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Онлайн-конференция  

Стратегия развития деревообрабатывающий отрасли 

Беларуси до 2020 года 
 07.09.2017 В Беларуси действует более 2,5 тыс. деревообрабатывающих 

организаций, около 50 из которых входят в состав концерна "Беллесбумпром". 

При этом концерн является самым крупным потребителем и переработчиком 

древесины и макулатуры в стране и обеспечивает работой свыше 30 тыс. 

человек. В этом году принята новая пятилетняя стратегия развития 

деревообрабатывающий отрасли.  

 

Стоит задача завершить модернизацию и обеспечить эффективную работу 

деревообрабатывающих предприятий, максимально переориентировать 

производство на продукцию с высокой добавленной стоимостью и существенно 

нарастить экспортный потенциал. Какой экономический эффект принесли уже 

реализованные проекты по модернизации, и что еще предстоит сделать? Как 

решается проблема обеспечения сырьем деревообрабатывающих и мебельных 

предприятий? Могут ли белорусские мебельщики составить конкуренцию 

признанным европейским производителям? Как готовятся профессиональные кадры 

для высокотехнологичных деревообрабатывающих производств?  

 

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения 

конференции на сайте БЕЛТА. Ответы будут публиковаться 7 сентября после 11.00 

по мере готовности. 
Читать полностью: http://www.belta.by/onlineconference/view/strategija-razvitija-

derevoobrabatyvajuschij-otrasli-belarusi-do-2020-goda-973/ 
 

СТЕНОГРАММА: 
Корр. БЕЛТА  

- Какой экономический эффект принесли уже реализованные проекты по модернизации? Вышли ли на 

положительную рентабельность модернизированные заводы?  

Назаров Юрий Викторович  

- Лесистость территории Беларуси сегодня одна из самых высоких в Европе - 39,8%. Ресурс очень ценный, 

возобновляемый. И стратегическая цель государства - его рациональное и комплексное использование с 

организацией глубокой переработки на собственных предприятиях. Та техническая база, которой к 

двухтысячным годам располагала белорусская деревообработка, уже была не в состоянии решать эти 

задачи. Высокий процент износа оборудования, отсутствие высокопроизводительных станков, узкий 

ассортимент продукции, устаревшие подходы к организации труда, недостаточность финансовых средств 

не давали возможности предприятиям быть конкурентоспособными на рынке. 

 Восстановить производственный потенциал деревообрабатывающего комплекса можно было только при 

поддержке государства. В 2007 году главой государства было принято решение о проведении 
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модернизации основной базы деревообрабатывающих предприятий страны и создании новых 

современных производств, ориентированных на выпуск инновационной и импортозамещающей 

продукции. В качестве базовых были определены девять заводов. Далее к ним подключились и другие. 

Таким образом, к 2015 году в стране по-новому заработали современные высокотехнологичные 

деревообрабатывающие предприятия. В 2016 году они постепенно начали выходить на загрузку 

мощностей, в 2017 году продолжили ее наращивать.  

Деятельность концерна охватывает три крупные подотрасли: деревообработку, мебельное производство и 

целлюлозно-бумажную промышленность. В основном завершена модернизация именно 

деревообрабатывающих предприятий. Это первичное пиление, домостроение и производство плит. 

Благодаря модернизации организации концерна сегодня оснащены оборудованием ведущих мировых 

производителей, на котором налажен выпуск широкого ассортимента востребованной на рынке 

продукции. Практически вся номенклатура выпускаемых товаров является как импортозамещающей, так и 

экспортно ориентированной. А самый главный эффект модернизации - сохранение предприятий, имеющих 

столетнюю историю, и рабочих мест. На предприятиях созданы все условия для того, чтобы сотрудники 

могли качественно и с комфортом работать.  

Модернизация принесла значимый экономический эффект. Объем производства в целом по предприятиям 

концерна с 2006 по 2016 год увеличился в 7,8 раза - с Br51 млн до Br406 млн. В 2017 году объем 

производства также вырос - за шесть месяцев уже Br260 млн. Выручка на одного работающего с Br2,9 тыс. в 

2006 году увеличилась до Br33 тыс. в 2016-м. В 2017 году среднемесячная выручка на одного работающего 

выросла еще (Br3,2 тыс. в месяц, в 2016 году было Br2,7 тыс. в месяц).  

Положительная динамика просматривается и по рентабельности продаж. В 2006 году в целом по концерну 

она была минус 1,3%. Затем на момент начала возврата кредитных ресурсов, взятых на модернизацию, и 

падения цен на готовую продукцию опускалась до минус 4,8%. В первом полугодии 2017 года предприятия 

концерна в целом вышли на положительную рентабельность в 0,8%. При этом наиболее высокую 

рентабельность продаж из модернизированных предприятий сегодня имеет ОАО "Ивацевичдрев" (9,9%), 

из целлюлозно-бумажных предприятий - РУП "Завод газетной бумаги" (также 9,9%).  

Корр. БЕЛТА  

- В Скандинавских странах глубина переработки древесины превышает 90%. Какого уровня к настоящему 

времени удалось достичь Беларуси, что планируется сделать для достижения более высокой планки?  

Назаров Юрий Викторович  

- Благодаря модернизации увеличились объемы и глубина переработки древесины внутри страны. Так, в 

2006 году обрабатывающими предприятиями Беларуси было потреблено 5,2 млн куб.м древесины, в 2016 

году - уже 10,5 млн куб.м. Причем большая часть этого сырья - 8,4 млн куб.м - пошла в глубокую 

переработку: на производство древесных плит, фанеры, целлюлозы, дверей, окон, строительных 

конструкций. Глубина переработки с 38,5% в 2006 году увеличилась до 80% в 2016 году. В перспективе, 

когда заработают новые целлюлозно-бумажные заводы, глубина переработки превысит 90%.  

Сырье стало использоваться гораздо эффективнее. При переработке древесины получается продукция с 

более высокой добавленной стоимостью. Так, средняя цена 1 куб.м древесного техсырья лиственных 

пород (ольха, осина) - примерно $13. Можно продать 1,65 куб.м древесины за $21,5, а можно изготовить 

из этого объема древесины 1 куб.м плиты ДСП и продать, получив от $90 до $120.  

Еще больше добавленной стоимости образуется при производстве целлюлозы и мебели. Для производства 

1 т сульфатной целлюлозы хвойной требуется 5,6 плотных куб.м древесины - сосновых балансов. 1 

кубометр этого сырья сегодня можно продать в среднем за $17, соответственно 5,6 куб.м за $95,2. Но 

переработав их в 1 т целлюлозы, мы получаем за нее выручку в $600. А если взять ценные породы 



древесины, например дуб, и переработать ее не в доску, а в мебель, на 1 кубометре мы получим до 

нескольких тысяч долларов. То есть эффект очевиден.  

Бохан Т.Е   

- Перед отраслью поставлена задача максимально переориентировать экспорт на продукцию глубокой 

степени переработки и с высокой добавленной стоимостью. Что удалось сделать в этом направлении? 

Удалось ли добиться увеличения экспорта продукции по сравнению с прошлым годом? По каким видам 

продукции и в какие страны произошел рост отгрузок?  

Назаров Юрий Викторович  

- 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 станах мира и видят хорошие перспективы на будущее. Благодаря модернизации предприятия 

увеличили объемы производства, расширили ассортимент выпускаемой продукции, значительно повысили 

экспортный и импортозамещающий потенциал.  

И если 2014 и 2015 годы в целом для отрасли отмечались как наиболее сложные в силу ряда объективных 

причин, в первую очередь в связи с ситуацией на рынках сбыта, то уже 2016 год можно назвать годом 

подъема и устойчивой положительной динамики, которая наметилась во втором полугодии, а 2017 год 

еще более укрепил позиции предприятий. Так, темп роста экспорта во втором полугодии 2016 года 

увеличился к первому на 25,2 процентного пункта.  

Доля экспорта в объеме производства за 2016 год выросла до 60%. Доля экспорта в объеме производства 

по итогам семи месяцев 2017 года составила 63,5% и выросла к 2016 году на 3,5%, что стало самым 

высоким показателем за все годы экспортной деятельности концерна. В целом за январь-июль 2017 года 

предприятия концерна экспортировали продукции на $222,3 млн, что на 44,1% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года.  

За январь-июль 2017 года по сравнению с январем-июлем 2016 года стоимостной объем экспорта в страны 

дальнего зарубежья вырос на 46,3%, в страны СНГ на 42,4%, в том числе в Россию – на 28,7%. Основными 

рынками сбыта в январе-июле 2017 года являлись: Россия – $82 млн (128,7% к январю-июлю 2016-го), 

Польша – $41,4 млн (179,3%), Литва – $16,1 млн (162%), Украина – $14,8 (192,9%), Казахстан – $12,7 млн 

(136,7%), Азербайджан – $7,8 млн (258,6%), Германия - $5,4 млн (90,5%), Латвия – $4 млн (199,2%), Венгрия 

– $3,9 млн (166,7%). Всего предприятия концерна экспортируют продукцию в 59 стран.  

За январь-июль 2017 года по сравнению с январем-июлем 2016 года стоимостной экспорт спичек вырос на 

38,5%, древесины топливной на 26,7%, пиломатериалов на 38,9%, ДСП на 89,1%, ДВП на 99,5%, фанеры на 

79,3%, тары на 27,9%, дверей, окон на 25%, бумаги и картона на 31%, мебели на 17,9%, прочих товаров на 

10%. Основными экспортными товарными позициями при этом были продукция деревообработки (ДСП, 

ДВП, фанера, пиломатериалы, мебель) – 81,9% общего экспорта, бумажно-картонная продукция - 18,1%.  

Корр. БЕЛТА 

- На какие новые рынки сбыта удалось выйти предприятиям концерна?  

Назаров Юрий Викторович  

- Работа по диверсификации экспорта принесла свои плоды. Предприятия концерна в 2016 году вышли на 

рынки 12 новых стран. География экспорта пополнилась такими странами, как Бангладеш, Бахрейн, 

Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, Албания, Ирак, Израиль и Люксембург. В целом доля 



стран дальнего зарубежья в объеме экспорта за 2016 год составила 42,6%, что выше уровня 2015 года на 

8,1 процентного пункта.  

В январе-июле 2017 года этот показатель вырос до 44,2%. В 2017 году продолжена работа по 

диверсификации экспорта, предприятия добавили в списки внешнеэкономического сотрудничества и такие 

страны, как Бразилия, Иордания, Канада, Китай, Монголия, Сирия. В январе-июле 2017 года 

экспортировано продукции на новые перспективные рынки сбыта на сумму $6,44 млн, что на $1,2 млн 

превышает объем экспорта товаров на эти рынки за аналогичный период 2016 года и составляет 2,9% 

общего экспорта товаров при доведенном концерну задании на 2017 год в размере 3,5%.  

Корр. БЕЛТА  

- Как обстоят дела с выпуском импортозамещающей продукции? Удалось ли увеличить объем ее выпуска 

по сравнению с прошлым годом?  

Назаров Юрий Викторович  

- Одной из задач модернизации предприятий концерна определялся выпуск импортозамещающей 

продукции. И мы в этом направлении активно работаем. В первом полугодии 2017 года предприятиями 

концерна произведено импортозамещающей продукции на $196,24 млн, что к аналогичному периоду 2016 

года составило 152,3%. Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок – 

$51,64 млн, что составляет 124,4% к январю-июню 2016-го.  

Выпуск продукции осуществлялся по 35 товарным позициям. Это товары, которые ранее производились в 

стране в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся плиты 

древесноволокнистые и древесно-стружечные, фанера, определенные виды бумаги и картона. Также это 

товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и 

отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев 

двухслойная и напольные ламинированные покрытия.  

Корр. БЕЛТА  

- Каким образом планируется обеспечить прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции в 

дальнейшем?  

Назаров Юрий Викторович  

- Для дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства конкурентоспособной 

продукции и повышения эффективности производственной деятельности предприятий концерном будет 

продолжена работа, ориентированная на развитие производств глубокой комплексной переработки 

древесины с последующим выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Одним из таких направлений является производство мебели. Потенциала для развития мебельного 

бизнеса у нас в стране достаточно. Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих 

комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. За счет отечественных 

материалов - древесных плит (ДСП, МДФ) - мебельные предприятия начали выпускать экономичную и 

востребованную на рынке мебель. Собственное мебельное производство создано в ОАО "Ивацевичдрев". 

Мебель из древесных плит начали производить в ОАО "Речицадрев", ОАО "Гомельдрев".  

Активно развиваются и небольшие мебельные компании, которые, кстати, сейчас также консолидируются, 

объединяясь в Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Это 

объединение является нашим партерном, мы вместе работаем над развитием государственно-частного 

партнерства и стимулированием бизнес-активности в мебельном и деревообрабатывающем 

производствах. За последние 2-3 года в Беларуси число производителей мебели увеличилось вдвое и 



сегодня уже превышает 600 субъектов хозяйствования. Для страны это очень хорошо, так как 

обеспечивается вовлечение в оборот собственных древесных ресурсов, создается продукт с высокой 

добавленной стоимостью внутри страны, плюс рабочие места, платежи в бюджет и прочее.  

Еще одним перспективным направлением в сфере деревообработки является деревянное домостроение. 

Спрос на деревянные дома есть и внутри страны, и за рубежом. Как пример, филиал "Домостроение" 

Завода газетной бумаги уже несколько лет поставляет дома на экспорт, работает и на внутреннем рынке. 

Успешны в этом направлении и другие производители - ОАО "Борисовский ДОК", ОАО "Стройдетали".  

При этом основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в 

эксплуатацию новых производств в целлюлозно-бумажной промышленности. Задачей на 2017 год является 

ввод в эксплуатацию двух крупных объектов – завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО 

"Светлогорский ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга 

"Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в Добруше. Производство в Светлогорске ежегодно 

будет перерабатывать около 2,5 млн. куб.м древесины и выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой 

целлюлозы на сумму около $260 млн. На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в Светлогорске, 

будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму около $240 млн.  

Денисюк Аркадий, Брест  

- Белорусская деревообрабатывающая отрасль активно модернизируется, предприятия оснащаются 

современным высокотехнологичным оборудованием, в страну приходят новые технологии. Насколько 

остро в этой связи стоит вопрос подготовки профессиональных кадров для модернизированных 

высокотехнологичных деревообрабатывающих производств?  

Назаров Юрий Викторович  

- Концерн "Беллесбумпром" тесно сотрудничает с БГТУ по вопросам подготовки кадров. БГТУ ведет 

интегрированную подготовку специалистов, начиная с получения профессиональных навыков в колледжах-

филиалах и заканчивая получением высшего образования непосредственно в университете.  

Ежегодно по заявкам предприятий, входящих в состав концерна, распределяются молодые специалисты с 

высшим и средним специальным образованием, которые работают на новом оборудовании. В 2016 году 

на подведомственные модернизируемые предприятия распределено 16 молодых специалистов с высшим 

образованием (инженеры-технологи, инженеры-механики, инженеры-химики-технологи, инженеры-

энергоменеджеры), в 2017 году - 28 молодых специалистов.  

Также готовят специалистов со средним специальным образованием филиалы-колледжи БГТУ: Витебский 

государственный технологический колледж, Бобруйский государственный лесотехнический колледж, 

Гомельский государственный политехнический колледж. В 2016 году приступили к работе 44 молодых 

специалиста со средним специальным образованием, в 2017 году поданы заявки на 46 человек.  

