ОБЗОР СМИ в октябре 2016 г.

Беларусь регулирует внутренний рынок
макулатуры
3 октября, 09:06
В Беларуси приняты меры для защиты интересов национальных производителей продукции из
бумаги, об этом сообщает официальный сайт концерна «Беллесбумпром».
Президент страны Александр Лукашенко подписал указ №350, предусматривающий
корректировку указа №313 от 11 июля 2012 г. «О некоторых вопросах обращения с отходами
потребления».
В целях защиты интересов производителей тары из бумаги и картона указ №350 вводит для
импортеров такой тары обязательную плату государственному оператору в сфере обращения со
вторичными материальными ресурсами.
Для исключения экспорта качественной макулатуры, образующейся в основном в организациях
торговли (отходы производства), и обеспечения загрузки предприятий концерна
«Беллесбумпром» указом предусматривается выплата компенсации за такие отходы в рамках
выполнения государственного заказа по поставке макулатуры.

Крупный шоу-рум белорусской мебели планируется открыть
в центре Минска
Новости компаний 04.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный шоу-рум белорусской мебели
планируется открыть в центре Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
С 1 октября два мебельных предприятия концерна "Беллесбумпром" реорганизованы путем
присоединения ОАО "Минскмебель" к ОАО "Минскпроектмебель". Реорганизацию провели для
обеспечения эффективной работы, консолидации деятельности, направленной на интеграцию
производственных процессов и углубление кооперационных связей, отметили в пресс-службе.
Предприятия объединены в одно под названием ОАО "Минскпроектмебель". Для оптимизации затрат на
производство, объединения технологических линий и кадрового потенциала производство
"Минскмебель" будет перенесено на площадку "Минскпроектмебель". При этом планируется сохранить
уже известную торговую марку "Минскмебель" для мягкой мебели, корпусная мебель будет
реализовываться под брендом "Минскпроектмебель".

После слияния двух предприятий освобождаются производственные, административные и торговые
площади в центре Минска на ул. В.Хоружей, которые планируется задействовать для организации
отраслевого торгового центра (шоу-рума), где покупателям будет предложен весь ассортимент
продукции, производимой предприятиями концерна, а также Ассоциации предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности.
"Минскмебель" работает на рынке мягкой мебели в течение 80 лет. На предприятии производят диваны,
кресла, банкетки, корпусную мебель.
"Минскпроектмебель" начало работать в 1944 году. Основная продукция предприятия - корпусная
мебель различного назначения (тумбы, комоды, шкафы, столы, кровати).Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/krupnyj-shou-rum-belorusskoj-mebeliplaniruetsja-otkryt-v-tsentre-minska-213156-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
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Государство планирует открыть крупный
мебельный шоу-рум в центре Минска
28 комментариев

4 октября 2016 в 18:42
TUT.BY
Госконцерн «Беллесбумпром» объявил о слиянии двух
мебельных предприятий Минска. Реорганизация
произошла с 1 октября путем присоединения
ОАО «Минскмебель» к ОАО «Минскпроектмебель»,
говорится в сообщении пресс-службы концерна.
Фото: MebelMinsk.by

Цель объединения — «обеспечение эффективной работы,
консолидация деятельности, направленной на интеграцию производственных процессов
и углубление кооперационных связей».
Два предприятия концерна «имеют значительные производственные площадки
и административные здания». С целью оптимизации затрат на производство, объединения
технологических линий и кадрового потенциала осуществляется перенос производства
«Минскмебели» на площадку «Минскпроектмебели». Предприятия объединены в одно под
названием ОАО «Минскпроектмебель». При этом планируется сохранить уже известную
торговую марку «Минскмебель» для мягкой мебели, корпусная мебель будет реализовываться
под брендом «Минскпроектмебель».
В результате слияния двух предприятий
освобождаются полезные производственные,
административные и торговые площади в центре
Минска на ул. В. Хоружей, которые планируется
задействовать для организации отраслевого торгового
центра (шоу-рума), где покупателям будет предложен
весь ассортимент продукции, производимой
предприятиями концерна, а также Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности, сказано в сообщении
«Беллесбумпрома».
На недавней выставке «Мебель-2017» вице-премьеру Анатолию Калинину понравился диван
производства «Минскпроектмебели». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Словакия заинтересована построить в Беларуси
высокотехнологичный деревообрабатывающий завод
Экономика 05.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность реализации в Беларуси инвестиционного
проекта по созданию деревообрабатывающего производства с применением научно-технических
разработок словацких специалистов рассматривалась сегодня в Минске на встрече председателя
концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова с послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем,
сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Речь шла о современном высокотехнологичном производстве по переработке древесины
твердолиственных пород - дуба и ясеня с применением лазерных технологий для изготовления
мебельных элементов. Подобное производство уже с успехом функционирует в Словакии, и сейчас его
владельцы заинтересованы в развитии бизнеса в Беларуси, сообщил Йозеф Мигаш.
Беларусь интересна для словацких компаний, прежде всего наличием необходимого сырья и мебельных
предприятий, специализирующихся на производстве изделий из массива древесины, а также развитой
инфраструктурой и приемлемыми условиями для предпринимательской деятельности. "Словацкая
компания могла бы построить в Беларуси завод по комплексной переработке древесины
твердолиственных пород "под ключ", который бы обеспечивал полный цикл безотходного производства,
- добавил посол. - Технологии, которыми обладает компания, значительно повышают эффективность
использования сырья. С помощью лазера древесные материалы сначала сканируются, определяются их
пороки и выбирается самый оптимальный раскрой".
Таким образом, лазерные технологии не только значительно повышают эффективность использования
ценного твердолиственного сырья, но и существенно влияют на уровень качества получаемых изделий.
Из отходов производства завод может производить древесное топливо и собственную тепловую энергию.
"Данное предложение является весьма привлекательным для предприятий концерна "Беллесбумпром", подчеркнул Юрий Назаров. - Особенно это интересно для тех, кто использует в мебельном производстве
твердолиственное древесное сырье. Получить качественные мебельные заготовки из дуба, ясеня сегодня один из актуальных вопросов для производителей мебели, не менее актуален он и для
паркетных производств".
Ряд мебельных предприятий концерна сегодня имеют производственные площади с развитой
инфраструктурой, где можно разместить новое иностранное либо совместное производство, которое бы
обеспечивало выпуск качественных материалов. Юрий Назаров подчеркнул, что для
деревообрабатывающей промышленности Беларуси важно переработать ценные ресурсы внутри страны,
получить из них продукт с высокой добавленной стоимостью, в данном случае - мебель, паркет, и тогда
его экспортировать.
Для изучения словацкой технологии и обсуждения вопросов создания аналогичного производства в
Беларуси в Словакию в самое ближайшее время направятся руководители нескольких предприятий
концерна. После детальной проработки всех вопросов стороны планируют подписать меморандум о
сотрудничестве и начать процесс реализации совместного проекта.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/slovakija-zainteresovana-postroit-v-belarusivysokotehnologichnyj-derevoobrabatyvajuschij-zavod-213223-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

