн, Азербайджан — 7,8 млн, Германия — 5,4 млн долларов. Всего предприятия концерна
экспортируют продукцию в 59 стран.
По словам Юрия Назарова, диверсификация поставок принесла свои плоды. В 2016 году
предприятия концерна вышли на рынки 12 новых государств. География экспорта пополнилась
такими странами, как Бангладеш, Бахрейн, Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ,
Албания, Ирак, Израиль, Люксембург. В целом доля дальнего зарубежья в структуре экспорта в
2016 году составила 42,6 %, что выше уровня 2015-го на 8,1 п. п. В январе — июле 2017 года
этот показатель вырос до 44,2 %. Предприятия начали поставки в Бразилию, Иорданию,
Канаду, Китай, Монголию, Сирию.
Что в кармане? Вопросы вызывают финансовые результаты белорусских ДОКов. В
модернизацию были вложены сотни миллионов долларов, однако многие компании оказались
на гране банкротства, что вынудило консолидировать их активы под «крышей» Банка развития.
Улучшение ценовой конъюнктуры дает шанс переработчикам выбраться из долговой ямы,
однако как скоро это произойдет, пока судить трудно. По словам Юрия Назарова, в первом
полугодии 2017 года предприятия концерна в целом вышли на положительную рентабельность
в 0,8 %. Наиболее высокую рентабельность продаж среди модернизированных предприятий
показали ОАО «Ивацевичдрев» и РУП «Завод газетной бумаги» — 9,9 %.
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Деревообработчики хотят равных условий доступа к сырью
Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ
Деревообработчикам нужны равные условия
доступа к сырью на внутреннем рынке, в том
числе на биржевых торгах. Такое мнение в
интервью «БР» высказал директор мебельной
фабрики «Явид» Дмитрий ЯВИД.
— Дмитрий Александрович, как оцениваете
доступ к сырью, в том числе по
твердолиственным породам?
— В нашей стране есть очевидные проблемы с
доступом к твердолиственным лесоматериалам. Трудность в том, что рыночный механизм по
отношению к ним не работает.
Одна из причин: крупным игрокам древесина поставляется по одним правилам, а всем
остальным — по другим. Предприятия «Беллесбумпрома» имеют возможность покупать часть
древесины не по биржевой, а по таксовой цене, которая, как правило, ниже. Не поймите меня
неверно: я не являюсь противником целевой поддержки отдельных переработчиков. Регулятор
постарался не допустить простоя крупных государственных предприятий и гарантировать им
доступ к сырью. Эти цели достигнуты. Однако оставлять все в нынешнем виде неправильно.
Нужно идти дальше.
Если мы говорим о создании полноценного рыночного механизма, то у всех субъектов
хозяйствования должны быть равные условия. Тогда система будет работать. Государство
имеет право субсидировать определенных крупных игроков, но важен способ этого
субсидирования. В текущей ситуации оно субсидирует не только за свой счет, но и за счет
остальных участников рынка, а это неправильно.
— У нас многое завязали на биржевые торги, которые постоянно критикуются за
условия: высокие цены, неудобная доставка, большие лоты и проч. Как вы оцениваете
механизм продажи древесины через биржу?
— В целом биржевые торги — работающая общемировая практика, однако есть отдельные,
пока не упраздненные недостатки в работе биржевой площадки в нашей стране. Не так давно я
спросил своего знакомого, который имеет опыт торговли дубом на Балканском полуострове:
«Какие у вас цены на дуб?» В качестве примера я привел ситуацию в Беларуси, в которой, по
сути, есть всего один определяющий ценовой фактор, привязанный к четырем сортам
древесины. Он ответил, что у них не четыре градации, а несколько десятков. Ведь дуб —
довольно дорогой материал, нуждающийся в тщательнейшей сортировке, поэтому цена зависит
не только от сорта, но и от диаметра, и от места произрастания.
Приведу простой пример: один кубометр пиловочника второго сорта средним диаметром 50 см
для мебельщика предпочтительнее, чем кубометр пиловочника первого сорта средним
диаметром 26 см. В данном случае диаметр важнее сорта. При этом первый сорт на бирже в
Беларуси стоит дороже, а средний диаметр не учитывается. Узнать средний диаметр

лесоматериалов в лоте невозможно. Следовательно, покупаешь кота в мешке. Почему биржа не
исправляет ситуацию, непонятно.
— В какой степени решает проблему доступ к российскому рынку сырья?
— Доступ к российскому рынку значительно облегчает жизнь нашей фабрике. Вообще
конкуренция — это практически всегда хорошо. Скажем, у нас есть возможность приехать к
поставщику в Россию и лично отобрать нужный лесоматериал. Причем там цена сопоставима с
биржевой. На бирже мы покупаем кота в мешке, а в России знаем, за что платим.
Правда, пугает мысль, что, если через какое-то время объем импорта твердолиственных
лесоматериалов из России станет сравним с объемами торгов этим сырьем на нашей бирже (что
вполне вероятно), это будет воспринято регулятором как сигнал к тому, что поставки из России
надо ограничивать. Хотелось бы, чтобы это воспринималось как сигнал к тому, что надо решать
внутренние проблемы, а не скрывать их, ограничивая импорт.
— На каких условиях, на ваш взгляд, должен быть организован доступ к древесине на
внутреннем рынке?
— Продажа лесоматериалов должна быть организована в условиях серьезной конкуренции
лесхозов между собой. При этом государство должно эту конкуренцию растить и всячески
поддерживать, чего, на мой взгляд, не происходит.
Мы за то, чтобы уравнять участников рынка, создать конкуренцию между поставщиками и
адаптировать под это законодательную базу.
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Мебельщики догнали моду
Александр СТРОГАНОВ
Белорусские мебельные фабрики заметно
подтянулись в вопросах дизайна. По крайней
мере, сократился разрыв между лидерами
и остальными производителями.