Потребность в профессиональных кадрах для модернизированных деревообрабатывающих производств 

закрывается за счет молодых специалистов БГТУ. Проводится работа по закреплению молодых 

специалистов на первом рабочем месте. Применяются различные стимулирующие меры: повышается 

часовая тарифная ставка, предоставляются дополнительные трудовые отпуска, частично компенсируется 

оплата съемного жилья в соответствии с коллективными договорами, заключаются контракты сроком на 5 

лет, контракты с установлением повышения тарифной ставки (оклада) и последующим увеличением 

процента премирования по контракту, также работники получают ежемесячные компенсационные 

выплаты на питание.  

 

 



Николай, Светлогорск  

- Как сообщалось, ОАО "Лесохимик" планирует после запуска завода по производству сульфатной беленой 

целлюлозы в Светлогорске осуществить проект по переработке таллового масла, которое образуется при 

производстве целлюлозы. Будет ли реализован этот проект?  

Назаров Юрий Викторович  

- В Беларуси сегодня талловое масло не производится. Это ценный продукт для лесохимической отрасли, 

который перерабатывается в такие продукты, как талловая канифоль, дистиллированное талловое масло, 

жирные кислоты таллового масла, талловый пек. Наиболее ценным продуктом переработки является 

талловая канифоль, выход которой зависит от используемого породного состава древесины при варке 

целлюлозы. 

После реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству сульфатной беленой 

целлюлозы" на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" мощностью 400 тыс. т в год при подготовке черного щелока 

к выпариванию будет образовываться побочный продукт - сырое сульфатное мыло (смесь натриевых солей 

жирных и смоляных кислот). По контракту строительного подряда между ОАО "Светлогорский ЦКК" и ОАО 

"Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ" предусматривается два варианта использования сырого 

сульфатного мыла: сжигание в содорегенерационном котле или переработка в талловое масло, которое 

планируется к реализации в товарном режиме. При производстве сульфатной беленой целлюлозы на 

проектной мощности будет образовываться около 32 т в сутки, или 11,2 тыс. т в год сульфатного таллового 

масла. 

Должен отметить, что ОАО "Светлогорский ЦКК" при выходе на проектные мощности не будет 

использовать сульфатное мыло в качестве топлива для содорегенерационного котла, а будет производить 

товарный продукт - сульфатное талловое масло. Этот побочный продукт от производства сульфатной 

беленой целлюлозы однозначно должен оставаться в стране и перерабатываться на отечественном 

предприятии (ОАО "Лесохимик" или ОАО "Светлогорский ЦКК") в продукцию более высокой добавленной 

стоимости.  

Для принятия решения о переработке сырого таллового масла на ОАО "Лесохимик" нужны исходные 

данные по химическому составу таллового масла и гарантированные объемы поставок. Однако получить 

исходные данные для разработки проекта и определения необходимого технологического оборудования 

для установки на ОАО "Лесохимик" возможно будет только после выхода завода по производству 

сульфатной беленой целлюлозы на проектную мощность.  

Важник Василий Натанович  

- В ЕАЭС планируется создать Союз ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности. Что этот союз может принести белорусской стороне с учетом неодинакового уровня 

развития деревообработки в государствах ЕАЭС?  

Назаров Юрий Викторович  

- Сегодня в европейских государствах широко развиты различные бизнес-ассоциации. Они играют 

ключевую роль в развитии отраслей, в формировании государственной политики и принятии решений на 

государственном и международном уровне, касающихся определенных сфер деятельности. Выход на 

новые рынки чаще всего осуществляется именно через отраслевые ассоциации. Они объединяют 

производителей, трейдеров, финансовые организации. Это, как правило, влиятельные структуры, которые 

консолидируют в себе всех заинтересованных и создают более благоприятные и выгодные условия 

сотрудничества и торгово-экономического партнерства.  



Не стоят в стороне от этих процессов и страны СНГ. Сегодня во многих отраслях существуют такие 

ассоциации. Например, в Российской Федерации Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, по сути, является главным органом, объединяющим 

организации этой сферы деятельности и решающим их вопросы. Та же ситуация в Казахстане. Создана 

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности и в Беларуси. В ее состав 

вошли как лидеры в сфере деревообработки и мебельного производства («Кроноспан», «Пинскдрев», 

«Молодечномебель», «Анрэкс»), так и небольшие частные компании. Все заинтересованы в объединении 

усилий для развития отрасли, совместного решения актуальных вопросов, выступления единым фронтом в 

отстаивании своих интересов и продвижении идей.  

И создание Союза ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности в 

государствах ЕАЭС преследует те же цели, но только уже на более широком пространстве.  

Главный вопрос сегодня для всех производителей – рынок. Конкуренция на нем становится все более 

жесткой. Актуальной становится борьба с недобросовестной конкуренцией. Рынок требует не только 

развития, но и защиты. Конкурировать должны между собой добросовестные производители, тогда и 

производство, и рынок будут развиваться. Другое дело, если на рынок приходит производитель, который 

за счет использования, например, низкокачественных материалов, неоправданно низкой цены подрывает 

работу производителей, соблюдающих досконально требования всех технических регламентов.  

Этот вопрос на повестке ЕАЭС стоит в числе наиболее актуальных. В части мебельного производства в 2014 

году был введен в действие технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной 

продукции». Это основной документ, призванный защитить в первую очередь добросовестных 

производителей и стимулировать повышение качества выпускаемой мебели.  

Вы правильно отметили, что уровень развития деревообработки в государствах ЕАЭС отличается. У кого-то 

более масштабные мощности, например, как в России, у кого-то технологии производства более развиты. В 

Беларуси, например, мебельное производство динамично развивается. Но рынок у нас один, и каждый 

заинтересован заполнить на нем свою нишу.  

На фоне диверсификации экспорта, выхода на новые рынки Европы, Востока и Запада Россия и Казахстан 

остаются нашими ключевыми партнерами. В экспорте предприятий концерна рынок СНГ занимает 55,8%, и 

основная доля в нем (66,1%) приходится на Россию, на втором месте Казахстан (10,2%). И нам важно не 

терять на них свои позиции. Поэтому работа с ними для нас носит стратегический характер.  

В основу решения о создании Союза ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности в государствах ЕАЭС заложены принципы добровольности, равноправия, учета интересов 

национальных организаций и предприятий любой формы собственности. Союз будет отстаивать 

добросовестную конкуренцию и взаимовыгодность, обеспечение равного доступа на рынок, открытости 

для каждой из сторон в получении информации о состоянии рынка мебели и продукции деревообработки, 

решать задачи полной гармонизации требований к продукции по глубокой механической переработке 

древесины. Приоритет в потреблении будет отдаваться мебели и продукции деревообработки, 

производимой на территории стран ЕАЭС предприятиями союза.  

Вступая в этот союз, все участники подтверждают обеспечение соответствия качества производимых, 

ввозимых и реализуемых в государствах - членах ТС мебельной и деревообрабатывающей продукции 

требованиям, установленным национальным законодательством стран ТС и Техническим регламентом ТС 

«О безопасности мебельной продукции», в том числе через механизм нотификации аккредитованных 

органов.  

Для Беларуси это важно, так как наши производители, как правило, ответственные и добросовестные, 

поэтому заинтересованы в таком же отношении к качеству продукции и других производителей, с 

которыми они конкурируют на рынке.  



Конечно, большим плюсом для наших производителей станет возможность благодаря союзу установить 

более тесные связи с крупными производителями в других странах и наладить с ними кооперационное 

сотрудничество. Консолидация с крупными игроками рынка сегодня очень актуальна, и мы работаем в 

этом направлении.  

Дмитрий, Сморгонь  

- Насколько интенсивно белорусские предприятия развивают производство топливно-древесных гранул? 

Пользуется ли эта продукция спросом на внутреннем рынке?  

Назаров Юрий Викторович  

- Одним из перспективных направлений в области использования отходов лесопиления для получения 

энергии является производство прессованных форм топливной продукции – топливных гранул (пеллет) и 

брикетов. На производство 1 т топливной продукции расходуется 2,2-2,5 плотных куб.м древесного сырья 

или 7-8 насыпных куб.м опилок и стружки, в зависимости от их плотности. А при сжигании 1 т древесных 

гранул выделяется столько же энергии, сколько можно получить от 5 куб.м дров, 480 куб.м газа, 500 л 

дизельного топлива или 700 л мазута.  

Сырьем для производства топливных гранул могут служить отходы переработки древесины. Годовой 

объем таких отходов в деревообрабатывающем и целлюлозно-бумажном производствах Беларуси 

составляет 3 млн куб.м.  

В республике разработан ряд государственных программ по расширению использования древесного 

топлива для производства тепловой и электрической энергии при работе мини-ТЭЦ и котельных. В 2016 

году произведено 133,7 тыс.т древесного топлива, в том числе 109,7 тыс.т гранул, 24 тыс.т брикетов.  

Вместе с тем необходимо понимать, что для внутреннего рынка данная продукция представляет лишь 

область любительского спроса, так как автоматизированный котел, работающий на пеллетах, стоит от 2 

тыс.евро, а аналогичный по мощности европейский газовый котел - от 500 евро. 

 Существующие производственные мощности по производству тепловой энергии сконцентрированы в 

концерне «Беллесбумпром» и Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, и это, как правило, 

котлы, работающие на твердом топливе, таком как кора, опилка, щепа.  

Что касается экспорта, то в 2017 году экспортировано уже 127,2 тыс.т древесного топлива. Статистика 

показывает нестабильность спроса на внешних рынках, обусловленную в первую очередь климатическими 

особенностями и продолжительностью отопительного сезона, как в промышленной, так и в частной сфере 

потребления.  

В целом это перспективное направление, и мы его будем развивать. Для этого необходимы определенные 

инвестиции, стабильное обеспечение сырьем по сопоставимым ценам и учет сезонности спроса. 

 

Дарья, Минск   

- В этом году в Беларуси проводится первый республиканский конкурс проектов промышленного дизайна в 

мебельной отрасли. Много ли поступило заявок? Как вы оцениваете уровень представленных проектов? 

Найдут ли они практическое применение в промышленном производстве мебели, и появится ли благодаря 

этому конкурсу новая креативная дизайнерская мебель белорусского производства?  

Назаров Юрий Викторович  



- Да, действительно, мы в этом году совместно с БГТУ и Ассоциацией предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности объявили такой конкурс для дизайнеров и конструкторов 

мебели.  

Сегодня эта отрасль развивается стремительно, производители между собой очень сильно конкурируют и 

борются за покупателей. Мебель - это товар, где внешний вид, дизайн, техническое исполнение имеют 

первостепенное значение. Покупателей всегда привлекает что-то новое, какие-то свежие решения, 

сочетание различных материалов и технологий в изделии.  

Чтобы отвечать требованиям современного рынка мебели, производителям крайне важно идти не просто в 

ногу со временем, а на шаг впереди. От них требуется постоянное обновление ассортимента. А для этого 

нужно стимулировать творческую деятельность дизайнеров, конструкторов и технологов отечественной 

мебельной индустрии. Нужно повышать художественно-конструкторский уровень, качество и 

конкурентоспособность изделий, внедрять новые материалы и прогрессивные технологий в производство. 

Тогда будет проще найти свое место на рынке и конкурировать с другими.  

Именно такие цели и преследует первый республиканский конкурс проектов промышленного дизайна в 

мебельной отрасли.  

На конкурс представили свои работы 20 авторов. Мы считаем, что для дебютного года это хороший 

результат. В конкурсе участвуют как действующие специалисты мебельных предприятий, так и 

фрилансеры, а также студенты БГТУ, БГУ и Белорусской государственной академии искусств.  

Представленные на конкурс проекты получили высокую оценку жюри. Каждое из предложенных 

дизайнерских и конструкторских решений вполне может быть реализовано в производстве. Есть очень 

интересные, яркие проекты. Молодые дизайнеры сегодня предлагают новые идеи к созданию мебели и 

новые подходы к ее конструированию.  

Я не хочу сейчас раскрывать все подробности, чтобы сохранить интригу, так как буквально на следующей 

неделе, 14 сентября, в Минске на нашей специализированной международной выставке-ярмарке 

«Мебель-2017» состоится церемония награждения победителей конкурса. Будут презентованы все 

проекты и отмечены лучшие. При этом шанс на внедрение в производство имеют все проекты. 

Производственники будут иметь возможность изучить каждую работу и взять ее в производство.  

Мероприятие состоится в павильоне Футбольного манежа в 13.00. Мы приглашаем всех, вход свободный.  

Матвей Далинский  

- В октябре белорусская деревообработка впервые будет представлена на международной выставке 

Timber Expo в Великобритании. Какие отечественные товары могут заинтересовать этот рынок? 

Прорабатываются ли какие-то совместные проекты? 

 Назаров Юрий Викторович  

- Да, действительно, в этом году впервые белорусский стенд будет представлен на известной в Европе 

международной выставке Timber Expo. Она пройдёт 10-12 октября в Великобритании в городе 

Бирмингеме. Это один из инструментов, который мы используем в работе по выходу на новые рынки 

сбыта.  

Представление деревообрабатывающей отрасли Беларуси на этой выставке организуется под эгидой 

концерна «Беллесбумпром» и при поддержке белорусского посольства в Великобритании и Белорусской 

торгово-промышленной платы.  

На консолидированной экспозиции, по сути, будет представлен весь спектр продукции 

лесопромышленного комплекса – от сырья до продуктов глубокой переработки. Ее представят 



предприятия Минлесхоза, «Беллесбумпрома» и один частный производитель. Презентованы будут и 

действующие в республике трейдеры – спецэкспортеры и торговые операторы, в том числе Белорусская 

универсальная товарная биржа.  

Помимо непосредственно выставки, в Бирмингеме 11 октября состоится бизнес-форум, на котором 

встретятся представители лесопромышленного комплекса Великобритании и Беларуси. Организатором 

мероприятия выступает Федерация торговли лесоматериалами Великобритании. На встрече с 

представителями британских компаний состоится презентация лесопромышленного комплекса Беларуси. С 

основным докладом выступит заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько. 

Также презентации проведут представители предприятий отрасли – поставщики лесоматериалов, 

производители продукции деревообработки, а также наши торговые операторы.  

Запланировано также проведение контактно-кооперационной биржи на площадке белорусского 

павильона, где стороны смогут установить нужные контакты и обговорить детали возможного 

сотрудничества.  

Выставка Timber Expo является крупнейшим профильным форумом в Великобритании. Она проводится в 

рамках большой строительной недели, которая собирает порядка 650 экспонентов из разных стран мира. 

Выставку посещает не менее 30 тыс. человек.  

Великобритания – для нас привлекательный и весьма перспективный рынок. Эта страна является чистым 

импортером всей линейки продукции деревообработки. В 2016 году Великобритания из разных стран 

импортировала товаров из древесины на $6,6 млрд. Поставляются лесоматериалы, древесное топливо, 

фанера, ДСП, ДВП, мебель и прочее. Все это производят и наши предприятия. По качеству, уверен, они 

могут конкурировать, так как все необходимые сертификаты, подтверждающие качество продукции, у 

белорусских производителей есть.  

Предприятия концерна уже поставляют свою продукцию в Великобританию. В частности, экспортируются 

пиломатериалы и фанера, но объемы пока незначительные – $188 тыс. за январь-июль текущего года. Есть 

возможность поставлять, конечно, гораздо больше. Для этого нужно выезжать, встречаться с 

потенциальными партнерами, заявлять о себе и активнее идти к намеченной цели.  