В БЕЛАРУСИ МОГУТ СОЗДАТЬ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО С
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРАБОТОК СЛОВАЦКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
17:10 05.10.2016
Возможность реализации в Беларуси инвестиционного проекта по созданию
деревообрабатывающего производства с применением последних научно-технических
разработок словацких специалистов рассмотрели на встрече в Минске председатель концерна
«Беллесбумпром» Юрий Назаров и посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, речь шла о современном
высокотехнологичном производстве по переработке древесины твердолиственных пород – дуба и
ясеня с применением лазерных технологий для изготовления мебельных элементов.
«Подобное производство уже с успехом функционирует в Словакии, и сейчас его владельцы
заинтересованы в развитии бизнеса в Беларуси. Беларусь интересна для словацких компаний,
прежде всего, наличием необходимого сырья и мебельных предприятий, специализирующихся
на производстве изделий из массива древесины, а также развитой инфраструктурой и
приемлемыми условиями для предпринимательской деятельности. Словацкая компания могла бы
построить в Беларуси завод по комплексной переработке древесины твердолиственных пород
«под ключ», который бы обеспечивал полный цикл безотходного производства. Технологии,
которыми обладает компания, значительно повышают эффективность использования сырья. С
помощью лазера древесные материалы сначала сканируются, определяются их пороки и
выбирается самый оптимальный раскрой. Стоимость оборудования составляет порядка 2-2,5 млн.
евро», – сообщил Й. Мигаш.
Таким образом, лазерные технологии не только значительно повышают эффективность
использования ценного твердолиственного сырья, но и существенно влияют на уровень качества
получаемых изделий. Их отходов производства завод может производить древесное топливо и
собственную тепловую энергию.
«Данное предложение является весьма привлекательным для предприятий концерна
«Беллесбумпром». Особенно это интересно для тех, кто использует в мебельном производстве
твердолиственное древесное сырье. Получить качественные мебельные заготовки из дуба, ясеня сегодня один из актуальных вопросов для производителей мебели, не менее актуален он и для
паркетных производств», – отметил Ю. Назаров.
Ряд мебельных предприятий концерна сегодня имеют производственные площади с развитой
инфраструктурой, где можно разместить новое иностранное либо совместное производство,
которое бы обеспечивало выпуск качественных материалов для удовлетворения потребностей в
них всех заинтересованных в стране. Для деревообрабатывающей промышленности Беларуси
важно переработать ценные ресурсы внутри страны, получить из них продукт с высокой
добавленной стоимостью, в данном случае - мебель, паркет, и тогда его экспортировать.
Инновационные технологии, предложенные словацкими специалистами, представляют большой
интерес для белорусских производителей. Появление такого производства в Беларуси может
вывести на качественно новый уровень переработку ценных пород деревьев и обеспечить
получение от него более высокого дохода.
Для изучения словацкой технологии и обсуждения вопросов создания аналогичного
производства в Беларуси в Словакию в самое ближайшее время направятся руководители
нескольких предприятий концерна. После детальной проработки всех вопросов стороны

планируют подписать меморандум о сотрудничестве и начать процесс реализации совместного
проекта.

ОАО 'Минскмебель' присоединили к ОАО
'Минскпроектмебель'
Лента новостей
13:03 | 04.10.2016 | Бизнес-Новости

ОАО "Минскмебель" присоединили к ОАО "Минскпроектмебель" с 1 октября 2016 года,
сообщает пресс-служба концерна "Беллесбумпром".
Реорганизация произведена в соответствии с приказом концерна "Беллесбумпром" от 18 февраля
2016 года в целях обеспечения эффективной работы, консолидации деятельности, направленной
на интеграцию производственных процессов и углубление кооперационных связей.
Оба предприятия расположены в Минске, имеют значительные производственные площадки и
административные здания. С целью оптимизации затрат на производство, объединения
технологических линий и кадрового потенциала осуществляется перенос производства ОАО
"Минскмебель" на площадку ОАО "Минскпроектмебель". Предприятия объединены в одно под
названием ОАО "Минскпроектмебель". При этом планируется сохранить уже известную
торговую марку "Минскмебель" для мягкой мебели, корпусная мебель будет реализовываться
под брендом "Минскпроектмебель".
В результате слияния двух предприятий освобождаются полезные производственные,
административные и торговые площади в центре Минска на ул. В. Хоружей, которые
планируется задействовать для организации отраслевого торгового центра (шоу-рума), где
покупателям будет предложен весь ассортимент продукции, производимой предприятиями
концерна, а также Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности.

"Беллесбумпром" объединяет два минских мебельных
предприятия и создает на высвобождающихся площадях
отраслевой шоу-рум
05.10.2016 | Автор: interfax.by

ОАО "Минскмебель" с 1 октября присоединено к ОАО "Минскпроектмебель", сообщили в
концерне "Беллесбумпром".
"Предприятия объединены в одно под названием ОАО "Минскпроектмебель". При этом
планируется сохранить уже известную торговую марку "Минскмебель" для мягкой мебели,
корпусная мебель будет реализовываться под брендом "Минскпроектмебель", - говорится в
сообщении концерна.

Реорганизация произведена в соответствии с приказом концерна "Беллесбумпром" от 18 февраля
2016 года "в целях обеспечения эффективной работы, консолидации деятельности, направленной
на интеграцию производственных процессов и углубление кооперационных связей".
Оба предприятия расположены в Минске и имеют значительные производственные площадки и
административные здания, отметили в "Беллесбумпроме". Для оптимизации затрат на
производство, объединения технологических линий и кадрового потенциала производство ОАО
"Минскмебель" будет перенесено на площадку ОАО "Минскпроектмебель".
"В результате слияния двух предприятий освобождаются полезные производственные,
административные и торговые площади в центре Минска на ул. В.Хоружей, которые
планируется задействовать для организации отраслевого торгового центра (шоу-рума), где
покупателям будет предложен весь ассортимент продукции, производимой предприятиями
концерна, а также Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности", - рассказали в "Беллесбумпроме".
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1213675

ПРОДУКЦИЯ ФИЛИАЛА «ДОМОСТРОЕНИЕ» РУП «ЗАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ»
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В МИНСКЕ
16:53 10.10.2016
Продукция филиала «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги» (г. Шклов) будет
представлена на 13-й Международной специализированной выставке «Стройэкспо. Строим дом.
Энергоэффективное строительство», которая начнет свою работу 11 октября в Минске (ул.
Я.Купалы, 27).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», в выставочном центре
будет развернута экспозиция передовых технологий в области малоэтажного жилищного
строительства, включая технологии возведения индивидуального жилья индустриальным
способом, технологии деревянного домостроения, строительства с использованием стеновых
теплоизоляционных блоков.
В церемонии открытия выставки примет заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»
Геннадий Диковицкий.
Работа выставки продлится до 14 октября 2016 г.

Выставка-форум "Стройэкспо. Строим дом.
Энергоэффективное строительство" открылась в
Минске

Описание. 13-я международная специализированная выставка-форум "Стройэкспо.
Строим дом. Энергоэффективное строительство" проходит 11-14 октября в Минске.
Во время форума организована серия деловых мероприятий и семинаров под
общим названием "Неделя малоэтажного строительства". Выставка - одна из
старейших и самых известных строительных выставок страны, проходит с 2008 года.
Ежегодно ее посещает около 15 тыс. человек, свою продукцию и технологии
демонстрируют 100-150 предприятий и организаций. Организатором мероприятия
выступает Национальный выставочный центр "Белэкспо" совместно с
Минстройархитектуры, Минлесхозом, концерном "Беллесбумпром",
Департаментом по энергоэффективности Госстандарта Беларуси и др. На снимке:
ленточку перерезают заместитель председателя концерна "Беллесбумпром"
Геннадий Диковицкий, председатель президиума Республиканской конфедерации
предпринимательства Владимир Карягин и начальник главного управления
архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и
строительства Галина Павлова. Фото Александра Пониматко, БЕЛТА.

Борисовский ДОК представлен на «Неделе
малоэтажного строительства»
12.10.2016
13:17

ОАО «Борисовский ДОК» принимает участие
в открывшейся вчера 11 октября в Минске
«Неделе малоэтажного строительства».
Форум проходит в рамках выставки
«Стройэкспо. Cтроим дом.
Энергоэффективное строительство».
Организаторами мероприятия выступили

Национальный выставочный центр «БелЭкспо» совместно с
Минстройархитектуры, Минлесхозом, концерном «Беллесбумпром»,
Департаментом по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь.
Малоэтажное строительство, по мнению заместителя председателя концерна «Беллесбумпром»
Геннадия Диковицкого, выступившего на открытии Недели, становится все более популярным и
доступным в Беларуси.
Борисовский ДОК - одно из трех предприятий концерна «Беллесбумпром», на которых производятся
деревянные дома различных модификаций.