По оба полюса
Зачастую приходится слышать разные,
порой противоположные мнения о
состоянии промышленного мебельного
дизайна в стране — от категоричного
«Мебельного дизайна в Беларуси нет!» и до
восторженного «Как у нас все здорово и
замечательно!». С одной стороны,
отчитывать белорусскую мебель промышленного сегмента стало едва ли не модным, особенно
в среде молодых «продвинутых» дизайнеров, создающих преимущественно авторскую мебель.
С другой — в Интернете можно найти много ангажированных производителями хвалебных
статей, написанных «с придыханием» в адрес белорусских предприятий, что также далеко от
реальности.
Заглянем на выставку

Давайте разберемся в ситуации без предвзятости. Оценивать современное состояние дизайна
промышленной мебели удобнее всего в условиях выставки, на которой собраны вместе бренды
различных производителей и предоставляется возможность сравнительного анализа.
Заметим, выставок в Беларуси совсем немного. Наиболее значимая — 24-я международная
специализированная выставка-ярмарка «Мебель-2017» — прошла в сентябре в столичном
Футбольном манеже на площади 10 тыс. кв. м.
Следует помнить о том, что ассортимент мебели, представленной на подобных мероприятиях,
отличается от ассортимента в торговле. Как правило, ретейл подтягивается к
продемонстрированным на выставках образцам лишь через полтора-два года, а то и позже. Тем
не менее «Мебель-2017» показала заметные изменения в области стиля и художественного
конструирования продукции. Это очевидно для меня, человека с многолетним опытом в
промышленном дизайне.
Как и прежде, на стендах было представлено много «классики». Впрочем, за исключением
небольшого числа предприятий, наметился явный уход от привычного рустикального стиля
(так называемых объемных фасадов), который долгое время доминировал среди белорусских
производителей мебели, являясь их своеобразной визитной карточкой и узнаваемым брендом.
Наша «классика» на современном этапе сделалась более пластичной и осмысленной как в
художественном, так и в технологическом плане.
Появился узнаваемый почерк предприятий. Если раньше отличить продукцию одной фабрики
от другой по внешнему виду зачастую мог только специалист, то теперь эта задача по силам
каждому интересующемуся человеку. Кроме того, все большее распространение в коллекциях
мебельщиков получают скандинавский минимализм, стили лофт и кантри. В особенности на
этой ниве преуспели небольшие мебельные предприятия.
Ответ критикам
Да, это неглобальные изменения, но разного рода «продвинутым» критикам, ругающим
белорусских мебельщиков за недостаточное новаторство, необходимо усвоить одну комплексную проблему, касающуюся крупносерийного промышленного производства. Эту
проблему удачно очертил старейший преподаватель кафедры мебели Белорусской академии
искусств Олег Кривенок: «Новаторские дизайнерские образно-пластические решения
обусловлены технологическими возможностями. То есть дизайнерские новшества
«закодированы» возможностями технологии. Чтобы появились принципиальные отличия в
мебельном дизайне, должны быть традиции в системе проектирования и философии жизни,
явно отличные от всех остальных.
А чтобы стать родоначальником новой технологии, промышленность должна заработать на
должном уровне, с новыми станками, с расширенными технологическими возможностями. Вот
тогда могли бы проявиться и новые технологические решения».
Иными словами, пока будут закупаться зарубежные технологии, говорить о себе как о
самостоятельных дизайнерах не очень правильно.
Подтянулись к Европе
Несмотря на трудную ситуацию в экономике и слабый спрос, обусловленный низкой
платежеспособностью населения, а может, и благодаря этому общий уровень производителей
отечественной мебели значительно выровнялся и подтянулся к европейскому. В битве за
покупателя обострилась конкуренция, которая помогла сократить дистанцию между лидерами и
отстающими.

Чувствуется поиск новых решений как в области пластики, так и в применении новых
технологий, материалов и фурнитуры. И пусть налицо болезнь роста с неизбежными
элементами подражания и заимствования — это неминуемая часть пути по дороге к
самоидентичности и узнаваемости.
В силу налаженных связей мебель некоторых малых предприятий целиком уходит за рубеж.
Пока это еще не показатель того, что белорусский дизайн востребован европейцами. Такая
продукция производится в большинстве случаев по чертежам заказчиков. В данном случае
главенствует ценовая политика.
Тем не менее наш уровень производства значительно вырос. В отличие от 90-х годов сейчас мы
поставляем за рубеж не просто тумбочки с объемными фасадами, а полноценные мебельные
гарнитуры, выдержанные в единой стилистике, что говорит о качественном изменении
продукции, производимой на достойном европейском уровне.
Любой рост происходит не на пустом месте. Белорусов всегда отличало умение работать с
деревом. Человечество не смогло придумать для мебели ничего лучше натуральной древесины.
Синтетика применяется лишь в последние десятилетия и уступает дереву по многим
показателям, особенно в эстетике и в уникальном тепле, которое излучает древесина.
Искусственный материал не может заменить натуральный.
Как показывают исследования, чтобы вырастить высокопрофессионального столяра, который
по-настоящему чувствовал бы древесину, требуется в среднем 14 лет. Потенциал у страны
есть — и кадровый, и ресурсный. Важно его упрочить, ведь потерять то, что имеем, легко, а
вновь обрести — почти невозможно.
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«Беллесбумпром» в I полугодии 2017 года увеличил
загрузку мощностей по производству макулатурных бумаги
и картона до 64,3%
Москва. 18 октября 2017 г. /Бумпром.ру/. Предприятия «Беллесбумпрома» в I полугодии
текущего года увеличили загрузку производственных мощностей с 55,3% до 64,3% благодаря
ограничению белорусского экспорта макулатуры, сообщили в пресс-службе концерна.
Это позволило дополнительно выпустить продукции на сумму $5 млн, экспортировать товаров
на сумму $5,8 млн. Ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона
(макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории Евразийского
экономического союза применяются Республикой Беларусь с мая 2016 года.
В январе-июле нынешнего года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. т макулатуры
или 64,3% от их потребности в этот период. По данным министерства жилищно-коммунального
хозяйства Беларуси, за 7 месяцев 2017 года в республике фактически собрано (заготовлено)
181,7 тыс. т отходов бумаги и картона, что должно полностью удовлетворять потребность
перерабатывающих предприятий.

ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В
АЗЕРБАЙДЖАН В 2,3 РАЗА
17:54 17.10.2017
За январь-август 2017 года предприятия концерна «Беллесбумпром» экспортировали на
рынок Азербайджана продукции на 9,44 млн. долларов США, что в 2,3 раза больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, Основную долю в экспорте (более 54%)
занимают пиломатериалы и фанера, а также древесно-стружечные и древесноволокнистые
плиты. Поставляются в эту страну также обои, мебель, спички, бумага, картон, двери, окна и
прочие деревянные изделия.
Данное направление экспорта для предприятий концерна является весьма перспективным. По
отгрузкам в страны СНГ темп роста экспорта наиболее динамичный в текущем году
складывается по Кыргызстану (в 4,8 раза, но отгружено в целом на 2,7 млн. долларов) и
Азербайджану (в 2,3 раза на 9,4 млн. долларов).
По объемам поставок в страны СНГ Азербайджан занимает четвертую позицию после России,
Украины и Казахстана. Эта страна сегодня активно развивается, в Азербайджане ведется
строительство многочисленных объектов, в том числе жилья, поэтому стройматериалы, мебель,
обои и другие изделия для интерьера пользуются хорошим спросом. Качество белорусской
продукции деревообработки полностью отвечает запросам потребителей.
СЕМИНАР МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРОХОДИТ НА БАЗЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ»
14:58 19.10.2017
Семинар молодых специалистов деревообрабатывающих организаций концерна
«Беллесбумпром» 19 октября проходит на базе предприятия ОАО "Ивацевичдрев".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, участие в нем принимают молодые
специалисты, прибывшие в организации концерна на первое рабочее место после окончания
ВУЗа в 2017 году, а также руководство Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников леса и природопользования, руководители и специалисты организаций концерна.

Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январесентябре вырос на 42%
Экономика 23.10.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январесентябре текущего года вырос на 42% к соответствующему периоду 2016-го, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе концерна.

За девять месяцев 2017 года предприятия концерна экспортировали продукции на $298,9 млн.
Планомерно растет доля экспорта в общем объеме реализации продукции. В настоящее время за рубеж
отправляется около 64% произведенных организациями концерна товаров. В прошлом году в
аналогичном периоде экспортировалось 58,7% от общего объема производства.
Продолжает расти доля экспорта на рынки дальнего зарубежья. Если в январе-сентябре 2016 года из
общего объема экспорта в дальнее зарубежье (вне СНГ) поставлялось 42,9% продукции, то за девять
месяцев 2017 года - уже более 44%. В целом география экспорта продукции организаций концерна
"Беллесбумпром" охватывает 60 стран.
За январь-сентябрь организации концерна произвели промышленной продукции на Br878,6 млн, что на
22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший удельный вес в объемах
производства (72,8%) занимает продукция деревообработки, включая мебель. Выпуск продукции
целлюлозно-бумажного производства составил Br238,8 млн. При этом с положительной динамикой
работают обе отрасли: темп роста производства составил 126,7% и 113,1% соответственно.
Рентабельность продаж по организациям промышленности концерна "Беллесбумпром" за январьсентябрь сложилась на уровне 5%. За аналогичный период прошлого года данный показатель был на
уровне 1,8%.
Предприятия концерна продолжают активную работу по снижению затрат на производство продукции и
повышению эффективности хозяйственной деятельности. В 2017 году ожидается получить плановую
экономию на сумму Br148,9 млн за счет снижения себестоимости продукции на 25% (за январь-август
она снижена на 19,1%).

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/eksport-predprijatij-bellesbumproma-v-janvaresentjabre-vyros-na-42-272704-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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Какие показатели улучшил "Беллесбумпром"?
24 октября 2017 г. 08:27
Пресс-служба «Беллесбумпрома» сообщает, что в январесентябре нынешнего года экспорт предприятий концерна
увеличился на 42% в сравнении с тем же периодом
предшествующего года. За это время было реализовано
продукции на 298,9 миллиона долларов. При этом отмечается
планомерный рост доли экспортных поставок в совокупном
объеме реализации. Сегодня порядка 64% товаров, выпущенных
предприятиями концерна, направляется за рубеж. Годом ранее

этот показатель составлял 58,7%.
Увеличивается доля экспорта в дальнее зарубежье. В январе-сентябре предыдущего года за пределы
СНГ поставлялось 42,9% «Беллесбумпрома», за девять месяцев текущего года показатель превысил 44%.
География поставок охватывает 60 государств.
За указанный период на предприятиях концерна произведено продукции на 878,6 миллиона
белорусских рублей. Это на 22,7% больше, чем в минувшем году за эти же месяцы. Самые большой
удельный вес в объеме производства принадлежит продукции деревообработки, в том числе мебели.
Целлюлозно-бумажной продукции произведено на 238,8 миллиона рублей с темпами роста в 113,1%.
За январь-сентябрь рентабельность продаж в организациях концерна достигла 5% против 1,8% в
прошлом году. На предприятиях продолжается работа, направленная на снижение затрат, ожидается
снижение себестоимости на 25% и плановая экономия в пределах 148,9 миллиона рублей.
Текст: Светлана Пономарева

ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» НАРАЩИВАЮТ ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
15:46 24.10.2017
За январь-сентябрь организации концерна «Беллесбумпром» произвели промышленной
продукции на 878,6 млн. рублей, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, наибольший удельный вес в объемах
производства – 72,8% занимает продукция деревообработки, включая мебель. Выпуск
продукции целлюлозно-бумажного производства составил 238,8 млн. рублей. При этом с
положительной динамикой работают обе отрасли, темп роста производства по ним составил
126,7% и 113,1% соответственно.
Рентабельность продаж по организациям промышленности концерна «Беллесбумпром» за
январь-сентябрь сложилась на уровне 5%. За аналогичный период прошлого года данный
показатель составлял 1,8%.
Предприятия концерна продолжают активную работу по снижению затрат на производство
продукции и повышению эффективности хозяйственной деятельности. В 2017 году ожидается
получить плановую экономию в сумме 148,9 млн. рублей за счет снижения себестоимости
продукции на 25% (за январь-август она снижена на 19,1%).
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА 9
МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 42%
18:15 24.10.2017
Экспорт продукции организаций концерна «Беллесбумпром» за 9 месяцев вырос к
соответствующему периоду 2016 на 42%, и достиг 298,9 млн. долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, планомерно растет доля экспорта в общем
объеме реализации продукции. В настоящее время за рубеж отправляется около 64%
произведенных организациями концерна товаров. В прошлом году в аналогичном периоде
экспортировалось 58,7% от общего объема производства.

В отчетном периоде также продолжала расти доля экспорта на рынки дальнего зарубежья. Если
в январе-сентябре 2016 года из общего объема экспорта в дальнее зарубежье (страны вне СНГ)
поставлялось 42,9% продукции, то за 9 месяцев 2017 года уже более 44%.
В целом география экспорта продукции организаций концерна «Беллесбумпром» охватывает 60
стран.

Беларусь примет участие в проекте по созданию
мебельного кластера в
Египте
Экономика 25.10.2017
Фото из архива Юрий Назаров. Фото из архива
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет
участие в реализации проекта по созданию
мебельного кластера в Египте, сообщил
корреспонденту БЕЛТА председатель концерна
"Беллесбумпром" Юрий Назаров перед началом переговоров с делегацией Палаты производителей
продукции деревообработки и мебели Египта.
"Египетская сторона прорабатывает вопрос создания мебельного кластера в городе Думьят. По сути, это
индустриальный парк, который создается для дальнейшего развития мебельной промышленности в
Египте. Они заинтересованы в нашей помощи, потому что наша мебельная отрасль имеет хорошую
историю, белорусские мебельные бренды известны за пределами страны. Мы обладаем
определенными компетенциями, чтобы помочь им в создании этого мебельного кластера. И нам этот
проект тоже интересен, так как это возможность выхода на новый для нас египетский рынок", - сказал
Юрий Назаров.
По его словам, цель переговоров - найти взаимовыгодные варианты сотрудничества. "Мы будем
предлагать возможность подготовки в наших учебных заведениях специалистов для египетской
мебельной отрасли. Кроме того, можем поставлять в Египет сырье для производства мебели. Мы
модернизировали плитное производство и сегодня можем предложить широкий ассортимент плитной
продукции. Но специалистам нужно будет отработать вопросы логистики. Сегодня мы наладим
контакты и обсудим варианты. Возможно, на первом этапе будем сотрудничать в сфере торговли,
поставлять плитную продукцию для производства египетской мебели. А в дальнейшем в Египте может
быть организовано совместное производство мебели, которая ориентирована на африканский рынок", отметил председатель концерна.
Заместитель председателя Палаты производителей продукции деревообработки и мебели Египта
Абдельхалим Абдельсалам эль-Ираки заявил, что египетская сторона заинтересована в сотрудничестве
с Беларусью в сфере деревообработки. "Белорусская продукция действительно очень хорошего
качества и может конкурировать на международном рынке", - добавил он.

Делегация Палаты производителей продукции деревообработки и мебели Египта прибыла в Беларусь с
целью ознакомления с потенциалом деревообрабатывающей отрасли и обсуждения вопросов торговоэкономического сотрудничества. Сегодня члены египетской делегации во главе с заместителем
председателя Палаты производителей продукции деревообработки и мебели Египта Абдельхалимом
Абдельсаламом эль-Ираки и исполнительным директором управляющей компании проекта
"Мебельный городок в городе Думьят" Моатазом Бахауддином проводят переговоры с председателем
концерна "Беллесбумпром" Юрием Назаровым, председателем Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Валерием Бушило и руководителями белорусских
предприятий. Сегодня египетская делегация посетила самый крупный фирменный торговый центр ЗАО
"Холдинговая компания "Пинскдрев", а завтра ознакомится с производствами ОАО "Ивацевичдрев" и
ОАО "Слониммебель".-

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belarus-primet-uchastie-v-proekte-po-sozdanijumebelnogo-klastera-v-egipte-273098-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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Беларусь планирует принять
участие в создании мебельного
объединения в Египте
Наша страна планирует принять участие в
создании крупного мебельного объединения в
Египте. Настоящий индустриальный парк создается в городе Думьят. Здесь планируют
сосредоточить новейшие технологии в области деревообработки и изготовления мебели.
Мебельный городок позволит создать почти 30 тысяч рабочих мест. За опытом и сырьем
египетские партнеры обратились к белорусским коллегам. Что еще может предложить
деревообрабатывающая отрасль нашей страны египетской стороне, выясняла Виктория
Потоня.
Предприятие "Ивацевичидрев" пережило глобальную модернизацию. И сегодня это
крупнейший производитель в стране древесностружечных и ламинированных плит. Сегодня
управление заводом ведется по сути из одной операторской, а производство стало более
экологичным. Экспорт составляет 70%, причем, это уже не только ближнее зарубежье. В списке
потребителей 20 стран мира. После строительства нового завода выпуск ДСП вырос в три раза.
А недавно здесь стали делать мебель под собственной торговой маркой.
Это пример того, как старые площади завода адаптировали под современное производство. 4
месяца назад здесь открыли новый цех по производству мебели из собственного сырья. В
линейке почти 170 вариантов, в том числе эксклюзивные. И если начинали работать в одну
смену, то сегодня цех загружен почти на 100%.