Поэтому участие белорусских компаний в выставке Timber Expo – это один из шагов на этом пути.  

Ирина, Минск  

- В Минске 13 сентября открывается международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-

2017". Юрий Викторович, в чем будет изюминка этой выставки? Гостей из каких стран ожидаете в качестве 

участников?  

Назаров Юрий Викторович  

- 13-16 сентября концерн "Беллесбумпром" приглашает всех желающих посетить международную 

специализированную выставку-ярмарку «Мебель-2017», которая состоится в Минске в павильоне 

Футбольного манежа.  

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в этом году значительно расширили выставочную экспозицию. 

Она составит более 3,2 тыс. кв.м, что почти на 20% больше прошлогодней экспозиции.  

Специально для представления на выставке разработаны новые модели корпусной и мягкой мебели, 

новые линейки декоров древесных плит, из которых изготавливается мебель. Посетителям будет 

представлен весь ассортиментный ряд мебели: гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие, мебель для 

ванных комнат, для загородных домов и агроусадеб, садовая мебель и мебель специального назначения.  

В рамках выставки пройдут презентации предприятий, различные акции и распродажи.  



Насыщенной в этом году будет и деловая программа выставки. Одним из самых ярких событий станет 

подведение итогов первого республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной 

отрасли, о котором я уже говорил.  

Также по традиции в рамках выставки будут объявлены и победители конкурса «Лучшее мебельное 

предприятие года» и «Лучшая мебель Беларуси-2017».  

Профессионалов ждут тематические семинары. Совместно с БГТУ и Ассоциацией предприятий мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности концерн поводит научно-практический семинар «Мебель-

2017. Дизайн, технологии, инновации. Рынок». НВЦ «Белэкспо» для экспонентов выставки проведет 

семинар "Успешная продажа мебели: от стратегии до тактики". Запланированы также многочисленные 

бизнес-встречи, в том числе с зарубежными партнерами. В этом году к нам прибудут делегации из 

Великобритании, Чехии, Египта, России, Словакии и других стран.  

Нескучной будет программа и для посетителей выставки. Готовятся развлекательные мероприятия, 

викторины, конкурсы, в которых будут разыгрываться различные призы – мебель, предметы интерьера, 

сертификаты на скидки и прочее.  

Корр. БЕЛТА  

- Как продвигаются проекты по вводу в эксплуатацию новых целлюлозно-бумажных производств - завода 

сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов 

картона в филиале холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в Добруше?  

Назаров Юрий Викторович  

- Что касается Светлогорского ЦКК - проект нужный, но достаточно сложный. Сегодня на этом объекте мы 

уже приступили к пусконаладочным работам, которые ведут специалисты фирмы-поставщика 

технологического оборудования (австрийской компании "Андритц"), а также специалисты генподрядчика и 

заказчика. Эти работы разбиты на несколько этапов. К концу сентября - первой декаде октября мы 

планируем принять оборудование: сейчас идет его "прокрутка" в так называемом холостом режиме. 

Следующий этап - начало эксплуатации оборудования "под нагрузкой" с получением первой товарной 

целлюлозы. Этот этап у нас по контракту тоже расписан, там необходимо около двух месяцев для того, 

чтобы завод можно было вывести на 75% проектной мощности по производству целлюлозы. Так что, 

думаю, что мы свою первую белорусскую целлюлозу получим в октябре-ноябре.  

Корр. БЕЛТА  

- А Добруш?  

Назаров Юрий Викторович  

- Эти два проекта, безусловно, связаны. Для фабрики в Добруше одним из основных видов сырья является 

целлюлоза. По этому проекту у нас строительная готовность 98% - очень высокая. По некоторым 

технологическим разделам работают поставщики оборудования - ведут пусконаладочные работы. 

Следующий этап - пусконаладочные работы по самой картоноделательной машине. Буквально на этой 

неделе приезжал вице-президент компании "Андритц" - поставщика оборудования, с которым мы 

обсудили данный вопрос. По технологии - это самое сложное производство, которое есть в отрасли. 

Производство целлюлозы проще.  

Юлия Иванова, Минск  

- Добрый день, уважаемый Юрий Викторович. Разрешите задать вам вопрос в области целлюлозно-

бумажной промышленности. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию завода по 

производству сульфатной беленой целлюлозы! Скажите, пожалуйста, планируется ли создание мощностей 



в Республике Беларусь или на самом Светлогорском ЦКК по углубленной переработке целлюлозы в 

продукцию высокой добавленной стоимости (бумага, картон), имеется ли стратегия развития отрасли на 

перспективу с учетом ввода данного завода?  

Назаров Юрий Викторович  

- Что касается стратегии, то мы сейчас активно обсуждаем развитие в стране третьей подотрасли - 

целлюлозно-бумажной. Если говорить подробнее о том, что такое целлюлозно-бумажная промышленность 

на нынешнем этапе, то это в основном переработка макулатуры. Концерн является единственным 

переработчиком макулатуры в стране. И ассортимент, который мы можем получить, не так широк в силу 

ограниченности применения макулатурного сырья. К примеру, для пищевой промышленности картон либо 

упаковочная бумага, изготовленная из макулатуры, как вторичного сырья, просто не допускается к 

использованию. Наш сегмент сегодня ограничен сырьем, которое мы имеем. С появлением собственной 

целлюлозы мы получим совершенно другое развитие этой отрасли, возможность производить продукцию 

других качественных характеристик. В частности, сможем сами заниматься производством картона, 

который является сырьем для производства упаковки. Сегодня практически вся упаковка завозится из-за 

рубежа. Хочу сказать, что такого предприятия с таким видом продукта, который мы ожидаем в Добруше, на 

постсоветском пространстве больше нет. Значит, для нас откроется и весь рынок ЕАЭС. В этом и стратегия - 

получая собственную целлюлозу, мы сможем на наших предприятиях получать более качественный и 

дорогостоящий продукт и дороже его продавать.  

Корр. БЕЛТА 

 - Будут ли создаваться новые мощности, чтобы перерабатывать и целлюлозу, и картон, которые появятся 

благодаря реализации этих проектов?  

Назаров Юрий Викторович  

- Да, такая необходимость есть. И в первую очередь нам нужны мощности по производству упаковки. Их 

сегодня не хватает. Сейчас это в основном частные структуры, которые завозят сырье из-за рубежа. В этой 

части мы открыты к приходу заинтересованных инвесторов и уже объявили инвестпредложения. В 

частности, в Добруш могут приходить инвесторы, там есть площадка старого завода, где можно создать 

предприятие по производству упаковки рядом с нашей фабрикой, которая будет производить картон для 

такого производства. 

Евгений, Калинковичи  

-Чем наша наука помогает отрасли? Какие новые перспективные технологии предлагает? Находят ли они 

применение? 

 Назаров Юрий Викторович 

-  Помимо сотрудничества в области подготовки кадров для отрасли, мы активно привлекаем ученых для 

разработки и внедрения новых технологий в производство. Мебельные и деревообрабатывающие 

предприятия работают в тесном сотрудничестве с Белорусским государственным технологическим 

университетом, который является центром концентрации знаний и компетенций в области дизайна и 

проектирования интерьера и мебели, конструирования изделий и подготовки к освоению их производства.  

БГТУ ведет активную научно-исследовательскую деятельность по совершенствованию методов 

сертификации продукции деревообработки, а также исследованию процессов производства мебели с 

целью их оптимизации, разработки методов и средств снижения материалоемкости и энергоемкости, а 

также повышения экологической безопасности технологических процессов в деревоперерабатывающем и 

мебельном производствах. 



В рамках программы взаимодействия концерна "Беллесбумпром" и БГТУ на 2017 год реализуются проекты, 

направленные на получение продукции более высокого качества, с большей добавленной стоимостью, 

снижением себестоимости, использование отечественных химикатов, а также обучение и переподготовку 

кадров для последующей работы на вновь создаваемых высокотехнологических производствах.  

В том числе к настоящему времени на бумажной фабрике "Красная Звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК" 

проведена промышленная апробация отечественной упрочняющей добавки с целью получения бумаги для 

гофрирования марки Б-2 взамен марки Б-3. В сентябре пройдут окончательные испытания.  

В филиале "Белкартон" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" проведена 

промышленная апробация отечественной упрочняющей добавки при производстве картона для жестких 

книжных переплетов. Получен положительный результат. Окончательные испытания также запланированы 

на сентябрь.  

В тесном сотрудничестве с университетом мебельные предприятия концерна работают над повышением 

эффективности своих производств. Совместные проекты направлены на снижение себестоимости 

производства продукции, повышение ее конкурентоспособности и распространяются на все сферы. Это и 

разработка концепций с эскизно-планировочными решениями для новых коллекций мебели, и 

совершенствование знаний специалистов в области автоматизации, подготовки конструкторской и 

технологической документации в современных информационных системах, создание управляющих 

программ для многооперационного оборудования с ЧПУ, оптимизация параметров техпроцессов и 

совершенствование методов контроля качества в мебельном производстве.  

Новые технологии ресурсосбережения и возможность импортозамещения используемых сырья и 

материалов крайне важны для отечественных производителей. Без их внедрения наши предприятия 

сегодня не смогут быть конкурентоспособными и эффективными. Многое уже сделано. Думаю, по итогам 

2017 года мы сможем увидеть результат и оценить полученный эффект.  

Кроме того, на данном этапе реализуется ряд проектов, находящихся на стыке технологии и организации 

производственных процессов. Мировая тенденция такова, что предприятиям необходима комплексная 

автоматизация процессов - от закупки сырья и материалов до логистических операций по отгрузке готовой 

продукции. Концепция бережливого производства просто требует внедрения и использования систем 

управления технологическими процессами, а также систем управления предприятием. Университет сейчас 

ведет активную образовательную деятельность по внедрению этих систем. Есть специализированные 

образовательные курсы по повышению квалификации специалистов мебельных предприятий, на которых 

мы обучаем наши кадры.  

Корр. БЕЛТА 

- С вводом в эксплуатацию завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и 

производства мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике значительно 

возрастет потребность в сырье. Планировалось для этого создавать специальные плантации для получения 

древесины. Где они будут создаваться, сколько их будет, какой объем древесины они будут давать и 

когда? Как будут эти предприятия обеспечиваться сырьем до того, как плантации начнут использоваться?  

Назаров Юрий Викторович  

- В связи с завершением в 2017 году широкомасштабной модернизации деревообрабатывающих и 

целлюлозно-бумажных производств организаций концерна и выхода их на проектную мощность годовой 

объем переработки древесины увеличится вдвое и составит 8 млн куб.м. Только потребление балансовой 

древесины и технологического сырья для производства сульфатной беленой целлюлозы составит около 2,3 

млн куб.м в год в ОАО "Светлогорский ЦКК". Еще 427 тыс. куб.м будет использоваться для производства 

мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" ОАО 



"Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". В связи с этим актуальным является вопрос о 

развитии плантационного выращивания древесины для своевременного обеспечения этих мощных 

производств сырьем в требуемом объеме.  

Но это очень отдаленная перспектива, потребуется не одно десятилетие. Сегодня мы в первую очередь 

заберем для переработки на целлюлозу тот объем балансовой древесины, который сейчас вывозится за 

рубеж.  

Наша цель - попробовать создать насаждения с искусственно заданными параметрами: по содержанию 

лигнина, по скорости выращивания. 

 Если создавать плантации, то, соответственно, надо вложить больше денег. За ними надо ухаживать, 

чтобы сократить оборот рубки лет на 5 и получать древесину быстрее. Стоимость создания одного гектара 

плантации составляет ориентировочно Br20 тыс. 

 "Беллесбумпром" заинтересован в создании сырьевых плантационных культур сосны, березы, осины с 

минимальными сроками выращивания в пределах 10-15 лет и получении к данному возрасту сортиментов 

с минимальным диаметром в верхнем отрезе 8 см и минимальной длиной 4 м с соответствующими 

техническими качествами. В природных условиях такое сырье вырастает за 15-20 лет. Концерн готов 

участвовать на всех стадиях создания плантационных сырьевых лесных культур совместно с НАН Беларуси 

и Минлесхозом, вплоть до закрепления плантаций за подведомственными предприятиями-

потребителями.  

Вместе с гомельским Институтом леса НАН Беларуси мы уже приступили к работе. Составляем дорожную 

карту, по которой начнем планировать дальнейшие действия. Участки пока еще не подбирали. Наверное, 

начнем с Гомельской области. Посмотрим, что получится. К концу этого года у нас уже будет конкретная 

программа создания плантаций по годам.  

Вирко Евгений Павлович, Ружаны  

- Юрий Викторович, как обстоят дела с продажей имущества Брестской мебельной фабрики и Ружанской 

мебельной фабрики, входящих в концерн "Беллесбумпром"? Удастся ли там сохранить рабочие места 

после продажи мебельных цехов? 

 Назаров Юрий Викторович 

- Брестская мебельная фабрика не работает уже года три. Мы сейчас готовим нормативный акт, который 

позволит продать эту собственность по частям.  

Что касается Ружанской мебельной фабрики, мы с облисполкомом обсудили эту проблему и нашли выход. 

Мы продали фабрику предприятию "Слониммебель", входящему в состав концерна.  

На конец первого полугодия на Ружанской мебельной фабрике оставалось чуть больше ста работающих. 

Мы договорились с новым инвестором, что на паритетных началах занимаемся трудоустройством этих 

людей. Почему на паритетных? Потому что сейчас инвестор вкладывает деньги в Ружанскую мебельную 

фабрику, приводит в порядок внутренние производственные помещения, модернизирует оборудование. 

Поэтому такое количество людей для производства ему было не нужно. Остальных мы забрали в ОАО 

"Ивацевичдрев", там им предложили работу. Их утром забирает автобус, привозит в Ивацевичи, там мы 

создаем все условия для работы, в том числе организуем питание, а вечером привозим их домой. Когда 

мы отладим производственный процесс, приведем в соответствие производственные помещения, то 

начнем увеличивать объемы производства и создадим дополнительные рабочие места. Мы перестанем 

возить людей в Ивацевичи и вернем на производство в Ружанах.  



Пока мы планируем, что на конец 2017 года там будет до 50 рабочих мест. А на 2018 год планируется 

возобновление полноценной работы с учетом производственных мощностей. И поэтому, я думаю, на 

фабрике в 2018 году будет работать около 100 человек. Думаю, что мы вскоре сможем показать, как 

возрождается Ружанская мебельная фабрика. В октябре там возобновится выпуск мебели. 

 

Ирина, Минск  

-Уважаемый Юрий Викторович, несмотря на все новые технологии и модернизацию, отечественные 

производители обоев, на мой взгляд, отстают от конкурентов. Видите ли вы эту проблему и как намерены 

ее решать? Я, как и многие белорусы, с удовольствием сделаю выбор в пользу белорусской продукции при 

условии, что она будет как минимум не хуже импортной.  

Назаров Юрий Викторович  

- По качеству белорусские обои ничем не отличаются от импортных. Оборудование, комплектующие, 

химикаты при производстве мы используем такие же, как и российские, украинские, немецкие 

производители. Я думаю, что дело, вероятнее всего, не в качестве обоев, а в том, как мы себя презентуем 

покупателям. Скорее всего, мы просто недостаточно эффективно продвигаем свою продукцию. Я видел, 

как обустроена секция по продаже обоев в Mile, как предлагается продукция. Нам нужно презентовать 

себя не хуже. Я поставил задачу заняться этим вопросом. У нас есть магазин на улице Веры Хоружей, и там 

нужно соответствующим образом презентовать белорусские обои.  