Экспорт плитной продукции в страны дальнего зарубежья
предприятиями концерна 'Беллесбумпром' за восемь месяцев вырос
в 2,7 раза
Лента новостей 17:39 | 12.10.2016 | Бизнес-Новости

Об этом говорится в сообщении концерна "Беллесбумпром".
В январе-августе предприятия концерна отгрузили в страны дальнего зарубежья плитной
продукции на USD 21 млн. Экспорт ДСП вырос в 3,5 раза, до USD 9,7 млн, ДВП – в 2,2 раза, до
USD 11,3 млн.
"Если в 2015 году из всего объема экспорта древесностружечных и древесноволокнистых плит
76% приходилось на страны СНГ, то уже в 2016 году за восемь месяцев эти пропорции
изменились, сейчас рынки поделились ровно пополам: 50% отгружается в дальнее зарубежье,
50% – в СНГ", – говорится в пресс-релизе концерна.
Более 90% общего объема поставок фанеры, более 85% экспорта пиломатериалов и около 100%
объемов поставок древесного топлива приходится на страны дальнего зарубежья. Кроме того,
52% экспортных отгрузок дверей, окон и прочих деревянных изделий, и 15,6% экспорта мебели
также отправляются в страны дальнего зарубежья.
Основными рынками сбыта страны СНГ остаются для обойной продукции, бумаги, картона и
спичек.

Новые деревообрабатывающие производства в Речице в
2017 году должны выйти на безубыточную работу - Кобяков
Регионы 14.10.2016 /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Новые деревообрабатывающие производства в
Речице, которые были созданы на базе ОАО "Гомельдрев" и ОАО "Речицадрев", в 2017 году должны
выйти на безубыточную работу. Об этом сообщил сегодня журналистам во время рабочей поездки
по Гомельской области премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, отвечая на вопрос
корреспондента БЕЛТА.
По словам главы правительства, анализ хозяйственной деятельности этих предприятий показывает, что в
настоящее время они вышли на траекторию полного использования мощностей и готовы к переходу на
безубыточную и прибыльную работу. "Мы видим, что решения, которые принимались по этим
предприятиям, были правильными и своевременными. Видна динамика работы предприятий и
серьезная работа по экспорту, снижению затрат, по улучшению ассортимента. Есть перспектива того, что с

2017 года эти предприятия будут работать безубыточно и даже прибыльно", - отметил он. Эффективно
работать ОАО "Гомельдрев" и ОАО "Речицадрев" смогут не только по основному виду продукции древесной плите, но и по всему сегменту выпускаемой продукции: ДВП, ДСП, фанере и пиломатериалам.
"Мы полагаем, что задача, поставленная главой государства, о необходимости производить продукцию с
высокой добавленной стоимостью из местного сырья, возможно, и не без трудностей, но будет
реализована и практически уже реализуется конкретно на этих двух предприятиях", - констатировал
Андрей Кобяков.
Объем производства товарной продукции ОАО "Гомельдрев" в январе-сентябре составил Br32,8 млн,
обеспечив темп роста 150%. ОАО "Речицадрев" за аналогичный период увеличила объемы производства
на 40,5%. На этом предприятии планируется с декабря выйти на 100% загрузки мощностей фанерного
производства и поддерживать ее в течение 2017 года. В марте следующего года здесь будет введен в
строй завод по производству смол, как для собственного потребления, так и для реализации. Выход на
проектную мощность этого предприятия будет осуществлен в мае следующего года.Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/novye-derevoobrabatyvajuschie-proizvodstva-vrechitse-v-2017-godu-dolzhny-vyjti-na-bezubytochnuju-214745-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Кобяков посетил завод по производству древесноволокнистых плит ОАО "Гомельдрев"
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Описание. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 14 октября посетил завод по
производству древесно-волокнистых плит ОАО "Гомельдрев" в Речице. Обсуждались вопросы
перспектив развития предприятия и проводимой работы по диверсификации рынков сбыта.
На снимке: Андрей Кобяков во время посещения предприятия. Фото Сергея Холодилина,
БЕЛТА.

В январе-сентябре 2016 г. «Беллесбумпром» снизил себестоимость
продукции на 16,8%
14 октября, 09:15
Предприятия «Беллесбумпрома» в январе-сентябре 2016 г. за счет реализации комплекса мер по
сокращению затрат снизили себестоимость продукции на 16,8%, об этом сообщает пресс-служба
концерна.
Обеспечена экономия 144,6 млн деноминированных белорусских рублей ($72,8 млн).
Экономический эффект получен за счет модернизации оборудования, снижения трудозатрат, реализации
мероприятий, обеспечивающих уменьшение объемов потребления топлива, тепловой и электрической
энергии, а также импортозамещения сырья и материалов. При этом реализованы меры по повышению
качества производимой продукции. Целлюлозно-бумажные и лесохимические предприятия снизили
затраты на 21,4%, деревообрабатывающие и мебельные — на 15,1%, лесозаготовительные и прочие — на
9,9%.
Из общей суммы экономии, полученной в январе-сентябре 2016 г., организации с долей государства в
уставном фонде и получающие государственную поддержку, обеспечили экономию 132,9 млн
деноминированных белорусских рублей ($69,1 млн), что составляет 91,9% от общей суммы по концерну.

Деревообрабатывающий холдинг создает условия для
согласованной инвестиционной политики - Кобяков
Экономика 17.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел
заседание Президиума Совета Министров по вопросам эффективности работы
деревообрабатывающих организаций с учетом проведенной модернизации, сообщили БЕЛТА в прессслужбе правительства.
На заседании Президиума речь также шла об эффективности оказанной государственной поддержки и
задачах по снижению себестоимости производимой продукции.
Как отметил руководитель правительства, в соответствии с решениями главы государства и правительства
девять предприятий деревообрабатывающей промышленности переданы в управление ОАО "Банк
развития Республики Беларусь", 10 июня нынешнего года официально зарегистрирован холдинг
организаций деревообрабатывающей промышленности. По его словам, объединение предприятий в

холдинг создало условия, позволяющие проводить согласованную финансовую, инвестиционную и
производственную политику, в том числе в части продажи готовой продукции, организации
маркетинговой, логистической деятельности, диверсификации производства, повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Андрей Кобяков обратил внимание, что всего согласно решениям главы государства в 2015 году
предприятиям деревообработки оказана государственная поддержка в размере Br128 млн (с учетом
деноминации), а за 8 месяцев 2016 года - Br2,6 млн.
Вместе с тем, по словам премьер-министра, на предприятиях деревообработки существует ряд
нерешенных проблем, которые требуют принятия конкретных мер - в том числе по улучшению их
финансово-хозяйственной деятельности.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/derevoobrabatyvajuschij-holding-sozdaet-uslovijadlja-soglasovannoj-investitsionnoj-politiki-kobjakov-215039-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

17.10.2016
«Борисовский ДОК» приняло участие в выставке «Стройэкспо», которая
проходила в Минске с 11 по 14 октября. На данном мероприятии ОАО
«Борисовский ДОК» представил свою новую продукцию — имитацию брус с
пильной поверхностью, об этом сообщает официальный сайт предприятия.
Изделие изготавливается из ели и применяется при внешней отделке зданий и
сооружений. Уникальность товара заключается в инновационном подходе к
строганию — лицевая поверхность не обрабатывается строгальным станком.
Такой вид обработки позволяет лакокрасочным и пропитывающим материалам
проникать глубоко в структуру древесины, что придает насыщенность цвету и
увеличивает долговечность покрытия.
ОАО «Борисовский ДОК» — крупнейшее деревообрабатывающее предприятие
Республики Беларусь, имеющее более чем вековой опыт производства изделий
из древесины.