Заказов на два месяца вперед. Скоро установят дополнительные станки, появятся и новые
рабочие места. Модульная мебель "суперэконом" оказалась востребована. Это дало
возможность предприятию выйти на рынок даже за океан.
Александр Ильницкий, генеральный директор ОАО "Ивацевичидрев": "География
поставок у нас - это РФ, Казахстан, в том числе даже США. Нам позволила это сделать
реализация предыдущего инвестиционного проекта по производству ДСП. В первую очередь,
мы получили высококачественный продукт, материал для производства мебели".
Белорусская продукция в сфере деревообработки интересует и египетских партнеров.
Делегация из арабской страны посетила несколько предприятий отрасли, в том числе
"Ивацевичидрев". Не скрывают, интересно все: от производства фанеры, ДСП до подготовки
кадров и строительства заводов. Египетская сторона предложила Беларуси принять участие в
создании крупного мебельного кластера в городе Думьят. Это своего рода индустриальный
парк, где планируют открыть свыше 25 тысяч вакансий.
Абдельхалим Абдельсалам эль-Ираки, зампредседателя палаты производителей продукции
деревообработки и мебели Египта: "Мы приехали для того, чтобы посмотреть, как и из чего в
Беларуси производят мебель. Наш визит, я думаю, поспособствует укреплению отношений. На
заводе мы увидели передовые технологии. Нам необходима качественная продукция, которую
здесь производят".
Моатаз Бахауддин, исполнительный директор управляющей компании проекта
"Мебельный городок в г. Думьят": "Этот завод впечатляет. В нашей стране столь
масштабное предприятие есть только в городе Порт-Саид. В Египте мы планируем создать
мебельный городок, что позволит создать почти 30 тысяч рабочих мест, поэтому
заинтересованы в сотрудничестве".
Белорусско-египетской дипломатии четверть века. Минск и Каир традиционно связывают
отношения дружбы и взаимной поддержки. В торговле последний десяток лет наблюдается
устойчивый рост. В дельте Нила собирают наши тракторы и грузовики, белорусские
производители и дальше собираются расширять свое присутствие на рынке. За 3 тысячи
километров отправляются наши калийные удобрения.
На новый этап отношений двух стран вышли после официального визита Александра
Лукашенко в Египет. На переговорах в Каире главы двух государств договорились: взаимное
сотрудничество необходимо сделать более полновесным и результативным. Тогда же
состоялись переговоры и с премьер-министром Египта. Шериф Исмаил попросил белорусскую
сторону не только помочь технологиями, но и привлечь специалистов в развитии таких сфер,
как деревообработка и АПК.
Конкретные шаги навстречу уже сделаны. Беларусь заинтересована в реализации проекта по
созданию мебельного кластера. Есть технологии, сырье, опыт.
Виктор Кашпей, начальник управления концерна "Беллесбумпром": "Судя по
предварительным договоренностям, мы представляем определенный интерес. И в рамках
проведенных консультаций мы будем прорабатывать, чтобы достигнутые договоренности
превратились в реальные контракты".
Документы партнеры планируют подписать уже через месяц. Белорусская сторона уже
получила приглашение посетить Египет, чтобы оценить перспективы создания совместного
мебельного производства

БЕЛАРУСКА-ЕГІПЕЦКІЯ СТАСУНКІ
27 октябрь, 2017 http://www.trkbrest.by/870belaruska-egpeckya-stasunk-vdea.html
Егіпецкая дэлегацыя наведала нашу краіну,
каб бліжэй пазнаёміцца з патэнцыялам
беларускай дрэваапрацоўчай галіны і
абмеркаваць пытанні далейшага гандлёваэканамічнага супрацоўніцтва. Сярод аб’ектаў,
на якіх пабывалі замежныя госці, - адкрытае
акцыянернае таварыста “Івацэвічдрэў”.

Договор со шведской компанией о продаже
белорусской целлюлозы будет подписан в
Люксембурге
Экономика 27.10.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор между ОАО "Светлогорский ЦКК" и компанией
Ekman & Co AB (Швеция, Гетеборг) на оказание услуг эксклюзивного трейдера по продвижению,
маркетингу и продажам сульфатной хвойной и лиственной целлюлозы будет подписан сегодня в
Люксембурге во время Белорусско-европейского инвестиционного форума, сообщили БЕЛТА в прессслужбе концерна "Беллесбумпром".
В пресс-службе отметили, что данный договор является знаковым не только для целлюлозно-бумажной
отрасли страны, но и для всей белорусской экономики, так как его реализация позволит вывести на
мировой рынок новый инвестиционный продукт отечественного производства. Подписание этого
документа во время форума подчеркнет факт интеграции белорусских производителей с мировым
лидером в продаже продукции глубокой переработки древесины, в том числе самого востребованного
в этом сегменте продукта - целлюлозы.
Продажа нового для Беларуси продукта через опытного мирового трейдера - это наиболее быстрый и
эффективный выход на самые премиальные и перспективные рынки в мире. Кроме того, работа через
крупного оператора снижает для производителя новой продукции конкурентные риски и гарантирует
постоянный сбыт на долгосрочный период.