Журба Виталий, Барановичи  

- Решена ли проблема с обеспечением сырьем деревообрабатывающих и мебельных предприятий, 

особенно производителей, выпускающих продукцию глубокой степени переработки и с высокой 

добавленной стоимостью? Как на это повлияло лицензирование экспорта лесоматериалов 

твердолиственных пород и лицензирование экспорта круглых лесоматериалов за пределы таможенной 

территории ЕАЭС? Будет ли концерн инициировать очередное продление действия лицензирования?  

Назаров Юрий Викторович  

- Обеспечение предприятий сырьем является важнейшим вопросом в их деятельности. От этого зависит 

все.  

Основной причиной введения лицензирования экспорта лесоматериалов обработанных твердолиственных 

пород за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза является необходимость 

ликвидации острого дефицита сырья для деревообрабатывающих и мебельных предприятий страны, 

выпускающих продукцию глубокой степени переработки и вынужденных в сложившихся условиях 

хозяйствования приобретать заготовки твердолиственных пород по импорту. В то же время это сырье в 

больших объемах вывозилось из страны под видом черновой мебельной заготовки.  

В результате введения лицензирования экспорт черновой заготовки значительно снизился, и многие 

экспортеры переориентировали свои поставки на внутренний рынок. Таким образом, мы обеспечили 

сырьем деревообрабатывающие предприятия, в том числе мебельщиков. То есть можно сказать, что 

лицензирование как временная мера решило эту задачу. 

 В целом введение лицензирования экспорта позволило наполнить внутренний рынок пиломатериалами и 

изменить долю готовых к применению изделий в экспорте продукции предприятий отрасли. Так, в ноябре-

декабре 2016 года вывоз черновой мебельной заготовки сократился по сравнению с таким же периодом 

2015 года в 2,4 раза, а экспорт полуфабрикатов для паркета, покрытия пола увеличился в 1,6 раза. Это 

говорит о том, что введение ограничения на экспорт лесоматериалов обработанных твердолиственных 



пород заставило экспортеров переориентировать производство в сторону увеличения объемов продукции 

глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.  

Кроме того, благодаря наличию на биржевой площадке свободных ресурсов круглых лесоматериалов, в 

этом году снизились биржевые цены на эту продукцию. На второй квартал на биржевые торги было 

выставлено 1706 куб.м пиловочного бревна из дуба, что позволило обеспечить потребности внутреннего 

рынка и снизить дефицит ценных пород древесины.  

Я думаю, что инициировать продление лицензирования мы не будем, потому что уже установились новые 

партнерские связи между поставщиками сырья и производителями, и сегодня экспортеры могут за те же 

деньги продавать черновую мебельную заготовку на внутреннем рынке. 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/onlineconference/view/strategija-razvitija-derevoobrabatyvajuschij-

otrasli-belarusi-do-2020-goda-973/#go_to_up 
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Описание. Глубина переработки древесины в Беларуси после запуска новых целлюлозно-

бумажных заводов превысит 90%, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий 

Назаров во время онлайн-конференции 7 сентября в пресс-центре БЕЛТА. На снимке: 

председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров. Фото Максима Гучека, БЕЛТА.  
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Объем производства предприятий "Беллесбумпрома" 

за 10 лет вырос почти в 8 раз  

Экономика 07.09.2017 Объем 

производства предприятий 

"Беллесбумпрома" за 10 лет вырос 

почти в 8 раз, сообщил председатель 

концерна Юрий Назаров во время 

онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. 

"Объем производства в целом по 

предприятиям концерна с 2006 года по 

2016 год увеличился в 7,8 раза - с Br51 млн 

до Br406 млн. В 2017 году объем 

производства также вырос - за шесть 

месяцев уже Br260 млн", - сказал Юрий Назаров. Кроме того, за десять лет увеличилась годовая выручка на 

одного работающего: с Br2,9 тыс. в 2006 году до Br33 тыс. в 2016 году.  

Такая динамика сохраняется и в этом году. Если в 2016-м среднемесячная выручка на одного работающего 

составляла Br2,7 тыс., то в 2017-м - Br3,2 тыс. Юрий Назаров подчеркнул, что таких результатов удалось 

достичь благодаря модернизации деревообрабатывающих предприятий. "Благодаря модернизации 

предприятия концерна сегодня оснащены оборудованием ведущих мировых производителей, на котором 

налажен выпуск широкого ассортимента востребованной на рынке продукции. Практически вся 

номенклатура выпускаемых товаров является как импортозамещающей, так и экспорто ориентированной", 

- отметил он. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/objem-proizvodstva-predprijatij-bellesbumproma-za-

10-let-vyros-pochti-v-8-raz-265360-2017/ 

 

Белорусским производителям обоев нужно научиться 

эффективнее продвигать свою продукцию - Назаров 

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским производителям обоев нужно научиться 

эффективнее продвигать свою продукцию. Такое мнение высказал председатель концерна 

"Беллесбумпром" Юрий Назаров сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.  

"По качеству белорусские обои ничем не отличаются от импортных. Оборудование, комплектующие, 

химикаты при производстве мы используем такие же, как и российские, украинские, немецкие 

производители. Я думаю, что дело, вероятнее всего, не в качестве обоев, а в том, как мы себя презентуем в 

качестве производителей. Нам нужно эффективнее продвигать свою продукцию", - сказал Юрий Назаров.  

Председатель концерна считает, что производители обоев должны уделять больше внимания презентации 

своих товаров покупателям. "Я видел, как обустроена секция по продаже обоев в одном из строительных 

гипермаркетов, как предлагается продукция. Нам нужно презентовать себя не хуже. Я поставил задачу 

заняться этим вопросом. У нас есть магазин на ул. Веры Хоружей, и там нужно соответствующим образом 

представить белорусские обои", - отметил он. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskim-proizvoditeljam-oboev-nuzhno-

nauchitsja-effektivnee-prodvigat-svoju-produktsiju-nazarov-265448-2017/ 

 

http://www.belta.by/economics/view/objem-proizvodstva-predprijatij-bellesbumproma-za-10-let-vyros-pochti-v-8-raz-265360-2017/
http://www.belta.by/economics/view/objem-proizvodstva-predprijatij-bellesbumproma-za-10-let-vyros-pochti-v-8-raz-265360-2017/
http://www.belta.by/economics/view/belorusskim-proizvoditeljam-oboev-nuzhno-nauchitsja-effektivnee-prodvigat-svoju-produktsiju-nazarov-265448-2017/
http://www.belta.by/economics/view/belorusskim-proizvoditeljam-oboev-nuzhno-nauchitsja-effektivnee-prodvigat-svoju-produktsiju-nazarov-265448-2017/


Выпуск мебели на Ружанской фабрике планируется 

возобновить в октябре  

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск продукции на Ружанской мебельной фабрике 

планируется возобновить в октябре, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий 

Назаров во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.  

"Мы продали Ружанскую мебельную фабрику предприятию "Слониммебель", входящему в состав 

концерна. Сейчас инвестор вкладывает деньги в фабрику, приводит в порядок внутренние 

производственные помещения, модернизирует оборудование. В октябре там возобновится выпуск 

мебели", - сказал Юрий Назаров.  

Председатель концерна рассказал и о том, как решается вопрос с сохранением рабочих мест на 

предприятии. "На конец первого полугодия на Ружанской мебельной фабрике оставалось чуть больше ста 

работающих. Мы договорились с новым инвестором, что на паритетных началах занимаемся 

трудоустройством этих людей. Сейчас на этапе модернизации предприятия нет необходимости в таком 

количестве сотрудников. Остальных мы забрали в ОАО "Ивацевичдрев", там им предложили работу", - 

отметил Юрий Назаров. По его словам, в Ивацевичах созданы все условия для работы, в том числе 

организовано питание, на предприятие и домой работников отвозит специальный автобус. "Когда мы 

отладим производственный процесс, приведем в соответствие производственные помещения, то начнем 

увеличивать объемы производства и создадим дополнительные рабочие места. Тогда и вернем людей на 

производство в Ружанах", - добавил председатель концерна.  

Планируется, что на конец 2017 года на Ружанской мебельной фабрике будет до 50 рабочих мест. "На 2018 

год планируется возобновление полноценной работы с учетом производственных мощностей, и поэтому, я 

думаю, на фабрике в 2018 году будет работать около 100 человек", - сказал Юрий Назаров. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/vypusk-mebeli-na-ruzhanskoj-fabrike-planiruetsja-

vozobnovit-v-oktjabre-265447-2017/ 

 

В Беларуси планируется увеличить площадь 

плантаций деревьев для производств  

Экономика 07.09.2017, Минск /Ольга Костюшко - БЕЛТА/. Площадь плантаций по выращиванию 

древесины для деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий будет увеличена, 

сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров во время онлайн-конференции на 

сайте БЕЛТА.  

"В связи с завершением в 2017 году модернизации предприятий концерна и выхода их на проектную 

мощность, годовой объем переработки древесины увеличится вдвое и составит 8 млн куб.м. ОАО 

"Светлогорский ЦКК" будет потреблять около 2,3 млн куб.м в год для производства сульфатной беленой 

целлюлозы. Еще 427 тыс. куб.м будет использоваться для производства мелованных и немелованных 

видов картона на филиале холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в Добруше. В 

связи с этим было вынесено решение о развитии плантационного выращивания древесины для 

обеспечения этих мощных производств сырьем в требуемом объеме", - сказал Юрий Назаров.  

"Беллесбумпром" заинтересован в создании сырьевых плантационных культур сосны, березы, осины с 

минимальными сроками выращивания в пределах 10-15 лет и получении к данному возрасту сортиментов 

с минимальным диаметром в верхнем отрезе 8 см и минимальной длиной 4 м с соответствующими 

техническими качествами. В природных условиях такое сырье вырастает за 15-20 лет. "За плантациями 

http://www.belta.by/economics/view/vypusk-mebeli-na-ruzhanskoj-fabrike-planiruetsja-vozobnovit-v-oktjabre-265447-2017/
http://www.belta.by/economics/view/vypusk-mebeli-na-ruzhanskoj-fabrike-planiruetsja-vozobnovit-v-oktjabre-265447-2017/


надо ухаживать, чтобы сократить оборот рубки примерно на 5 лет и получать древесину быстрее. 

Стоимость создания одного гектара плантации составляет ориентировочно Br20 тыс." - отметил 

председатель концерна.  

"Беллесбумпром" вместе с Институтом леса НАН Беларуси составляют дорожную карту для планирования 

дальнейших действий. К концу года будет готова комплексная программа создания плантаций по годам. 

Планируется начать с Гомельской области.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-planiruetsja-uvelichit-ploschad-plantatsij-

derevjev-dlja-proizvodstv-265442-2017/ 

 

"Беллесбумпром" не планирует инициировать 

продление лицензирования экспорта лесоматериалов 

за пределы ЕАЭС  

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" не планирует инициировать 

продление лицензирования экспорта лесоматериалов обработанных твердолиственных пород за 

пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщил сегодня во 

время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель концерна Юрий Назаров.  

Он напомнил, что лицензирование экспорта лесоматериалов обработанных твердолиственных пород за 

пределы ЕАЭС вводилось для того, чтобы ликвидировать дефицит сырья для деревообрабатывающих и 

мебельных предприятий страны, которые выпускают продукцию глубокой степени переработки и в 

сложившихся условиях хозяйствования были вынуждены импортировать заготовки твердолиственных 

пород. В то же время это сырье в больших объемах экспортировалось.  

По словам Юрия Назарова, в результате введения лицензирования экспорт черновой заготовки 

значительно снизился, и многие экспортеры переориентировали свои поставки на внутренний рынок. 

"Таким образом, мы обеспечили сырьем деревообрабатывающие предприятия, в том числе мебельщиков. 

То есть можно сказать, что лицензирование как временная мера решило эту задачу", - подчеркнул 

председатель концерна "Беллесбумпром".  

Отвечая на вопрос о целесообразности продления ограничительных мер в отношении экспорта, он 

отметил, что за время их действия установились новые партнерские связи между поставщиками сырья и 

производителями, и сегодня экспортеры могут за те же деньги продавать черновую мебельную заготовку 

на внутреннем рынке. "Думаю, инициировать продление лицензирования мы не будем", - резюмировал 

Юрий Назаров. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/bellesbumprom-ne-planiruet-initsiirovat-prodlenie-

litsenzirovanija-eksporta-lesomaterialov-za-predely-265438-2017/ 

 

Первую целлюлозу на Светлогорском ЦКК 

планируется получить в октябре-ноябре - Назаров  

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую целлюлозу в ОАО "Светлогорский ЦКК" планируется 

получить в октябре-ноябре. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА 

председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.  

"Сегодня на этом объекте (Светлогорском ЦКК. - Прим. БЕЛТА) мы уже приступили к пусконаладочным 

работам, которые ведут специалисты фирмы - поставщика технологического оборудования (австрийской 

http://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-planiruetsja-uvelichit-ploschad-plantatsij-derevjev-dlja-proizvodstv-265442-2017/
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компании "Андритц"), а также специалисты генподрядчика и заказчика. Эти работы разбиты на несколько 

этапов. К концу сентября - первой декаде октября мы планируем принять оборудование: сейчас идет его 

прокрутка в так называемом холостом режиме. Следующий этап - начало эксплуатации оборудования под 

нагрузкой с получением первой товарной целлюлозы. Этот этап у нас по контракту тоже расписан, там 

необходимо около двух месяцев, чтобы завод можно было вывести на 75% проектной мощности по 

производству целлюлозы. Так что, думаю, мы свою первую белорусскую целлюлозу получим в октябре-

ноябре", - пояснил Юрий Назаров.  

Председатель концерна "Беллесбумпром" также рассказал о реализации проекта по строительству завода 

мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика 

"Герой труда" в Добруше. "По этому проекту у нас строительная готовность 98% - очень высокая. По 

некоторым техразделам работают поставщики оборудования - ведут пусконаладочные работы. 

Следующий этап - пусконаладочные работы по самой картоноделательной машине. Буквально на этой 

неделе приезжал вице-президент компании "Андритц" - поставщика оборудования, с которым мы 

обсудили данный вопрос", - отметил Юрий Назаров. Он подчеркнул, что по технологии это самое сложное 

производство, которое есть в отрасли.  

По словам главы концерна, ввод в эксплуатацию этих объектов позволит вести речь о новом этапе 

становления в стране целлюлозно-бумажной отрасли. "Если говорить подробнее о том, что такое 

целлюлозно-бумажная промышленность на нынешнем этапе, то это в основном переработка макулатуры. 

Концерн является единственным переработчиком макулатуры в стране. И ассортимент, который мы 

можем получить, не так широк в силу ограниченности применения макулатурного сырья. К примеру, для 

пищевой промышленности картон либо упаковочная бумага, изготовленная из макулатуры (как вторичного 

сырья), просто не допускается к использованию. С появлением собственной целлюлозы мы получим 

совершенно другое развитие этой отрасли, возможность производить продукцию других качественных 

характеристик", - сообщил он.  