«Борисовский ДОК» начал выпускать
имитацию бруса с пильной поверхностью
17 октября, 08:44
«Борисовский ДОК» (г. Борисов, Республика Беларусь, входит в состав концерна «Беллесбумпром»)
начал производство нового вида продукции — имитированного бруса с пильной поверхностью, об этом
сообщает официальный сайт предприятия.
Изделие изготавливается из ели и применяется при внешней отделке зданий и сооружений.
Уникальность товара заключается в инновационном подходе к строганию — лицевая поверхность не

обрабатывается строгальным станком. Такой вид обработки позволяет лакокрасочным и
пропитывающим материалам проникать глубоко в структуру древесины, что придает насыщенность цвету
и увеличивает долговечность покрытия.

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе
увеличили поставки ДВП на внутренний рынок на 23%
Новости компаний 18.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" за
январь-август текущего года увеличили объем реализации древесных плит (древесно-стружечных и
древесноволокнистых) как в стоимостном выражении, так и в физических объемах, сообщили
БЕЛТА в пресс-службе концерна.
Поставки древесноволокнистых плит на внутренний рынок в стоимостном выражении возросли на 41,3%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли Br4,9 млн, в физических объемах рост
составил 23% (4,5 млн кв.м). Древесно-стружечных плит отгружено в стоимостном выражении на 22,6%
больше - на Br13,2 млн, в физических объемах - на 7,2% больше (18 тыс. усл. куб.м).
Почти на 6% увеличены физические объемы реализации фанеры на внутреннем рынке республики - до
14,5 тыс. куб. м.
Примерно на уровне прошлого года сохранились поставки обоев – 4,6 млн. условных кусков на сумму
Br8,8 млн, изделий санитарно-гигиенического назначения - на сумму Br3,4 млн.

Борисовский ДОК объявил об освоении
уникальной продукции
18.10.2016 Борисовский деревообрабатывающий комбинат заявил об освоении нового вида продукции
с уникальными свойствами. Речь идет о деревянном брусе из древесины ели. Он назван «имитация
бруса с пильной поверхностью».
Уникальность, по мнению специалистов ДОКа, заключается в инновационном подходе к строганию.
Лицевая поверхность бруса не обрабатывается строгальным станком и это позволяет создать
неповторимую поверхность.
Это позволяет лакокрасочным и пропитывающим материалам проникать глубоко в структуру древесины,
что придает насыщенность цвету и увеличивает долговечность покрытия. При обычной покраске стены
вашего дома потеряют свою яркость уже через пару лет, при использовании имитации бруса с пильной
поверхностью яркие краски дома будут радовать до пяти лет, и даже больше, в зависимости от качества
краски, утверждают на ОАО «Борсиовский ДОК».

Борисовский ДОК освоил выпуск инновационной
продукции из древесины для внешней отделки
Новости компаний 19.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Борисовский ДОК" освоило выпуск
инновационной продукции из древесины для внешней отделки зданий и сооружений, сообщили БЕЛТА
на предприятии.
Речь идет об имитации бруса с пильной поверхностью. По словам специалистов, уникальность данного
вида товара заключается в инновационном подходе к строганию. "Лицевая часть не обрабатывается
строгальным станком, что позволяет создать неповторимую поверхность. Данный вид обработки
позволяет лакокрасочным и пропитывающим материалам проникать глубоко в структуру древесины, что
придает насыщенность цвету и увеличивает долговечность покрытия", - рассказали на
деревообрабатывающем предприятии.
Как отмечают специалисты, при обычной покраске стены деревянного дома теряют свою яркость уже
через два года. При использовании имитации бруса с пильной поверхностью яркие краски будут
сохраняться до пяти лет и дольше в зависимости от лакокрасочного покрытия.
Инновационная продукция изготавливается из древесины ели.
ОАО "Борисовский ДОК" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси с более
чем вековым опытом производства изделий из древесины. Оно находится на лидирующих позициях в
производстве тонких древесноволокнистых плит (ДВП), пиломатериалов, профильных деталей (доска
пола, вагонка, блок-хаус, имитация бруса), погонажных изделий (плинтус, наличник, уголок).
Предприятие одним из первых в стране наладило выпуск клееного бруса и домов из клееного бруса и
затем подтвердило его качество в европейских институтах сертификации.Читать полностью: http://www.belta.by/newscompany/view/borisovskij-dok-osvoil-vypusk-innovatsionnojproduktsii-iz-drevesiny-dlja-vneshnej-otdelki-215415-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Семашко ориентирует отрасль деревообработки на
привлечение новых технологий для снижения затрат
Экономика 21.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самыми действенными мерами по снижению затрат на
выпуск продукции деревообработки являются новые технологии и оптимизация производства.
Такое мнение высказал сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко на заседании
совета концерна "Беллесбумпром", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь ведомства Ружена Новицкая.
Владимир Семашко отметил, что резервы для снижения себестоимости продукции и повышения
эффективности работы предприятиям нужно изыскивать в первую очередь внутри, не рассчитывать лишь
на поддержку государства.
"Сегодня нет таких предприятий, которым не на чем сэкономить, - подчеркнул вице-премьер, - резервы
есть у всех. Над этим нужно работать постоянно, не дожидаясь поручений и указаний. Экономию можно
находить в мелочах. Пусть где-то по копейке, на каких-то мелких операциях, но в общем итоге эффект
всегда будет".

Владимир Семашко отметил, что учитывая энергоемкую специфику деревообрабатывающих производств,
во главе угла должны стоять вопросы энергосбережения. Настоящего эффекта в этом направлении можно
добиться путем внедрения новых технологий. Он подчеркнул, что деревообрабатывающим
предприятиям, имеющим модернизированные мощности, необходимо активнее и более гибко внедрять
новые технологические решения. Установленное оборудование уже позволяет выпускать продукцию
большей глубины переработки, с дополнительной отделкой, и, следовательно, продать ее можно по
более высокой цене.
Говоря об эффективности деятельности деревообрабатывающих предприятий, заместитель премьерминистра обратил внимание на важность обеспеченности данных производств необходимым объемом
исходного сырья. Он подчеркнул, что сырьевая база - это основа всего.
"Важно, чтобы имеющиеся в стране ресурсы, а это касается и древесины, и макулатуры, были
переработаны на наших предприятиях, - сказал Владимир Семашко. - Нельзя допускать, чтобы ценное
сырье, из которого можно получить готовые изделия - мебель, бумагу, картон и прочее, уходило по
бросовым ценам за рубеж, и потом возвращалось к нам в виде тех же изделий, которые мы можем
произвести сами. Необходимо загрузить свои мощности, обеспечить людей работой и получать более
весомую экономическую выгоду". Для этого правительством принят ряд соответствующих мер по защите
интересов отечественных производителей, обеспеченности их сырьем, напомнил вице-премьер. От
предприятий сейчас требуется эффективное управление, грамотная производственная программа и
маркетинговая политика.
На состоявшемся заседании совета концерна "Беллесбумпром" сегодня были рассмотрены итоги работы
организаций концерна по выполнению за девять месяцев отраслевой программы по снижению затрат на
производство товаров (работ, услуг) на 2016 год, вопросы внедрения научных разработок Белорусского
государственного технологического университета в организациях концерна, а также обеспечения
ритмичной работы предприятий концерна.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/semashko-orientiruet-otrasl-derevoobrabotki-naprivlechenie-novyh-tehnologij-dlja-snizhenija-zatrat-215788-2016/
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Чего не хватает белорусской деревообработке?
23 октября 2016 г. 13:23
На днях во время заседания совета концерна «Беллесбумпром» вицепремьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что наиболее
действенными мерами в плане снижения затрат на выпуск продукции
в сфере деревообработки являются оптимизация производства и
новые технологии. Он отметил, что резервы для совершенствования
своей работы и снижения себестоимости выпускаемой продукции
предприятия должны искать внутри, не рассчитывая на поддержку
государства.
По его словам, в настоящее время нет предприятий, которым не на
чем экономить, экономию можно найти даже в мелочах. Что касается деревообработки, то с учетом