На момент заключения договора ориентировочная стоимость продукции, передаваемой ОАО
"Светлогорский ЦКК" покупателю, составляет $600 млн. Кроме того, компания Ekman & Co AB
инвестирует $5 млн в создание бренда белорусской целлюлозы и выведение на рынок новой
продукции.
Компания Ekman & Co AB одержала победу в открытом международном конкурсе среди мировых
трейдеров на закупку услуги по продажам, продвижению и маркетингу целлюлозы производства ОАО
"Светлогорский ЦКК". Эта компания - мировой лидер по продажам и маркетингу в области лесной
промышленности и крупнейший в мире независимый торговец целлюлозой. Основана в Швеции в 1802
году. Управление осуществляется из центров в Гетеборге, Майами и Гонконге, Цюрихе и Уолле.
Компания ведет деятельность более чем в 100 странах. У Ekman около 40 собственных офисов продаж
по всему миру. Компания Ekman Co&AB реализует 2,7 млн т целлюлозы в год.
Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров и генеральный директор ОАО "Светлогорский
ЦКК" Юрий Крук принимают участие в Белорусско-европейском инвестиционном форуме в
Люксембурге. Целью форума является создание эффективной и ориентированной на результат
разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия белорусских кредитнофинансовых учреждений и субъектов хозяйствования с европейскими партнерами и продвижения
сильных сторон белорусской экономики среди западных деловых кругов.
Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/dogovor-so-shvedskoj-kompaniej-o-prodazhebelorusskoj-tselljulozy-budet-podpisan-v-ljuksemburge-273375-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Ряд документов подписан на Белорусско-европейском
инвестиционном форуме в Люксембурге
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Описание. Ряд документов был подписан 27 октября в Люксембурге во время работы
Белорусско-европейского инвестиционного форума. В церемонии подписания принял
участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. На снимке: генеральный директор ОАО
"Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Юрий Крук и президент компании Ekman
& Co AB (Швеция, Гетеборг) Ян Свенсон подписывают договор между ОАО на оказание услуг
эксклюзивного трейдера по продвижению, маркетингу и продажам сульфатной хвойной и
лиственной целлюлозы. Фото Оксаны Мачук, БЕЛТА.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДОГОВОР О ПРОДАЖЕ БЕЛОРУССКОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ БУДЕТ ПОДПИСАН СЕГОДНЯ В
ЛЮКСЕМБУРГЕ
14:36 27.10.2017

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров и генеральный директор
ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрий Крук принимают участие в Белорусскоевропейском экономическом форуме в Люксембурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», целью
форума является создание эффективной и ориентированной на результат
разноуровневой площадки для налаживания устойчивого взаимодействия
белорусских кредитно-финансовых учреждений и субъектов хозяйствования с
европейскими партнерами и продвижения сильных, во многом уникальных сторон
белорусской экономики среди западных деловых кругов.
Сегодня в рамках форума состоится подписание договора между ОАО
«Светлогорский ЦКК» и компанией Ekman & Co AB (Гетеборг, Швеция) на оказание
услуг эксклюзивного трейдера по продвижению, маркетингу и продажам сульфатной

хвойной и лиственной целлюлозы.
Договор является знаковым не только для целлюлозно-бумажной отрасли
республики, но и для всей белорусской экономики, так как его реализация позволит
вывести на мировой рынок новый инвестиционный продукт отечественного
производства.
Подписание этого значимого документа в рамках Белорусско-европейского
экономического форума подчеркнет факт интеграции белорусских производителей с
мировым лидером в продаже продукции глубокой переработки древесины, в том
числе самого востребованного в этом сегменте продукта – целлюлозы.
Продажа нового для Беларуси продукта через опытного мирового трейдера – это
наиболее быстрый и эффективный выход на самые премиальные и перспективные
рынки в мире. Кроме того, работа через крупного оператора снижает для
производителя новой продукции конкурентные риски и гарантирует постоянный
сбыт на долгосрочный период.
На момент заключения договора ориентировочная стоимость продукции,
передаваемой Светлогорским ЦКК покупателю, составляет 600 млн долларов США.
Кроме того, компания Ekman & Co AB инвестирует 5 млн долларов США в создание
бренда белорусской целлюлозы и выведению на рынок новой продукции.
Компания Ekman & Co AB одержала победу (из 6 предложений) в открытом
международном конкурсе среди мировых трейдеров на закупку услуги по продажам,
продвижению и маркетингу целлюлозы производства ОАО «Светлогорский ЦКК».

https://www.tvr.by/news/glavnyyefir/lyuksemburg_na_nedele_stal_forpostom_belorusskoy_biznes_initsiativy/

29 Октября 2017 21:05

Люксембург на неделе стал форпостом белорусской
бизнес-инициативы
Государство с населением 500 тысяч
человек сделало себе реноме как мировой
финансовый и инвестиционный центр. По
некоторым оценкам, совокупный капитал
люксембургской финансовой системы почти
750 миллиардов евро.
Эта площадка принимала Белорусскоевропейский экономический форум. Наши
деловые круги увозят солидный пакет документов. В полмиллиарда долларов

оценивают проект 21 резидента парка "Великий камень". До 2020 года немецкая
компания "Ланц Мануфактур" запустит у нас производство светодиодных ламп и
светильников LED. Эти самые лампы уже готовы использовать на минских объектах
к Европейским играм. Индустриальный парк подписал и два соглашения о
намерениях.
Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат увозит договор с эксклюзивным
трейдером. В портфеле СЭЗ "Гродно-инвест" - протокол о намерениях и меморандум
о сотрудничестве в сферах инвестиций, промышленности и IT. Европейский банк
реконструкции и развития готов участвовать в реконструкции дороги Р80 Слобода Паперня. Проект модернизации системы отопления жилых зданий в Беларуси
получил поддержку крупного консорциума. Это позволит в будущем снизить
потребление энергии и тарифы. Европейский инвестиционный банк готов работать с
нами по целому ряду направлений.
Важный сигнал прозвучал и в белорусско-европейском диалоге. Разговор о
подготовке полномасштабного соглашения ЕС - Беларусь зашел на встрече нашего
премьер-министра Андрея Кобякова и еврокомиссара Йоханнеса Хана. А с коллегой
- премьер-министром Люксембурга - условились о проработке соглашения об
избежании двойного налогообложения.