Юрий Назаров обратил внимание, что тогда "Беллесбумпром", к примеру, сможет заниматься 

производством картона, который является сырьем для производства упаковки. Сегодня практически вся 

упаковка завозится из-за рубежа. "Хочу сказать, что такого предприятия с тем видом продукта, который мы 

ожидаем в Добруше, на постсоветском пространстве больше нет. Значит, для нас откроется и весь рынок 

ЕАЭС", - констатировал он.  

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строится на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". После 

выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной продукции в ОАО вырастет 

примерно в 5 раз. В качестве сырья для изготовления целлюлозы будет использована белорусская 

древесина, а также отходы ее переработки.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/pervuju-tselljulozu-na-svetlogorskom-tskk-

planiruetsja-poluchit-v-oktjabre-nojabre-nazarov-265422-2017/ 

 

Белорусские деревообработчики рассчитывают 

нарастить экспорт в Великобританию  

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские деревообрабатывающие предприятия 

рассчитывают нарастить экспорт продукции в Великобританию. Об этом сообщил сегодня во 

время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.  

По его словам, Великобритания, которая является чистым импортером всей линейки продукции 

деревообработки, - весьма перспективный рынок для Беларуси. В эту страну поставляются лесоматериалы, 

древесное топливо, фанера, ДСП, ДВП, мебель и др. "Все это производят и наши предприятия. По качеству, 

http://www.belta.by/economics/view/pervuju-tselljulozu-na-svetlogorskom-tskk-planiruetsja-poluchit-v-oktjabre-nojabre-nazarov-265422-2017/
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уверен, они могут конкурировать, так как все необходимые сертификаты, подтверждающие качество 

продукции, у белорусских производителей есть", - подчеркнул Юрий Назаров.  

В настоящее время предприятия концерна поставляют в Великобританию пиломатериалы и фанеру. "Но 

объемы пока незначительные - $188 тыс. за январь-июль текущего года. Есть возможность поставлять 

гораздо больше", - считает председатель концерна "Беллесбумпром".  

Выполнению этой задачи будет способствовать участие белорусских деревообрабатывающих компаний в 

международной выставке Timber Expo, которая пройдет 10-12 октября в городе Бирмингеме. Выставка 

Timber Expo является крупнейшим профильным форумом в Великобритании. Она проводится Во время 

большой строительной недели, собирающей около 650 экспонентов из разных стран мира. Выставку 

посещает не менее 30 тыс. человек.  

Белорусская экспозиция на Timber Expo будет представлена впервые. Она будет включать весь спектр 

продукции лесопромышленного комплекса - от сырья до продуктов глубокой переработки. Планируется 

также проведение контактно-кооперационной биржи при поддержке торгово-промышленных палат 

Беларуси и Великобритании. Кроме того, состоится белорусско-британский бизнес-форум с презентацией 

деревообрабатывающей отрасли Беларуси, Белорусской универсальной товарной биржи и отраслевых 

спецэкспортеров. 

 Представление деревообрабатывающей отрасли Беларуси на этой выставке организуется под эгидой 

концерна "Беллесбумпром" и при поддержке белорусского посольства в Великобритании и БелТПП.  

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-derevoobrabotchiki-rasschityvajut-

narastit-eksport-v-velikobritaniju-265392-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году вышли на 

рынки шести новых стран  

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году вышли на 

рынки шести новых стран, сообщил председатель концерна Юрий Назаров во время онлайн-

конференции на сайте БЕЛТА.  

"Работа по диверсификации экспорта принесла свои плоды. В 2017 году предприятия добавили в списки 

внешнеэкономического сотрудничества такие страны, как Бразилия, Иордания, Канада, Китай, Монголия, 

Сирия. В январе-июле текущего года экспортировано продукции на новые перспективные рынки сбыта на 

сумму $6,44 млн, что составляет 2,9% общего экспорта товаров при доведенном концерну задании на 2017 

год в размере 3,5%. В этом году на рынки новых стран удалось поставить на $1,2 млн больше товаров, чем 

за аналогичный период 2016 года", - сказал Юрий Назаров.  

Председатель "Беллесбумпрома" напомнил, что в 2016 году предприятия концерна вышли на рынки 12 

новых стран, среди которых Бангладеш, Бахрейн, Камерун, Кения, ЮАР, Шри-Ланка, Марокко, ОАЭ, 

Албания, Ирак, Израиль и Люксембург. "В целом доля стран дальнего зарубежья в объеме экспорта за 2016 

год составила 42,6%, что выше уровня 2015 года на 8,1 процентного пункта. В январе-июле 2017 года этот 

показатель вырос до 44,2%", - уточнил он. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2017-godu-vyshli-na-

rynki-shesti-novyh-stran-265375-2017/ 
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Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-

июле вырос на 44,1% 

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в январе-июле 

вырос на 44,1%, сообщил председатель концерна Юрий Назаров во время онлайн-конференции на 

сайте БЕЛТА.  

"Доля экспорта в объеме производства по итогам семи месяцев 2017 года составила 63,5%, что стало 

самым высоким показателем за все годы экспортной деятельности концерна. В целом за январь-июль 2017 

года предприятия концерна экспортировали продукции на $222,3 млн, что на 44,1% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года", - сказал Юрий Назаров.  

За январь-июль 2017 года по сравнению с январем-июлем 2016 года стоимостный объем экспорта 

предприятий концерна в страны дальнего зарубежья вырос на 46,3%, в страны СНГ - на 42,4%, в том числе 

Россию - на 28,7%. "Основными рынками сбыта являлись Россия - $82 млн (128,7% к январю-июлю 2016-го), 

Польша - $41,4 млн (179,3%), Литва - $16,1 млн (162%), Украина - $14,8 млн (192,9%), Казахстан - $12,7 млн 

(136,7%), Азербайджан - $7,8 млн (258,6%), Германия - $5,4 млн (90,5%), Латвия - $4 млн (199,2%), Венгрия - 

$3,9 млн (166,7%). Всего предприятия концерна экспортируют продукцию в 59 стран", - отметил 

председатель концерна.  

За январь-июль 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимостный экспорт 

спичек вырос на 38,5%, древесины топливной - на 26,7%, пиломатериалов - на 38,9%, ДСП - на 89,1%, ДВП - 

на 99,5%, фанеры - на 79,3%, тары - на 27,9%, дверей, окон - на 25%, бумаги и картона - на 31%, мебели - на 

17,9%, прочих товаров - на 10%.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/eksport-predprijatij-bellesbumproma-v-janvare-ijule-

vyros-na-441-265372-2017/ 

 

Союз ассоциаций предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности будет 

отстаивать добросовестную конкуренцию в ЕАЭС  

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз ассоциаций предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, который создается в ЕАЭС, будет отстаивать 

добросовестную конкуренцию на рынках государств - членов союза. Об этом сообщил сегодня во 

время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.  

"В основу решения о создании Союза ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности в государствах ЕАЭС заложены принципы добровольности, равноправия, учета интересов 

национальных организаций и предприятий любой формы собственности. Союз будет отстаивать 

добросовестную конкуренцию и взаимовыгодность, обеспечение равного доступа на рынок, решать задачи 

полной гармонизации требований к продукции", - отметил Юрий Назаров. Вступая в этот союз, все 

участники подтверждают, что обеспечивают соответствие качества производимых, ввозимых и 

реализуемых в государствах - членах мебельной и деревообрабатывающей продукции требованиям, 

установленным национальным законодательством стран Таможенного союза и техрегламентом ТС "О 

безопасности мебельной продукции".  

http://www.belta.by/economics/view/eksport-predprijatij-bellesbumproma-v-janvare-ijule-vyros-na-441-265372-2017/
http://www.belta.by/economics/view/eksport-predprijatij-bellesbumproma-v-janvare-ijule-vyros-na-441-265372-2017/


"Для Беларуси это важно, т.к. наши 

производители, как правило, 

ответственные и добросовестные, 

поэтому заинтересованы в таком же 

отношении к качеству продукции и 

других производителей, с которыми 

они конкурируют на рынке", - 

подчеркнул председатель концерна 

"Беллесбумпром".  

По его мнению, большим плюсом для 

белорусских производителей станет 

возможность благодаря союзу установить более тесные связи с крупными производителями в других 

странах и наладить с ними кооперационное сотрудничество.  

Меморандум о создании Союза ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности государств - членов ЕАЭС был подписан 26 августа в столице Казахстана Астане во время 

международного форума "Евразийская неделя". Стратегической целью союза является содействие 

объединению потенциалов сторон для обеспечения развития деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности ЕАЭС через различные формы торгово-экономической интеграции, формирование 

однотипных механизмов регулирования мебельного и деревообрабатывающего секторов экономики. 

Меморандум стал стартовым документом, на основании которого будет сформирована необходимая 

документация, регламентирующая деятельность союза. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/sojuz-assotsiatsij-predprijatij-mebelnoj-i-

derevoobrabatyvajuschej-promyshlennosti-budet-otstaivat-265368-2017/ 

 

Глубина переработки древесины в Беларуси после 

запуска новых заводов превысит 90% - Назаров  

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. 

Глубина переработки древесины в Беларуси 

после запуска новых целлюлозно-бумажных 

заводов превысит 90%, сообщил председатель 

концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров во 

время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.  

"Благодаря модернизации увеличились объемы 

и глубина переработки древесины внутри 

страны. Так, в 2006 году обрабатывающими 

предприятиями Беларуси было потреблено 5,2 млн куб.м древесины, в 2016 году - уже 10,5 млн куб.м. 

Причем большая часть этого сырья - 8,4 млн куб.м - пошла в глубокую переработку: на производство 

древесных плит, фанеры, целлюлозы, дверей, окон, строительных конструкций. Глубина переработки с 

38,5% в 2006 году увеличилась до 80% в 2016 году. В перспективе, когда заработают новые целлюлозно-

бумажные заводы, глубина переработки превысит 90%", - сказал Юрий Назаров. По его словам, сырье 

стало использоваться гораздо эффективнее.  

"Так, средняя цена 1 куб.м древесного техсырья лиственных пород (ольха, осина) - примерно $13. Можно 

изготовить 1 куб.м плиты ДСП (на это пойдет 1,65 куб.м древесины) и продать, получив от $90 до $120", - 

отметил председатель концерна. Еще больше добавленной стоимости образуется при производстве 

целлюлозы и мебели. "Для производства 1 т сульфатной целлюлозы хвойной требуется 5,6 плотных куб.м 

http://www.belta.by/economics/view/sojuz-assotsiatsij-predprijatij-mebelnoj-i-derevoobrabatyvajuschej-promyshlennosti-budet-otstaivat-265368-2017/
http://www.belta.by/economics/view/sojuz-assotsiatsij-predprijatij-mebelnoj-i-derevoobrabatyvajuschej-promyshlennosti-budet-otstaivat-265368-2017/


древесины - сосновых балансов. 1 кубометр этого сырья сегодня можно продать в среднем за $17, 

соответственно 5,6 куб.м - за $95,2. Но переработав их в 1 т целлюлозы, мы получаем за нее выручку в 

$600. А если взять ценные породы древесины, например, дуб, и переработать ее не в доску, а в мебель, на 

1 кубометре мы получим до нескольких тысяч долларов. То есть эффект очевиден", - подчеркнул Юрий 

Назаров.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/glubina-pererabotki-drevesiny-v-belarusi-posle-

zapuska-novyh-zavodov-prevysit-90-nazarov-265366-2017/ 

 

Предприятия деревообработки в I полугодии вышли на 

положительную рентабельность  

Экономика 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия деревообработки в первом полугодии 2017 

года вышли на положительную рентабельность, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" 

Юрий Назаров во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.  

"Положительная динамика просматривается по рентабельности продаж. В 2006 году в целом по концерну 

она составляла минус 1,3%. Затем на момент начала возврата кредитных ресурсов, взятых на 

модернизацию, и падения цен на готовую продукцию опускалась до минус 4,8%. В первом полугодии 2017-

го предприятия концерна в целом вышли на положительную рентабельность в 0,8%", - сказал Юрий 

Назаров. Наиболее высокую рентабельность продаж из модернизированных предприятий сегодня имеет 

ОАО "Ивацевичдрев" (9,9%), из целлюлозно-бумажных предприятий - РУП "Завод газетной бумаги" (также 

9,9%).  

Юрий Назаров отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря модернизации 

деревообрабатывающих предприятий. "В 2007 году главой государства было принято решение о 

проведении модернизации основной базы деревообрабатывающих предприятий страны и создании новых 

современных производств, ориентированных на выпуск инновационной и импортозамещающей 

продукции. В качестве базовых были определены 9 заводов. Далее к ним подключились и другие. Таким 

образом, к 2015 году в стране по-новому заработали современные высокотехнологичные 

деревообрабатывающие предприятия. В 2016-м они постепенно начали выходить на загрузку мощностей, в 

2017 году продолжили ее наращивать", - отметил он. 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-derevoobrabotki-v-i-polugodii-vyshli-na-

polozhitelnuju-rentabelnost-265362-2017/ 

 

За победу в первом конкурсе проектов промышленного 

дизайна в мебельной отрасли поборются 20 участников  

Общество 07.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первый республиканский конкурс проектов 

промышленного дизайна в мебельной отрасли представили свои работы 20 авторов. Об этом 

сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель концерна 

"Беллесбумпром" Юрий Назаров.  

"Мы считаем, что для дебютного года это хороший результат. В конкурсе участвуют как действующие 

специалисты мебельных предприятий, так и фрилансеры, студенты БГТУ, БГУ и Белорусской 

государственной академии искусств. Представленные на конкурс проекты получили высокую оценку жюри. 

Есть очень интересные, яркие проекты. Молодые дизайнеры предлагают новые идеи по созданию мебели 

и новые подходы к ее конструированию. Каждое из предложенных дизайнерских и конструкторских 

решений вполне может быть реализовано в производстве", - отметил Юрий Назаров.  

http://www.belta.by/economics/view/glubina-pererabotki-drevesiny-v-belarusi-posle-zapuska-novyh-zavodov-prevysit-90-nazarov-265366-2017/
http://www.belta.by/economics/view/glubina-pererabotki-drevesiny-v-belarusi-posle-zapuska-novyh-zavodov-prevysit-90-nazarov-265366-2017/
http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-derevoobrabotki-v-i-polugodii-vyshli-na-polozhitelnuju-rentabelnost-265362-2017/
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По его словам, мебель - это товар, где 

внешний вид, дизайн, техническое 

исполнение имеют первостепенное 

значение. Покупателей всегда привлекает 

что-то новое, свежие решения, сочетание 

различных материалов и технологий в 

изделии. Поэтому в условиях острой 

конкуренции в борьбе за покупателя 

производителям крайне важно постоянно 

обновлять ассортимент. 

"Для этого нужно стимулировать творческую деятельность дизайнеров, конструкторов и технологов 

мебельной индустрии, повышать художественно-конструкторский уровень, качество и 

конкурентоспособность изделий, внедрять новые материалы и прогрессивные технологии в производство. 

Именно такие цели преследует первый республиканский конкурс проектов промышленного дизайна в 

мебельной отрасли", - резюмировал председатель концерна "Беллесбумпром".  

Первый республиканский конкурс проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли проходит с 2 

мая по 16 сентября 2017 года. Презентация конкурсных работ, подведение итогов и церемония 

награждения победителей состоятся на 24-й международной специализированной выставке-ярмарке 

"Мебель-2017", которая пройдет в Минске с 13 по 16 сентября. Победители будут награждены дипломами 

и денежными премиями. Кроме того, их проекты могут быть внедрены в промышленное производство 

мебельных предприятий Беларуси.  