энергоемкой специфики этой сферы он считает необходимым уделить особое внимание вопросам
энергосбережения. В частности, деревообрабатывающим предприятиям необходимо активизировать
внедрение новых технологий и модернизацию мощностей.
Владимир Семашко подчеркнул, что имеющиеся в стране древесина и макулатура должны
перерабатываться на отечественных предприятиях. Он пояснил, что ценное сырье для получения готовых
изделий не должно уходить за рубеж по бросовым ценам, а потом возвращаться в виде продукции,
которую можно выпускать в республике. Он отметил, что производственные мощности следует загрузить,
обеспечив людей работой и получая хорошую экономическую выгоду.
Текст: Светлана Пономарева

ДЕЙСТВЕННЫМИ МЕРАМИ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА ПРОДУКЦИЮ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА - ВЛАДИМИР СЕМАШКО
11:54 24.10.2016
Самыми действенными мерами по снижению затрат на выпуск продукции деревообработки
являются новые технологии и оптимизация производства. Такое мнение высказал заместитель
премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 21 октября на заседании Совета концерна
«Беллесбумпром».
Он отметил, что резервы для снижения себестоимости продукции и повышения эффективности
работы предприятиям нужно изыскивать в первую очередь внутри, не рассчитывать лишь на
поддержку государства.
Сегодня нет таких предприятий, которым неначем сэкономить, - подчеркнул вице-премьер, резервы есть у всех. Просто над этим нужно работать постоянно, не дожидаясь поручений и
указаний. Экономию можно находить в мелочах. Пусть где-то по копейке, на каких-то мелких
операциях, но в общем итоге эффект всегда будет.
Владимир Семашко отметил, что учитывая энергоемкую специфику деревообрабатывающих
производств, во главе угла должны стоять вопросы энергосбережения. Настоящего эффекта в
этом направлении можно добиться путем внедрения новых технологий. Он подчеркнул, что
деревообрабатывающим предприятиям, имеющим модернизированные мощности, необходимо
активнее и более гибко внедрять новые технологические решения. Установленное оборудование
уже позволяет выпускать продукцию более глубины переработки, с дополнительной отделкой, и,
следовательно, продать ее можно по более высокой цене. Если у предприятия есть возможность
производить не просто древесную плиту, а какие-то мебельные элементы – это нужно делать.
Говоря об эффективности деятельности деревообрабатывающих предприятий, заместитель
премьер-министра обратил внимание на важность обеспеченности данных производств
необходимым объемом исходного сырья. Он подчеркнул, что сырьевая база – это основа всего.
«Для нас важно, чтобы те ресурсы, которые есть в стране, это касается, как древесины, так и
макулатуры, были переработаны на наших предприятиях, - сказал Владимир Семашко. – Нельзя
допускать, чтобы ценное сырье, из которого можно получить готовые изделия – мебель, бумагу,
картон и прочее, уходило по бросовым ценам за рубеж, и потом возвращалось к нам в виде тех
же изделий, которые мы можем произвести сами. Необходимо загрузить свои мощности,
обеспечить людей работой и получать более весомую экономическую выгоду. В этой связи
правительством принят ряд соответствующих мер по защите интересов отечественных

производителей, обеспеченности их сырьем. От предприятий сейчас требуется эффективное
управление, грамотная производственная программа и маркетинговая политика».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», на заседании Совета
концерна были рассмотрены итоги работы организаций концерна по выполнению за 9 месяцев
отраслевой программы по снижению затрат на производство товаров (работ, услуг) на 2016 год,
вопросы внедрения научных разработок Белорусского государственного технологического
университета в организациях концерна, а также вопросы обеспечения ритмичной работы
предприятий концерна.
Участие в работе Совета приняли руководители организаций концерна, представители
Белорусского государственного технологического университета, Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников леса и природопользования и другие заинтересованные.

БГТУ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕДПРИЯТИЯМ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» БОЛЕЕ 20
НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
13:07 25.10.2016
Белорусский государственный технологический университет предложил предприятиям концерна
«Беллесбумпром» более двух десятков научных разработок по внедрению ресурсосберегающих,
энергосберегающих, импортозамещающих и экологически безопасных технологий при
производстве бумаги, картона, продукции деревообработки и мебели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, университет готов оказать всеобъемлющую
научно-техническую поддержку предприятиям концерна «Беллесбумпром» с целью повышения
их эффективности и развития.
В частности, большой блок разработок ученые предлагают для целлюлозно-бумажной
промышленности. Кафедра химической переработки древесины университета предлагает
применение в производстве бумаги и картона разработанных ею химических компонентов,
которые не просто заменят импортные, но и повлияют на качество работ. Может быть получена
экономия проклеивающих веществ на 10-40%. Повысится степень удержания волокна и
функциональных химикатов в структуре бумаги и картона на сеточном столе бумагоделательных
машин. Может быть также получено снижение потребления электроэнергии на роспуск и размол
макулатуры, на сушку бумаги и картона за счет использования новых химикатов, разработанных
в БГТУ.
Сфера применения таких химикатов, а их более 10, довольно широкая. Это производство
различных видов бумаги, картона и санитарно-гигиенических изделий. Все продукты, как
заверяют, разработчики, значительно дешевле импортных аналогов и при этом не уступают им
по качественным характеристикам.
Имеются разработки в сфере переработки древесины. Так, на базе РУП «Завод газетной бумаги»
уже проведены промышленные испытания технологии для полноценной замены древесины ели
на древесину осины при соотношении 20:80 в исходной композиции и 50:50 с дополнительным
использованием добавки сульфита натрия.
Сейчас ученые предлагают для Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» разработку для
получения беленой химико-термомеханической массы с варьируемыми заданными свойствами
из лиственных пород древесины, произрастающих в Беларуси.

Предлагаются также технологии по использованию древесных отходов. Это технология
производства высококачественных топливных пеллет с использованием лиственной древесины
взамен хвойной на основе нового технологического решения, а также технология производства
топливных пеллет из разных пород со снижением энергоемкости процесса сушки измельченной
древесины
Кафедра технологии и дизайна изделий из древесины и кафедра технологии
деревообрабатывающих производств для организаций концерна разрабатывают руководящие
технические материалы по техническим процессам переработки древесины и модернизации
производства.
Разработана также технология термомеханической обработки древесины, за счет использования
которой менее ценные породы древесины после обработки обретают качества более ценных
пород. Данная технология представляет особый интерес для производителей мебели из массива
древесины и паркета.
Разработаны технологические регламенты: на склеивание древесины модифицированным клеем;
изготовление уплотненного шпона и ламелей для паркета; облицовывания профильных деталей
уплотненным шпоном; изготовления многослойного паркета с лицевым слоем из уплотненной
древесины.
Кафедра технологии деревообрабатывающих производств разработала рецептуру защитного
средства для древесины, технические условия и провела испытания нового антисептика,
производство которого предлагается организовать на базе ОАО «Лесохимик».
Ряд новых разработок предлагает и кафедра деревообрабатывающих станков и инструментов.
Новинки есть и у кафедры лесных дорог и организации вывозки древесины, у кафедры лесных
машин и технологии лесозаготовок, которые также представляют интерес для организаций
концерна.
Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров поручил до конца ноября текущего
года руководителям профильных управлений аппарата концерна совместно с руководителями
предприятий проанализировать представленные БГТУ разработки и внести предложения по их
внедрению в производство.
Кроме того, в ходе совместного заседания Совета концерна и БГТУ достигнута договоренность
об активизации работы по повышению квалификации кадров и профориентации молодежи,
реализации совместных просветительских и информационных проектов.

БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ БУДУТ ПРОДВИГАТЬ БЕЛОРУССКУЮ ПРОДУКЦИЮ НА
ТУРЕЦКОМ РЫНКЕ
16:48 26.10.2016
В Генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле при поддержке посольства Беларуси в Турции
25 октября состоялась контактно–кооперационная биржа с участием ГП «Белорусская лесная
компания» и представителей турецкого бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве иностранных дел, в ходе мероприятия проведена
презентация белорусской лесообрабатывающей отрасли, достигнуты договоренности о
сотрудничестве и продвижении белорусской продукции на турецком рынке.

В мероприятии приняли участие генеральный консул Беларуси в Стамбуле Владимир
Миронович, генеральный директор ГП «Белорусская лесная компания» Олег Сухих, а также
представители ряда компаний деревообрабатывающей промышленности и производителей
мебели Турции.

Белорусская лесная компания достигла договоренностей о
продвижении продукции на турецком рынке
Экономика 26.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Белорусская лесная
компания" достигла договоренностей о продвижении продукции на турецком рынке. Таков итог
контактно-кооперационной биржи, которая состоялась в Генеральном консульстве Беларуси в
Стамбуле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
В мероприятии приняли участие генеральный консул Беларуси в Стамбуле Владимир Миронович,
генеральный директор Белорусской лесной компании Олег Сухих, а также представители ряда компаний
деревообрабатывающей промышленности и производителей мебели Турции. "Во время мероприятия
проведена презентация белорусской лесообрабатывающей отрасли, достигнуты договоренности о
сотрудничестве и продвижении белорусской продукции на турецком рынке", - рассказали в ведомстве.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskaja-lesnaja-kompanija-dostigladogovorennostej-o-prodvizhenii-produktsii-na-turetskom-rynke-216379-2016/
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Разделяй и умножай
27.10.2016

Сергей МУРАВСКИЙ, Анна ПЕТРОЧЕНКО
По официальной статистике, в нашей стране ежегодно заготавливается около 300—320 тысяч тонн
макулатуры. Примерно столько же нужно для того, чтобы загрузить на полную мощность все
отечественные перерабатывающие предприятия, тем самым отказавшись от традиционно дорогого
импорта бумаги. Однако на практике картинка менее оптимистичная. Несмотря на доведение планов
по сбору макулатуры и неплохие, в общем-то, показатели, до заводов ее доходит чуть более
половины. Куда деваются такие необходимые для полноценной работы отрасли остатки?
Корреспонденты “НГ” провели собственное расследование

Кому стопку исписанных тетрадей?
Зарабатывать на сборе и сдаче макулатуры в Бресте можно. Но, будучи неподготовленным, сложно. Вопервых, город разделен на зоны, где правят бал дворники, безработные и люди без определенного места
жительства. Ни одна картонная коробка бесхозной не остается. Во-вторых, пункты приема вторсырья —
не магазины шаговой доступности. Чтобы добраться до большинства из них, требуется время.
Корреспонденты “НГ” решили испытать на себе, легко ли сдать макулатуру. Выбираем заготовительный
киоск торгового унитарного предприятия “Брестский рынок” — улица Генерала Попова, 8. Эту точку знают
многие в городе, как, впрочем, и саму приемщицу. Мария Будник работает “у генерала Попова” с 1988
года:

— Вы сегодня одиннадцатые и, как предыдущие клиенты, сдаете только макулатуру.
В списке сырья, принимаемого от населения, значатся еще полиэтилен, ПЭТ-бутылки и стеклобой.
Макулатура — самая востребованная категория. Подъехавший на велосипеде безработный Юрий
объясняет: потому что достать легко.
Наши скромные несколько килограммов тянут на небольшую сумму. Купить на нее на месте можно
тетрадку в клеточку или рулон туалетной бумаги. Выбор небольшой. Расписываясь в журнале о приеме
денег, обращаем внимание: кто-то сдал 20 кг, кто-то 50. Но меньше 10 не приносят.
Второй наш адрес — улица Генерала Тимофеева, 29а. Это заготовительный
пункт Брестского мусороперерабатывающего завода на окраине города. Сейчас
там идет “Книжная акция”: замена макулатуры на “счастливые” книги.
“Счастливые” они потому, что некогда эти, в хорошем состоянии, издания
известных авторов кто-то принес на переработку.
В приемном пункте нам искренне обрадовались: с посетителями негусто.
Заготовитель Илья Борисюк объясняет:
— У завода всего две стационарные точки закупки, открылись они около двух
лет назад, многие не знают о нас, зато те, кто слышал, привозят сразу по
несколько сотен килограммов.
Завод принимает макулатуру у города, прессует, пакетирует. Дальнейшая судьба
тюков — специализированные предприятия, которые перерабатывают сырье.
Например, слонимское “Альбертин”.

Из пункта А в пункт Б доходит не всё

Фото Сергея Лозюка

Ведущий специалист государственного учреждения “Оператор вторичных материальных ресурсов” Вадим
Зубрицкий приводит такие цифры: в общей сложности предприятия и физические лица в год
“производят” около 400 тысяч тонн макулатуры. В то же время в прошлом году в нашей стране
заготовлено 323 тысячи тонн этого сырья при необходимых для полной загрузки перерабатывающих
предприятий объемах в 350 тысяч тонн. Основные потребители бэушной бумаги (более 85 процентов) —
перерабатывающие предприятия концерна “Беллесбумпром”. Вроде бы вырисовывается отличная
картинка: собираем мы почти все, что накапливается. Причем собранного практически хватает для
обеспечения эффективной работы заводов. Пожалуй, немногие страны смогут похвалиться такими
показателями. Однако, к сожалению, это всего лишь цифры на все той же бумаге.
Начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна
“Беллесбумпром” Александр Пшенный рассказывает об интересных фактах. Например, по итогам
прошлого года вопреки данным статистики сложилась крайне неблагоприятная ситуация на
перерабатывающих предприятиях. В частности, на заводы “Беллесбумпрома” заготовители отгрузили
189,3 тысячи тонн макулатуры — около 60 процентов от их потребности:
— Среднемесячные простои по отдельным предприятиям с июня по декабрь составили 4—5 суток. В
результате объемы производства упали на 13,4 процента, или на 356 млрд неденоминированных рублей.
Не менее тревожные и факты текущего года. В частности, за девять месяцев предприятия
“Беллесбумпрома” смогли добыть лишь 131,6 тысячи тонн сырья — 55,9 процента от потребностей. И в то
же время в стране было собрано 232 тысячи тонн бумаги. Куда же по пути из точки А в точку Б подевалась
едва ли не половина ценного ресурса?
— Сегодня наиболее прозрачна сфера отходов производства, — рассуждает Вадим Зубрицкий. — На
каждом предприятии есть четкая инструкция по обращению с отходами. По ней вся бумага передается
напрямую на перерабатывающие предприятия или заготовителям. При этом контроль со стороны