Светлогорский ЦКК и гетеборгская
компания «Ekman & Co AB» договорились о
поставках белорусской целлюлозы
30 октября 2017 в 10:12

Белорусские СМИ сообщают, что 27 октября текущего года руководители
Светлогорского ЦКК (входит в состав концерна «Беллесбумпром») и шведской
компании «Ekman & Co AB» подписали контракт, предусматривающий организацию
экспортных поставок, а также услуг по продвижению целлюлозы белорусского
производства на европейском и мировом рынках.
Контракт подписали гендиректор белорусского комбината Юрий Крук и президент
шведской компании Ян Свенссон в рамках форума «Беларусь-ЕС», проходящего в
Люксембурге. По условиям договора Светлогорский ЦКК ежегодно будет поставлять
на экспорт 300 000 тонн сульфатной беленой целлюлозы. Шведская компания
«Ekman & Co AB», победившая в открытом конкурсе трейдеров, в свою очередь,
обязуется инвестировать 5 млн долларов в брендирование и продвижение
белорусской продукции на мировом рынке.
Представители концерна «Беллесбумпром» подчеркивают, что подписание этого
контракта свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции и
стремлении ведущих европейских компаний наладить отношения с белорусскими

производителями. На сегодняшний день шведская «Ekman & Co AB» является одним
из мировых лидеров по организации продаж целлюлозы. Ежегодный объем
реализуемой компанией целлюлозы достигает 2,7 млн тонн.
Белорусские производители также отмечают, что заключение договора с
авторитетным мировым трейдером обеспечит быстрый и эффективный вывод
реализуемой продукции на перспективные мировые рынки, а также является
гарантией стабильного сбыта, минимизации конкурентных и прочих рисков.

http://www.ctv.by/est-bolshie-perspektivy-postavok-belorusskoyprodukcii-v-yaponiyu-chem-privlekatelny-nashi-moloko-i

Белорусская продукция в Японии: чем наши молоко и
строительные технологии привлекают иностранцев
30.10.2017 - 21:35

Новости Беларуси. Белорусская молочка и строительные технологии заинтересовали японцев,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своими впечатлениями гости из Восточной
Азии поделились с корреспондентом СТВ в Могилеве 30 октября, куда из региона Кюсю
Масахиро Ямагучи, депутат городского совета города Такео (Япония):
В последние годы в Японии увеличивается потребление молочных продуктов. У нас производят
и молоко, и масло, и другие молочные продукты. Но часто ощущается нехватка молочных
продуктов.
Считаю, есть большие
перспективы поставок
белорусской продукции в
Японию. Она очень
вкусная.
Основательным японцам
нужно не только
продегустировать, но и
увидеть своими глазами,
как это производят.
Увидели и убедились:
технологии на высоком
уровне. В этих цехах,
похожих на космические лаборатории, перерабатывают до миллиона тонн молока в год.
Японцев интересуют белорусская ткань и деревообработка. В частности, каркасное
домостроение. Здесь, в Шклове, производят недорогое, экологичное и быстровозводимое
жилье.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Собираются дома, как конструкторы, за несколько недель из таких вот панелей. Это
деревянный каркас с утеплителем внутри, который обеспечивает комфортный микроклимат.
Зимой – тепло, летом – не жарко. А еще такие дома весьма крепкие. Способны выдержать
землетрясения средней силы – то, нужно для сейсмоопасной Японии.
Нобуо Мицутаке проявляет наибольший интерес. Он директор фирмы, которая тоже занимается
производством таких домов. Вот только технологии другие: стены – более тонкие, а
себестоимость – выше, чем у наших.
Нобуо Мицутаке, руководитель строительной фирмы:
В Японии в последнее время часто происходят землетрясения. И для того, чтобы быстро
восстановиться, обеспечить людей жильем, белорусские технологии, как нам сегодня
продемонстрировали, могут быть использованы у нас. Будем прорабатывать возможность
сотрудничества.
Николай Сивцев, советник Посольства Республики Беларусь в Японии:
Японцы нам доверяют. Они видят в нас перспективных партнеров. И на этой основе мы
хотим развивать экономическое сотрудничество.
Да, сегодняшние объемы экономического взаимодействия далеки от потенциала наших стран,
но есть хорошая тенденция.
С начала года экспорт в Японию увеличился на треть. И, конечно, это далеко не предел. Пример
должны показать Могилевская область и регион Кюсю.

Делегация из Судана во главе с губернатором штата
Хартум посетит Беларусь
Политика 30.10.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит в Беларусь делегации Судана во главе с
губернатором штата Хартум Абдельрахимом Мохаммедом Хуссейном состоится с 30 октября
по 4 ноября. Такая информация размещена на официальном сайте посольства Беларуси в Египте,
сообщает БЕЛТА.
"Это первый в истории двусторонних отношений визит суданского губернатора в Беларусь", - обратили
внимание в посольстве. В составе делегации министры промышленности и инвестиций, городского
планирования, инфраструктуры штата Хартум.
Запланированы встречи участников делегации с министрами архитектуры и строительства, жилищнокоммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики
Беларуси, председателем Миноблисполкома, руководством концерна "Беллесбумпром". Делегация из
Судана посетит ряд белорусских машиностроительных заводов, в том числе МАЗ, МТЗ, "Амкодор",
БелАЗ. Она также побывает на предприятиях по выпуску мясо-молочной продукции, строительных
материалов, мебели. Представители штата Хартум обсудят с белорусской стороной вопросы
взаимовыгодного сотрудничества и поставок продукции в Судан.-

Читать полностью: http://www.belta.by/politics/view/delegatsija-iz-sudana-vo-glave-s-gubernatorom-shtatahartum-posetit-belarus-273735-2017/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Шведская Ekman станет дистрибьютором
белорусской целлюлозы на мировых рынках
Рынок: Целлюлоза
31 октября, 08:56
Шведская компания Ekman & Co AB одержала победу в открытом международном конкурсе среди
мировых трейдеров на закупку услуги по продажам, продвижению и маркетингу целлюлозы
производства ОАО «Светлогорский ЦКК» (г. Светлогорск, Гомельская обл., Республика Беларусь).
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».
Продажа нового для Беларуси продукта через опытного мирового трейдера — это наиболее быстрый и
эффективный выход на самые премиальные и перспективные рынки в мире. Кроме того, работа через
крупного оператора снижает для производителя новой продукции конкурентные риски и гарантирует
постоянный сбыт на долгосрочный период.