Конкурс посвящен Году науки. Организаторами выступили концерн "Беллесбумпром", Белорусский 

государственный технологический университет и Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/za-pobedu-v-pervom-konkurse-proektov-

promyshlennogo-dizajna-v-mebelnoj-otrasli-poborjutsja-20-265364-2017/ 

 

 

Новости компаний 

Мебельная лихорадка в Минске! 

11 сентября 2017 в 9:00 

*На правах рекламы 

Объездили все торговые центры 

и не выбрали подходящую для Вас 

мебель? Хотите создать дома 

гармоничную и уютную 

атмосферу? Приглашаем Вас 

посетить специализированную 

выставку-ярмарку «Мебель — 

2017», которая пройдет 

13−16 сентября в Минске 

в павильоне Футбольного манежа. 
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На выставочной экспозиции будет представлен огромный выбор удобной и красивой мебели — 

гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие, мебель для ванных комнат, для загородных домов 

и агроусадеб, садовая мебель, мебель специального назначения — все то, что наполнит дом 

теплом и радостью. 

Специально для представления на выставке разработаны новые модели корпусной и мягкой 

мебели, новые линейки декоров древесных плит, из которых изготавливается мебель. 

Международный статус выставки подтверждается участием зарубежных компаний, в этом году 

свою продукцию представят — Lech modern Fabrics (Польша), Mega Smart (Казахстан), Tece Dekor 

A.S. (Турция), Базис-центр (Россия), ИООО Белабеддинг, ИООО Анрэкс. 

Большую часть экспозиции составят и флагманы белорусской мебельной отрасли — 

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Бобруйскмебель», 

ОАО «Гомельдрев», ОАО Гомельская мебельная фабрика «ПРОГРЕСС», ОАО «Лидская 

мебельная фабрика», СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», ОАО «Ивацевичдрев» — BYSPAN, компания 

«Сонит» и многие другие всеми любимые и надежные компании. 

 

Насыщенной в этом году будет и деловая программа выставки. Одним из самых ярких событий 

станет подведение итогов I-го Республиканского конкурса проектов промышленного дизайна 

в мебельной отрасли, участниками которого стали более 20 дизайнерских проектов. 

По традиции в рамках выставки будут объявлены и победители конкурса «Лучшее мебельное 

предприятие года» и «Лучшая мебель Беларуси-2017». 

Профессионалов ждут тематические семинары, конференции и многочисленные бизнес-встречи, 

в том числе с зарубежными партнерами. 

 



Для посетителей выставки подготовлены развлекательные мероприятия, викторины, конкурсы, 

в которых будут разыгрываться различные призы — мебель, предметы интерьеры, сертификаты 

на скидки и многое другое. 

Выставка пройдет в павильоне Футбольного манежа на пр. Победителей, 20/2. 

Для свободного прохода на выставку необходимо скачать электронный билет или 

зарегистрироваться в качестве официального гостя на сайте выставки expomebel.by. 

Организаторами выставки выступают НВЦ «Белэкспо», концерн «Беллесбумпром» при поддержке 

Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 

Более подробная информация на сайте выставки expomebel.by 

 

Предприятия деревообрабатывающего холдинга выйдут на 

безубыточную работу к концу года - Назаров  

Экономика 13.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия деревообрабатывающего холдинга выйдут 

на безубыточную работу к концу 2017 года. Об этом сообщил председатель концерна 

"Беллесбумпром" Юрий Назаров сегодня на открытии международной специализированной 

выставки-ярмарки "Мебель-2017", передает корреспондент БЕЛТА.  

"Предприятия холдинга в принципе должны выйти на безубыточную работу по итогам 2017 года. И мы 

видим, что это реально. На мой взгляд, сегодня наиболее успешно развивается предприятие "Мостодрев". 

У них рентабельность в последние месяцы 8-10%. Некоторые предприятия, например "Борисовдрев", 

работают пока с минусом, если брать с начала года. Но предпосылки для того, чтобы доходность 

увеличилась, есть у всех", - рассказал Юрий Назаров.  

Председатель концерна подчеркнул, что белорусская мебель известна во всем мире, а не только на 

постсоветском пространстве. "Мы поставляем продукцию в 34 страны. 63% всего объема производства 

уходит на экспорт. Это говорит о том, что продукция востребована, абсолютно конкурентоспособна по цене 

и по качеству", - сказал Юрий Назаров.  

Сегодня в Минске открылась XXIV Международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2017". 

В ней принимают участие производители мебели, материалов для производства мебели и фурнитуры из 

Беларуси, России, Польши, Австрии, Турции, Хорватии, Германии, Казахстана. Выставка будет работать до 

16 сентября.-0-  

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-derevoobrabatyvajuschego-holdinga-

vyjdut-na-bezubytochnuju-rabotu-k-kontsu-goda-nazarov-266358-2017/ 

Назаров: "Беллесбумпром" рассчитывает вернуть позиции 

на рынке ЕС  

Экономика 13.09.2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" рассчитывают вернуть 

позиции на рынке Европейского союза. Об этом заявил сегодня председатель концерна Юрий Назаров 

на открытии международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2017", передает 

корреспондент БЕЛТА.  

http://expomebel.by/
http://expomebel.by/
http://expomebel.by/
http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-derevoobrabatyvajuschego-holdinga-vyjdut-na-bezubytochnuju-rabotu-k-kontsu-goda-nazarov-266358-2017/
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"Мы там (в Европе. - Прим. БЕЛТА) были очень активно представлены, но потеряли позиции, надо их 

возвращать", - сказал Юрий Назаров.  

Белорусские деревообрабатывающие компании планируют принять участие в международной выставке 

Timber Expo, которая пройдет 10-12 октября в Бирмингеме. Это крупнейший профильный форум в 

Великобритании. "Это действительно знаковое событие для отрасли и для участников процесса, чтобы 

наши интересы обозначить там и прийти туда с нашей продукцией", - подчеркнул председатель 

"Беллесбумпрома". Юрий Назаров констатировал, что в Беларуси работает более 600 производителей 

мебели, самые крупные из которых представлены на выставке. "Толчком для такого развития, безусловно, 

стало перевооружение плитных производств, благодаря чему мебельщики получили абсолютно иного 

качества сырье по абсолютно иным ценам", - заявил он.  

В международной специализированной выставке-ярмарке "Мебель-2017" принимают участие 

предприятия из Беларуси, России, Польши, Австрии, Турции, Хорватии, Германии и Казахстана. Специально 

для демонстрации разработаны новые модели корпусной и мягкой мебели, линейки декоров древесных 

плит, которые используются при производстве. Посетителям представлен весь ассортиментный ряд 

мебели: гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие, мебель для ванных комнат, для загородных домов и 

агроусадеб, садовая мебель и мебель специального назначения. 

 

 

В МИНСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «МЕБЕЛЬ-2017»  

14:55 13.09.2017 

Сегодня в Минске открывается XXIV Международная специализированная выставка-ярмарка 

«Мебель-2017». 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», в выставке принимают участие 

производители мебели, материалов для производства мебели и фурнитуры из восьми стран: 

Беларуси, России, Польши, Австрии, Турции, Хорватии, Германии и Казахстана. 

По традиции самую масштабную экспозицию представляет концерн «Беллесбумпром», который 

объединяет крупнейших производителей мебели Беларуси. Среди них холдинг «Пинскдрев», 

мебельные фабрики «Молодечномебель», «Слониммебель», «ЗОВ-ЛенЕвромебель», 

«Гомельдрев», «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», «Бобруйскмебель», «Лидская 

мебельная фабрика» и др. 

Представлены на выставке мебельные компании Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности и ряд других. 

Завтра, 14 сентября, на выставке состоится церемония награждения победителей I 

Республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли, 

посвященного Году науки. Также будет объявлено "Лучшее мебельное предприятие года" и 

победители смотра-конкурса мебельных предприятий концерна «Беллесбумпром». 

Кроме того, на сцене выставки 14 сентября состоится празднование профессионального праздника 

- Дня роботников леса. Лучшим работникам отрасли будут вручены правительственные награды и 

награды концерна "Беллесбумпром". 

 



Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/nazarov-bellesbumprom-rasschityvaet-vernut-pozitsii-

na-rynke-es-266374-2017/  

 

Кровать-домино, кресло с лампасами и 

царское ложе: что нового и почем показали на 

"Мебель-2017" 

13 сентября 2017 в 17:57 

Станислав Журавлевич / Фото: Дмитрий 

Брушко / REALTY.TUT.BY 

Сегодня Футбольный манеж больше 

похож на мебельный супермаркет. 

Белорусские производители мебели 

попытались удивить минскую 

публику и привезли сюда все лучшее 

и сразу: и дизайнерские диваны, 

и табуретки от заключенных. К чему 

стоит присмотреться — в нашем 

фоторепортаже с выставки 

«МЕБЕЛЬ-2017». 

В этом году белорусский производитель мебели занимает большую часть выставки. Иностранным 

мебельщикам тоже места хватило бы, если бы они захотели привезти в Минск свои новинки: 

вторая половина Футбольного манежа пустует. 

На открытии высокие гости из концерна 

«Беллесбумпром» говорили, что наши 

производства получили «хороший 

толчок» к развитию. Как это повлияло 

на дизайн и качество нашей мебели? 

«Альба»  

У «Пинскдрева» нашлось сразу 

несколько новых коллекций. Например, 

набор корпусной мебели «Альба». Все 

из массива дуба. Выглядит 

монументально, стоит 3 тысячи рублей. 

Для спален у производителя есть кровати 

и шкафы в легком венецианском стиле 

из коллекции «Видана» (массив березы). 

Кровать будет стоить 1,4 тысячи рублей, 

шкаф — 2100. 

http://www.belta.by/economics/view/nazarov-bellesbumprom-rasschityvaet-vernut-pozitsii-na-rynke-es-266374-2017/
http://www.belta.by/economics/view/nazarov-bellesbumprom-rasschityvaet-vernut-pozitsii-na-rynke-es-266374-2017/
https://realty.tut.by/archive/13.09.2017.html
https://news.tut.by/author/2596.html
https://news.tut.by/author/2512.html
https://news.tut.by/author/2512.html
https://realty.tut.by/


На стенде есть еще две новинки: диваны 

«Исландия» и «Кубус». 

Первый прекрасно будет себя чувствовать 

в классических интерьерах, второй — 

в современных. 

Стильный синий «Кубус» с пикировкой будет 

стоить 1916 рублей. «Исландия» в тканевой 

обшивке — 4365 рублей. 

Еще один мебельщик из Пинска — Stanles — 

показал коллекцию мебели «Любава» из массива 

дуба. Например, стильный обеденный стол 

стоит 780 рублей. 

Кресло с лампасами из коллекции «Мишель»  

 

Сколько стоит эта спальня от «Слониммебель», 

мы не решились спрашивать — один ее вид говорит о том, что она бесценна. 

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY 

 

 



Фабрика мебели «Неман» показала свои белые кухни из МДФ. Как называется коллекция, 

на стенде нам не смогли ответить. Говорят, что раньше кухонными гарнитурами они 

не занимались. Впрочем, получилось неплохо. Выставочный экземпляр будет стоить около 8 

тысяч рублей. 

 

Диван с дубовым каркасом  

«Молодечномебель» обновила всю линейку производимой мебели. Есть новые кровати: 

«Сабрина» и «Мокко», коллекция для кухни «Софья». Диван на дубовом каркасе из коллекции 

«Мишель» стоит 1,4 тысячи рублей, массивный обеденный стол из той же коллекции — 750 

рублей. 

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY  

Компания из Гродно «Белабеддинг» привезла в Минск свои бокс-кровати. На стенде говорится, 

что новинка очень удобна и функциональна, с интересным дизайном. Стоимость кровати 

«Домино» с матрасом — 2830 рублей. 

«Речицадрев» «Речицадрев» «Речицадрев»  

Стенды производителей «Могилевдрев», 

«Гомельдрев», «Речицадрев» находятся рядом, 

так как входят в один холдинг. Новинок у них 

немного, но если настоять, то работники 

стенда кое-что новенькое да и покажут. 

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY  



Например, «Гомельдрев» показал 

коллекцию «Квадро»: мебель для спальни 

и гостиной. 

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY  

Из нового «Могилевдрев» привез 

террасную мебель «Калипсо» — весь 

набор со стеллажом стоит 2,3 тысячи 

рублей.  

И мебель для детской «Дивна» за 2,2 

тысячи. 

 

«Бобруйскмебель» «Бобруйскмебель»  

Еще новинки есть у «Бобруйскмебели» — это, в основном, мебель из массива сосны и дуба для 

спален и гостиных. 



 

«Минскпроектмебель» показала интересный диван «Лофт». Его стоимость — 1,4 тысячи. 

 

Российских мебельщиков немного, но они есть. 

 

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY  

Был стенд и у РУП «Одиннадцать», мебель для которого делают заключенные. Видно, что 

предприятие не гонится за модой. 

— Качество хорошее, им бы в штат дизайнера, — шутили посетители стенда. 

Выставка работает с 13 по 16 сентября 2017 года в Футбольном манеж 

Читать полностью:  https://realty.tut.by/news/new-settler/560036.html 

 

 https://youtu.be/ODGw0a5ui8I 

14 сентября 2017 

Президент рассмотрел 

кадровые вопросы  

Александр Лукашенко назначил нового министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, посла в Индонезии и 

https://realty.tut.by/news/new-settler/560036.html
https://youtu.be/ODGw0a5ui8I


согласовал назначение сразу восьми руководителей регионов. Именно к местной вертикали власти 

предъявляются наибольшие требования. Решение социальных задач у глав исполкомов должно быть в 

приоритете. Необходимо обеспечить занятость, достойную зарплату, контроль за ценами. Ведь именно от 

ситуации в каждом конкретном районе во многом зависит ситуация в стране. Новых хозяев обретают сразу 

восемь районов. Хотя нет. Один район обретает… хозяйку. И хоть Вероника Байкова сегодня в чёрном 

строгом костюме, взгляд Президента сразу падает на неё. Мол, женщина не часто у руля района. В местной 

вертикали она не новичок. Да и прописку менять не придётся. Область всё та же – Гомельская. Новый лишь 

район – Лоевский. С не самыми радужными показателями социально-экономического развития. Вероника 

Байкова, председатель Лоевского райисполкома: «Первостепенная задача – работать над ростом 

благосостояния людей. Наши люди – наше самое главное богатство. Добиться роста благосостояния 

невозможно без развития экономики и сельского хозяйства». К слову, именно в Гомельской области 

сегодня самое большое пополнение.  

Новые главы ещё у Буда-Кошелёвского, Октябрьского, Светлогорского районов.  

На последнем Александр Лукашенко делает особый акцент. Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат должны были запустить в декабре 2015 года. Деньги на строительство (более 800 

миллионов долларов) выделил китайский банк.  

Здесь собирались выпускать по 400 тысяч тонн бумажного полуфабриката в год, создав около 500 рабочих 

мест. Проблема была там, где не ждали.  

Проектировали и строили завод одновременно, не зная, как сложно придётся адаптировать китайский 

проект под белорусские законы.  

Александр Командирчик, заместитель генерального директора Светлогорского целлюлозно-картонного 

комбината: «Некоторые моменты в Китае более упрощены, чем у нас, у нас более строгие подходы по 

санитарным нормам, по нормам безопасности, потому данные моменты были не совсем предусмотрены. 