государственных органов крайне строг. Иное дело работа заготовительных контор, особенно частных.
Вопреки распространенному мнению доля частников в этом специфическом бизнесе у нас довольно
внушительная. Вадим Зубрицкий говорит, что вход на этот рынок прост: не нужно лицензий. Да и
сверхбольшого начального капитала не нужно. Теоретически любой ИП может начать дело.
Заготовитель может быть как государственной формы собственности, так и частной — ИП, ООО и так
далее. И тот и другой услугу будет оказывать не безвозмездно. Но первый обязан сдать сырье на завод, а
второй волен распоряжаться им по своему усмотрению. Например, продать за рубеж, туда, где
предложат более высокую цену. Может быть, именно за границей, на зарубежных заводах и
“растворяется” львиная доля собранной у нас макулатуры?
Руководство “Беллесбумпрома” считает неконтролируемый вывоз
сырья за пределы страны главным фактором простоя отечественных
предприятий.
— До середины прошлого года в стране согласно постановлению
Совета Министров № 1125 от 2 декабря 2014 года действовал запрет
на экспорт вторичной бумаги и картона, в результате загруженность
наших предприятий сырьем превысила 90%, — вспоминает
Александр Пшенный. — После отмены запрета ситуация резко
изменилась. Например, по данным Государственного таможенного
комитета, за прошлый год за пределы страны ушло 53,3 тысячи тонн макулатуры (в Украину — 15,5
тысячи тонн), из которых 38,9 тысячи тонн (или 73 процента от общего объема) экспортировано как раз с
момента отмены запрета!
Сейчас ситуация стабилизировалась, признают специалисты концерна. В первую очередь этому
способствовало майское Постановление Совмина № 367, согласно которому экспорт картона и бумаги за
пределы ЕврАзЭС отныне будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым исключительно по
согласованию с “Беллесбумпромом”.

Экспорт перестал приносить прибыль
С Евгением Владимировичем, руководителем заготовительной организации, входящей, по его оценке, в
десятку крупнейших частных сборщиков в стране, договорились встретиться в кафе, с которым он
работает “по бумаге”:
— Здесь объем сырья небольшой — около 120—150 килограммов в месяц. В основном это упаковка от
пищевых продуктов. По договоренности со мной ребята ее складируют в подсобке, раз в месяц я
отправляю сюда машину. Привожу к себе на склад. Там прессую. Затем крупной партией отправляю на
перерабатывающее предприятие.
Бизнесмен признает, что еще года полтора-два назад охотно сотрудничал с россиянами — закупочные
цены на сырье у них были в 2, а то и в 3 раза выше, чем у нас. Правда, с некоторых пор Евгений в сторону
границы смотреть перестал: “Стоимость практически сравнялась, всю незначительную выгоду “съедает”
логистика. Пока сохранится такая ситуация, буду работать с нашими предприятиями. Это бизнес”.
Хотя спрос на нашу макулатуру в соседних странах не упал. Это доказали обзвоны корреспондентами
“НГ” иностранных “бумажных” предприятий. Их представителей интересуют только два вопроса: объемы
и сроки поставок, а также качество (марка) макулатуры. Так же заинтересованы в нашем сырье и
украинские организации. Тот же Рубежанский картонно-тарный комбинат, куда до введения временного
запрета на экспорт макулатуры частники старались вывезти сырье, готов платить 130 долларов за каждую
тонну (по 25 наших копеек за килограмм), причем в объемах поставок практически не ограничивает. По
оплате товара вопросов не возникает, обязуются рассчитываться молниеносно.

С каждого по листку — предприятию доход
Казалось бы, вывод напрашивается сам собой: выравнивание закупочных цен на сырье в странах ЕврАзЭС
и запрет на экспорт (что “отсечет” третьих участников рынка) неминуемо приведут к полной загрузке
наших предприятий отечественным сырьем. Однако здесь рано ставить точку. В стране еще есть ресурсы
по добыче ценного вторичного сырья, которые едва затронуты. Речь идет о заготовках макулатуры у
населения. И этот пласт не менее важен, чем макроэкономические решения на уровне государства.
45-летний менеджер витебской фирмы Сергей Сталенков вспоминает, что во времена Советского Союза
он охотно занимался заготовкой и сдачей макулатуры. Как и очень многие его сверстники: “Мы свято
верили, что тем самым вносим вклад в развитие страны”. Сегодня, признается Сергей, он попросту
выбрасывает мусор в придомовой бак: “Мне так проще. Зачем терять время на сортировку отходов, а
потом еще и на поиски нужного контейнера, если можно отправить пакет с перемешанным содержимым
в ближайший бак по пути на остановку?”.

В Германии каждый житель знает: контейнеры с
рассортированным мусором спецпредприятие вывезет
бесплатно. А за ликвидацию баков с перемешанными бытовыми
отходами придется платить до 2 тысяч евро в год. Что у нас?
Какие-то смешные цифры в стандартной жировке.
Второй аспект — психологический. Две недели назад в редакцию
“НГ” обратилась 58-летняя минчанка Татьяна Ивановна.
Рассказала, что разноцветные контейнеры для раздельного сбора
ВМР в ее дворе регулярно переполняются, в итоге горы мусора
растут по всей площадке. Последней каплей был такой факт:
приехал-таки мусоровоз и свалил все рассортированное руками
ответственных граждан в один бункер! Можно оправдывать действия оператора тем, что мусор все равно
будет доставлен на сортировочную линию и пройдет обработку. Но что подумают, а главное, как в
следующий раз поступят жильцы двора? Правильно, перестанут “включать” ответственность и просто
свалят отходы в один пакет. Дешево и сердито.
Можно бесконечно спорить о том, что первично в “бумажном” деле — несовершенные условия для
раздельного сбора бытовых отходов или отсутствие привычки к этому у граждан. Можно сколь угодно
долго доводить до предприятий и учреждений различные планы, но этот метод родом из СССР
эффективен далеко не всегда и не везде. Вместо планов и заказов нужны четкая организация и
стимулирование сбора отходов. А пока что факт остается фактом: самыми сознательными, экологически
ориентированными гражданами у нас остаются, простите, бомжи и те, кто буквально живет на доходы от
макулатуры. Но ведь это должно быть выгодно всем.
КСТАТИ
Четыре года назад переработчики бумажной продукции и импортеры, чьи товары упакованы в картонные
коробки, были поставлены перед выбором: или платить утилизационный сбор, или создавать
собственную систему заготовки и поставки макулатуры на перерабатывающие предприятия. Для
государства более выгоден второй вариант. В основном, все предпочитали платить.
Заместитель начальника управления контроля строительства, ЖКХ и связи Комитета государственного
контроля Александр Якимов говорит, что это дало свои результаты. Впрочем, и без побочных эффектов не
обошлось:
— За последние 4 года объемы сбора той же макулатуры увеличились в разы. Но при этом появился ряд
недобросовестных участников рынка. В частности, под видом бытовой макулатуры (собранной у
населения) на перерабатывающие предприятия поставлялись отходы производства. В документах,

представляемых оператору вторичных материальных ресурсов для получения компенсаций, такой подлог
никак не обозначался.
В этом году появилась правовая норма, позволяющая стимулировать организацию сбора отходов бумаги
и картона, образовавшихся в результате производственной деятельности. С 1 октября на выплату
компенсаций официально могут рассчитывать заготовители макулатуры как от населения, так и от
юридических лиц при условии передачи этих отходов для использования на территории нашей страны.