В момент заключения договора ориентировочная стоимость продукции, передаваемой Светлогорским
ЦКК покупателю, составляет $600 млн. Кроме того, Ekman & Co AB инвестирует $5 млн в создание
бренда белорусской целлюлозы и выведению на рынок новой продукции.
Ekman — мировой лидер по продажам и маркетингу в области лесной промышленности и крупнейший в
мире независимый дистрибьютор целлюлозы. Компания основана в 1802 г. в Швеции, ведет
операционную деятельность более чем в ста странах, реализуя 2,7 млн т целлюлозы в год.

Шведская Ekman стала дистрибьютором
нового завода ЦКК и инвестирует $5 млн
31.10.2017 в 11:37
Генеральный директор ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрий
Крук и президент компании Ekman & Co AB Ян Свенссон
подписывают договор. Фото: БелТА.

Шведское предприятие Ekman & Co AB выиграло в
международном конкурсе на закупку услуги по
продажам, продвижению и маркетингу целлюлозы
производства ОАО «Светлогорский ЦКК».
Мероприятие было открытым, в нём принимали
участие трейдеры со всего мира.
«Продажа нового для Беларуси продукта через опытного мирового трейдера – это наиболее
быстрый и эффективный выход на самые премиальные и перспективные рынки в мире.
Кроме того, работа через крупного оператора снижает для производителя новой продукции
конкурентные риски и гарантирует постоянный сбыт на долгосрочный период.» — Сообщают
в «Беллесбумпроме».
Также нужно отметить, что Ekman инвестирует приличную сумму денег, около 5 млн долларов
США, чтобы создать бренд белорусской целлюлозы. Эти деньги также будут затрачены на
выведение новой продукции на рынок.

Мост в Европу и Азию

В Мостах трудно найти семью, судьба которой так
или иначе не была бы связана с ОАО «Мостовдрев».
Крупнейшему в городе и районе предприятию в
нынешнем году 90 лет. Из них 30 прошли рука об
руку с Беларусбанком. Все 1600 работников
предприятия получают заработную плату по
платежным карточкам, многие пользуются
овердрафтом. «Мостовдрев» постоянно берет кредиты
на текущую деятельность, в том числе экспортные.
Акционерному обществу предоставлено право
напрямую обращаться в казначейство ОАО «АСБ
Беларусбанк» за индивидуальными котировками по
валютно–обменным операциям на внебиржевом
рынке. Предприятие включено в список крупных
корпоративных клиентов, поручения которых на
международные переводы выполняются день в день.
Заключено партнерское соглашение об организации
финансирования продаж ОАО «Мостовдрев» по
программе «Мост». Но главный проект, участием в
котором гордится Беларусбанк, — это финансирование техперевооружения производства
фанеры и организация выпуска древесноволокнистых плит по указу Президента от 18 октября
2007 г. № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности».
Это 108,5 млн евро. Для уменьшения
стоимости кредита использовались
инструменты торгового финансирования,
зарубежные кредитные линии. С 2012 по
2015 год заключено 17 кредитных
договоров, профинансировано 20
аккредитивов на 52 млн евро.
Использованы средства связанного
кредита немецкого банка — 28,1 млн евро.
В проекте участвовали три банка, но
только Беларусбанк был с ОАО
«Мостовдрев» до победного конца. В
июне 2015–го обновленный завод начал поставлять на рынок первую продукцию. И
практически сразу вошел в тройку самых узнаваемых брендов в монолитном строительстве
России. В 2016 году «Мостовдрев» вышел в лидеры по эффективности — среди сорока
предприятий «Беллесбумпрома» занял второе место. И все время, пока шла непростая
модернизация, возглавлял предприятие Сергей Ососов.

— В 2007 году мы начали модернизацию и в 2015 завершили, — вспоминает генеральный
директор ОАО «Мостовдрев». — Приобрели два новых производства. Фанерное. Выпускаем
квадрат 1,5 на 1,5 метра и прямоугольник 1,25 на 2,5 метра толщиной от 4 до 38 мм. Еще и
ламинируем. Фанера используется как в мебельном производстве, так и на стройках. Завод
МДФ — более крупный проект, обошелся в 180 млн евро. Немецкое оборудование.

Европейское качество. Сейчас под гарантию Правительства Банк развития аккумулировал
кредиты, забрав их из коммерческих банков. Так что теперь в Беларусбанке кредитуемся под
текущую деятельность. В 2016 году вышли на проектную мощность: 46 тысяч кубов фанеры и
150 тысяч плиты МДФ. Рост объемов производств составил 147%. К концу 2017–го ожидаем
еще плюс 220%. Спрос есть. Экспорт — 89%. Для оптимизации сбыта создана Белорусская
лесная компания. Дальше модернизацию продолжим сами. Рынку нужна 3–метровая
ламинированная фанера. Беларусбанк готов финансировать проект по коммерческим ставкам.
Сейчас они нас вполне устраивают. Кое–какое оборудование уже заказали и сами оплатили из
прибыли. На остальное бизнес–план готовится и будет передан банку на экспертизу в
ближайшее время.