Строительство началось по этим проектам, потом одновременно адаптировалось, переделывалось, что 

привело, получается, к срыву данного срока». Сегодня здесь уверяют, что в ноябре завод запустят. Мол, 

готовность цехов с австрийскими линиями составляет 99%.  

Александр Командирчик, заместитель генерального директора Светлогорского целлюлозно-картонного 

комбината: «Мы готовимся к пробному испытанию и планируем в октябре получить пробную продукцию».  

Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского райисполкома: «Предприятие в промышленности 

района будет занимать одну из основных позиций, что позволит району выйти из дотационных». 

 

Подробности: http://ont.by/news/our_news/prezident-rassmotrel-kadrovie-voprosi 

 

В Минске открылась выставка «Мебель-2017» 

Опубликовано: 14.09.2017,  Просмотров: 1423 

13-го сентября в Футбольном манеже г. Минска открылась выставка «Мебель-2017», 

которая уже стала традиционным событием в мебельном бизнесе Беларуси. В этом году 

мероприятие собрало под крышей манежа более 100 экспонентов из 8-ми стран. Интернет-

портал MebelMinsk.by побывал на открытии и поговорил с участниками. 

http://ont.by/news/our_news/prezident-rassmotrel-kadrovie-voprosi


В 11 часов в Футбольном манеже уже кипит 

работа. Участники спешно приводят свои 

стенды в порядок и, несмотря на то, что 

выставка официально еще не открылась, уже 

встречают первых посетителей. Ближе к 

полудню участников и гостей собирают у 

главной сцены на церемонию 

торжественного открытия.  

Выставку открыл председатель концерна 

«Беллесбумпром» Юрий Назаров, который 

отметил положительные моменты в развитии 

отрасли и подчеркнул, что сегодня на рынок 

все чаще выходят мелкие и средние мебельные предприятия.  

 

Еще одна хорошая новость – программа микрокредитования от «Беларусбанка», которая должна 

помочь встать на ноги отечественным производителям. 

После слов официальных представителей и разрезания красной ленты выставка начала свою 

работу официально. MebelMinsk.by начал свое движение по павильонам, то и дело останавливая 

взгляд и задавая вопросы участникам. 

 

На выставке ощутимо преобладают изделия из массива. Татьяна, представляющая компанию 

«Stanles», поясняет нам сложившуюся тенденцию на примере своего стенда: 

 «Сегодня мы представили на выставке совершенно новую коллекцию, это сочетание дуба с 

алюминиевыми вставками – своего рода классики в виде натурального материала и стиля хай-тек. 

Таким образом, хотим уйти в стиль лофт еще больше, несмотря на общий скандинавский стиль, 

которого мы придерживаемся в своей мебели. В общем, хотим показать новую экологичную 

мебель, которую белорусы еще не видели». 



«Вы знаете, когда мы два года назад начинали первые поставки мебели в Беларусь, – продолжает 

Татьяна, – то для многих это была совершенно новая мебель. Нам приходилось объяснять, что это. 

Очень много времени ушло на разъяснения, потому что люди привыкли к карнизам, 

украшательствам. А здесь же все просто и лаконично. Сегодня люди нас уже знают и любят». 

 «Вилейская мебельная фабрика» (филиал ЗАО «Молодечномебель») делит стенд с 

«Молодечномебель», и тоже представляет у себя исключительно мебель из массива. 

«Самое главное в нашей мебели – это массив дуба, – признается нам Николай, начальник отдела 

сбыта. – В производстве мы используем 90% массива дуба, дополняем его ольхой и березой. Это 

классика, которая будет актуальная всегда, но мы экспериментируем – движемся к стилю модерн, 

используем различные приемы». 

Как нам объяснил Николай, компания охватывает интересы достаточно узкой категории граждан: 

«К примеру, представленная здесь кухня «Софья» и набор для гостиной с тем же названием 

подойдут для новых квартир-студий, которые сейчас строятся, т.е. для молодежи, которая 

привыкла видеть совмещенные кухни-

квартиры открытого типа».  

На общем фоне выставки сильно выделилась 

фотозона компании «Мебельхолл». 

Эпатажный Король Ночи и нарядная 

Дейнерис Бурерожденная зазывали 

посетителей сделать фотографию на 

железном троне. Представитель компании 

Павел рассказал нам о том, как появилась 

такая идея: 

«Мы посмотрели последний сезон «Игры 

престолов» и решили сделать что-то похожее, 

чтобы дать посетителям выставки 

возможность сфотографироваться в кадре из сериала. При этом мы разыгрываем среди 

посетителей стенда призы: комод и стильные журнальные столики, которые можно выиграть, 

выложив фотографию в социальных сетях». 

Мы хотели сделать такую фотозону, которой бы еще не было в Беларуси. Для фона мы 

подготовили большой реалистичный баннер, пригласили актеров и нарядили их в костюмы героев 

сериала. Люди фотографируются, выкладывают фото в сети с хештегами, нам нравится такая 

активность. – подытожил Павел». 

«Видите? У нас свой трон, из соломы! Собственноручно таскали! – смеется Анастасия, 

заместитель директора по маркетингу компании «ЭОС». – Зрителей привлекаем конкурсом, в 

котором можно выиграть фирменную подушку. Для участия необходимо сфотографироваться у 

нас, поставить хештег, подписаться на нас в Инстаграм, скрестить пальчики и выиграть». 

Мы удивляем участников своим самым большим матрасом, который и называется по-королевски: 

«Монарх». Кстати, сейчас мы запускаем производство матрасов с мебельным бортом. Это 

эстетическая сторона вопроса – интересная окантовка. Что еще нового? В апреле мы открыли свой 

первый розничный магазин в Минске, потому участие в выставке для нас - это шанс выйти на 

Минск, рассказать о себе. 

Наш менеджер тоже не смогла устоять перед соломенным произведением искусства.  



Не смогли обойти стороной и стенд другого 

производителя матрасов – компании «Vegas». 

Узнали у Натальи, представителя компании, что 

нового Vegas показывает на «Мебель-2017». 

«На выставку мы пришли со своей коллекцией, 

из которой каждый клиент может подобрать под 

себя определенный матрас по типу жесткости и 

нагрузке на спальное место. Мы представляем 

широкий ассортимент в различных ценовых 

диапазонах и по личным предпочтениям 

клиентов: пружинные, беспружинные матрасы, 

также у нас можно подобрать аксессуары, подушки, наматрасники и многое другое. Кроме того, 

сегодня мы демонстрируем на нашем стенде линейку мебели. Это кровати из массива с кожаным и 

текстильным оформлением». 

Кроме мебели и матрасов на выставке представлено множество производителей различного рода 

комплектующих. Компания ООО «Албико-групп» г. Лида занимается реализацией кухонных 

стеновых панелей «Акватон». 

Евгений рассказал нам немного о представленной продукции: «Здесь мы показываем стеновые 

панели с фотопечатью или кухонные фартуки. Это современная альтернатива стеклянным 

стеновым панелям, выполненная на основе МДФ. Многие покупатели, которые приходят к нам на 

стенд впервые, думают, что это стекло. Но когда мы объясняем, что это МДФ, они очень 

удивляются. А преимуществ перед стеклом огромное количество! Панели значительно дешевле, 

проще монтаж, транспортировка, даже вырезать отверстие под розетку можно без специального 

оборудования, простым лобзиком. Надеемся найти на выставке партнеров, производителей кухонь 

для дальнейшего сотрудничества». 

Следующий наш собеседник – Татьяна, руководитель отдела маркетинга компании «Пан Фасад»: 

«На выставке мы представляем собственное производство фасадов. Основное направление – 

массив и МДФ. Наряду с этим мы являемся официальным представителем JUAN – польской 

компании по изготовлению столешниц. Предлагаем покупателям столешницы нестандартных 

размеров: длиной 4200 и шириной 1200 мм. Также мы готовы предложить гардеробные системы 

хранения российской компании «Парус и К». 

«Несмотря на крупный стенд и большое количество образцов, которые мы привезли, это далеко не 

все. У нас есть крупный шоу-рум в Минске, где всегда в наличии новинки и можно получить 

профессиональную консультацию по материалам и дизайну, – говорит Татьяна. – Из нового: в 

этом году на выставке мы представляем готовые модули для кухни в трех ценовых диапазонах. У 

нас более 180 базовых модулей, т.е. каждый может собрать кухню сам. Как это выглядит на 

практике? Вы покупаете модули с одним из трех вариантов фурнитуры. Это очень удобно и 

вариативно, покупателям это нравится». 



Первый день оставил у нас положительные эмоции, что подтвердили многие участники выставки. 

Компании ждут новых предложений и надеются, что ближайшие несколько дней принесут свои 

плоды. Выставка «Мебель-2017» будет открыта для посетителей и новых партнеров еще 

несколько дней – до 16-го сентября.  

Второй и третий дни выставки преимущественно отданы под деловую программу и подведение 

итогов республиканских конкурсов в мебельном бизнесе. Участников ждут семинары и бизнес-

тренинги, а суббота обещает удивить развлекательной программой и большим количеством акций, 

розыгрышей и призов.  

Выставка «Мебель 2017» работает ежедневно по адресу г. Минск, пр-т Победителей 22/2 (здание 

Футбольного манежа). 

Евгений Жуковец, Светлана Пасканная 

 

Слонимчане на выставке «Мебель-2017» 

показали царское ложе 

Жанна ИВАНОВА  

14.09.2017 Спальню — ни больше ни меньше царское ложе — представили работники ОАО 

«Слониммебель» на XXIV Международной выставке-ярмарке «Мебель-2017», которая открылась 13 

сентября в Минске.  

Та самая спальня 

В эти дни Футбольный манеж 

больше похож на мебельный 

супермаркет — белорусские 

производители мебели попытались 

удивить минскую публику 

и привезли сюда все лучшее 

и сразу: и дизайнерские диваны, 

и табуретки от заключенных, 

пишет tut.by 

«Сколько стоит эта спальня 

от «Слониммебель», 

мы не решились спрашивать — 

один ее вид говорит о том, что она 

бесценна», отметил фоторепортер tut.by. 

В каталоге продукции слонимского предприятия подобную спальню — из такого же набора 

предметов, похожего цвета и с позолотой — мы не нашли. Похожая спальня «Элиза», которая, 

правда, выглядит не так величественно и пышно и состоит из меньшего количества предметов, по 

словам продавца мебельного магазина, стоит 3 662 рубля. 

То есть на покупку подобного царского ложа среднестатистическому слонимчанину придется 

откладывать практически год, при этом, скорее всего, не есть и не пить. 

http://www.gs.by/ru/1058/news/37091/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2017%C2%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5.htm?tpl=18
https://realty.tut.by/news/new-settler/560036.html


«Слониммебель» купила Ружанскую 

мебельную фабрику 

Жанна ИВАНОВА 14.09.2017 Выпуск мебели на Ружанской фабрике возобновится в октябре  

Так сегодня выглядит Ружанская мебельная 

фабрика 

О том, что "Слониммебели" была продана 

Ружанская мебельная фабрика, во время онлайн-

конференции на сайте БЕЛТА сообщил 

председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий 

Назаров. 

 Сейчас, по словам Юрия Назарова, инвестор 

вкладывает деньги в фабрику, приводит в порядок 

внутренние производственные помещения, 

модернизирует оборудование. В октябре на Ружанской фабрике возобновится выпуск мебели. 

Выяснить подробности данного объединения корреспонденту «ГС» пока не удалось. 

— Все сотрудники, с которыми вы могли бы поговорить на эту тему, сегодня находятся на 

выставке-ярмарке «Мебель-2017» в Минске, — сказали в приемной директора ОАО 

«Слониммебель». 

Как отмечал председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров, на конец первого 

полугодия на Ружанской мебельной фабрике оставалось чуть больше ста работающих. На конец 

2017 года, как планируется, на Ружанской мебельной фабрике будет до 50 рабочих мест. 

Определенному количеству сотрудников предложили работу на ОАО "Ивацевичдрев". 

«Слониммебель» признана лучшим 

мебельным предприятием года 

Жанна ИВАНОВА  

15.09.2017 Награждение победителей смотра-конкурса мебельных предприятий концерна 

"Беллесбумпром" состоялось 14 сентября в Минске. ОАО «Слониммебель» победило в главной номинации 

конкурса «Лучшее мебельное предприятие года».  

 

http://www.gs.by/ru/1058/news/37090/%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83.htm?tpl=18
http://www.bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1617-ruzhanskaya-mebelnaya-fabrika-vozobnovit-rabotu:
http://www.gs.by/ru/1058/news/37108/%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.htm?tpl=18


Делегация ОАО «Слониммебель» на выставке «Мебель-2017» в 

Минске 

Предприятие достигло самых высоких показателей в приросте объемов 

производства мебели, удельного веса экспорта в общем объеме 

производства, доходности хозяйственной деятельности 

(рентабельности продаж), социальной защищенности работников 

(заработной плате) и конкурентоспособности продукции, которая 

оценивалась по выручке от реализации продукции на одного 

работающего, отметила пресс-служба концерна «Беллесбумпром». 

История предприятия начинается с 1939 года. Оно производит мебель 

для гостиных, спален, прихожих и является одним из 

высокорентабельных предприятий в отрасли. 

Его продукция известна не только в Беларуси, но и за рубежом. Более половины выпускаемой 

продукции поставляется на экспорт. 

 
НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ НАХОДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ШКЛОВСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ «СПАРТАК»  

13:33 15.09.2017 

Целенаправленную работу в поиске резервов энергосбережения проводят на шкловской бумажной 

фабрике «Спартак», пишут «Могилевские ведомости». 

Как отметили в Могилевском облуправлении по надзору за рациональным использованием ТЭР, 

это одно из крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий Беларуси, занимает 11 место по 

уровню энергозатрат среди организаций Могилевщины. 

Специалисты фабрики стараются сэкономить энергоресурсы не только за счет установки 

современного оборудования, но и путем совершенствования технологических процессов 

производства. В частности, в начале года они, модернизировав схему подачи пара на 

бумагоделательную машину, производящую картон, перевели нагрев сушильной ее группы с 

острого пара на нагрев от паров вскипания конденсата в водоотделителях, что позволило 

значительно снизить расход пара на сушку бумаги. 

За первое полугодие 2017-го за счет реализации этого мероприятия было сэкономлено 225,6 тонн 

условного топлива или около 85 тысяч рублей, в то время как затраты на модернизацию составили 

8 тысяч рублей. 

 

ОАО «СЛОНИММЕБЕЛЬ» ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ МЕБЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ГОДА  

18.09.2017 

ОАО «Слониммебель» признано Лучшим мебельным предприятием года.  

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», предприятие достигло 

самых высоких показателей в приросте объемов производства мебели, удельного веса экспорта в 

общем объеме производства, доходности хозяйственной деятельности (рентабельности продаж), 

социальной защищенности работников (заработной плате) и конкурентоспособности продукции, 

которая оценивалась по выручке от реализации продукции на одного работающего. 

http://www.bellesbumprom.by/ru/press-tsentr/novost/1624-luchshij-v-otrasli
https://mogilevnews.by/news/news46111.html


История предприятия начинается с 1939 года. 

Сегодня ОАО «Слониммебель» – один из ведущих производителей мебели в Республике Беларусь. 

Предприятие производит мебель для гостиных, спален, прихожих и является одним из 

высокорентабельных предприятий в отрасли. 