О белых одеждах и мусоре
Борис Паньшин, профессор экономического факультета БГУ:
— Эпоха Возрождения в Европе началась с того, что жители Венеции надели
белые одежды и очистили свои улицы. Учитывая наш научно-технический
потенциал, особенно в химической промышленности, мы в состоянии создать
современные и перспективные производства для переработки макулатуры,
огромное количество которой скапливается не только в стране, но и за рубежом.
Что мешает? Я думаю, в первую очередь несовершенство системы сбора
вторичных материальных ресурсов, в частности, у населения. Нужно проводить
разъяснительную работу, наглядно демонстрировать, что правильный сбор
мусора в конечном итоге отразится на экономике страны и благосостоянии
каждого. Стоит только, с одной стороны, повысить закупочную стоимость сырья, а с другой — возложить
на не выполняющих установленные правила материальную ответственность и макулатуру понесут со всех
сторон, как это делается, например, в Германии, Японии, других развитых странах.
И здесь, главное, осознавать, что силами исключительно государственных органов такой пласт не
перевернуть. Необходимо партнерство между государственными и частными структурами. Уверен: если
последние хотя бы на один год будут освобождены от всех налогов и выплат и будут отчитываться лишь
объемом и качеством сданного на перерабатывающие предприятия сырья, в течение этого года наша
страна будет вычищена до последней бумажки.
Мнения
Алина Скачко, врач Центра спортивной реабилитации Белорусской федерации биатлона:
— Сейчас к сбору макулатуры активно привлекают детей в школах и детских садах. Это здорово, но
почему подобная работа не проводится с пенсионерами? Для них организовано крайне мало пунктов,
куда они могли бы сдать макулатуру, не все такие пункты находятся в шаговой доступности. На мой
взгляд, нужно увеличивать их число и число контейнеров для сбора бумаги. Или организовывать службу,
которая забирала бы макулатуру у пенсионеров на дому. К такой работе можно было бы привлечь даже
неработающих людей за какую-то небольшую плату.
Зинаида Мазнева, инженер по экологии Сморгонской ЦРБ:
— Сегодня бумагу в мусор выбрасывают немногие — предприятиям и школам доведены планы по сбору
макулатуры. Даже в небольших городах установлены специальные контейнеры для раздельного сбора
мусора. Работа проводится действительно большая. Но, чтобы заинтересовать жителей наших городов
еще активнее сдавать макулатуру, нужно в первую очередь поднять на нее цену.
Елена Корабко, домохозяйка, Борисов:
— Как по мне, сбор макулатуры — это пережиток прошлого, отголосок Советского Союза. Я ее не сдаю.
Использую для растопки печи, занимаюсь рукоделием — делаю различные поделки из газетной бумаги.
И знаю немало людей, которые так же пускают макулатуру в ход, а на своих поделках зарабатывают куда
больше, чем если бы сдавали бумагу в пункты приема. Эти пункты и специальные контейнеры ведь еще
найти надо.

Влад Летов, певец и радиоведущий:
— Я помню, как, еще будучи школьниками, мы сдавали макулатуру и даже устраивали соревнования, кто
больше принесет. Выиграть было почетно. Сейчас, для того чтобы люди стали сдавать макулатуру, их
нужно поощрять. Возможно, билетами на какие-то концерты и мероприятия, скидочными купонами,
например, на покупку книг. А на тех же предприятиях можно отмечать людей, которые сдают больше
всего макулатуры, благодарственными письмами. Это не затратно с финансовой точки зрения, но похвала
приятна каждому.

Беллесбумпром: «Отечественную продукцию
деревообработки подделывают!»
28.10.2016 | Автор: interfax.by

На рынке появились подделки ламинированного ДСП «Ивацевичдрев», сообщает пресс-служба
концерна «Беллесбумпром».
— Участились случаи, когда некоторые компании пытаются выдать плиту низкого качества за
BYSPAN производства ОАО «Ивацевичдрев», — отметили в концерне. — Производитель
предупреждает потребителей о распространении подделок.
Подделки имеют схожие или идентичные с оригинальным названия: «ИваНцевичидрев»,
«ИваНцевичи», «Ивацевич».
— Белорусское предприятие ОАО «Ивацевичдрев» под выше перечисленными названиями
никогда не представляло свою продукцию, — предупреждают в концерне.
Зарегистрированная торговая марка ламинированных древесно-стружечных плит производства
ОАО «Ивацевичдрев» носит название BYSPAN. Производитель обращается к покупателям, у
которых возникли сомнения по поводу оригинальности реализуемых древесных плит под маркой
«Ивацевичдрев» или BYSPAN, информировать об этом официального производителя.
Белорусское предприятие также рекомендует работать только с проверенными поставщиками
или производителями мебели, требовать у продавца сертификаты на ЛДСП. В случае сомнений
необходимо проверить цепочку поставки плит.
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/belarus/1215050

Подделки ламинированного ДСП "Ивацевичдрев"
появились на рынке
Происшествия 28.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подделки ламинированных древесно-стружечных
плит (ЛДСП) ОАО "Ивацевичдрев" появились на рынке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна
"Беллесбумпром".
Подделки имеют схожие или идентичные с оригинальными названия: "ИваНцевичидрев", "ИваНцевичи",
"Ивацевич". Белорусское предприятие ОАО "Ивацевичдрев" под вышеперечисленными названиями
никогда не представляло свою продукцию.

Зарегистрированная торговая марка высококачественных и экологичных ламинированных древесностружечных плит производства ОАО "Ивацевичдрев" носит название BYSPAN.
Производитель обращается к покупателям, у которых возникли сомнения по поводу оригинальности
реализуемых древесных плит под маркой "Ивацевичдрев" или BYSPAN, информировать об этом
официального производителя посредством сообщения на электронную почту.
"ОАО "Ивацевичдрев" рекомендует работать только с проверенными поставщиками или
производителями мебели, требовать у продавца сертификаты на ЛДСП. В случае сомнений необходимо
проверить цепочку поставки ЛДСП. По возможности, лучше запрашивать больше эксклюзивных декоров и
тиснений (структур поверхности) и сверять с имеющимися на официальном сайте. Всегда нужно смотреть
этикетку на пачке ЛДСП и обращать внимание на наличие/отсутствие штампов на торцах листов ЛДСП. На
них не может быть цветных штампов, на оригинальных плитах информация печатается в автоматическом
режиме непосредственно на линии производства", - пояснили в пресс-службе и напомнили, что
использование некачественной ЛДСП угрожает не только репутации производителя мебели, но и влечет
за собой ответственность за изготовление продукции недолжного качества.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/poddelki-laminirovannogo-dsp-ivatsevichdrev-pojavilisna-rynke-216916-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-сентябре
на новые рынки сбыта достиг почти $7 млн
Экономика 31.10.2016, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январесентябре текущего года экспортировали продукции на новые перспективные рынки сбыта почти
на $7 млн при доведенном правительством задании на весь год в $6 млн. Об этом БЕЛТА сообщила
пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.
"Предприятия концерна "Беллесбумпром" уверенно наращивают объемы экспорта на новые рынки
сбыта. Задание правительства по таким поставкам перевыполнено в январе-сентябре на $2,5 млн, или на
55,1%", - сказала Ружена Новицкая.
Кроме того, продолжается положительная динамика роста поставок в Польшу (более чем на 50%),
Италию (на 68,5%), Чехию (на 5,3%), Литву (на 10,2%), Иран (на 65,3%), Грузию (на 25,9%), Словакию (на
11,8%), Словению (на 35,5%), Францию (на 13%), Турцию (на 31,8%), Болгарию (на 27,4%), Сербию (на
21,8%), Данию (на 86,3%), Хорватию (более чем в 3 раза), Египет (на 73,1%), Испанию (на 78,9%), Молдову
(на 22,7%), Кыргызстан (на 6,1%), Туркменистан (на 6,1%).
В целом доля экспорта в страны дальнего зарубежья за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилась практически на 9 процентных пунктов - с 34% до 42,9% от общего
объема экспорта.
На рынки дальнего зарубежья поставлена продукция на $90,35 млн, в страны СНГ - на $120,13 млн. В
структуре экспорта наибольший объем выручки получен за счет поставок мебели (31,5% от общего
объема), древесных плит (ДСП и ДВП - в совокупности 24,1%), бумаги и картона (17,4%).
Более половины (58,7%) произведенной продукции предприятия концерна экспортировали, что к
соответствующему периоду 2015 года больше на 5,1%.Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/eksport-predprijatij-bellesbumproma-v-janvaresentjabre-na-novye-rynki-sbyta-dostig-pochti-7-mln-217190-2016/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