Его продукция известна не только в Беларуси, но и за рубежом. Более половины выпускаемой 

продукции поставляется на экспорт. 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА В МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

18.09.2017 

Названы победители Первого республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в 

мебельной отрасли. 

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллесбумпром», итоги конкурса были подведены 14 

сентября на Международной специализированной выставке «Мебель-2017». 

Победители определены в трех номинациях. 

Так, в номинации «Выбор производителя» определено три победителя. Все они представляют 

Белорусский государственный технологический университет. 

Победу в номинации «Выбор производителя» одержал магистрант кафедры технологии и дизайна 

изделий из древесины БГТУ Валерий Ангерчик за работу «Мебель для офиса» («Наоми» и 

«Брюссель»). Это проекты мебели для кабинета руководителя, приемной и конференц-зала. 

Валерий награжден дипломом первой степени и сертификатом на денежное вознаграждение в 

размере 500 белорусских рублей от концерна «Беллесбумпром». 

Второе место присуждено студенту БГТУ Владимиру Чудуку за работу «Набор мебели «Ретро 

стиль 60-х». Он награжден диплом второй степени. 

Третье место заняла студентка Алеся Черехович за работу «Мебель из поддонов». Она награждена 

диплом третьей степени. 

В номинации «Креативный проект» победу в конкурсе одержала Елена Огольцова, студентка 

Белорусской государственной академии искусств. Елена представила проект стеллажа, 

выполненного в стиле Питера Корнелиса Мондриана. Елена награждена дипломом первой степени 

и сертификатом на денежное вознаграждение в размере 500 белорусских рублей от Белорусского 

государственного технологического университета. 

Второе место в этой номинации занял участник из Мурома Российской Федерации Константин 

Володин. Он представил проект детской комнаты «Сны в небесах». Константин награжден 

дипломом второй степени. 

Третье место в номинации «Креативный проект» не присуждалось. 

В номинации «Конструкторское решение» победила индивидуальный предприниматель Наталья 

Ярорай с проектом табурета-стремянки. Это табурет, который при необходимости 

трансформируется в удобную стремянку. Предмет выполнен из металла, дерева и текстиля. 

Наталья награждена дипломом первой степени и сертификатом на денежное вознаграждение в 

размере 500 белорусских рублей от Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Второе и третье места в номинации «Конструкторское решение» не присуждались. 



Все работы победителей конкурса представлены производителям мебели для решения вопроса об 

организации серийного производства изделий. 

Организаторами Первого республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в 

мебельной отрасли выступили концерн «Беллесбумпром», Белорусский государственный 

технологический университет и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

На конкурс было представлено более 20 авторских проектов. Жюри конкурса подошли к оценке 

представленных работ довольно строго. Наград удостоены 6 проектов. 

Следующий конкурс состоится в 2018 году. 

 

ЗАО «Бобруйскмебель» удостоено сразу 

четырех дипломов 

19.09.2017 - 12:35 

Они вручены предприятию на международной специализированной выставке-ярмарке «Мебель – 2017», 

которая проходила в Минске с 13 по 16 сентября. 

  

Делегация предприятия на международной выставке.  

Как сообщил «Вечерке» генеральный директор «Бобруйскмебели» Александр Непогодин, 

основной задачей участников выставки был поиск новых партнеров. 

– Мы говорили о дальнейшем сотрудничестве с уже существующими и потенциальными 

партнерами, и в целом я выставкой доволен, – сказал Александр Сергеевич. – Сегодня наша 

главная задача – это продажа мебели, ведь труднее рынка, чем мебельный, в Беларуси нет. Я 

рассчитываю, что мы заимеем новые заявки на производство мебели и ее поставку. Несмотря на 

что, что рост экспорта на «Бобруйскмебели» в этом году вырос на 30 процентов по сравнению с 

https://bobruisk.ru/news/2017/09/19/zao-bobrujskmebel-udostoeno
https://bobruisk.ru/news/2017/09/19/zao-bobrujskmebel-udostoeno
https://bobruisk.ru/news/2017/09/19/zao-bobrujskmebel-udostoeno#/photo/1


соответствующим периодом 2016-го, именно в увеличении экспорта я вижу будущее и своего 

предприятия, и отрасли в целом. 

В ходе работы выставки ЗАО «Бобруйскмебель» вручили четыре диплома: 

- как победителю республиканского конкурса «Лучшая мебель Беларуси 2017»  за набор мебели 

для спальни «Юстина» (Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности и концерн «Беллесбумпром»); 

- как победителю республиканского конкурса «Лучшая мебель Беларуси 2017»  за набор мебели 

для общей комнаты «Аландо»; 

- за набор мебели для спальни «Юстина»; 

- «За высокое качество и широкий ассортимент представленной продукции» (УП «БелЭкспо»). 

 

Александр Удодов. Фото: ЗАО «Бобруйскмебель» 

 

Команда Беларуси заняла второе место на турнире 

лесорубов в Эстонии  

Общество 20.09.2017, Минск /Корр. 

БЕЛТА/. Команда Беларуси заняла 

второе место на международном 

турнире лесорубов "ТОП-10", который 

прошел в эстонском городе Паламузе. 

Такая информация размещена на сайте 

концерна "Беллесбумпром", сообщает 

БЕЛТА.  

Команда Эстонии заняла высшую ступень 

пьедестала почета, белорусская команда 

расположилась на втором месте, а 

участники из Финляндии - на третьем. В индивидуальном первенстве победу одержал финн Юка Перамяки. 

https://bobruisk.ru/news/2017/09/19/zao-bobrujskmebel-udostoeno#/photo/2


Из белорусских участников лучший результат показал Анатолий Андрон, занявший второе место в 

упражнении "обрезка сучьев" и четвертую позицию по сумме многоборья. Фото "Беллесбумпрома"  

Всего в "ТОП-10" участие приняли 39 сильнейших профессионалов из стран Балтии и Скандинавии. 

Сборную команду Беларуси в этот раз представляли Александр Абрамчук (ОАО "Ивацевичдрев"), Анатолий 

Андрон (ГУО "Республиканский центр повышения квалификации работников лесопромышленного 

комплекса") и Алексей Полячок (ЗАО "ХК "Пинскдрев").  

По традиции в международном турнире принимают участие сильнейшие лесорубы, неоднократные 

победители мировых чемпионатов. В прошлом году в общекомандном зачете белорусы также заняли 

второе место, впереди были только финны. Эстонцы тогда стали третьими.- 

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/komanda-belarusi-zanjala-vtoroe-mesto-na-turnire-

lesorubov-v-estonii-267509-2017/ 

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 

 

21 сентября 2017 г. 

На Светлогорском ЦКК первую целлюлозу планируют 

получить в октябре-ноябре 2017 года 

Москва. 21 сентября 2017 г. /Бумпром.ру/.   Первую целлюлозу в ОАО «Светлогорский ЦКК» 

планируется получить в октябре-ноябре текущего года, сообщил председатель концерна 

«Беллесбумпром» Юрий Назаров. 

«Сегодня на этом объекте (Светлогорском ЦКК - Прим. Бумпром.ру) мы уже приступили к 

пусконаладочным работам, которые ведут специалисты фирмы - поставщика технологического 

оборудования (австрийской компании «Андритц»), а также специалисты генподрядчика и 

заказчика. Эти работы разбиты на несколько этапов. К концу сентября - первой декаде октября мы 

планируем принять оборудование: сейчас идет его прокрутка в так называемом холостом режиме. 

Следующий этап - начало эксплуатации оборудования под нагрузкой с получением первой 

товарной целлюлозы. Этот этап у нас по контракту тоже расписан, там необходимо около двух 

месяцев, чтобы завод можно было вывести на 75% проектной мощности по производству 

целлюлозы. Так что, думаю, мы свою первую белорусскую целлюлозу получим в октябре-ноябре», 

- пояснил Юрий Назаров. 

Председатель концерна «Беллесбумпром» также рассказал о реализации проекта по строительству 

завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга «Белорусские обои» 

«Бумажная фабрика «Герой труда» в Добруше. «По этому проекту у нас строительная готовность 

98% - очень высокая. По некоторым техразделам работают поставщики оборудования - ведут 

пусконаладочные работы. Следующий этап - пусконаладочные работы по самой 

картоноделательной машине. Буквально на этой неделе приезжал вице-президент компании 

«Андритц» - поставщика оборудования, с которым мы обсудили данный вопрос», - отметил Юрий 

Назаров. Он подчеркнул, что по технологии это самое сложное производство, которое есть в 

отрасли. 

По словам главы концерна, ввод в эксплуатацию этих объектов позволит вести речь о новом этапе 

становления в стране целлюлозно-бумажной отрасли. «Если говорить подробнее о том, что такое 

целлюлозно-бумажная промышленность на нынешнем этапе, то это в основном переработка 

макулатуры. Концерн является единственным переработчиком макулатуры в стране. И 

http://www.belta.by/society/view/komanda-belarusi-zanjala-vtoroe-mesto-na-turnire-lesorubov-v-estonii-267509-2017/
http://www.belta.by/society/view/komanda-belarusi-zanjala-vtoroe-mesto-na-turnire-lesorubov-v-estonii-267509-2017/
http://www.bumprom.ru/
http://www.bumprom.ru/


ассортимент, который мы можем получить, не так широк в силу ограниченности применения 

макулатурного сырья. К примеру, для пищевой промышленности картон либо упаковочная 

бумага, изготовленная из макулатуры (как вторичного сырья), просто не допускается к 

использованию. С появлением собственной целлюлозы мы получим совершенно другое развитие 

этой отрасли, возможность производить продукцию других качественных характеристик», - 

сообщил он. 

Юрий Назаров обратил внимание, что тогда «Беллесбумпром», к примеру, сможет заниматься 

производством картона, который является сырьем для производства упаковки. Сегодня 

практически вся упаковка завозится из-за рубежа. «Хочу сказать, что такого предприятия с тем 

видом продукта, который мы ожидаем в Добруше, на постсоветском пространстве больше нет. 

Значит, для нас откроется и весь рынок ЕАЭС», - констатировал он. 

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строится на базе ОАО «Светлогорский 

ЦКК». После выхода предприятия на проектную мощность объем производства товарной 

продукции в ОАО вырастет примерно в 5 раз. В качестве сырья для изготовления целлюлозы 

будет использована белорусская древесина, а также отходы ее переработки. 

 

26 сентября 08:03  

Источник: Сельская газета 

 

Минус стремится к нулю 

Кто поможет «Борисовдреву» встать на ноги 

Говорят, из-за долгов «Борисовдрев» снова остался без руководства, и претендентов на эту должность 

найти проблематично?  

В топе байнетовских обсуждений в конце сентября вновь оказался «Борисовдрев». Причина – 

пустующее место гендиректора. Мол, никто не берется вытягивать из долговой ямы предприятие, а 

финансовая ситуация в компании  хуже некуда. Повторяется осень 2013-го? Тогда, 

напомним,  борисовская компания гремела на всю страну. Еще бы — в модернизацию вложены 

большие средства, эффект – практически нулевой. Потому лишились своих должностей те, кто отвечал 

за модернизацию. 

 

Годы прошли, утекло немало воды. Но на гендиректоров деревообрабатывающему гиганту не везет по-

прежнему: одного арестовали, другой через короткое время по состоянию здоровья покинул пост, следом 

пришел третий — исполнять обязанности. Сейчас директорское кресло пустует – на сайте Минского 

облисполкома значится такая вакансия. Место все же незаманчивое? Во время открытия международной 

специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2017» в середине сентября председатель концерна 

https://www.sb.by/belniva/


«Беллесбумпром» Юрий Назаров был сдержан: «Борисовдрев» с начала года работает с минусом.  

 

Фото БелТА 

В октябре прошлого года «СГ» направляла вопросы Банку развития. Мы просили проинформировать наших 

читателей о целях создания тогда,  в 2016-м, холдинга организаций деревообрабатывающей 

промышленности, пояснить,  как банк будет   работать с активами девяти предприятий, за которыми 

тянулся хвост долгов. В том  числе и «Борисовдрева», у которого только просроченные обязательства по 

кредитам были эквивалентны двум годовым выручкам. Тогда Банк развития сообщил, что для каждой 

организации разработан свой бизнес-план по выходу из кризиса. Общий лейтмотив: выйти на 

рентабельную работу предприятия должны к концу 2017 года. 

 

Всем ли удастся? В «Беллесбумпроме» со мной поделились такими данными: за первое полугодие 2017-го 

«Борисовдрев» сработал с рентабельностью минус 5,2 процента. Итоги восьми месяцев лучше – минус 1,5.  

 

Если сравнивать с прошлым годом (минус 26,5 процента), то сдвиг очевидный. Хоть рентабельности по-

прежнему нет, но попытки достичь ее видны: за восемь месяцев производство промышленной продукции 

увеличилось на 53,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка от 

реализации выросла на 82,9 процента. Пусть не так быстро, но предприятие старается выбраться из 

кризиса.  

 

В мае этого года исполняющим обязанности гендиректора «Борисовдрева» стал Геннадий Сысоев, который 

некогда возглавлял правление Белинвестбанка. Официальная его должность сегодня — первый 

заместитель. Будет ли именно он следующим директором или нет, выяснить не удалось, но очевидно вот 

что. Летом «Борисовдрев» был исключен из списка должников перед бюджетом, в котором числился 

ранее. 

 

В «Беллесбумпроме» привели еще одну интересную цифру: выручка на одного работающего в 

«Борисовдреве» — 18,6 тысячи рублей. Это больше, чем, например, у «Витебскдрева», «Гомельдрева», 

«Могилевдрева». Сейчас за предприятием числится только текущая задолженность, просроченных 

платежей нет.  

 

Не все сразу. Но просвет в конце кризисного туннеля, если судить, конечно, по тем цифрам, которые 

озвучили в концерне, есть. Этому бы кораблю сейчас грамотного капитана!  

 

Кадровые вопросы рассматривает Банк развития. Кто претендует на пост? Такую информацию нам  пока не 

предоставили, а в Комитете по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома сообщили: у 

них ажиотажа по поводу этой вакансии нет. Информация о свободной должности на сайте размещена, но 

кандидат может напрямую обратиться как на предприятие, так и в Банк развития.  

http://www.belta.by/


Белорусскую продукцию деревообработки будут 

активно продвигать на рынок Великобритании  

Экономика 26.09.2017, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусскую продукцию деревообработки 

будут активно продвигать на рынок Великобритании. Об этом сообщил журналистам 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии Сергей Алейник, передает корреспондент БЕЛТА.  

"Наша торговля с Великобританией достаточно многоплановая - около 190 товарных позиций. Мы 

поставляем много нашей продукции. Сегодня на повестке дня активное продвижение в Соединенное 

Королевство продукции деревообрабатывающей отрасли", - заявил дипломат.  

В октябре в Бирмингеме на международной выставке Timber Expo впервые будет представлена 

национальная экспозиция Беларуси. "Это крупнейшая деревообрабатывающая выставка в 

Великобритании. Там будет участвовать практически весь деревообрабатывающий сектор Беларуси. Будут 

презентация наших возможностей, семинар, который мы организуем совместно с британской ассоциацией 

деревообрабатывающей промышленности. Уверен, что эти контакты наверняка перерастут в контракты", - 

рассказал Сергей Алейник.  

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. По информации пресс-службы "Беллесбумпрома", 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. 

 

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/belorusskuju-produktsiju-derevoobrabotki-budut-

aktivno-prodvigat-na-rynok-velikobritanii-268365-2017/ 
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